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ПРИВЕТСТВИЕ
ректора Минской духовной семинарии

архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия
участникам XVI Семинара студентов  

Высших учебных заведений Беларуси.

Сердечно приветствую участников XVI Межвузовского семинара 
«Религия и наука в ХХI столетии: перспективы диалога».

Нынешний, 2017 год, объявлен в Беларуси годом науки. Этот выбор 
не случаен, так как уровень развития науки является в современном мире 
критерием успешности и конкурентноспособности государства как тако-
вого, во многом определяя его экономические возможности, и как след-
ствие, самостоятельность и безопасность. Достижения науки все более 
используются для повышения производительности труда, улучшения 
уровня жизни людей. Однако обратной стороной научно-техническо-
го прогресса становятся немыслимые еще менее столетия назад как со-
блазны каждому конкретному человеку, так и угрозы уничтожения само-
го человечества. Все это является поводом для глубокой озабоченности 
тем, кто и как будет использовать современные научные достижения: для 
блага людей или для большего имущественного разделения и тотального 
контроля.

В этом году мы отмечаем 100 лет со времени революционный со-
бытии 1917 года, следствием которых стала гибель в результате Граждан-
ской войны, террора, голода и репрессий многих миллионов людей. Все 
эти события имели оправдывающую их богоборческую идеологию, про-
тивопоставляющую религию и науку. При этом звучали обвинения рели-
гии в «ненаучности», а наука брала на себя мировоззренческие функции, 
свойственные только религии и философии. Следует подчеркнуть, что в 
основе религии, связывающей человека и Бога, лежит принцип повторя-
емости духовного опыта и сформулированы духовные законы, также как 
повторяемость опыта является непременным условием проверки и при-
знания истинными любых научных теорий.

За основу соотношения религии и науки, имеющих разные цели и 
объекты исследования, можно взять слова известного ученого Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711-1765): «Создатель дал роду человеческо-
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му две книги. В одной показал Своё величество, в другой Свою волю. 
Первая - видимый сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на 
огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное все-
могущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга - Священ-
ное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спа-
сению... Грех всевать между ими плевелы и раздоры!» «Природа есть в 
некотором смысле Евангелие, благовествующе громко творческую силу, 
премудрость и величие Бога».

Подтверждением правоты этих слов, служит факт наличия извест-
ных ученых, достигших высот на научном поприще, и при этом являв-
шихся глубокого верующими людьми.

Таким образом, и в нашем «обществе потребления» не следует за-
бывать о непреходящих христианских ценностях. Православная Церковь 
через проповедь евангельских идеалов, через наглядный пример жизни 
подвижников и святых, призывает людей, к духовному совершенству и 
христианской жизни.

Желаю участникам молодежного форума плодотворной работы. При-
умножайте свои таланты и с рассуждением отнестись к предстоящим до-
кладам молодых исследователей.

Бог Вам в помощь!

ГУРИЙ
архиепископ Новогрудский и Слонимский,

ректор Минской духовной семинарии
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Слесарев Александр Валерьевич
проректор по научной работе Минских духовных 

академии и семинарии, кандидат богословия, доцент.

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ БЕЛОРУССКОЙ
 ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 2017 ГОДУ

Важнейшим признаком вдумчивого отношения к жизни как отдель-
ного человека, так и человеческих обществ в целом, является умение из-
влекать уроки из событий прошлого. Обращение к истории способствует 
выявлению закономерностей не только социального, политического, эко-
номического или демографического, но и духовного развития человече-
ства. Напротив, забвение истории и игнорирование преподаваемых ею 
уроков приводит к социальному беспамятству, мировоззренческой дезо-
риентации и неизбежному повторению ошибок прошлого. Именно по-
этому прогресс в развитии государств, гражданских и этнических наций, 
и конечно же, церковной организации во многом зависит от их способ-
ности всматриваться в минувшее, находя в нем ответы на вопросы совре-
менности, предпосылки актуальных сегодня явлений, мудрость ушедших 
поколений, а может быть и грозные предупреждения.

2017 год для Белорусского Экзархата и Русской Православной Церкви 
в целом сопряжен с воспоминанием и празднованием целого ряда памятных 
и юбилейных дат. Поскольку проведение актового дня Минской духовной 
семинарии совершается практически в начале календарного года, представ-
ляется уместным вкратце остановиться на наиболее значимых из них.

Обзор памятных дат вполне естественно и логично начать с освеще-
ния деятельности первого белорусского книгопечатника Франциска Ско-
рины. В нынешнем году исполняется 500 лет со времени выхода первой 
печатной белорусской книги, что позволяет судить о богатой, полутыся-
челетней традиции белорусского книгопечатания. 

Родился Франциск Скорина в г. Полоцке в 1490 г., где и прошло его 
детство. В 1506 г. Скорина окончил Краковский университет со степенью 
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бакалавра, а в 1512 г. стал доктором медицины Падуанского университе-
та. В 1517 г. он основал в г. Праге типографию и издал книгу «Псалтирь» 
на церковно-славянском языке, адаптированном для восприятия населе-
нием Великого княжества Литовского посредством включения в текст 
значительного числа старобелорусских слов. С 1517 по 1519 гг. в Праге 
он издал 22 книги Ветхого Завета. На полях своих изданий Скорина де-
лал комментарии на литературном старобелорусском языке, что облег-
чало читателям восприятие текстов Священного Писания. Комментарии 
нередко содержали сведения из области естественнонаучных знаний, что 
способствовало не только религиозному, но и интеллектуальному разви-
тию читателей. В 1520 г. Франциск Скорина переехал в Вильно и основал 
первую на территории Великого княжества Литовского типографию. Че-
рез два года в Виленской типографии вышла «Малая подорожная кни-
жица», включавшая тексты православных молитвенных последований, 
а также естественно-научные сведения. Скорина сообщал читателям о 
равноденствии и солнцестоянии, производил корректировки в юлианском 
календаре и прогнозы солнечных затмений. В 1525 г. Франциск Скорина 
издал книгу «Апостол», снабдив ее 22 предисловиями и 17 послесловия-
ми. В комментариях к новозаветным книгам белорусский первопечатник 
сообщал сведения о географических местах, упоминаемых в священном 
тексте. В силу стечения целого ряда неблагоприятных обстоятельств в 
1535 г. Скорина был вынужден переехать в Прагу, где и скончался спустя 
шестнадцать лет. 

В настоящее время в академической науке не существует устоявше-
гося мнения относительно личной конфессиональной принадлежности 
Скорины. В различных исследованиях он может характеризоваться как 
православный, католик или даже протестант.  Но это обстоятельство ни-
сколько не приуменьшает его значения для Православной Церкви. Благо-
даря Франциску Скорине в первой четверти XV века на территории Ве-
ликого княжества Литовского появляется православное книгопечатание. 
Это стало толчком для расширения производства книжной продукции и, 
следовательно, расширения образованности среди православного населе-
ния великого княжества. В нынешнем году Минская духовная семинария 
выступает в качестве соорганизатора научной конференции, посвящен-
ной 500-летию белорусского книгопечатания.
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Еще одной знаменательной датой текущего года является 300-летие 
со дня рождения святителя Георгия Конисского, архиепископа Могилев-
ского. Родился будущий белорусский архиерей 9 ноября 1717 г. в городе 
Нежин, ныне райцентр Черниговской области Украины. Образование по-
лучил в Киево-Могилянской академии. В совершенстве владел латинским, 
польским, древнегреческим, древнееврейским и немецким языками. По-
сле завершения обучения был пострижен в монашество, рукоположен в 
священный сан и вскоре определен на преподавание в академии. Будучи 
щедро одаренным разносторонними талантами, Георгий Конисский за два 
года прошел путь от преподавателя поэтики до профессора философии и 
префекта, то есть проректора по воспитательной работе. Через семь лет 
после начала педагогической работы, в 33-летнем возрасте, архимандрит 
Георгий получил назначение на должность ректора академии. 

В 1755 г. состоялось рукоположение Георгия Конисского во епископа 
Могилевского. Важно подчеркнуть, что к этому времени в Речи Поспо-
литой подавляющее большинство епархий было обращено в унию и уже 
предпринимались усилия оторвать от Православия последнюю из них – 
Могилевскую. Однако в лице новорукоположенного епископа Православ-
ная Церковь в польско-литовском государстве обрела смелого и принци-
пиального защитника. 

Свою архипастырскую деятельность епископ Георгий начал с орга-
низации при архиерейском доме типографии, в которой начали издаваться 
православные богословские сочинения. Кроме того, осознавая зависи-
мость успеха церковной миссии от уровня образованности духовенства, 
святитель открыл в 1759 г.  духовную семинарию при Могилевском Пре-
ображенском монастыре. Стремясь к расширению образованности всех 
слоев православного населения, он организовал школьные классы в Мо-
гилеве, Быхове, Гомеле, Мстиславле, Орше и других городах. Последо-
вательно отстаивая права православных, Георгий Конисский собирал 
древние королевские грамоты и составил реестр православных храмов, 
насильственно отчужденных в пользу униатов, на основании которых впо-
следствии издал справочную книгу «Права и вольности исповедующих 
греко-восточную веру в Польше и Литве». На протяжении длительного 
времени названное издание являлось важнейшим документальным источ-
ником в судебных тяжбах православных с римо-католиками и униатами.
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В 1762 г. епископ Георгий Конисский посетил Москву и выступил 
перед императрицей Екатериной II с речью, выражавшей не только опа-
сения за судьбу православия в Речи Посполитой, но и декларировавшей 
политическую лояльность белорусско-украинского православного духо-
венства российскому правительству. Добившись изменения курса рос-
сийской дипломатии в Речи Посполитой, могилевский епископ активно 
отстаивал интересы православия на высшем государственном уровне, 
выражая протест против дискредитации Православия перед королем 
и сеймом. Благодаря усилиям епископа Георгия в 1768 г. был подписан 
«Вечный трактат», гарантировавший православным польско-литовского 
государства права, равные с католиками. В этот период влияние и автори-
тет святителя были настолько велики, что его покровительство стреми-
лись обрести даже протестанты, а противники епископа Георгия дважды 
покушались на его жизнь. 

Сохранявшаяся в Речи Посполитой ситуация хронической острой 
напряженности межконфессиональных отношений привела к первому 
разделу государства, состоявшемуся в 1772 г. На присоединенных к Рос-
сийской Империи территориях современной восточной Беларуси епископ 
Георгий Конисский развернул активную деятельность по организации 
церковной жизни и возвращению униатов в лоно Православной Церкви. 
Благодаря его усилиям только в 1781-1783 гг. униатство покинуло более 
112 000 человек. Поддерживая православие на новоприсоединенных тер-
риториях, не оставлял святитель своим вниманием и единоверцев, оста-
вавшихся в пределах Речи Посполитой. Его стараниями в 1785 г. на терри-
тории польско-литовского государства была восстановлена православная 
епархия, которую возглавил епископ Переяславский (впоследствии архи-
епископ Минский) Виктор Садковский, который в свою очередь является 
основателем Минской духовной семинарии. 

Скончался архиепископ Могилевский Георгий Конисский в 1795 году, 
оставив после себя богатое литературное, документальное, эпистолярное 
и историческое наследие. Однако важнейшим наследием могилевского 
святителя является спасенная от расхищения православная вера белорус-
ского народа. В 1993 году решением Синода Белорусской Православной 
Церкви архиепископ Георгий был канонизирован и в настоящее время яв-
ляется одним из наиболее почитаемых белорусских святых. В нынешнем 
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году по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Мин-
ского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, будет 
реализована широкая программа памятных мероприятий, посвященных 
300-летию со дня рождения могилевского святителя. В организации неко-
торых из запланированных мероприятий примет активное участие Мин-
ская духовная семинария. 

Важнейшими юбилейными датами текущего года являются также 
100-летие со времени созыва Всероссийского Поместного Собора и вос-
становления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Скованная 
на протяжении двух столетий тисками имперского административного 
аппарата, Православная Церковь лишь только после февраля 1917 года 
смогла приступить к восстановлению канонических органов церковного 
управления и принципа соборности. В ходе работы Всероссийского По-
местного Собора, открывшегося в августе 1917 г., было принято решение 
о восстановлении института патриаршества, упраздненного еще в эпоху 
Петра I. По итогам соборного голосования и жеребьевки первым патриар-
хом новейшего периода церковной истории стал митрополит Московский 
и Коломенский Тихон (Беллавин), в 1989 г. причисленный к лику святых. 

Помимо восстановления патриаршества и возвращения Русской 
Православной Церкви к традиционным формам организации церковно-
го управления, Всероссийский Поместный Собор рассматривал вопросы 
церковно-государственных отношений, возрождения соборного принци-
па на епархиальном и приходском уровнях, совершенствования системы 
церковного суда, реорганизации системы богословского образования, вы-
работки единого богослужебного устава, упорядочения практики поста, 
богослужебного языка и многое другое. К сожалению, разрастание обще-
ственного противостояния и  начало гражданской войны не позволили 
собору завершить свою работу. Однако многие его решения и поднятые 
участниками собора вопросы сохраняют свою острую актуальность и се-
годня, требуя внимания и осмысления. 

Одной из важнейших памятных дат 2017 года является 100-летие 
начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. По решению 
Священного Синода памятные мероприятия, посвященные этой дате, бу-
дут проходить в общецерковном масштабе. Полагаю, что в рамках наше-
го ограниченного по времени выступления было бы нецелесообразным 
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подробно останавливаться на исторических событиях, связных с обстоя-
тельствами существования Православия в условиях революционных по-
трясений 1917 года и в последующие десятилетия. В наше время всякий 
образованный человек имеет сложившееся представление и о тех страда-
ниях, которые могут постигнуть общество в результате революционной 
смены власти, и о массовых репрессиях эпохи сталинизма. Дабы обозна-
чить актуальность проведения Белорусской Православной Церковью па-
мятных мероприятий, посвященных столетию начала антирелигиозных 
гонений, мы обратимся к статистическим данным. По состоянию на 1917 
год на территории современной Республики Беларусь существовало че-
тыре епархии: Минская, Могилевская, Полоцкая и Гродненская, а так-
же отдельные благочиния Литовской епархии. Только в одной Минской 
епархии насчитывалось 1547 храмов, 6 монастырей, 1 духовная семина-
рия, 3 мужских духовных училища, 2 женских училища духовного ведом-
ства, 1119 церковно-приходских школ, 33 протоиерея, 570 священников, 
97 диаконов и 530 псаломщиков. По прошествии всего лишь двух деся-
тилетий, в 1938 г., в Советской Белоруссии был закрыт последний из дей-
ствовавших храмов, что завершило процесс ликвидации организованных 
форм церковной жизни в республике. Значительная часть белорусского 
духовенства и активных верующих подверглась репрессиям. 

Вне всякого сомнения, масштаб трагедии, обрушившейся на Бело-
русскую Православную Церковь в ХХ столетии, делает невозможным 
игнорирование 100-летия начала эпохи гонений. В текущем году рам-
ках Белорусского Экзархата пройдет множество памятных мероприятий, 
ориентированных на восстановление памяти о необоснованно репресси-
рованных православных христианах. Не останется в стороне и Минская 
духовная семинария, в которой еще более года назад была принята про-
грамма мероприятий по сохранению памяти о новомучениках и испо-
ведниках на 2017 год. Вместе с тем, считаю необходимым подчеркнуть, 
что Православная Церковь принципиально уходит от политизации этого 
печального юбилея. Безусловного, трагический ХХ век породил множе-
ство противоречий, не изжитых вплоть до настоящего времени. Именно 
поэтому было бы ошибочным углубление этих противоречий посред-
ством культивирования ненависти к той или иной стороне обществен-
ного противостояния. Духовное выздоровление и консолидация народа, 
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пережившего трагедию разделения революцией и тоталитарного терро-
ра возможно только в случае достижения общественного примирения 
и осознания ошибок прошлого. Революционные события 1917 года, по-
влекшие за собой распад Российской империи и последующие потрясе-
ния, являются бесспорным свидетельством опасности революционного 
пути развития для государственной, политической и общественной жиз-
ни. Всякий революционный сценарий таит в себе существенные угрозы, 
чреватые трагическими последствиями. Именно поэтому преобразования 
как в государственно-политической, так и церковной сфере должны но-
сить не революционный, а эволюционный характер, что является залогом 
поступательного развития общественной и церковной жизни. Однако при 
осмыслении событий прошлого необходимо избегать упрощающих обоб-
щений и учитывать многоплановость движения исторической жизни, в 
которой верующие люди усматривают также действие промысла Божия. 
Прямым следствием революционных событий столетней давности явил-
ся не только распад одной из крупнейших империй, но и создание пред-
посылок к формированию современной белорусской государственности. 
Мы верим, что история не является стихийным сплетением случайных 
причинно-следственных отношений, а направляется Богом, Творцом и 
Промыслителем мира, к известной Ему цели. Нет ничего случайного ни 
в истории жизни отдельного человека, ни в истории целых человеческих 
цивилизаций. 

Обращаясь к осмыслению событий столетней давности, мы сохраня-
ем убежденность в том, что подлинно христианское отношение к памяти 
мучеников непременно должно быть лишено негативного эмоциональ-
ного накала, политизированности и культивирования ненависти к тем, 
кто в силу тех или иных причин оказался в числе противников Церкви. 
Евангельский закон любви предписывает христианам молиться и про-
щать своих гонителей. Священные евангельские тексты не случайно не 
содержат указания имен распинавших Христа римских воинов. В эпоху 
Древней Церкви человеческий суд над умершими считался непозволи-
тельным, поскольку завершившие свой земной путь уже предстали перед 
Небесным Судьей. Именно поэтому воспоминания о начавшихся в 1917 
году гонениях на Православие имеют своей целью отнюдь не выявление 
степени виновности причастных к этому процессу. 
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Церковные мемориальные мероприятия ориентированы главным об-
разом на воскрешение памяти о тех, чья жизнь может служить примером 
для верующих,  кто за свое христианское исповедание лишился самого 
ценного, что есть у человека – жизни. Кто благодаря своей вере сохранил 
человеческий облик в сложных нечеловеческих условиях тюрьмы или ис-
правительно-трудового лагеря. Кто в силу непоколебимой преданности 
христианскому нравственному идеалу не стал на путь предательства или 
отречения. Кто в условиях всеобщего отступления от религии находил в 
себе силы открыто заявлять о своей вере во Христа Спасителя. Но, вме-
сте с тем, воспоминания о начале эпохи гонений на Церковь побуждают 
и к непростым размышлениям. Накапливаемый человечеством историче-
ский опыт нуждается в усвоении, в противном случае неизбежно повто-
рение ошибок прошлого. Именно поэтому церковная трагедия ХХ века 
должна быть не только вспоминаемой, но и осмысляемой. Говоря о том, 
как осуществлялись преследования верующих и духовенства, необходи-
мо также задумываться и над тем, почему это происходило. Почему в пра-
вославной стране стал возможен разгул антирелигиозных страстей? Как 
так случилось, что крупнейшая Поместная Церковь мирового Правосла-
вия за двадцать лет оказалась на грани физического уничтожения? Поче-
му антирелигиозная пропаганда, подчас наивная и примитивная, нередко 
оказывалась для современников привлекательнее церковной проповеди? 
Что необходимо предпринять сегодня, чтобы трагедия массового отсту-
пления от православия и богоборческого террора не повторилась завтра?

Айзенштадт Александр Львович
профессор Международного университета «МИТСО»

РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ 
БЕЛОРУССКОЙ  ФИЛОСОФИИ: X-XVIII ВВ.

Сегодня, в год 500-летия начала белорусского книгопечатания и 
философско-просветительской деятельности Франциска Скорины акту-
альным является анализ исторического пути, пройденного белорусской 
философией, и уяснение влияния религии на ее развитие.
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Философия Беларуси формировалась и  развивалась в непростых 
исторических условиях, которые во многом обусловили ее специфику. Бе-
ларусь всегда находилась между Востоком и Западом, Москвой и Варша-
вой, причем белорусам постоянно приходилось отстаивать свою идентич-
ность. Поляки считали, что белорусы – это испорченные русскими поляки,  
а русские полагали, что белорусы – это испорченные поляками русские.

В действительности, Беларусь – регион социокультурного и рели-
гиозного синтеза. Здесь мирно уживались славяне, балты и евреи, пра-
вославные, католики, униаты и протестанты. Не случайно, по мнению 
Я.Яскевич, духовные ценности белорусского народа впитали в себя рус-
скую соборность и протестантское трудолюбие, героику католицизма и 
униатскую склонность к компромиссам.

На формирование белорусской мысли  повлияли: географический 
фактор (леса и болота, где белорус чувствовал себя как дома); частые во-
йны и восстания; опыт пребывания в различных государственных систе-
мах; астенический и сензитивный характер белорусов [1, с. 3-5].

Белорусская философия отразила особенности национального мен-
талитета, для которого характерны: 

• патриотизм, сильное чувство родной земли («Мой родны кут, як ты 
мне мiлы…»), без мессианизма, присущего  великим нациям и с изрядной  
долей самокритичности  (подчас чрезмерной);

• доброжелательность, милосердие, эмпатийность, способность к ис-
креннему сопереживанию, стремление разделить чужую боль;

• общинность (громада), взаимопомощь (талака), при наличии эле-
ментов индивидуализма, связанного с хуторским образом жизни многих 
белорусов

• толерантность, умение прислушаться к чужому мнению, склон-
ность к компромиссам, терпимость, к сожалению иногда превращающа-
яся в конформизм, терпение, когда все происходящее принимается как 
должное и неизбежное;

• консерватизм, приверженность традициям, устоявшемуся укладу 
жизни, осторожность, негативное отношение к радикальным переменам;

• прагматизм, практичность, чувство меры, здравый смысл; белору-
сы, при всей простоте, себе на уме, с хитрецой, они твердо стоят на земле 
и  не витают в облаках, среди белорусов никогда не было Маниловых и 
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Обломовых, да и абстрактные философские системы не для них;
• трудолюбие, вытекающее из крестьянского происхождения бело-

русов, умение работать от зари и до зари, при недостаточной предпри-
имчивости;

• свободолюбие, стремление «людзьмi  звацца» (Я. Купала); несмо-
тря на свою толерантность, белорусы неоднократно доказывали свою не-
терпимость ко всякому гнету;

• жизнестойкость; белорусы выдержали многочисленные войны, со-
циальные катаклизмы,  полонизацию и русификацию, выстояли, сохра-
нили свою идентичность, проявив силу воли  и оптимизм.

Система ценностей белорусов во многом, хотя и не во всем, схожа  с 
системой ценностей русских, для которой характерен приоритет веры над 
разумом, правды над правом, государства и общины над личностью. Рус-
ский и белорусский менталитеты имеют общеславянское происхождение 
и серьезно отличаются от западного, который, как известно, базируется    
на протестантской этике, культивирующей индивидуализм, прагматизм, 
рационализм, предприимчивость. По мнению В. Соловьева, в славянской 
душе соединились язычество с его мифологизмом, мудрость христиан-
ства,  рационализм европейского мышления. Прежде всего, славянский 
менталитет впитал в себя христианские традиции: вера в идеал, духов-
ность, стремление к святости, приоритет моральных ценностей, чувство 
долга, служение Отечеству, уважение к власти.

Таким образом, огромное влияние на восточно-славянский ментали-
тет оказал конфессиональный фактор, прежде всего православие, кото-
рое основной акцент делало на духовные ценности, необходимость нрав-
ственного самосовершенствования личности, соборность, понимаемую 
как причастность верующих к общему Абсолюту. Православная церковь  
проповедовала единение с властью, стала верной помощницей государ-
ства. При этом Россия, Беларусь и Украина всегда оставались многокон-
фессиональными, полиэтничными, отличались терпимостью к другим 
взглядам и вероисповеданиям [2, с. 4-10].

Все это обусловило особенности восточнославянской философии:
• религиозно-интуитивное постижение истины;
• нравственная направленность, озабоченность проблемами добра и 

зла, справедливости;
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• социальность, ориентирующая философию на решение вопросов 
«кто виноват?» и «что делать?»;

• эстетичность, близость к литературе и искусству;
• синтетический характер философии, стремившейся соединить ре-

лигию, науку и искусство, западные и восточные духовные веяния.
Вместе с тем, белорусская философская мысль имела свою специфику:
•  трудности в национально-культурной самоидентификации мысли-

телей, некоторые из которых в равной степени принадлежат культурам 
других стран (С. Будный, К. Лыщинский, С. Полоцкий, Г. Конисский, М. 
Смотрицкий и др.);

• невозможность однозначного соотнесения философских текстов с 
национальным языком, так как они долгое время писались преимуще-
ственно на латинском либо польском языках;

•  отсутствие национальных тем для философского осмысления, по-
скольку только со второй половины XIX в. актуализируются проблемы 
белорусской национально-культурной идентичности;

• становление и последующее развитие философской мысли осу-
ществлялось преимущественно в рамках доминирующих в культуре воз-
зрений – религиозных, просветительских, национально-освободитель-
ных, идеологических. 

Некоторые зарубежные авторы указывают на несамостоятельность 
белорусской философской мысли, отсутствие в ней оригинальных идей и 
глубоких мыслей, что ставит под сомнение само существование филосо-
фии Беларуси.  Между тем, белорусская философия имеет  давнюю исто-
рию и прошла ряд этапов в своем развитии.

Первый этап  связан с нахождением Полоцкого и Туровского кня-
жеств в составе Киевской Руси и  интеллектуальной культурой, возник-
шей после принятия христианства. Принятие христианства (988 г.) спо-
собствовало распространению письменности, изданию рукописных книг, 
первых литературных памятников, включающих в себя мысли античных 
философов, вопросы эстетики, а также произведения отцов церкви, идеи 
христианского вероучения («Туровское Евангелие», «Диоптра»).

Выдающимся мыслителем Киевской Руси был святитель Кирилл 
Туровский (XII в.), который подверг глубокому анализу  и толкованию 
тексты Священного Писания,  призывал к просвещению и «книжному 
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почитанию». На мировоззрение Туровского большое влияние оказали 
Псевдо-Дионисий Ареопагит и Иоанн Дамаскин. При интерпретации их 
взглядов Туровский пользовался славянской философской терминологи-
ей, созданной на основе категориального аппарата классической антич-
ной философии. В богословско-философских рассуждениях Кирилла 
Туровского преобладает нравственная проблематика. В форме притч-
аллегорий, повествований и молитв он излагает сложные проблемы жиз-
ни и смерти, добра и зла, свободы и смирения, веры и знания.

Как и другие древнерусские книжники (Илларион, Владимир Моно-
мах), Кирилл Туровский  ценил человеческий разум, ставил благодать 
выше закона, проповедовал любовь к Богу. Бог для Туровского – перво-
причина всего сущего, творец видимого и невидимого мира. Богослов 
был сторонником христианского антропоцентризма. Человек для него – 
венец Божественного творения.  Проповеди и «слова» туровского еписко-
па и богослова обращались и к злободневным вопросам общественной 
жизни (идея единения восточнославянских земель). Но самым важным 
святитель считал наставление народа на христианский путь преодоления 
личностного зла и духовно-нравственного совершенствования.

 Известными религиозными мыслителями XII в. были также Климент  
Смолятич и Евфросинья Полоцкая. Митрополит  Климент Смолятич рас-
сматривал мир как результат креативной деятельности Бога, причем Все-
вышний не только создал это мир, но и управляет его развитием. Смоля-
тич был сторонником рационально-аллегорического толкования Библии. 
Сюжеты Священного Писания, по мнению мыслителя, не всегда надо по-
нимать  дословно. Истина Библии не находится на поверхности. Читая ее, 
надо исходить не из буквального понимания библейского текста, следует 
постичь скрытый тайный смысл, содержащий Божественное откровение. 
Раскрыть его можно только с помощью аллегорий, иносказательно, опи-
раясь на человеческий разум. Поэтому постижение божественной истины 
зависит от человека, его ума, способностей к рассуждению. Климент Смо-
лятич выступал за активное участие человека в мирской жизни. Целью 
этого участия полагал он, в духе христианского нестяжательства, должно 
быть духовное развитие личности и совершенствование общества.

Первый этап развития философии Беларуси связан и с именем Евфро-
синьи Полоцкой. Евфросинья – первая женщина в Беларуси, признанная 
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святой. Она равно почитаема и православной и католической церковью. 
Цель и смысл своей жизни Евфросинья Полоцкая видела в утверждении 
христианских идей и принципов. Религиозно-философские взгляды Ев-
фросиньи формировались как на основе Священного Писания, так и на 
основе богословско-религиозной литературы. Несмотря на отсутствие у 
нее авторских произведений можно утверждать, что  философия Евфро-
синьи Полоцкой носила этический характер. Самым тяжелым из грехов 
она полагала гордыню, а образу жизни предписывала смиренномудрие. 
Весь видимый нами мир прекрасен, но красота эта быстро проходит и, 
как цветок, увядает. Красота же небесная существует вечно. Евфроси-
нья известна своим подвижничеством и культурно-просветительской 
деятельностью. Ефросинья переписывала религиозно-нравственные тек-
сты, философско-богословские произведения,  византийские историче-
ские хроники,  отечественные летописи и естественнонаучные трактаты. 
Часть переписанных книг легла в основу библиотеки, другая часть прода-
валась, а вырученные деньги шли нуждающимся. Кроме переписывания 
книг Евфросиния занималась переводами с греческого и латинского язы-
ков на славянский язык. Во многих списках получило признание «Житие 
Евфросиньи Полоцкой», ставшее вместе с ее делами памятником добро-
деяния и мудрости.

Таким образом, первый этап развития философии Беларуси характе-
ризуется ее становлением, тесной связью с православием, нравственной  
направленностью.

Второй этап развития белорусской философской мысли связан с эпо-
хой Великого княжества Литовского. XVI век, в частности, стал золотым 
веком белорусской культуры. Именно тогда, по мнению большинства уче-
ных, происходило формирование белоруской народности и белорусского 
языка. Это время господства идей Возрождения и Реформации дало нам 
таких выдающихся мыслителей как Франциск Скорина, Сымон Будный, 
Микола Гусовский, Лев Сапега и многие другие. 

500 лет назад началась историческая для нашего народа деятель-
ность первопечатника Франциска Скорины. Он автор одного из первых в 
мире переводов Библии на национальные языки, а его комментарии  к би-
блейским текстам  поражают глубиной и оригинальностью. Философия 
Скорины представляет собой органический синтез раннехристианских, 
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византийских взглядов и гуманистических идей эпохи Возрождения. Би-
блия для него не только источник канонов веры, но и вместилище вполне 
конкретных бытовых и научных знаний. 

Скорина проповедовал идеи веротерпимости, защищал принципы 
личных отношений с Богом, утверждал самоценность человеческой жиз-
ни: «Да совершен будет человек божий, и на всяко дело добро уготован» 
[Все цитаты даны по: 3, с. 596-597]. Человек рассматривается им как бы 
в трех измерениях: как существо разумное (подчеркивается роль знаний, 
мудрости, разума); как существо нравственное (естественный нравствен-
ный закон дан человеку Богом вместе с разумом и свободной волей); как 
имеющий общественную природу (идея общественного добра, обязан-
ность трудиться на благо народа). 

Просветитель Скорина ратовал за расширение письменности, знаний, 
о чем свидетельствут его призыв к чтению: «И всякому человеку потребна 
чести, понеже ест зерцало жития нашего, лекарство душевное, потеха всем 
смутным, они же суть в бедах и в немощах положены, надежа истинная…». 
Ф. Скорина был патриотом, выступая за новое понимания патриотизма: 
как любви и уважения к своему Отечеству: «Понеже от прирожения звери, 
ходящия в пустыни, знають ямы своя, птици, летающие по возъдуху, веда-
ють гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; 
пчелы и тым подобная боронять ульев своих, — тако ж и люди, и где зро-
дилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають». 

Скорина сформулировал принцип взаимоотношений людей на осно-
ве естественного права и «золотого правила этики»: «Закон прироженый 
в том наболей соблюдаем бывает: то чинити иным всем, что самому любо 
ест от иных всех, итого не чинити иным, чего сам не хощеши от иных 
имети… Сей закон прироженый ест в серци единого кажного человека». 

Остается открытым вопрос о конфессиональной принадлежности 
Скорины: его называют и православным, и католиком, и протестан-
том. Есть точка зрения, что Скорина лояльно относился ко всем вет-
вям христианства, оставаясь на позициях христианского гуманизма.  
В любом случае деятельность Скорины, его философские труды сыграли 
огромную роль в становлении белорусской идентичности. 

Эпоха Возрождения породило реформационное движение, направ-
ленное на пересмотр основных догматов католицизма. Ярким и в то же 
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время неоднозначным представителем философии Реформации в Белару-
си являлся Сымон Будный, который подверг  резкой критике сами основы 
христианства. Будный был антитринитаристом, отрицая учение о трие-
динстве ипостасей Бога. Иисус Христос является не Богом-Сыном, а ис-
тинным, настоящим человеком, одаренным Божественными свойствами. 
Он настолько превосходил людей своей святостью, что Бог даровал ему 
такую божественную силу. Эта божественная сила — Святой Дух. Поэто-
му, считал Будный,  Иисусу не следует поклоняться как Богу.

 С. Будный, критиковал догматы о первородном грехе, непорочном 
зачатии, загробном мире и т.д. Не отрицая существования Бога, он сво-
дил его функции только к акту творения. Конечно, такие взгляды были и 
остаются совершенно неприемлемыми для церкви.  (Подумалось: если 
бы Сымон Будный проповедовал свои идеи не в Великом княжестве  Ли-
товском, а в Западной Европе, гореть бы ему на костре   инквизиции). 
Вместе с тем Будный  писал, что берет основы или начала познания не 
из философии, а из Священного Писания, а диалектика как метод позна-
ния есть дар Божий, вещь, данная человеку от природы, а не изобретение 
философского ума. 

Философия эпохи Возрождения базировалась на принципе антро-
поцентризма, который рассматривает человеческую жизнь как само-
ценность, утверждает величие человека, его свободу. Мировоззрению 
Возрождения свойственны также критичность, гражданственность, ге-
донизм, антиклерикализм, интерес к античности. Вместе с тем абсолю-
тизация свободы человека, культ наслаждения жизнью, критика религи-
озных догматов приводили к моральному нигилизму, подрыву 
традиционных ценностей, вседозволенности. 

Впрочем, философии белорусского Возрождения не был свойствен 
акцент на индивидуальных правах и свободах, белорусские гуманисты 
подчеркивали необходимость выполнения личностью своих обязанно-
стей перед обществом и государством.

Третий период в развитии отечественной  философии характеризу-
ется нахождением белорусских земель в составе Речи Посполитой. Ус-
ловия для развития белорусской культуры, языка, философии и право-
славной веры ухудшились. Правящие круги Речи Посполитой проводили 
политику полонизации и экспансии католицизма. Белорусский язык был 
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вытеснен из общественной сферы, насаждалось униатство. Философия и 
религия стали ареной ожесточенной межконфессиональной борьбы.

Для этого периода характерно доминирование схоластической фило-
софии, что связано с господством ордена иезуитов в духовной жизни 
Речи Посполитой,  в первую очередь, в области образования (Виленская 
иезуитская академия, коллегиумы). В основу иезуитского образования 
была положена доктрина трех ступеней послушания, сформулированная 
еще Игнатием Лойолой: неукоснительное исполнение учеником того, что 
ему предписано; принятие воли Всевышнего (через учителя) как своей 
собственной; допустимость любых поступков за счет стирания грани 
между моральным и аморальным. Схоластическая философия строилась 
на трудах Аристотеля, адаптированных Фомой Аквинским к теологиче-
ской проблематике и отличалась абстрактностью, оторванностью от по-
вседневной жизни.

 Среди белорусских мыслителей были и такие, которые, как Симе-
он Полоцкий, пытались соединить христианские догматы с достижени-
ями новоевропейской философии . По мнению Полоцкого мир состоит 
из трех частей: Бога, природы (космос) и человека (микрокосм). Являясь 
глубоко религиозным человеком, Симеон Полоцкий  утверждал, что если 
бы люди жили по христианским нравственным заповедям, то философия 
им была бы не нужна. Однако, несовершенство человека заставляет его 
стремится к лучшему, и именно философия позволяет реализовать это 
устремление. 

 Мыслитель являлся сторонником учения о двойственности истины. 
Религиозная истина – предмет веры, философская достигается с помо-
щью разума. Основой человеческого достоинства Симеон Полоцкий счи-
тал не богатство, которое он осуждал (особенно если оно нажито непра-
ведным путем) а просвещенность, добродетель, усердие в труде на благо 
людям. Главная причина общественной неустроенности обнаруживается 
в невежестве и необразованности людей. Симеон Полоцкий являлся сто-
ронником мудрой просвещенной монархии, где главенствует закон и вы-
ступал за  союз славянских народов.

Таким образом, в XVII-XVIII вв. православная вера и  отечественная 
философия играли важную роль в сохранении национально-культурной 
идентичности белорусов. 
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Анализ первых этапов становления белорусской философской мысли 
показывает ее тесную связь с национальным менталитетом, православ-
ной религией, актуальными социально-нравственными проблемами.
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РЕЛИГИОЗНО - ЦЕРКОВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В 
КАЗАЦКИХ ВОССТАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И 

БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКОВ
 

В конце XVI в. борьба крестьянства и казачества против крепост-
ничества и национально-религиозного гнета обострилась. Участились и 
антифеодальные выступления мещан. Между казаками, крестьянами и 
мещанами уже сформировались отношения общности интересов, взаи-
мопонимания и взаимоподдержки. Следует отметить, что одним из важ-
нейших элементов в первых казацких восстаниях, которые произошли в 
Украине в конце XVI в. был религиозный.

Привлечение восставшего казачества к религиозной борьбе в воло-
стях и на Руси в целом произошло очень быстро, благодаря двум важ-
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ным обстоятельствам: тесной связи руководителя повстанцев Северина 
Наливайко с окружением князя К. Острожского и масштаба восстания, 
которое охватило не только приднепровское казачество, но и глубинные 
районы Украины и Беларуси. Отряды Наливайко совершили несколько 
нападений на имения сторонников унии. К сожалению, о них мы знаем 
совсем немного. Речь идет о луцком старосте Александре Семашко и луц-
ком владыке Кирилле Терлецком. Первое нападение произошло в 1595 г., 
когда слуг К. Терлецкого неожиданно ограбили во время перевозки ве-
щей епископа из Кракова в Луцк. В 1596 г. отряды Наливайко ограбили 
имения братьев Кирилла и Яроша Терлецких и захватили в Пинске цен-
ности и документы, которые один из них оставил здесь на сохранение. 
Другие казацкие отряды, под руководством Григория Лободы, совершали 
нападения на владения Семашко. [7, c. 142]

Вероятно, что эти нападения казаки совершали по приказу К. Острож-
ского, чьи имения они не трогали. Он рассылает послания с призывом 
«держаться православия», с обвинениями епископов в «измене», в том, 
что они намереваются вести всех «к погибели». [3, c. 117]. Князь, вероят-
но, хотел отомстить своим врагам и, возможно, заставить К. Терлецкого 
отступить от унии. Учитывая народный протест против осуществления 
унии православной церкви с католической, стремление принимающего 
унию духовенства избавиться от зависимости и опеки феодалов, князь 
К. Острожский резко выступает против унии. Конечно, в своей шумной 
полемике перед лицом народа до конца не раскрывают своих карт ни К. 
Острожский, ни осуществившее унию духовенство, так как они боялись 
народа, будучи участниками этой затеи. 

Князь вынужден был выслушать упреки епископов: «того ты сам 
первый желал», зачем же ты возмущаешься унией, почему ты «лучше не 
веселишься и не благодаришь за это господа бога». Иезуит Скарга писал, 
что: «ты, мол, ведь просил унии у папы Григория XIII через Поссевина 
более десятка лет тому назад» [3, c. 117]. К. Острожский не мог отрицать, 
что и он стремился к унии, но заявлял, что хотел унии не такой, какая 
была осуществлена.

Уния, как известно, была «несчастливой». Не хотели ее признавать 
крестьяне, упорно боролись с ней мещане и казаки. Унию навязывали 
украинскому народу силой. В начале XVII в. все большее число украин-
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ских феодалов становилось католиками, а значит и сторонниками унии. В 
1598 г. К. Острожский отнял у принявшего унию луцкого епископа двор в 
Остроге и села Будераж, Бушу, Борщевку, Пивче. [1, c. 225-227]. А в 1630 
г. его наследник, князь Доминик Заславский, под угрозой «штрафа и нака-
зания» приказал всем бывшим в его имениях попам подчиняться власти 
униатского митрополита и архиереев. В г. Шаргороде Подольского во-
еводства староста по распоряжению владельца города Томаша Замойско-
го в 1622 г. разрешил мещанам крестить детей, венчаться у православных 
священников, но только с разрешения в каждом отдельном случае униат-
ского священника, уплатив последнему за совершение нужного обряда. 
[2, c. 53-54]. Данное насаждение унии, как предупреждал Христофор Фи-
ларет, приведет к религиозной войне между сторонниками католицизма и 
православия. Он писал о насилиях униатов и католиков: «За принуждени-
ем пришли к ссоре, от ссоры к трениям, от трений к разрыву, от разрыва 
к внутренней войне, которая хуже всех дурных вещей в мире». [3, c. 120]. 

Итак, во второй половине XVI – первой половине XVII веков фео-
далы Речи Посполитой возбудили к себе крайнюю ненависть различных 
сословий населения. Уния закрепляла их господство над Беларусью и 
Украиной, ослабляла тяготение последних к православному Русскому 
государству. Иезуит Петр Скарга еще в 1590 г. писал: «Без церковного 
единства единство Речи Посполитой долго существовать не может»; ни-
чем так люди не объединяются, «как одним богом, одной верой, одним 
пониманием божественных вещей». [3, c. 112]. Особенно необходима 
была уния польским феодалам в конце XVI в. Захватив в середине XVI в. 
Украину, подчинив себе Литву и Беларусь, феодалы Польши готовились к 
войне с Турецкой империей. В такой обстановке нельзя было мириться с 
тем, что господствовавшая в Беларуси и в Украине православная церковь 
находиться в подчинении у константинопольского патриарха, подданного 
турецкого султана. Феодалы Речи Посполитой сумели оттолкнуть от себя 
не только крестьян и нереестровых казаков, но и реестровых, верхушку 
казачества, казацкую старшину. Во враждебном феодалам лагере очути-
лось и украинское мещанство, даже его верхушка, и православное духо-
венство. В середине XVII в. почти вся православная Украина была к ним 
враждебна. Многие православные – крестьяне, мещане, казаки, – отстаи-
вая свою веру, были уверены, что они борются «за спасение своей души».



38

Своеобразную позицию занимали казацкие предводители, в отно-
шении религиозной борьбы. С.Наливайко, например признавал, что он 
прибыл на Волынь по приглашению Константина Острожского, который 
просил помощи в религиозной борьбе. [6, c. 183 ].

Сведения Наливайко о роли Острожского в привлечении казачества 
к религиозной борьбе, хотя и были вырваны у него перед казнью, на наш 
взгляд достоверны, ведь у Северина Наливайко не было причин специ-
ально выдумывать или приумножать религиозный фактор в своих отно-
шениях с К. Острожским. Еще одним подтверждением слов С. Наливайко 
можно считать и тот факт, что в августе 1595 г., а именно в это время ка-
зацкий предводитель со своим отрядом был в Молдавии, К. Острожский, 
просил его прибыть на Волынь. Было перехвачено письмо к протестан-
там, в котором старый князь грозил выступить во главе 15-ти тысячного 
или даже 20-ти тысячного войска, если унию будут принимать без пред-
варительного обсуждения на соборе. [8, c. 55-56].

Сведения С. Наливайко, что «якби то тієї бурди (религиозного кон-
фликта) не прийшлося, тоді або в поля і річки, або до воєводи семиго-
родського, або за пороги уступити хотів» [6, c. 182. ], также как и дей-
ствия казаков во время восстания, свидетельствуют о том, что они были 
всего лишь оружием, нежели самостоятельным звеном в религиозной 
борьбе 1595-1596 гг. К тому же казаки не имели собственной религиоз-
ной программы. 

Вмешательство казачества в религиозную борьбу отражено в воспо-
минаниях, современников. После подписания Брестской унии в 1596 г. 
один из ее инициаторов, униатский митрополит Ипатий Потий, назвал 
своих оппонентов с виленского православного братства «наливайковой 
ордой». Речь идет о виленских сторонниках брата Северина –  Демьяна 
Наливайко, но И. Потий связывал православных не просто с именем од-
ного из их священников (кем был брат), а также и с именем руководителя 
казацкого восстания, которого казнили поляки. Позже термин «наливай-
ковцы» начали применять ко всем православным. Употребление этого 
слова положило начало традиции тесной связи первых казацких восста-
ний с делом защиты православной веры. [5, c. 170].

Натан Ганновер, еврейский автор, также связывает начало религи-
озного конфликта в Украине с выступлением Северина Наливайко. Он 
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считал причиной казацких восстаний преследования православных во 
времена Сигизмунда III, а самого Наливайко называл греческим (право-
славным) священником, который сумел поднять свой народ на борьбу 
против польского гнета. [7, c. 144]. 

Таким образом, казачество впервые примкнуло к религиозной борьбе 
на стороне представителя княжеского рода – давнего покровителя степно-
го казачества Константина Острожского. Парадоксально, но возвращение 
казачества к религиозной борьбе случилось сразу же после его смерти. 
Князь умер в 1608 г, а в 1610 г. казаки подают в киевский городской суд 
свой первый протест в защиту православия. Связь между этими двумя со-
бытиями была в том, что казацкий протест был реакцией на наступление 
унии на Киевщине (на киевское воеводство вместо умершего К. Острож-
ского был назначен католик Станислав Жолкевский, а униатский митро-
полит Ипатий Потей приложил усилия, чтобы утвердиться в Киеве). При 
таких обстоятельствах казаки присоединились к православному табору.

Движущей силой к обострению религиозного конфликта в Киеве ста-
ли действия наместника Ипатия Потея, отца Антония Грековича, который 
пробовал перевести в унию киевское православное духовенство. 

Вопрос, к какой именно стороне примкнуть, если и существовал в 
казацких головах, то был все-таки теоретическим, нежели практическим. 
Как новый социальный слой, казачество отстаивало свои права в оппози-
ции по отношению к государственной власти и могло надеяться только 
на поддержку православной церкви. Униаты, с их полной зависимостью 
от власти и лояльностью к ней, на эту роль абсолютно не подходили, да 
и не согласились бы.

В борьбе против насаждения унии православное духовенство давно 
(еще до Брестской унии) опиралось на поддержку православной шляхты 
и горожан. В Киеве, в борьбе против А. Грековича, православное духовен-
ство также мобилизовало на свою защиту шляхтичей и горожан, но тут 
объектом их пропаганды было также местное украинское казачество –  
элемент, который практически отсутствует в других «горячих точках» 
постбрестских религиозных конфликтов. Казачество резво отозвалось на 
этот призыв и присоединилось к традиционным защитникам правосла-
вия. В протесте, поданном казаками во главе с Григорием Середой в киев-
ский суд, по этому поводу, значилось: «што и их милости княжата, панята, 
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рицерство, шляхта, народ хрестіянскій… (зе) мль, повитов и воєводства 
Кієвского при право (славной) старожитной реліи непоколебимі (є) 
стоєчи и при особах дух… тоє релеі не отмитних згодні (є) с полечною 
милостью своею бить оферуючися, а ми теж, яко синове тоєж соборноє 
апостольскоє восходноє церкви будучи… протестуемся. [2, c. 59].

Киевские события 1610 г. являются одним из давних проявлений со-
знательного вступления казаков в религиозную борьбу в Украине и пока-
зателем их ориентации в этой борьбе. В Киеве казачество вмешивалось в 
религиозную борьбу уже не из желания прислуживать князю Константи-
ну Острожскому, как это было во времена С. Наливайко, а руководствуясь 
собственными интересами.

Киевские события были, не изолированным эпизодом, а частью широ-
кой практики участия казачества в религиозной жизни в целом. В протесте 
1610 г. казаки утверждают, что они как сыновья Восточной Церкви охраня-
ют храмы Божьи, поддерживают их, украшают. [4, c. 412-413]. Очень важ-
ным показателем серьезного и длительного интереса казачества к религи-
озным делам был также и факт казацкого патроната над Трахтемировским 
монастырем. Согласно документам 1618 г., гетман, полковники и войско 
были фундаторами этого монастыря. В 1618 г. угроза военного бунта, кото-
рая исходила от казаков, вынудила польский сейм вернуться к делу успоко-
ения «греческой религии». Это была первая попытка со времен виленских 
событий 1609 г. и первое обсуждение религиозного дела, спровоцирован-
ное действиями не шляхтичей или мещанства, а именно украинским ка-
зачеством. [7, c. 148]. В этом же 1618 г. казаки отомстили своему давнему 
врагу Антонию Грековичу. Его схватили в собственном доме и утопили в 
Днепре около Выдубецкого монастыря. Толчком к этому акту поступило 
рвение А. Грековича отобрать Михайловский монастырь у православных. 
[4, c.398-399]. Убийство Грековича было только одним звеном в длинной 
цепи актов насилия, которые начались с неудачного покушения на И. Потея 
в Вильно в 1609 г, покушения на А. Грековича в 1610 г. и закончились убий-
ством полоцкого униатского архиепископа Йосафата Кунцевича в 1623 г.

Перед угрозой атаки поддерживаемой властями унии, православные, 
как сторона более слабая, часто обращались к насилию и основную роль 
здесь сыграли вооруженные и свободолюбивые казаки. Они обеспечили 
православную церковь вооруженной поддержкой. С помощью казаков, 
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православные могли ответить силой на силу и насилием на насилие, ко-
торое применяли против них власти. Именно благодаря казакам в 1613 
г. Елисей Плетенецкий смог возвратить Киево-Печерскому монастырю 
лаврские имения в Беларуси, которые король передал униатским митро-
политам. [4, c.398].

Какие же группы в казацкой среде стали во втором десятилетии XVII 
века инициаторами вмешательства казачества в межцерковный конфликт? 
К сожалению, мы очень мало знаем об этих событиях, чтобы полностью 
ответить на этот вопрос. В то же время, те ограниченные данные, которые 
нам сегодня доступны, разрешают припустить, что за вмешательство в 
религиозную борьбу на стороне старой православной Руси выступали за-
житочные слои казачества. Во-первых, место событий – Киев, разрешает 
предположить участие в них окозаченной шляхты и оседлых казаков с во-
лости. Во-вторых, как видно из выше сказанного на это указывают также 
аргументы казацкого протеста, в котором, была провозглашена солидар-
ность казачества с правящими слоями Руси. Очень важным элементом в 
событиях 1610 года было и то, что киевский протест поддержал гетман 
Тискиневич, представитель наивысшего слоя казачества. 

Подняв флаг защиты православия, казачество открывало себе дорогу 
к вступлению в «клуб» традиционной элиты русского общества – князей, 
шляхты, которые с конца XVI века активно боролись против унии. Защита 
православной церкви и помощь в этом деле казачества могли быть и позже 
таки стали пропуском в этот социальный эксклюзивный «клуб». [4, c. 400]. 

Православное духовенство не афишировало своих связей с казаче-
ством. Ситуация не очень изменилась со времен Наливайко: противники 
унии пользовались услугами казаков для силового давления на своих оппо-
нентов (которые, в свою очередь, надеялись на силу власти), но делали это 
в тайне, не распространяясь об своих отношениях с казачеством. Ситуация 
лишь изменилась  только в начале 20-х гг. XVII ст., когда казачество стало 
движущей силой в обновлении православной иерархии. Но религиозного 
мира в Украине, подвластной Речи Посполитой, не наступило; иезуиты и 
униаты не успокоились и после издания «пунктов успокоения». Они были 
приняты в 1632 году правительством Речи Посполитой для обывателей гре-
ческой религии, «находящихся не в унии», т.е. православных; православ-
ная и униатская церковь были признаны равноправными. [3, c. 121].
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Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что националь-
но-освободительная борьба в конце XVI  первой половине XVII в. носи-
ла религиозную окраску и многие исследователи подменяли часто одно 
явление другим. После поражения восстаний феодальный гнет усилива-
ется, наступает период реакции. Для усмирения народных масс Украи-
ны и Беларуси правительство Речи Посполитой стало использовать не 
только войска, но и церковь, особенно униатскую. Усиливается процесс 
окатоличивания населения. Все это привело к новому подъему борьбы 
белорусского и украинского народов уже не только за социальное, но и 
национальное освобождение.
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В своем очерке «Афанасий Филиппович – борец за православную 
веру в Западной Руси», опубликованном в 1881 году, Н.И. Костомаров ут-
верждает, что Афанасий Филиппович родился около 1597 году в небога-
той православной семье, вероятно обедневшего шляхтича [1, с.3], судя по 
тому, что служил будущий игумен учителем при дворе магната. Возмож-
но, он был из семьи городского ремесленника – как сам на то указывает в 
своём «Диариуше» (дневнике), называя себя «нендзным человеком, про-
стым, габарчиком (кожевенником), калугером (монахом-отшельником) 
убогим» [2, с.137]. В детстве он получил хорошее по тому времени обра-
зование. Так, А.Ф. Коршунов предполагает, что Афанасий «окончил брат-
скую школу в Вильно при Святодуховом монастыре, из которой вышли 
такие видные деятели и современники Филипповича, как Сильвестр Кос-
сов, Трофимович и другие. Он превосходно владел польским, латинским, 
греческим, церковнославянским и своим народным языком, который тог-
да в противовес польскому называли «русским» [3, с.27].

Согласно уставному правилу пострижение в монастырь в православ-
ной восточной церкви ХVII века допускалось только для лиц, достигших 
тридцатилетнего возраста. Из «Диариуша» известно, что Афанасий Фи-
липпович был пострижен в монахи в 1627 году в Вильно при церкви Свя-
того духа «рукоположением» отца Иосифа Бобриковича [2, с.126]. Следо-
вательно, родился Афанасий Филиппович около 1597 года.

Афанасий – монашеское имя, несовместимое с отчеством. Следова-
тельно, Филиппович – фамилия, т.к. он сам часто называет себя «смирен-
ным Афанасием Филипповичем», соединяя свое духовное имя с фамили-
ей, как было тогда в обычае [4, с.205].

Труднее установить место рождения Афанасия Филипповича. Неко-
торые ученые полагали, что он родился на Гродненщине. Об этом может 
свидетельствовать и тот факт, что Л.И. Сапега (1557-1633), у которого 
Афанасий служил семь лет, был воеводой виленским и старостой сло-
нимским. Другие полагают, что он родился «где-то в пределах нынеш-
ней Брестской области» [5, с.188]. В «Диариуше» сам Афанасий говорит, 
что он – «нендзный Афанасий, который з Вильня» [2, с.127], хотя он мог 
иметь в виду место получения образования и пострижения в монахи. 

Не вызывает сомнения, что Филиппович был белорусом. Доказатель-
ством этого служит, с одной стороны, язык «Диариуша», а с другой – то 
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церковное правило, согласно которому вакантное место в православной 
церковной иерархии в ХVII веке за редким исключением замещалось 
только лицами данного территориального деления. И, наконец, тот факт, 
что всю жизнь (за исключением двух ссылок в Киево-Печерский мона-
стырь) Афанасий Филиппович прожил на территории нынешней запад-
ной части Беларуси.

Где и когда впервые Филиппович начал свою придворную служ-
бу, неизвестно. Однако до пострижения в монахи он служил при дворах 
православной шляхты и там снискал себе авторитет опытного домашнего 
наставника: «Я то нендзный Афанасий Филиппович, который, праве, з де-
тинства и от взятя розуму моего ласкою божею и молитвами пречистой бо-
городици в вере православной и церкви правдивой восточной статечным 
будучи, по науках церковноруских служилем на розных месцах» [2, с.126]. 
Поэтому в 1620 году Филиппович был приглашен на службу при дворе 
литовского канцлера и гетмана Льва Сапеги в качестве воспитателя Яна 
Фавстина Дмитровича Лубы, выдаваемого польскими властями за сына 
русского царя Дмитрия: «инспектора Дмитровичу, якомусь царевичи мо-
сковскому, который за ведомостю кроля Жигмонта Третего в опеце был» 
[2, с.126]. Афанасий Филиппович служил при дворе Льва Сапеги семь лет.

В 1627 году, убедившись, что он обучал не действительного русского 
царевича, а самозванца, Афанасий Филиппович оставил великосветский 
двор канцлера Сапеги и подстригся в монахи виленского Святодухого 
монастыря: «Зрозумевши омылность света того, чернцем зосталем року 
1627 у Вильни при церкви православной св. Духа рукоположением госпо-
дина отца годной памети Iосифа Бобриковича» [2, с.126]. 

В том же 1627 году Афанасий Филиппович совершает поездку сна-
чала в Кутеенский монастырь под Оршей, в затем в Межигорский мона-
стырь возле Киева, в котором отец Коментарий, игумен Межигорский, 
вдохновил его «на службу церкви Христовой»: «Брате Афанасий... При-
намней тые три речи заховай. Першая, будь послушным старшим своим. 
Другая, правила церковного пилнуй. Третяя, бесед женских стережися. 
Тыя, гды даст бог, сохраниш, спасешися и будеш протебен на службу 
церкви Христовой» [2, с.126].

По дороге в Вильно «за Чорнобылем пред Мозирем, по взречу Дне-
пра, в пущи на дорозе» Филиппович встретил очень больного человека. 
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Филиппович «взялем его на себе и несл немало. Той человек потом див-
ныя справы в таемницах бозских много зо мною мовивши, дал ми имя 
найслодчайшее Iсус Христос на сердце мое, и указал ми, як тое маю захо-
вати» [2, с.126]. Этот человек говорил о важности соблюдения пяти пра-
вил, которые Афанасий пронес в своем сердце через всю последующую 
жизнь: «Мерность зо всеми людми в пожитiи розумне мети; послушен-
ство, чистость и убозство заховати законное; на смерть двоякую памятати 
уставичне; воли бозскай завше-завше во всем се оддавати, што я, паме-
таючы (дару бозского ведлуг часу таити не треба) и по сесь час выритое 
ласкою его святою, на сердцу своем маю. Если бы што противного воли 
бозской з немощи ся телесной притрафило, то споведю и покутою доско-
налою себе очищати» [2, с.126-127].

В Вильно Филиппович был посвящен в сан иеромонаха и «рукополо-
жен в священники» и направлен в качестве наместника Леонтия Шитика 
в Дубойский монастырь возле Пинска: «По вступлению в иерейство, з 
воли бозскои и старших моих, былем наместником в монастыру Дубой-
ском под Пинском. Там през три лета з духами злыми, видомыми и неви-
домыми, барзо бедилемся» [2, с.127]. Здесь Филиппович оказался в гуще 
обострившейся религиозной борьбы против шляхетско-католической ре-
акции, вдохновляемой канцлером Радзивиллом. 

Неравная трехлетняя борьба окончилась для Дубойского монастыря 
поражением. В1636 году Альбрехт Станислав Радзивилл передал мона-
стырь иезуитам для организации там центра католического вероисповеда-
ния. Афанасий Филиппович был вынужден оставить Дубой и переселить-
ся в Купятичский монастырь. В конце 1637 года Афанасий Филиппович 
отправляется в Москву к царю Михаилу Федоровичу с целью убедить 
его в необходимости освобождения Беларуси и Украины от политической 
власти Речи Посполитой и воссоединения их с Русским государством. 

После долгого и тяжелого пути в феврале 1638 года Афанасий Фи-
липпович прибыл в Москву под официальным предлогом получить от 
царя «ялмужну» (подаяние) на обновление Купятичской монастырской 
церкви. Чтобы добиться встречи с царем и заручиться его поддержкой 
Афанасий Филиппович пишет «Историю путешествия в Москву», стре-
мясь обосновать свое прибытие в Москву. Это было первое публицисти-
ческое произведение Филипповича, в котором он, используя поэтические 
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приемы, рассказал о тяжелом положении православного населения Бе-
ларуси и Украины в составе Речи Посполитой. Подробно сообщая о сво-
их дорожных злоключениях, Филиппович не преминул изложить царю 
Михаилу важные сведения, «справу божью». Именем божьей матери он 
призывал русского царя взять под свою защиту православное население 
Беларуси и Украины: «В битве той кождого человека, мянуючогося пра-
вославным, здорово заховай» [2, с.105]. Свою «Историю путешествия в 
Москву» Филиппович «на задержане и оборону и помножене веры свя-
той православной подалем» царю московскому [2, с.128].

Филиппович был приветливо и гостеприимно принят в Посольской 
избе, где, видимо, рассказал о подготовке в Речи Посполитой нового са-
мозванца в лице Яна Дмитровича Лубы. Уже в следующем 1639 году в 
Польшу была послана комиссия во главе с боярином Иваном Плакиди-
ным для выявления самозванцев. Комиссия подтвердила сведения Афа-
насия. 

Возвратившись из Москвы с щедрой «ялмужной» для обновления 
Купятичской монастырской церкви, Афанасий Филиппович в 1640 году 
был избран игуменом брестского Симеоновского монастыря. Здесь он 
оказался в самом центре борьбы Православия с Брестской церковной 
унией, принятой в 1596 году.

13 марта 1643 года по поручению местного православного братства, 
поддерживаемый влиятельными православными феодалами, Афанасий 
Филиппович явился на Варшавский вальный сейм и в присутствии коро-
ля Владислава IV выступил с обвинительной речью против унии. Филип-
пович передал королю Владиславу IV свою «суплику» (официальную жа-
лобу), в которой от имени Купятичской богородицы требовал от короля, 
«абы унея проклятая была згублена навеки», а «вера правдивая грецкая 
грунтовне была успокоена» в государстве. В противном случае, заявил он 
королю, «дознаете запевне гневу божого» и «пекла на вечные муки» [2, 
с.117]. 

Обличительная речь привела короля и сейм в сильное раздражение. 
Игумена Афанасия арестовали и заключили в доме королевского при-
вратника Яна Железовского на несколько недель – до сеймового разъезда, 
а после окончания сейма Филиппович был предан церковному суду. Для 
успокоения властей суд временно лишил его иерейского и игуменского 
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сана и отправил в Киев на завершительное разбирательство консистории. 
Вдали от раздраженной Варшавы и верховных властей суд, проходивший 
под председательством ректора Киево-Могилянской коллегии Иннокен-
тия Гизеля, постановил, что Афанасий уже искупил свой «грех» заклю-
чением, и поэтому ему предоставляется свобода и возвращается священ-
нический сан. Митрополит Петр Могила подтвердил это решение и 20 
июня 1643 года отправил Филипповича в монастырь Симеона Столпника 
с посланием, в котором предписывалось быть более осторожным и сдер-
жанным в церковных делах [2, с.122].

Афанасий Филиппович возвратился в Брест, где прожил «в покою час 
немалый» [2, с.123]. Покой этот был относительный, т.к. не прекращались 
непрерывные нападения на обитель иезуитских студентов и униатских 
священников, оскорблявших и даже избивавших православных иноков 
[2, с.134]. Рассчитывая получить поддержку новогрудского воеводы Ни-
колая Сапеги, считавшегося патроном Симеонова монастыря, Афанасий 
Филиппович отправился в Краков, занимаясь одновременно сбором по-
жертвований для своей обители. К сожалению, поддержки вельможного 
воеводы найти не удалось. В Кракове Филиппович случайно встретился 
с русским послом князем Львовым и передал ему письмо, полученное от 
Яна Лубы, фрагменты которого давали основание возбудить против само-
званца судебное разбирательство.

Вернувшись в Брест из Варшавы, Филиппович заказал в бернардин-
ском монастыре копию Купятицкой иконы и поместил её в своей келье. 
Вдохновленный образом иконы, он приступил к написанию новой пу-
бличной жалобы, с которой рассчитывал выступить на сейме 1645 года. 
Однако за несколько недель до сейма, летом 1645 года он был арестован 
и под конвоем направлен в Варшаву в качестве заложника за увезенного 
в Москву Лубу. Несмотря на ежедневные допросы и пытки, ободряемый 
своими последователями, о чем свидетельствует, к примеру, письмо не-
коего Михаила от 1 июня, игумен Брестский не прекратил публичной по-
лемической деятельности и написал «Новины», в которых поместил свой 
собственный духовный стих из тринадцати столбцов, самостоятельно по-
ложенный на музыку:

Даруй покой церкви своей, Христе боже,
Терпети болш не вем, если хто з нас зможе.
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Дай помощ от печали,
Абысмы вцели зостали …
Будь же сыном православным униате!
Ест покута живым людем, милый брате.
Христос по тебе взывает
И пречистая чекает… [2, с.143-144].
На протяжении полугода создавал Филиппович целый ряд статей, 

названия которых говорят сами за себя: «Порада побожная», «О фунда-
менте церковном», «Приготовление на суд». К этим статьям Филиппович 
дал предисловие, которое озаглавил «Пересторога кролю пану, а то для 
того, же мовят некоторiи, не чинит кривды никому». В качестве эпиграфа 
к нему использовал 33-й псалм Псалтыри: «Уклонися от зла и сотвори 
благо» [2, с.156]. Словами псалма Филиппович советует Владиславу IV 
заняться благочестивыми делами и предпринять все возможные средства, 
чтобы в стране восторжествовали мир и справедливость.

В статье «З седми даров духа святого лацно познати ряд правдивый 
духовный в пяти патрiархах и в едном папежу що есть», являющейся до-
полнением «Порады кролю», Афанасий Филиппович говорит об устрой-
стве государства и выделяет семь даров духа святого: «ум, разум, совет, 
крепость, веденiе, благочестiе, страх божий. 

1. Мудрость – зверхность. То есть кроль пан в панстве своем.
2. Разум – скарбы. Добра его рухомыи и нерухомыи.
3. Порада – рада. Сенат, сенод, сеймы, суды вшелякiи.
4. Мужность – моц. Власть, ряд, реимент, офицiери, преложоныи.
5. Умеетность – слуги. Подданыи, послушенство, жолдаки, неволники.
6. Побожность – похвалы. Обетници, нагороды, данины и заплаты.
7. Боязнь божая – наганы. Гроза, выгнане, стручене, муки, каране, 

потуплене» [2, с.165].
В этой статье Филиппович пишет, что королю должны быть подвласт-

ны все светские и духовные учреждения страны. Он – глава законодатель-
ной власти. Функции сената, синода и сеймов должны состоять в том, 
чтобы давать королю разумные советы. Представители светской и духов-
ной власти должны быть той силой, на которую король будет постоянно 
опираться в своей практической государственной деятельности. К тому 
же они «повинность мают згодне с собою жити» [2, с.165]. Только тогда, 
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по убеждению Афанасия Филипповича, в государстве наступит «разум-
ная мерность» политической жизни. В конце статьи «Порада побожная, 
именем Iсуса Христа, откупителя нашего, кролю полскому Владиславу 
Четвертому, пану, пану мне милостивому» Филиппович риторически во-
прошает короля: «Що то за лiос (судьба) быти господарем в нерядным 
дому и паном в своволном панстве?» [2, с.164]. Политический смысл дан-
ного упрека в том, что Филиппович выступает за твердую власть короля 
против политики анархии и произвола, которая господствовала в Речи 
Посполитой благодаря неограниченной власти шляхты.

В публицистических статьях Филиппович затрагивает и вопросы от-
ношения Речи Посполитой с другими государствами, в частности, с Мо-
сквой. Так, в «Новинах» он говорит королю о необходимости разумной 
дружественной политики по отношению к Русскому государству. Продол-
жение прежней политики, которую проводил по отношению к Москве его 
предшественник, обречено на провал и может повлечь за собой тяжелые 
последствия. Ибо вооруженными войсками, заявляет Филиппович, даже 
если бы их было «милион милионами, трудно з богом правдивым воева-
ти», а «войска противные богу и росказаню и спораженю его не видячи 
непрiятеля, сами ся порежут през незгоду свою» [2, с.142]. Поскольку 
«неслушно бовем пану, з натуры и з дару особливого бозского так будучи 
справедливым, мешатися в справы несправедливые» [2, с.140], то король 
правильно поступил, когда отправил Лубу в Москву «на признанье чим 
ест до царя московского» [2, с.140], ибо «много злого през него, як през 
инструмент який, своволною купою а хитростями барзо мудрых людей, 
шатан проклятый, за допущением бозским, мог бы броити, звлаща, гды 
бы повело шатанови в цесарской стороне. Иншiе речи потом ведомы бу-
дут, бо «несть тайно, ежи не откриется» [2, с.141-142].

Составил Филиппович и прошение Владиславу IV, поданное 29 июня 
1645 года. Не зная о судьбе своего послания, игумен написал третью «су-
плику» (публичную жалобу), которая была подана одним из сторонников 
преподобного в королевскую карету во время выезда короля.

Афанасию Филипповичу казалось, что достаточно убедить короля, 
как положение православного населения изменится в лучшую сторону. 
Отсюда и его призывы к королю: «Змилуйся, кролю полский! Змилуйся 
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пане, пане мой милостивый, Владыславе Четвертый! Рач пилно вейзрити 
в тые справы церковные а усправедливити веру и церков всходнюю, в 
панстве вашим тут найдуючуюся» [2, с.151].

Король, однако, не внял просьбам Филипповича и 19 октября 1645 
году, несмотря на освобождение Яна Лубы, за публицистические высту-
пления сослал его в Киев под строгий надзор митрополита Петра Могилы 
с предписанием заточить в такое место, откуда бы он «не могл жадных 
галасов робити» [2, с.169]. Эта королевская «милость» продолжалась до 
1 января 1647 года. Только смерть Петра Могилы вернула Филиппови-
чу свободу и возвратила в брестский монастырь. Но обретенная свобода 
оказалась непродолжительной. 

В 1648 году, когда началось национально-освободительное восстание 
под руководством Богдана Хмельницкого, Филиппович был арестован и 
обвинен в помощи восставшим. Хотя эти обвинения не подтвердились, 
Афанасий Филиппович был казнен после пыток каленым железом в ночь 
с 4 на 5 сентября 1648 года в лесу возле деревни Гершановичи. Гайдуки, 
пытавшие Филипповича, принуждали его отказаться от резких слов, про-
изнесенным игуменом против унии. Не теряя самообладания, Афанасий 
Филиппович мужественно заявил палачам: «Щом юж рекл, том рекл, и 
з тым умираю» [2, с.177]. После этих слов палачи приказали одному из 
прослезившихся гайдуков расстрелять Филипповича. Гайдук, на которого 
пал выбор палачей, лично знал его по Бресту. Потрясенный мужеством и 
стойкостью непреклонного игумена, гайдук попросил у него прощения и 
пасторского благословления. Получив и то и другое, гайдук выстрелил…

В переводе на наш календарь дата казни игумена будет соответство-
вать 15 сентября, т.к. разница между старым и новым календарем в ХVII 
веке равнялась 10 суткам. Как пишет в 1894 году Е.Е. Голубинский в 
своей «Истории канонизации святых в русской церкви», мученическая 
смерть Филипповича от рук польской шляхты послужила впоследствии 
для православной церкви поводом для причисления Афанасия у лику свя-
тых её мучеников [6, с.241].

Проповедник, патриот, борец за единство и нерушимую дружбу бело-
русского, украинского и русского народов, преподобный мученик Афана-
сий Филиппович почитается не только в Беларуси, но и за ее пределами. 
О нем слагаются стихи, сказания и легенды. 
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ПРАВОСЛАВИЕ В ХХ В.: ВЫЗОВЫ ИСТОРИИ

В год столетия начала трагедии русского православия хотелось бы об-
ратиться к вопросам, какой путь прошла наша церковь и, как ей удалось вы-
стоять. Именно 100 лет назад Русскому государству пришлось столкнуться 
с вызовом истории. 2 (15) марта произошло отречение от престола послед-
него русского императора Николая II. Этот факт имел не только политиче-
ское значение для России, он касался и нашей Православной церкви.

Выборы Патриарха московского 1917 г. состоялись не благодаря на-
чавшимся в России процессам, а вопреки им. Так Собор открылся уже 
после отречения Николая II от престола, летом 1917 г. Но и здесь было 
очень много противоречий, которые усиливались тем обстоятельством, 
что решение Собора должно будет утвердить временное правительство. 
Но, что невозможно человеку, то возможно Богу. Если вначале работы со-
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бора большинство выступало против восстановления патриаршества, то 
28 октября (10 ноября) 1917 г., уже после перехода власти к Совету народ-
ных комиссаров, Собор вынес решение о восстановлении патриаршества.

После предварительного голосования для выбора по жребию Божию 
осталось три кандидата: первым кандидатом был признан архиепископ 
Антоний (Храповицкий), вторым архиепископ Арсений (Стадницкий), 
третьим же был святитель Тихон (Беллавин). Как говорили тогда «выбра-
ли самого умного, самого строгого и самого доброго».

Далее процесс выбора Патриарха был передан в руки Божии. 5 (18) 
ноября 1917 г. после Божественной литургии по жребию Патриархом Мо-
сковским был избран Тихон. Был избран не только русский Патриарх, но 
и мученик и исповедник русской церкви. Интронизация прошла в празд-
ник Введения во храм Пресвятой Богородицы [1, с. 12].

Каждому из Патриархов доставался свой век и своя судьба, но ХХ 
в. был особенно символичен. Так на век Патриарха Тихона припал не 
только период начала гонений безбожной власти на русскую церковь – 
это был ещё и период внутреннего предательства в церкви. Уже в начале 
1918 г. стали поступать сведения о расправах с православным духовен-
ством. Первоиерарх Русской Православной Церкви не мог не реагировать 
на эти события. 19 января (1 февраля) 1918 г. Патриарх Тихон обратился 
с Посланием, в котором прозвучали следующие слова; «Опомнитесь, без-
умцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не 
только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подле-
жите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному про-
клятию потомства в жизни настоящей земной» [2]. Это Воззвание стало 
первой каплей для властей, которые начали своё преследование Святей-
шего Патриарха Тихона.

Второй удар для церкви пришёл в это же время из нутрии. Ещё во 
время Собора 1917 г. та часть духовенства, которая не придерживалась 
идеи выбора Патриарха, ушла в оппозицию к большинству. В 1922 г. 
воспользовавшись травлей Патриарха Тихона, активизировали и свои 
действия. 14 мая 1922 г. в «Известиях» появляется «Воззвание верую-
щим сынам Православной Церкви России», где содержалось требование 
суда над «виновниками церковной разрухи» и заявление о прекращении 
«гражданской войны Церкви против государства».
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15 мая 1922 г. обновленцы объявили об учреждении нового Высшего 
Церковного Управления (ВЦУ). Последнее полностью состояло из сто-
ронников обновленчества. На следующий день власти, чтобы облегчить 
обновленцам захват Патриаршей канцелярии и задачу овладения властью, 
Патриарха Тихона перевезли в Донской монастырь в Москве, где он нахо-
дился в строгой изоляции. В течение года – с июня 1922 г. по август 1923 г. 
ВЦУ поддерживал и митрополит Владимирский Сергий (Страгородский) –  
будущий Патриарх. Позднее Одинцов М.И. писал об этом следующее: 
«Публично признав ВЦУ, митрополит Сергий, очевидно, исходил из жела-
ния оградить свою епархию от различных треволнений. Надеялся… встав 
во главе ВЦУ, постепенно выправить церковный курс в православно-ка-
ноническую сторону. Сказалось и опасение утратить церковный центр и 
тем навредить делу церковного единства. Кроме того, в тот момент нельзя 
было проверить правдивость слов обновленцев о законности передачи им 
власти резолюцией Патриарха Тихона…» [3, с. 61]. Надо отметить, что 
митрополит Сергий уехал во Владимир и избегал публичности в это пе-
риод и не участвовал в хиротониях обновленческого епископата, не уча-
ствовал в кампании травли Патриарха Тихона. В сентябре – октябре 1922 
г. митрополит Сергий публично выступил против постановлений съезда 
«Живой церкви», которые были приняты в отмену основных требований 
церковной дисциплины, а тем более вероучения. Владыка был прият по 
покоянии Святейшим Патриархом Тихоном в лоно Патриаршей Церк-
ви. Покаяние митрополита Сергия проходило публично, за литургией в 
праздник Успения в Донском монастыре в августе 1923 г.

В праздник Благовещения 1925 г. отошёл ко Господу Патриарх Тихон. 
После долгих попыток властей лишить церковь хоть какого-нибудь руко-
водства, арестовывая видных епископов Русской Православной Церкви, в 
декабре 1925 г. митрополит Сергий (Страгородский) стал во главе Патри-
архии как заместитель Патриаршего Местоблюстителя.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгоров-
ский) всего несколько последних месяцев своего епископского служения 
носил сан патриарха. Но как Патриарший Местоблюститель он почти во-
семнадцать лет управлял Русской Церковью. Именно ему предстояло от-
стоять русскую церковь в эпоху жесточайших гонений и пройти со своим 
народом через испытания жесточайшей войны.
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Историки периодом гонений называют время до 1953 г., а начались 
они, конечно же, сразу после октябрьского переворота в 1917 г. В каждом 
регионе репрессии были как одинаковые, так и разные одновременно. 
Мы же попытаемся посмотреть на них из Белой Руси.

По территории России пронеслась волна изъятия церковных ценно-
стей, тревожным эхом беззакония отозвавшаяся также в Беларуси. Тогда 
из церквей изымалось всё, что казалось ценным безбожным властям. Опе-
кать Минскую епархию в этот сложный период выпало епископу Мелхи-
седеку (Паевскому). Уже его личная судьба, как пример, подвижничества 
ХХ в. Именно он выступил в этой ситуации миротворцем: он призвал ве-
рующих сдать государству те предметы церковного обихода, которые не 
имели сакрального значения. Благодаря этим действиям удалось избежать 
крупных инцидентов в Минской епархии. Власти не простили владыке 
его миротворчество. Первый арест произошёл уже в 1924 г.: приговорён к 
трём годам условно. Но власти боялись авторитета Мелхиседека, поэтому 
в декабре 1925 г. арестовали его повторно. На сей раз владыку сослали в 
Красноярский край. Следующий арест последовал в 1927 г. А в мае 1931 
г. он внезапно умер во время литургии в Москве [4, с. 83].

Самые массовые репрессии в отношении духовенства и верующих в 
Беларуси, как и всей России, начались в 1929 г. Это было связано с кол-
лективизацией. Священство в эти годы разделило все тяготы, выпавшие 
на долю их прихожан. Только сухие цифры сотен священников и тысяч 
мирян, которые были арестованы и высланы, а многие и убиты порой по-
сле пыток, вызывают ужас. Поводы к многочисленным арестам священ-
нослужителей были разные.

В минском приходе в честь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» есть галерея священнослужителей пострадавших в годы гоне-
ний. В этом году приходу исполнилось 25 лет, но история его началась 
ещё в 20-е гг. ХХ в., и связана она с именем священномученика Влади-
мира Хираско. На месте нынешнего Дома Правительства в г. Минске на-
ходилось училище для слепых, а при нём действовала церковь в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» [5, с. 12]. Настоятелем 
этой церкви был священник Владимир Хираско. Отец Владимир несколь-
ко раз был арестован, а в 1925 г., после поддержки Владыки Мелхиседека, 
был арестован и вскоре сослан в административную ссылку в г. Орёл. 
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Вернулся батюшка в 1929 г., но через 23 дня вновь арестован и сослан в 
Сибирь, а его родная церковь разрушена для постройки Дома Правитель-
ства. Освободили отца Владимира в конце 1932 г., а вначале 1933 г. по 
дороге домой его не стало. Сегодня батюшка причислен к лику святых 
новомученников и исповедников, а его имя носит молодёжное братство 
при современном приходе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость».

Историю священника Валерьяна Новицкого пришлось услышать из 
уст его детей Ирины и Евгения. Батюшка был назначен настоятелем Свя-
то-Троицкой церкви села Телядовичи Копыльского района. Он обличал 
глумление над церковью, за что и был арестован в 1930 г. Ему предложи-
ли отречься от сана, батюшка отказался от этого предложения. Его жена 
осталась с 4-мя детьми, но мужа поддержала, написав ему следующие 
строки: «Не отрекайся ни от Бога, ни от сана. Мне поможет Господь…». 
Отца Валерьяна приговорили к расстрелу и привели приговор в исполне-
ние. Место расстрела и захоронения батюшки не известно. Его младшему 
сыну тогда было 3 года, 80 лет спустя Евгений Валерьянович произнёс 
слова: «Мой папа был ни в чём не виноват…». Слёзы навернулись от того 
с какой любовью и нежностью он пронёс любовь к отцу с младенчества 
(личный архив автора).

Это только несколько ярких примеров террора против церкви, раз-
вернувшегося в те годы. Но ярким ответом на гонения стало так называ-
емое «Лепельское дело 1937 г.». Это дело было связано со всесоюзной 
переписью населения, которая проходила перед самым Рождеством в 
1937 г. В пятом пункте надо было ответить на вопрос о своём отношении 
к религии. Вероятно, власти ожидали увидеть результаты политики 20-
30-х гг., но более половины населения назвали себя верующими (из 23 
529 человек взрослого населения Лепельского района верующими себя 
назвали 16 920 человек) [6]. Антирелигиозная компания была провалена.

Тяжёлым было положение и православных, которые после 1921 г. 
оказались в составе Польского государства. Так в православных церк-
вях Западной Беларуси с середины 30-х гг. богослужения проводились 
на польском языке. Ещё одной особенностью на этих территориях было 
то, что местный воевода должен был утвердить присланного священни-
ка. Иногда ожидание такого утверждения могло доходить до нескольких 
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месяцев (Личный архив автора). Агрессивную политику в отношении к 
православным вели и консервативные католические круги. Проблемным 
стал 1929 г. В этот год окончился срок давности установленных русских 
прав, введённых в Польше ещё царским правительством. Пользуясь этим, 
было возбуждено ряд процессов, требующих возвращение православных 
консисторий католической церкви [7, с. 190]. Так в 1930 г. были возбуж-
дены дела о возвращении католической церкви православных храмов в 
отношении 500 таких храмов. В 300 случаях иски были удовлетворены. 
Православные лишались возможности удовлетворения своих религиоз-
ных чувств [8, с. 178]. Несогласные с проводимыми мероприятиями ие-
рархи и священнослужители отстранялись от служения и подвергались 
арестам. Часто духовенство обвиняли в сотрудничестве с националисти-
ческими кругами. Таково было положение православной церкви на тер-
ритории Польского государства.

17 сентября 1939 г. Красная Армия вступила на территорию Запад-
ной Беларуси. Местное духовенство признавало, что люди приветство-
вали это событие. 1939 г. для Православной церкви прошёл спокойно, 
но уже в 1940 г. её начали обкладывать непосильными налогами. Как пи-
шет в своих воспоминаниях сельский священник Сергей Кульчинский: 
псаломщиков, дьяконов, а порой и священников вынуждали отказывать-
ся от священнослужения и идти работать учителями в сельских школах. 
(Личный архив автора). На протяжении 1939-1941 гг. закрывались церкви 
и монастыри на западных территориях СССР. По данным статистики, к 
июню 1941 г. в БССР насчитывалось 542 православных храма, и все они 
находились в Западной части [9, с. 5].

А далее пришла война. 22 июня 1941 г., ещё до первого военного 
обращения к народу Сталина, митрополит Сергий выступил с «Послани-
ем пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Краткое, но 
пламенное послание в тот же день было разослано по всем приходам. В 
нём архипастырь обращался к согражданам: «Церковь Христова благо-
словляет всех православных на защиту священных границ нашей Роди-
ны. Господь нам дарует победу» [10]. Но тяжелее всего пришлось духо-
венству на оккупированных территориях. После более двух десятилетий 
разрушения церковной жизни, оккупанты стали открывать церкви. Это 
должно было вызвать положительную реакцию у населения, но основная 
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масса духовенства и прихожан понимала, что на русскую землю пришёл 
враг. Большинство священников разделили судьбу своего народа, выпол-
няя свой пастырский долг, порой ценой своей жизни. Особенно тяжело 
пришлось сельскому духовенству: часто им приходилось бояться ночных 
визитов то партизан, то оккупантов. Так сохранились воспоминания до-
чери священника деревни Блячино Клецкого района Николая Хильтова, 
которая пишет: «Одна ночь мне особенно запомнилась. Сначала, то есть с 
вечера, пришли «жуковцы», как только они ушли, явились в дом полицаи, 
а после них пришёл Гриша Кузнецов (пулемётчик)» [9, с. 30].

В фондах музея Великой Отечественной войны есть фотография 
«священник Евгений Крокас показывает партизанам дорогу». Жил этот 
священник в деревне Милевичи (ныне Житковичский район Гомель-
ской области) и активно сотрудничал с партизанами, но это не помешало 
местным активистам сжечь церковь. Ещё страшнее было встретиться с 
представителями националистических организаций. Православное духо-
венство тяготело к России, что не совмещалось с национализмом. Пра-
вославная церковь, как и на протяжении всей своей истории, стала объ-
единяющим элементом в борьбе с врагом. Формы помощи были самые 
разные: священники снабжали партизан продуктами, медикаментами, 
предоставляли кров для отдыха, лечили раненых, доставали документы, 
писали фиктивные справки, укрывали молодежь, участвовали в разведо-
перациях. Например, сельский священник Никон Наумович был до во-
йны псаломщиком в Пинском районе. Во время войны оказывал помощь 
партизанам продуктами и информацией. Его сыновья активно помогали 
действующим партизанским отрядам. В доме прятали раненых, а молодё-
жи помогали бежать к партизанам от угона в Германию (Из личных вос-
поминаний дочери отца Никона; воспоминания жителей деревни Дольск).

Можно сделать вывод, что значительная часть православного духо-
венства активно участвовала в патриотической борьбе в 1944-1945 гг. В от-
дельных случаях священники-патриоты были отмечены правительствен-
ными наградами, но в основном их подвиг остался незамеченным и уже 
впервые годы после войны был забыт [11]. Многие батюшки оказались 
обвинены в измене Родине, по сути, только за то, что служили на оккупи-
рованных территориях, никто из властей не вспомнил, что они помогали 
партизанам и солдатам Красной Армии, рискуя своей жизнью и жизнью 
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своих родных. Так, упомянутый выше отец Никон Наумович был осуждён 
в 1948 г. к 25 годам лишения свободы за измену Родине. И это был не 
единственный случай. Такой борьбой закончилась сталинская эпоха.

Со смертью Сталина на смену одной эпохе пришла другая. Но Цер-
ковь в эти годы согнули и снова стали душить. Гонения на этот раз не 
были столь кровавыми, но не менее беспощадными и систематическими. 
Целью гонений стало тотальное и планомерное искоренение религии. На 
церкви и монастыри увеличивались налоги, и под этим предлогом кон-
фисковывались их земли. Н. Хрущёв планировал полностью победить 
Церковь [7, с. 206].

Но наступила эпоха конца 60-х – начала 80-х гг. Именно в это время 
не было никаких проектов борьбы с Церковью, но и ничего не говори-
лось об остановке борьбы. Приближалось 1000-летие Крещения Руси. 
Ещё осенью 1982 г. Святейший Патриарх Пимен и Священный Синод 
обратился к Правительству с просьбой о возвращении Церкви одного 
из московских монастырей для создания на его территории Духовно-ад-
министративного центра Русской Православной Церкви. Весной 1983 г. 
просьба была удовлетворена. Таким монастырём стал Данилов мужской 
монастырь [12]. Началось возрождение Церкви. 1000-летие Крещения 
Руси широко праздновалось не только в СССР, но и во всём христианском 
мире. Стало ясно, что десятилетия богоборчества на Руси провалились.

Когда-то, после воскресения Христа, иудеи пытались доказать, что 
это апостолы выкрали его тело и перезахоронили. Но как отмечается В. 
Зеньковским в Апологетике: «Могли ли бы ученики, идя на эту ложь, от-
дать за неё свою жизнь, принять мученическую кончину?» [13, с. 36]. 
Ответ очевиден: они точно знали, что Христос воскрес. Это же отметил 
в своём выступлении I Международном коммуникативном форуме «Ме-
диаПост» в РГСУ 10 октября 2017 г. Святейший Патриарх Московский 
Кирилл: «вдумайтесь, 12 человек перевернули весь мир – это уникальный 
феномен в истории человечества». А далее Патриарх обратил внимание, 
что эта борьба идёт и сегодня с нашими умами и сердцами, а мы живы 
благодаря нашей вере в Господа [14].

Русская Православная церковь выстояла благодаря людям. Когда, ка-
залось, что Церковь будет вот-вот побеждена, Господь посылал своей па-
стве силы. Это были и священнослужители, такие как священномученики 
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Владимир Хираско и Валерьян Новицкий или иерей Никон Наумович, 
которые своей стойкостью в вере поддерживали гонимых православных 
людей. Это были и чудеса, посылаемые нам в ХХ в. Но и сегодня Русской 
Православной Церкви нужна помощь паствы, чтобы выстоять в совре-
менном, полном противоречий мире. И наша Церковь обязательно вы-
стоит.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Внедрение в процесс обучения преподавания религиозных знаний, 
на сегодняшний день, является актуальным и дискутируемым. Достаточ-
но много литературы, которые отражают данную проблематику. К приме-
ру, это работы В.В. Зеньковского, которые рассматривают многообразные 
средства воспитания религиозности детской души для каждого периода 
развития ребенка; это работы И.А. Ильина, по мнению которого форми-
рование гражданственности, патриотизма, благородства души возможно 
на фоне обогащения духовного опыта детей.

Русский философ П.А. Флоренский отмечает: « Религия есть или, по 
крайней мере, притязает быть художницей спасения, и дело ее спасать. 
Спасать от нас самих» [2]. Религия стремиться спасти внутренний мир 
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человека, отягощенный в нем хаосе, помогает в умиротворении души, ее 
самоконтроле, возвышая его духовность. Именно духовность является 
одним из основных признаков человека. Великий педагог В.А. Сухомлин-
ский, сформулировавший принципы педагогического мировоззрения от-
мечает, что особую сферу воспитательной работы можно сформировать, 
оградив ребенка, подростка, юношу от одной из самых больших бед –  
пустоты души, бездуховности. Настоящий Человек начинается там, где 
есть святыни души [3].

Религия вносит огромный вклад  в воспитательном процессе. На ми-
ровоззрение человека, его эстетическое, физическое, психическое и эмо-
циональное развитие влияет духовно-нравственное воспитание на осно-
ве религиозных норм, ценностей, традиций формирует ядро личности и 
влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с окружаю-
щим миром.

Как известно, процесс воспитания – довольно сложный процесс. На 
сегодняшний день происходят значительные изменения в системе образо-
вания, изменяя приоритеты и подходы. Государство заинтересованно в соз-
дании условий для повышения качества и доступности образования, одна-
ко, без помощи общественных институтов решать вопросы воспитания не 
в состоянии. Необходимо сотрудничество семьи, образовательных и рели-
гиозных учреждений в процессе духовно-нравственного воспитания лич-
ности, как отметил арабский ученый Мухаммед ас-Самаркинди:  «Религия 
без власти погибнет, а власть без религии перестанет действовать». [4].

Благодаря религии человек учится самоконтролю, самодисциплине, 
способности делать правильный выбор, способствует развитию гуманиз-
ма, уважения прав, свобод и достоинства других людей.

Для наибольшего достижения положительно результата в воспита-
нии человека, начинать воспитательный процесс необходимо в раннем 
возрасте. Так как именно в эти годы формируются основы личности. Чем 
взрослее человек, тем труднее он поддается переделке, что необходимо 
учитывать при проведении воспитательной работы с детьми. 

Результатом духовно-нравственного воспитания, ребенок, который 
растет с верой, воспитанный в богобоязненности, будет более ответ-
ственным за свои поступки. Ведь в его психике, несомненно, будут за-
кладываться базовые морально-нравственные ценности, и такой ребенок 
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будет отличаться уравновешенностью, честностью, огромным чувством 
любви ко всему человечеству.

На сегодняшний день, когда идет речь о столкновении с массовы-
ми проявлениями асоциального поведения, которые посягают на вечные 
ценности, общество ищет выход в возрождении религиозных основ.

В Республике Беларусь в 2011 – 2014 годах впервые было поведено 
социологическое исследование о включении знаний о религии в школь-
ную программу. Опрос 500 педагогов минских школ, гимназий и лицеев 
показал, что самыми известными в этой среде религиями являются ислам 
(20.6%) и буддизм (18,3%) и только 14,9 респондентов назвали христиан-
ство. Эти данные приведены в монографии «Знания о религиях в школах 
Беларуси. Состояние и перспективы», авторами которой являются Свет-
лана Карасева, кандидат философских наук, доцент, и Елена Шкурова, 
кандидат социологических наук, доцент. Авторы представляют инициа-
тивную группу Центра религиоведческих исследований факультета фи-
лософии и социальных наук БГУ.

Результаты исследования показывают, что респонденты готовы полу-
чать знания в области религии, однако, если они будут носить светский 
характер, изучаться по выбору и пояснять о разных религиозных тради-
циях. Респонденты-педагоги считают, если предмет о религии будет в 
обязательном порядке, то преподавать его должны преподаватели на всех 
ступенях школы и, обязательным условием должно быть – подготовлен-
ные специалисты. 

Из 483 опрошенных старшеклассников Минска и 436 родителей, что 
составляет 79,9% и 79% соответственно, считают, что изучать религии 
нужно по желанию.

Мнение родителей и учеников о способе преподавания 
курса о религии / религиях
Как должны изучаться сведения о религиях в школе К о л и ч е -

ство, %
 Старшеклассники Родители
Обязательно  5,6 16,6
По выбору  79,9 79,0
Вообще не должны  14,5  4,4
Не должны изучаться 100 100
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Если бы в школе ввели факультатив о религии, то большинство уче-
ников (59,3%) посетили бы несколько занятий, а только потом решали, 
продолжать ли обучение. Родители, в свою очередь, 66,5% сказали, что 
не против, что бы их ребенок посещал факультатив, однако не настаивали 
бы на его посещении.

Старшеклассников заинтересовали необычные факты из истории ре-
лигий 26,7%, при этом 19% отметили, что им очень интересно изучать 
влияние религий на образ жизни людей и 16,7% учеников проявили инте-
рес к сути различных религий в их сравнении.

24,6% Родителей считают, что факультатив по религии должен со-
держать материалы о разных вероисповеданиях, а 24,4% - отражать суть 
религий в их сравнении друг с другом.

В монографии отражено ответы учителей, которые считают, что из-
учение религий в школе должны быть отражены традиционные для Бе-
ларуси или представленные в средства массовой информации конфессии.

Более 50% педагогов отметили, что школы не готовы к введению кур-
са о религии, объясняя, что сама система образования к этому не готова и 
только 0,6% считают полностью готовой.

Учителя, как родители и ученики, считают оптимальной формой кур-
са о религии в форме факультатива, 51,6% готовы предоставить право 
родителям выбрать факультативный курс и 27,1% - выбор должен быть 
за учениками. 14,4% педагогов считают, что курс должен преподаваться 
обязательно и 6.9% считают, что изучать его не нужно вообще.

51,1% опрошенных педагогов, считают, что курс о религии в шко-
ле должен священнослужитель с педагогическим образованием, а 3 ,9% 
респондентов – педагог с теологическим образованием. Педагоги школ 
считают, что преподавание подобного курса в школе поможет развитию 
нравственных качеств учащихся (62,4%).

Известный американский психолог Д.Карнеги отметил: «Маленького 
одинокого человека очень легко сломить, но, когда его душа черпает силу 
у Бога, он становиться непобедимым» 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что 
делаются первые уверенные шаги в работе по ликвидации религиозной 
безграмотностью, которая должна перерасти в осмысленную полити-
ку духовно-нравственного развития общества. И только в сочетании с 
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семейным, государственным и религиозным воспитанием с младшего 
возраста можно вырастить духовно-нравственное чистое молодое по-
коление.
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СЕКЦИЯ 1. РЕЛИГИЯ И НАУКА

Кандыбо О.М., Лукина Л.В., Чупыркина А.А. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины

ФОН  КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НАУКИ И РЕЛИГИИ

Характеризуя образ  общества  XXI века  обращают внимание на 
проявление таких явлений как глобализация, малоустойчивость жизнео-
беспечивающих систем, природно-климатические изменения, озлоблен-
ность и агрессивность, терроризм, утрата традиционных ценностей, все-
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объемлющая  коммерциализация. На протяжении  веков   человеческая 
цивилизация заимствовала, пользовала ценности, традиции, образцы 
поведения, социальные институты, экономические, социально-поли-
тические, правовые, культурно-нравственные ориентиры в религии. Во 
взаимодействии, диалогичности науки и религии  возможна  выработка,  
конструктивное воздействие, содействие  в преодолении   кризисных про-
явлений  общества.

В истории человечества религия и наука сосуществовали и развива-
лись. Так, в науке, как и в религии, существуют безусловные положения -  
«догматы», которые не доказываются (зачастую не могут быть доказаны) 
и принимаются в качестве исходных, в силу того, что являются необходи-
мыми для построения системы знаний. Общеизвестно, что подобные по-
ложения носят название постулат или же аксиом. К примеру,  в естествоз-
нании основополагающими признают, во-первых, реальность бытия мира 
и, во-вторых, закономерности его устройства и познаваемости человеком. 
Руководствуясь основными методами естествознания: наблюдение, экс-
перимент, измерение, гипотеза, теория - просматривается определенная 
дистанцированность  от творческих  областей человеческой деятельно-
сти, являясь только частью человеческого знания в целом. Истина в на-
уке, в целом, представляет собой все то, что целесообразно, что оправ-
дывается и находит подтверждение эмпирически, практикой, и нацелено 
на продвижение прогресса науки. И законы природы в определенном от-
ношении условны, пока  полезны. Клавдий Птолемей автор классической 
античной монографии  «Альмагест», ставшей итогом  развития античной 
небесной механики, содержавшей собрание астрономических знаний,  в 
свое  время  способствовал прогрессу  и истине знаний.  Николаем  Ко-
перником, автором гелиоцентрической системы мира, положившей на-
чало первой научной революции, была предложена теория мироздания, 
которая сегодня не отвечает истине. Законы И.Ньютона рассматривались 
как незыблемые, но теория относительности лауреата Нобелевской пре-
мии по физике 1921 года, общественного деятеля-гуманиста Альберта  
Эйнштейна низвергла не только ньютоновскую, но и классическую ме-
ханику. Гипотетичность научного познания проявилась в исследовании 
микромира. По мере роста таких спектров науки  как теории, гипотезы, 
модели, «догадки», по выражению американского ученого физика соз-
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дателя квантовой электродинамики Ричарда Филлипса Фейнмана, зани-
мающегося и исследованиями в области биологии в определенной сте-
пени прослеживается, что объем  действительного знания сокращается, 
поскольку разрешение проблемных точек, расширение познавательного, 
знаниевого  кругозора приводит к возникновению и постановке новых 
вопросов, ведущих по сути  к бесконечности. Данный посыл  емко  сфор-
мулировал  мудрец  Сократ  древнегреческий философ, учение которого 
знаменует поворот в философии от рассмотрения природы и мира к рас-
смотрению человека: «Я знаю, что ничего не знаю». 

Критерий истины, усматриваемый в практике, сегодня не может быть 
не дополнен, может быть и условными, второго порядка,  но критериями. 
Речь идет о  таких дополнительно-вторичных критериях, как соответ-
ствия здравому смыслу, экономии и простоты. В свое время  И.Ньютон и 
Эрнст Мах обращали внимание, что истина та теория, которая отличается 
удобством в работе, проста для понимания и экономит время. Жюль Анри 
Пуанкаре и Поль Адриен Морис Дирак  в своей позиции акцент делали на 
критерии красоты как свидетельства   правильности в частности матема-
тического аппарата, лежащего в основе физической теории. Дискутируют 
о критериях наименьшей вероятности теории (Карл Поппер, Бертран Рас-
сел, Джефф Платт), предлагающей пути  своего опровержения, о  способ-
ности теории предсказывать новые факты и явления,  о наибольшем со-
гласии с фактами одной теории по сравнению с другой (Ганс Рейхенбах, 
философ, представитель логического позитивизма). В действительности 
сложно предположить  существование только одной теории,  созвучной 
со всеми наблюдаемыми фактами. Перечисленные критерии, бесспор-
но, отстранены от того, чтобы подтвердить неопровержимость той или 
иной теории. Да и богословие как учение о познании Бога, изучением 
физического мира непосредственно не занимается. Вместе с тем нельзя 
уходить от  способов участия религии в человеческой истории, да и эле-
менты научного теоретического знания в ряде позиций  формировались 
в рамках религиозного мировоззрения, безусловно, постепенно отстра-
няясь, нередко вступая в противоречие с  религиозной картиной мира. 
Из истории известно, что Джордано Бруно, высказывавший  ряд догадок  
об отсутствии материальных небесных сфер, о безграничности Вселен-
ной, звезд, представляющих далекие  солнца и  вокруг которых вращают-
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ся планеты, о существовании еще неизвестных планет в пределах Сол-
нечной системы, занимался каббалистикой. Естествоиспытатель и врач  
Мигель Сервет, чья смерть положила начало многовековой дискуссии о 
свободе совести,  пропагандировал астрологию. Математик, астроном, 
механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной 
системы  Иоганн Кеплер верил в «мировую душу» Вселенной. Исаак 
Ньютон, физик, математик, механик и астроном, один из создателей клас-
сической физики, был увлечен  алхимией, библейскими пророчествами. 
Математик, механик, физик, литератор и философ, классик французской 
литературы, один из основателей математического анализа, теории веро-
ятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счетной 
техники, автор основного закона гидростатики Блез Паскаль защищал 
мистическую «веру сердца». В этом выдающиеся  ученые и проявили 
свободомыслие. И в будущем ученые, отвергая  теологические концеп-
ции, стремились профессионально оценить роль религии в становлении  
и европейской культуры и государственности. 

На протяжении всей истории культуры: развития материальных и ду-
ховных ценностей, жизненных представлений, норм поведения, способов 
и приемов человеческой деятельности, отражающих определенный уро-
вень развития общества, соотношение религии и науки было разновели-
кие  и существенно изменялись. Наука формулирует рациональное осно-
вание культуры, а религия представляет ее иррациональный компонент. 
Исследуя различные типы рациональности, доминирующие  в опреде-
ленную историческую эпоху, отмечают, что рациональность позициони-
рует  определенный тип отношений человека к миру, форму  вписывания 
в него, овладения собственной манерой существования.  Действительно, 
знакомясь с мифологическими, религиозными и философскими картина-
ми мира формируется  представление о мире как о едином живом орга-
низме, где все элементы гармонизированы,  взаимосвязаны и взаимодей-
ствуют друг с другом.

Религия в философских, исторических,  культурологических позици-
ях находит объяснение  как особой формы социального сознания, миро-
воззрения, совокупность духовных представлений, основанных на вере в 
существование бога (богов) или сверхъестественных сил, и  соответству-
ющее поведение и специфические действия (культ).  Полагают,  что за-
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рождение религии связано с  тотемизмом, фетишизмом и анимализмом,  
первыми верованиями  в  духов, управляющих природой, которым велось  
поклонение.  Позже эти верования преобразовались в монотеизм, то есть 
веру в одного Бога, Творца. Выделяют племенные, локальные верования, 
национальные и мировые религии, выполняющие мировоззренческие, 
адаптационные, социально-критические, идентификационные и другие 
функции.  Религия сочетает в себе духовные практики, включающие веру 
в Бога и сверхъестественные силы, в божественные чудеса и творение 
мира из хаоса, а наука выступает как познавательная деятельность челове-
ка,  способ сбора, анализа и накопления объективных знаний об окружаю-
щем мире. Каждая религия содержит  определенную смысловую систему, 
санкционирующую жизнь и деятельность отдельных  людей, их общно-
стей, наций, государств и цивилизаций, объясняет человеческую жизнь с 
позиции  предельных основ и ценностей мироздания. Одна из составляю-
щих человеческого духа на протяжении веков проявляется в стремлении 
понять Вселенную и человека,  раскрыть проблему сопряжения информа-
ционно-научных  гипотез и  религиозной трактовки сотворения мира. 

Небезынтересны теологические трактовки темы сотворения мира.  
Библия (книга Моисеева. Бытие) учит: «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» [1, с. 1]. Все 
вещи в мире – это следы Божии, они свидетельствуют о Боге. «В начале 
сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет… И назвал Бог свет днем, а тьму ночью… И сказал Бог: да 
будет твердь посреди воды… И назвал Бог твердь небом… И сказал Бог: 
да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша… 
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями… И сказал 
Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодови-
тое… И произвела земля зелень, траву,  сеющую семя по роду ее,   дерево 
плодовитое, приносящее  по роду своему плод… И сказал Бог: да будут 
светила на тверди небесной… И создал Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления но-
чью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на 
землю. И сотворил Бог рыб…И создал Бог зверей земных.  И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему… И сотворил 



69

Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их» [1, с.1,2]. Наука как особый вид мыслительной 
познавательной деятельности, нацелена на  получение, уточнение и нако-
пление объективных, системно-организованных знаний о мире, природе, 
человеке, обществе и Вселенной. Сегодня наука предлагает  и  информа-
ционное изучение глубинных процессов, происходящих в Солнечной си-
стеме, многих галактиках и  всей трансинформсистеме в целом.  В основе 
этой деятельности  поиск научных фактов, их постоянное обновление и 
систематизация, в результате которой происходит становление научного  
мировоззрения. Исследованиям науки человечество обязано появлениям 
знаний об окружающем мире, проникновением  и мега-,  макро- и ми-
кромир, расширением горизонта видения природы. И при этом и многом 
другом  не исчезает религия, как это мыслили представители  эпохи Про-
свещения. Взаимодействие науки и религии сложно. И в узком смысле 
и наука, и религия  представляют  область знания, характеризующуюся 
общими объектами исследования, основательными научными трудами и 
институтами исследования и обучения.

 Достижения науки позволяли решение одних проблем, но допуска-
ли  порождение других. Сегодня в фокусе внимание  наряду с научными 
знаниями выдвинута  нравственно-этическая оценка полученных резуль-
татов, особенно в таких сегментах человеческой жизнедеятельности как  
экономика, современные техника и технологии, политика. Среди живо-
трепещущих  вопросов  этическая сторона регулирования рождаемости, 
генная  инженерия, применения стволовых клеток в медицине, медицин-
ской эвтаназии, экологические проблемы и другое. Религия выступает 
критическим фактором относительно материальной основы современной 
цивилизации, усиленно продвигаясь в своем развитии. Разворачивается 
диалог науки и религии относительно глобальных проблем современ-
ности, обсуждается будущее человеческой цивилизации: проблемы во-
оруженных конфликтов и ненасильственного решения политико-эконо-
мических и культурных споров, ядерное разоружение и т.д. В рамках 
теологии просматривается переосмысление  взаимоотношений науки и 
религии, соотношение научных знаний и религиозной веры. Распростра-
ненные  богословские взгляды на сущность столкновения между наукой 
и религией отталкиваются от непонимания Святого Писания, согласно 
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которому человек властвует  над миром и, занимаясь наукой, познает мир. 
По мнению немецких богословов, причина столкновений между наукой и 
религией заключается в том, что ученые и богословы преступали грани-
цы своих исследований и вторгались в сферы, в которых нет однозначных 
ответов. Теологи настаивали, чтобы исследования ученых согласовыва-
лись с религиозными догмами. Ученые опровергали это, утверждая, что 
их научные достижения подтверждают ошибочность религиозного миро-
понимания и представления о Боге. Эта позиция близка к примирению 
науки и религии. Отдельные богословы выдвигают идею о возможности 
взаимного дополнения религии и науки. 

Каждому явлению присущи сущность и значение, их научная интер-
претация основывается на принципе причинности, а религиозная - на 
убеждении. По мнению богословов  ученый способен и может проявить 
и выяснить сущность частных явлений, предметов, но раскрыть сущно-
сти мира как целостной системы, это не подвластно науке. Случается, 
что  богословы стремятся  к отождествлению науки и религии. В основе   
такого подхода  тезис о том, что наука и религия, познавая окружающий 
мир, пользуются понятийными конструкциями, которые являются про-
дуктом мышления. Так, в физике пользуются понятием «нейтрино», для  
описания свойств и физических процессов, которые невозможно выяс-
нить классической физике, богословы применяют теологическое опреде-
ление Божественной Троицы. Религиозные деятели и ученые  в инфор-
мационную эпоху, эру научно-технического прогресса, продвигаются по 
пути примирения религиозной веры и человеческого разума, стараясь со-
хранить ведущие  религиозные догмы. Среди форм и способов примире-
ния науки и религии отмечают следующие:

• признание наукой и религией доминанты  веры над знаниями и 
практическим опытом, подтверждаемой исторически масштабным во 
времени преобладанием религии в  соотношении с наукой;

• выдвижение идеи «гармонизации» ума, науки с религией: «Гармо-
ния между наукой и религией наступает тогда, - по мнению  Ф. Аквин-
ского, - когда ум не вмешивается в богословие, когда он не ищет средств 
оправдания веры в Бога». Согласно такой «гармонии» в эпоху Возрож-
дения сформировалась теория двойственной истины: истинность веры и 
истинность разума;
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•  ссылки богословов на многотрудность  познавательного процесса и 
неоднозначность последствий научно-технических достижений.  Выдви-
гают тезис о значимой роли церкви, религии в устранении  отрицательных 
последствий, разрешении возникающих социальных конфликтов, упро-
чении гуманизации научно-технического прогресса. Недооценка  рели-
гиозной веры, «всемогущество» человеческого ума подвинули, полагают 
сторонники этой позиции, к катастрофическим последствиям современ-
ного летального оружия, истощения природных ресурсов, экологических 
катаклизм, деградации культуры в целом, как расплате за  всевластное  
умополагание.

Взаимосвязь религиозного и научного знания естественна в силу 
единства духовной и физической природ в человеке, основанной на нрав-
ственно-разумном начале над биолого-инстинктивным. Религиозные уче-
ния рассматривают науку как необходимый обоюдоострый инструмент 
современной жизни, оказывающий значительное влияние на все аспек-
ты жизни общества, развитие которой без параллельной, опережающей 
нравственности человека, утаивает в себе и силы разрушения, способ-
ные, воздействуя  на окружающий мир, уничтожить и саму жизнь.
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ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О 
ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ

В современном мире мы видим, что уголовный кодекс в многом ос-
нован на законе Божием, но к сожалению  на современном этапе развития 
науки причинно-следственная связь христианских основ и уголовного 
права, на примере конкретного поведения людей, не исследуется. Игно-
рирование духовно-нравственных начал обедняет общее представление о 
причинности и её проявлениях, в частности в уголовном праве оставляет 
в тени целый блок вопросов, связанных с противодействием преступно-
сти [1, c.13] .

Вопрос преступления и наказания волнует и преследует человека с 
очень давних времен. Он актуален как во времена первых людей, античных 
временем, средневековья, так же он актуален и в наше время. Как примеры 
совершенно разных эпох можно привести Каина, который убил своего бра-
та из зависти, и Раскольникова, который убил ростовщицу с целью нажи-
вы. Но каждый из них понес свое наказание, Каин был осужден  прокляти-
ем Божиим на изгнание, а Раскольников был осужден человеческим судом.

Среди религиозных источников, имеющих историческое значение, 
следует выделить Законодательство Моисея, Закон, переданный еврей-
скому народу Богом через Моисея. Конечно, подлинная человеческая, гу-
манистическая цивилизация должна строиться не только на запретах, тем 
более таких строгих и жестоких, как Закон, но и на новозаветных запо-
ведях любви, блаженства и благодати. Закон запрещает и наказывает, но 
не искореняет преступлений, эта задача может решаться лишь на путях 
духовного преобразования межличностных отношений в направлении, 
заданном императивом Иисуса Христа: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф. 22, 39) [2, c. 14].

Однако значение Закона Моисея при этом не умаляется. Во-первых, 
изложенный императив является не чем иным, как обобщенным выраже-
нием сути Закона в части, касающейся общественных отношений. Сам 
Иисус Христос говорит: «На сих двух заповедях утверждается весь закон 
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и пророки» (Мф. 22, 40). Имеется в виду, что первая, «наибольшая запо-
ведь в законе» – «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумением твоим» (Мф. 22, 36–37).

Во-вторых, Закон Моисея – это действующий Закон; он из прошлого, 
но сохраняет свою духовную силу и в настоящем. Иисус Христос сказал: 
«Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пре-
йдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5, 18). И дело здесь не в 
самом законе, а в человеке и человечестве, которое в значительной своей 
части, порой прикрываясь лозунгами демократии и гуманизма, остается 
«жестоковыйным». Мы и сейчас язычники или «снова язычники», поте-
рявшие Бога, повернувшиеся к оккультизму, культу «золотого тельца», 
культу насилия; мы формируем поколение, «выбирающее кока-колу», 
равнодушное, немилосердное, пытающееся достичь успеха любой це-
ной. Значит, без закона, неадекватного, но подобного Закону Моисея, и 
сейчас нельзя.

В-третьих, Закон Моисея имеет глобальное значение. Хотя он был 
изначально законом еврейским, однако затем для него, благодаря христи-
анству, не стало «ни еврея, ни эллина». Закон дан Богом через Моисея 
избранному народу, а через него – всему человечеству. Закон лежит в 
основе трех традиционных для Беларуси религий: христианства, ислама 
и иудаизма. Сложнейшие вопросы преодоления конфликтов, возникаю-
щих на бытовом (скинхеды), религиозном (фундаментализм) и политиче-
ском (военные действия против бандформирований в северокавказских 
республиках) уровнях, могут быть разрешены только путем создания в 
Беларуси единого духовного, но не исключающего национальную и ре-
лигиозную самобытность пространства, и начинать этот процесс следует 
с освоения общего фундамента – Закона Моисея [1, c. 25]

 Синайская редакция Моисеева уголовного права представляет со-
бой относительно систематизированный свод уголовно-правовых (как по 
форме, так и содержанию) норм, зафиксированных во второй книге Вет-
хого Завета (Исход), авторство которых в христианской религиозно-пра-
вовой доктрине приписывается непосредственно Богу, а их письменная 
фиксация в Книге Завета и обнародование - еврейскому пророку Мои-
сею, ставшему богоизбранным проводником законов Божиих в общество 
сынов Израилевых. Конечно же, древнее ветхозаветное уголовное право 
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на этапе его зарождения не знало такого уровня проработки содержания 
правовых норм и их систематизации, который присущ уголовному пра-
ву Новейшего времени. Все развитые уголовно-правовые системы боль-
шинства современных государств состоят из двух основных частей - об-
щей и особенной. 

Общая часть уголовного права представляет собой совокупность 
юридических норм, образующих институты преступления и наказа-
ния, определяющих основные принципы уголовной ответственности и 
другие положения, общие для всех видов преступлений и всех лиц, со-
вершивших преступления. Соответственно особенная часть уголовного 
закона представляет собой совокупность норм, в которых определяются 
юридические признаки отдельных видов преступных деяний и уста-
навливаются виды и размеры наказаний за совершение каждого из них. 
Безусловно, исследуя синайское законодательство, преждевременно го-
ворить о стройной системе его кодификации, она является весьма ус-
ловной, так как в описываемые в книге Исход времена еврейский народ 
находился еще на пути к своей будущей государственности, а право-
вая система Древнего Израиля по сути только начинала формироваться, 
эволюционировав из формы устного обычного права в более совершен-
ную писанную форму права религиозного: «Я пришел Моисей, и пере-
сказал народу все слова Господни и все законы... И написал Моисей все 
слова Господни... И взял книгу завета, и прочитал вслух народу...» (Исх. 
24, 3-4, 7)[2, c. 16].

Равенство преступивших уголовный закон на фоне социального не-
равенства потерпевших от преступных посягательств. Синайский уго-
ловный закон, устанавливая наказание за то или иное преступление, не 
делает каких-либо исключений как в сторону послабления, так и в сторо-
ну ужесточения характера уголовной ответственности для той или иной 
социальной группы. Им установлена равная мера уголовной ответствен-
ности за одинаковое преступление для всех и каждого.

Так и  в Конституции Респубики Беларусь в ст. 14 говорится о том, что 
государство регулирует отношения между социальными, национальными 
и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, 
уважения их прав и интересов. Следовательно можно сделать вывод, что 
все преступившие закон так же равны, как и в синайском законодательстве.
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Далее проведем анализ норм синайского законодательства и норм 
Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Так как первые четыре заповеди регулируют отношения человека с 
Богом начнем с пятой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтоб 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» 
(Исход 20:12). Почтение к родителям издавна также считалось нрав-
ственной обязанностью детей, но это естественное чувство не имело еще 
высшего законодательного определения, и потому у большинства наро-
дов преобладало вопиющее варварство. У некоторых народов был даже 
обычай предавать смерти своих престарелых родителей или оставлять их 
беспомощными. Среди древних народов мать вообще занимала низшее 
положение и после смерти своего мужа становилась в подчиненное по-
ложение к своему старшему сыну. Но теперь было заповедовано, что сын 
даже сделавшись главой семейства, должен так же почитать мать, как по-
читал отца.

И так  в Уголовном кодексе в ст.175 предусматривается ответствен-
ность за уклонение детей от содержания родителей: «уклонение несовер-
шеннолетних трудоспособных детей более трех месяцев в течении года 
от уплаты по решению суда (судьи) средств на содержание нетрудоспо-
собных и нуждающихся в материальной помощи родителей» [3].

 Шестая заповедь: «Не убивай» (Исход 20:13). Человеческая жизнь не 
ценилась в древности, но теперь заповедовано было «не убий». Человек 
сотворен по образу Божию, и потому жизнь его должна быть священна          
[4, с.160].

Так в Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрена ответ-
ственность за убийство: статья 139  «Убийство» – умышленное противо-
правное лишение жизни другого человека [3]. 

Седьмая заповедь : «Не прелюбодействуй» (Исход 20:14). Древний 
мир утопал в похотях, вся его жизнь отравлялась ядом животного сладо-
страстия, и сами боги изображались далеко не образцами целомудрия [4, 
с. 160]. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрена целая гла-
ва связанная с преступлениями против половой неприкосновенности или 
половой свободы (Глава 20). В данной главе предусматривается уголов-
ная ответственность за совершение таких деяний как : изнасилование (ст. 
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139), насильственные действия сексуального характера (ст.167), разврат-
ные действия (ст. 169) и другие [3].

Восьмая заповедь: «Не кради» (Исход 20:15). Собственность провоз-
глашена священной, и воровство заклеймено как преступление [4, с. 161].

Так в Уголовном кодексе Республики Беларусь глава и даже раздел, 
посвященные преступлениям против собственности и порядка осущест-
вления экономической деятельности. К примеру в отдельных статьях 
предусмотрена ответственность за кражу (ст. 205), т.е. тайное похищение 
имущества, грабеж (ст. 206) открытое похищение имущества и другие [3].

Заповедь девятая: «Не послушествуй на друга твоего свидетельства 
ложна». Правда провозглашена священной, и лжесвидетельство заклей-
мено как преступление.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрена ответ-
ственность за клевету (ст. 188) и оскорбление (ст. 189).

В этом подробно разборе Синайского закона мы видим, что Закон 
Божий тесно связан с государственными законами.

В заключение можно сказать: законодательство Моисея было частью и 
основой достаточно развитого законодательства, отражающего потребно-
сти и представления о нравственности и справедливости «богоизбранного» 
народа. В них декларируются ценности, относящиеся к разряду вечных, и 
плохо, что не все они получили отражение в действующем белорусском 
уголовном законодательстве, несмотря на то что оснований для этого до-
статочно. Содержащиеся в Законодательстве Моисея юридические реше-
ния заслуживают того, чтобы их в какой-то интерпретации использовать в 
целях совершенствования Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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ЖОРЖ ЛЕМЕТР: ВЗГЛЯД НА СООТНОШЕНИЕ 
НАУКИ И РЕЛИГИИ 

Жорж Леметр находился у истоков современной научной космоло-
гии, в то же время являясь католическим священником. Его взгляд на со-
отношение науки и религии имеет большое значение как для понимания 
истории этих отношений, так и в контексте современных дискуссий в 
этой области.

Жорж Леметр родился в Бельгии, в Шарлеруа, 17 июля 1894 года. 
После прохождения обучения гуманитарным наукам в иезуитской школе 
(Коллеж де Сакр-Кур, Шарлеруа), Леметр в возрасте 17 лет почувствовал 
в себе одновременно два призвания: к священнической жизни и к науке. 
Поскольку отец посоветовал ему отложить поступление в семинарию, 
Жорж начал изучать инженерное дело. Но после трёх лет учебы в Левене, 
в 1914 г., с началом Первой мировой войны он прервал свое обучение, 
поступив добровольцем в бельгийскую армию. Он участвует в жестоких 
боях при Изере и использует свободное время, чтобы размышлять над 
Писанием и читать некоторые книги Анри Пуанкаре. Во время отпуска 
он отправляется в Париж, чтобы встретиться с Леоном Блуа, чьи работы 
он высоко ценил. За участие в военных действиях был удостоен Военного 
Креста. После войны Леметр отказывается от своих инженерных изыска-
ний, нопродолжает обучение в области физики и математики и начинает-
готовиться к принятию священного сана.  В 1920 г. он получил степень 
доктора за диссертацию с названием «Аппроксимация функций несколь-
ких вещественных переменных», написанную под руководством Шарля 
де ля Валли-Пуссина.
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Верный своему призванию, в 1920 году Леметр вступает в Мехелене 
в семинарию для поздних призваний: в MaisonSaintRombaut (Дом свя-
того Ромбо). Распознав в Жорже исключительный ум, кардинал Мерсье 
разрешает ему продолжать научные исследования во время духовной 
учёбы. Это позволило Леметру раскрыть и углубить теорию специаль-
ной и общей относительности и написать по этому случаю труд «Физика 
Эйнштейна», который принес ему стипендию для продолжения учебы в 
Англии.

В 1923 году в Малинесе кардинал Мерсье рукоположил Жоржа Леме-
тра в сан священника. Во время рукоположения Леметр также примкнул 
к священническому братству «Друзья Иисуса», основанному тем же кар-
диналом. Жорж Леметр на всю жизнь останется верен этому братству, где 
епархиальные священники принимали обет нестяжания, а также особый 
обет посвящения Христу. Отец Леметр, как и все члены «Друзей Иисуса», 
до и после ежедневной Мессы проводил час в поклонении и каждый год 
принимал участие в десятидневных духовных упражнениях в уединении 
от мирских забот. Многие священники из научной сферы пренебрегали 
этой «глубокой духовной обязанностью», какой её считал Жорж Леметр, 
но сам он навсегда останется верным братству и его требованиям, осо-
бенно обету бедности и ежедневного поклонения Пресвятым Дарам. Он 
постоянно был с «Друзьями Иисуса», которые изучали и размышляли над 
текстами блаженного фламандского мистика Яна ван Рёйсбрука (Восхи-
тительного). В том же году Леметр поступил в аспирантуру Кембридж-
ского университета по астрономии, пробыв год в Доме святого Эдмунда 
(сейчас колледж св. Эдмунда). В Кембридже Леметр изучил общую тео-
рию относительности Эйнштейна, которая была создана только десятью 
годами ранее, но еще не была адекватно интерпретирована. Эйнштейн 
сформулировал свою теорию около 1915 г., но было неясно, как ее пред-
сказания относятся к тому виду вселенной, который мы наблюдаем. Все, 
что было известно с определенностью, это то, что теория предсказывала 
отношение между пространством и временем, а также отношение между 
пространством-временем (как мы знаем сегодня) и количественным рас-
пределением массивных объектов. Учёный работал вместе с астрономом 
Артуром Эддингтоном, который ввел его в современную космологию, 
звездную астрономию и численный анализ. Следующий год он потратил 
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в обсерватории Гарвард-колледжа в Кембридже, (Массачусетс) вместе с 
Харлоу Шейпли, который стал известен благодаря работе о туманностях, 
а также в Массачусетском технологическом институте, где он получил 
степень доктора наук. Во время своего пребывания в Доме святого Ромбо, 
изучая одновременно богословие и физику, Жорж пользовался любой воз-
можностью, чтобы изучить основы китайского языка. В этом ему помо-
гал один китайский семинарист, которого Леметр обучал французскому 
языку и катехизису. Этим объясняется то, что в начале тридцатых годов 
он активно занимается приёмом китайских студентов, прибывающих в 
Левен, в тесном сотрудничестве с отцом Леббе и с монахами бенедиктин-
ского аббатства Сен-Андре в Брюгге, особенно с Доном Теодором Неве. 
В период между 1929 и 1930 годами молодой священник Жорж Леметр 
стал директором дома китайских студентов в Левене.

По возвращении в Бельгию в 1925 году он стал лектором Католиче-
ского университета Лувена. Там он начал подготовку статьи, которая в 
конечном итоге привела его к международному признанию, будучи опу-
бликованной в 1927 г. в «Анналах научного общества Брюсселя» под за-
главием «Однородная Вселенная постоянной массы и рост радиуса по 
расчетам радиальной скорости внегалактических туманностей». В этой 
статье он представил новую идею расширяющейся Вселенной, но здесь 
еще не было гипотезы первоатома. Вместо первоначального состояния в 
данной модели, как у Эйнштейна, была конечномерная модель статиче-
ской Вселенной. К несчастью, статья оказала весьма малое влияние, по-
скольку этот журнал не был читаем астрономами за пределами Бельгии. 
Леметр одним из первых применил общую теорию относительности к 
космологии, предсказав открытие закона Хаббла в 1927 г. и затем опубли-
ковав свою теорию первоатома на страницах журнала Nature в 1931 г. В 
это время Эйнштейн был убежден в статичности вселенной и предвари-
тельно выразил свое скептическое отношение к первой статье Леметра 
в 1927 г. Подобное решение уравнений Эйнштейна, предлагавшее изме-
нение радиуса размера вселенной с течением времени, было предложено 
в 1922 году А.А. Фридманом, как Эйнштейн сообщил Леметру, когда он 
подошел к нему с этой теорией на Сольвеевском конгрессе 1927 г. Эйн-
штейн не предполагал, что из его теории может следовать расширение 
Вселенной, поэтому сказал Леметру «ваши вычисления правильны, но 
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ваше понимание физики отвратительно». Однако именно Леметр предло-
жил теоретический механизм, что сделало теорию знаменитой. Следует 
отметить, что Фридман был математиком и не был знаком, в отличие от 
Леметра, с данными астрономии. Фридман умер молодым и не оставил 
дальнейших работ по развитию своих идей.

Теория Фридмана-Леметра была в скором времени подтверждена, 
поскольку Эдвин Хаббл интерпретировал красное смещение в спектрах 
удаленных галактик как следствие расширения вселенной. Фактически, 
Леметр вывел закон Хаббла еще в своей статье 1927 г., на два года рань-
ше самого Хаббла. Однако, так как Леметр провел всю свою творческую 
жизнь в Европе, а не в эмигрантской Америке, американская пресса пред-
почитала акцентировать внимание на вкладах ученых, таких как Хаббл 
или Эйнштейн, которые имели связь с США. И Фридман, и Леметр счита-
ли, что вселенная должна расширяться. Леметр пошел дальше Фридмана, 
сделав вывод о том, что должно иметь место первоначальное «подобное 
творению» событие. Это теория Большого взрыва в том виде, в каком мы 
ее знаем сегодня. Эйнштейн сначала отверг модель Фридмана, а затем 
(частным образом) и Леметра, сказав, что не всякая математика приводит 
к правильным теориям. После публикации открытия Хаббла Эйнштейн 
быстро и публично признал теорию Леметра, оказав помощь и теории, и 
самому священнику в получении быстрого признания.

Леметр нашел важное неоднородное решение уравнений поля Эйн-
штейна, описывающих сферическое облако пыли, которое получило на-
звание метрики Леметра-Толмена. Эйнштейн, хотя и одобрил математику 
теории Леметра, отказался принять идею расширяющейся вселенной, за-
метив ему: «Ваши вычисления правильны, но ваша физика отвратитель-
на». В том же году Леметр вернулся в МИТ, чтобы представить свою 
докторскую диссертацию «Гравитационное поле в жидкой сфере одно-
родной инвариантной плотности согласно теории относительности». По-
сле успешной защиты он получил степень доктора и был назначен про-
фессором Католического университета Лувена.

В 1930 г. Эддингтон опубликовал в «Ежемесячных заметках Королев-
ского астрономического общества» пространный комментарий к статье 
Леметра 1927 г., в котором он описал ее как «замечательное решение» 
выдающейся проблемы космологии. Статья была опубликована в сокра-
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щенном английском переводе в 1931 г., вместе с последовательным отве-
том Леметра на комментарии Эддингтона. Леметр затем был приглашен в 
Лондон для того, чтобы принять участие во встрече Британской Ассоци-
ации по взаимоотношению физической Вселенной и духовности. Здесь 
он предложил модель расширяющейся Вселенной, которая началась с 
первоначальной сингулярности, и идею «Первичного Атома», которую 
развил в статье, опубликованной в Nature. Сам Леметр также описывал 
свою теорию как «Космическое яйцо, взорвавшееся в момент творения».

Это предположение встретило скептическую реакцию со стороны 
ученых того времени. Эддингтон нашел понятие Леметра отвратитель-
ным. Как и Эйнштейн, он находил ее подозрительной, поскольку она 
слишком сильно напоминала христианский догмат творения и была не-
проверяемой с физической точки зрения.

В январе 1933 г. Леметр и Эйнштейн, которые встречались несколько 
раз – в 1927 г. в Брюсселе, во время Сольвеевского конгресса, в 1932 г. в 
Бельгии, во время цикла конференций в Брюсселе и последний раз в 1935 
г. в Принстоне – путешествовали вместе в Калифорнию на серию семи-
наров. После того как бельгиец детализировал свою теорию, Эйнштейн 
остановился, зааплодировал и сказал: «Это наиболее прекрасное и удов-
летворительное объяснение творения, которое я когда-либо слышал». Од-
нако существовало несогласие в отношении сообщения об этой цитате в 
газетах этого времени, и вполне возможно, что Эйнштейн имел в виду 
не теорию как целое, но предположение Леметра о том, что космические 
лучи могут, фактически, быть последним артефактом первоначально-
го «взрыва». Последующие исследования космических лучей Робертом 
Милликеном привели к отвержению этой концепции.

Когда Леметр подвел итог разработке своей теории расширяющейся 
Вселенной и опубликовал ее более детальную версию в «Анналах науч-
ного общества Брюсселя» (1933 г.), он достиг пика своей славы. Газеты 
по всему миру называли его знаменитым бельгийским ученым и лиде-
ром новой космологической физики. 17 марта 1934 г. Леметр получил 
от Короля Леопольда III Франкскую Премию, высшую научную награду 
Бельгии. Его сторонниками были Альберт Эйнштейн, Шарль де ля Вал-
ле-Пуссин и Александр де Хемптинн. Членами международного жюри 
были Эддингтон, Ланжевен и Теофил де Донде.
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Леметр был избран членом Понтификальной Академии наукв 1936 
году. Он принял активную роль в ее работе, стал президентом академии 
в марте 1960 года и оставался им до своей смерти. В конце работы Вто-
рого Ватиканского собора он с удивлением узнал о том, что был назначен 
папой возглавить комиссию по исследованию вопросов, связанных с кон-
тролем рождаемости. Однако, поскольку он не мог ездить в Рим вслед-
ствие слабого здоровья (он перенес сердечный приступ в декабре 1964 
г.), отказался, выразив свое изумление, что вообще был избран, сказав 
своему доминиканскому коллеге Р.Анри де Ридматтену, что он считает 
опасным для математика заниматься чем-то вне своей специальности. В 
1960 году папой Иоанном XXIII он был возведен в сан прелата.

В 1941 году Леметр был избран членом Королевской Академии наук 
и искусств Бельгии. В 1946 г. он опубликовал свою книгу «Гипотеза пер-
воатома». В 1953 г. ученыйпервым был удостоен медали Эддингтона, уч-
режденной Королевским астрономическим обществом. В течение 1950-х 
годов он постепенно уходит с преподавательской деятельности, полно-
стью завершив ее заслуженным профессором в 1964 г.

В конце своей жизни он все больше и больше посвящал себя чис-
ленному анализу. Леметр был прекрасным математиком. Он использовал 
наиболее мощные вычислительные машины своего времени. В 1958 г. он 
ввел в университете первый электронный компьютер. До конца жизни 
Леметр сохранял сильный интерес к развитию компьютерной техники, 
а также к проблемам языка и программирования. Леметр умер 20 июня 
1966 года вскоре после того, как узнал об открытии космического микро-
волнового излучения, которое стало подтверждением его предположений 
о рождении Вселенной.

Ярош Максим Анатольевич 
Белорусская сельскохозяйственная академия

НАУКА И РЕЛИГИЯ В ЖИЗНИ М. И. СИБИРЦЕВА

В XXI в. как никогда актуальна проблема моральной деградации в мо-
лодежной среде, вызывающая потребность в обращении к духовно-нрав-
ственным ценностям, присущим нашему народу традиционно испокон 
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веков. Отсюда, выглядит актуальным изучение просветительской деятель-
ности и педагогических взглядов выдающихся представителей православ-
ного духовенства, которое позволит не только сохранить накопленный пе-
дагогический опыт, но и улучшить качественное содержание новой модели 
духовно-нравственного воспитания молодежи в современном обществе.

Возвращаясь в историю, хочется сказать по поводу вышеуказанных 
проблем, что уже в 40-х годах XIX века в Российской империи система 
духовного образования подверглась существенным изменениям. В 1840 
г. была введена новая программа преподавания в семинариях. Согласно 
ей наиболее важными предметами считались пастырское богословие и 
гомилетика. Вводились и новые предметы – агрономия и медицина, не-
обходимые, по мнению Николая I, для будущих пастырей, особенно на 
сельских приходах, чтобы «с одной стороны, при большем развитии све-
дений сего рода между поселянами, духовенство и в сем отношении мог-
ло бы стоять если не выше, то по крайней мере не ниже людей, которых 
нравственное образование оному поручается, а с другой, открыть боль-
шие средства духовенству к безбедному содержанию посредством улуч-
шенной обработки отводимых церковным чинам участков» [1, с 193].

Тогда же, в 40-х гг. XIX в., начались преобразования как в сфере ду-
ховного, так и аграрного образования Российской империи. Введение но-
вых программ преподавания и дисциплин в семинариях совпало с откры-
тием первого высшего сельскохозяйственного учебного заведения. На 
этом начальном этапе сотрудничество православной Церкви с аграрной 
наукой и образованием, духовных образовательных учреждений с Горы-
Горецкой земледельческой школой оказалось наиболее плодотворным. 
Поэтому неудивительно, что традиции взаимодействия, заложенные в 
XIX в., нашли своё продолжение, хотя и в несколько ином виде, в XXI в. 

Стоит ли говорить, что начало истории высшего сельскохозяйствен-
ного образования не только Беларуси, но и всей Российской империи, 
связано с открытием в 1840 г. земледельческой школы в Горках.

В 1842 г. второй разряд школы был преобразован в высший, прирав-
ненный к самостоятельному высшему сельскохозяйственному учебному 
заведению [2, с. 96]. В 1848 г. высший разряд земледельческой школы был 
преобразован в Горы-Горецкий земледельческий институт — учебное за-
ведение по образцу и структуре университета.



84

В соответствии с решением правительства Российской империи от 10 
июля 1843 г. Синод стал направлять лучших семинаристов в Горы-Горец-
кую школу, и в 1843-1844 гг. здесь был произведён довольно необычный 
набор студентов, состоявший из 59 семинаристов из 43 городов России. 
В 1846 г. был первый настоящий выпуск 57 воспитанников высшего раз-
ряда, среди которых было 50 человек, присланных два года назад из семи-
нарий. Подобная практика имела место до 1857 г. [3, с. 100].

Каждый день в школе начинался и заканчивался молитвой. В 1845 
г. в заведении для этого была устроена домовая церковь. Позже в 1849 г. 
произведена торжественная закладка институтского храма, построенного 
и освящённого в 1854 г. в честь свт. Николая. 

В отчёте по школе за 1843 г. отмечались стремление к познаниям и 
дух соревнования между учащимися высшего разряда. Также указыва-
лось на то, что «эти молодые люди, изучившие полный курс агрономии и 
вспомогательных наук, при выходе своём из заведения в состоянии будут 
распространить свет агрономических и вообще реальных наук, претво-
рить положительные теоретические знания и собственные практические 
убеждения в жизнь» [1, с. 194].

Об успешном ходе подготовки выпускников духовных образователь-
ных учреждений в ГЗШ свидетельствуют данные о профессорско-препо-
давательском составе семинарий в Российской империи. По состоянию 
на 1861 г. из 100 преподавателей духовных учреждений, имевших свет-
ское образование, 44 были выпускниками земледельческого института 
в Горках. После того, как в 1866 г. преподавание сельского хозяйства и 
естественной истории в семинариях было отменено, выпускники ГЗШ 
смогли найти себе применение в качестве преподавателей математиче-
ских дисциплин.

Многие семинаристы, окончившие Горыгорецкую земледельческую 
школу, стали не только преподавателями в духовных образовательных 
учреждениях и популяризаторами агрономических знаний, но и извест-
ными учёными в области сельскохозяйственной науки и естествознания. 
Среди наиболее известных выпускников высшего разряда следует отме-
тить друга Н. Г. Чернышевского по Саратовской гимназии И. У. Палимп-
сестова, ставшего впоследствии профессором Одесского университета, 
И. Н. Чернопятова – будущего профессора лесного института в Петер-
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бурге и Петровской земледельческой и лесной академии, Л. И. Сахарова –  
учителя и воспитателя революционного демократа Н. А. Добролюбова; 
замечательного исследователя Оренбургской губернии В. М. Черемшан-
ского; И. С. Хитрова и С. Д. Садикова, создавших при семинариях, где 
они преподавали, учебные фермы; П. Н. Соколова и П. В. Кипарисова, 
корреспондентов ВЭО; К. А. Чоловского и Н. Я. Дубенского, занимав-
шихся научным исследованием Могилёвской губернии.

Конечно же, настоящим образцом просветительского подвижни-
чества является еще один выпускник Горы-Горецкой земледельческой 
школы – Михаил Иванович Сибирцев (1822–1912) – одаренный педагог, 
естествовед, историк, священник и проповедник, отец большой семьи, 
воспитавший девятерых детей, среди которых видные ученые Иустин, 
Николай и Евгений Сибирцевы. 

Родился Михаил Иванович Сибирцев в 1822 году в селе Ровдино 
Шенкурского уезда в семье потомственного, в четвертом поколении, свя-
щенника. Будучи одним из лучших выпускников Архангельской семина-
рии, в 1843 году Михаил Иванович был послан в Горы-Горецкую земле-
дельческую школу (Могилёвская губ.), по окончании которой в 1846 году 
вернулся в alma mater. Получив духовное и светское образование, в семи-
нарии, М.И. Сибирцев преподавал естественную историю и сельское хо-
зяйство, латинский и греческий языки, алгебру, арифметику, геометрию, 
географию, физику, Библейскую историю и другие предметы [4, с. 173]. 

В 1848 году он был назначен на должность смотрителя Училищной 
библиотеки и Архива, 23 года состоял библиотекарем семинарии, 4 года –  
помощником инспектора, в периоды с 1867 по 1878 год и с 1891 по 1894 
год – членом правления семинарии. По воспоминаниям современников, 
как преподаватель и воспитатель М.И. Сибирцев «производил неизгла-
димое впечатление на сердца юношей: его отношения к ним всегда от-
личались характером благозаботливых отношений чадолюбивого отца к 
детям» [5, с. 397].

В семинарии «он оказал серьезное влияние» на И.И. Сергиева (Крон-
штадтского), причисленного в 1990 году к лику святых Русской право-
славной церкви, с которым у М.И. Сибирцева сложились долгие и проч-
ные отношения. Многолетняя переписка между ними прервалась со 
смертью И. Кронштадтского. 
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Одновременно М.И. Сибирцев трудился на научном поприще. В 1852 
году Вольным экономическим обществом за статьи, посвященные земле-
делию на Архангельском Севере, он был награжден двумя серебряными 
медалями. Русское географическое общество выразило ему искреннюю 
признательность за предоставление климатических сведений. Всерос-
сийскую известность М.И. Сибирцев обрел после выхода в свет в Петер-
бурге (1867) его фундаментального труда «Опыт библейско-естественной 
истории, или описательное изложение библейской геологии, ботаники и 
зоологии», рекомендованного Священным Синодом для всех духовных 
училищ и семинарий [6, с. 9]. 

В нем он собрал материал о предметах естественной истории для 
«служения к объяснению Священного Писания», объединил научные 
знания и вероучение, представил мир природы как наглядный образ в ду-
ховно-нравственном воспитании личности. Эта книга и сегодня является 
уникальной в своем роде и может быть использована как учебное посо-
бие для подготовки преподавателей Основ православной культуры.

Помимо исследований в области естествознания М.И. Сибирцев про-
являл интерес к краеведению. Ценность для педагогической науки пред-
ставляет его «Историческая записка об Архангельской духовной семи-
нарии», где он прослеживает этапы формирования и развития духовной 
школы, дает краткий список ректоров, характеризует преподавателей и 
программу обучения с периода основания, описывает посещение семи-
нарии различными высокопоставленными правительственными лицами 
и перечисляет «особенно замечательных» выпускников. В настоящее 
время эта работа остается одним из базовых источников региональной 
педагогической историографии [4, с. 174].

В 1880 году М.И. Сибирцев принял священный сан. По выходе в 1884 
году «Правил о церковно-приходских школах» его назначили председате-
лем впервые учрежденного Епархиального училищного совета. Подавая 
пример, Михаил Иванович открыл в своем приходе при Рождественском 
храме первую в Архангельске церковно-приходскую школу для детей и 
состоял в ней законоучителем. За 6 лет существования школы в ней вы-
учились 220 детей из бедных семей, большую часть составляли девоч-
ки. Ученики школы получали начальное образование и воспитывались 
в православной традиции. В 1888 году Сибирцев впервые организовал 
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при храме чтения о предметах веры и христианского благочестия для  
взрослых.

Как проповедник М.И. Сибирцев прославился до принятия священ-
ного сана – когда семинарские преподаватели обязывались произносить 
при архиерейских служениях проповеди в кафедральном соборе.

«Архангельские епархиальные ведомости» за период с 1888 по 1912 
год опубликовали 30 его поучений на церковные праздники и важные 
исторические события, а также 6 стихотворений, раскрывающих литера-
турный дар автора [6 с. 12].

Всем наставлениям М.И. Сибирцева был свойственен педагогиче-
ский аспект. Так, в одном из поучений он сравнивает духовное развитие 
личности с расцветом окружающего мира в летнее время. Природа, по 
М.И. Сибирцеву, есть источник осмысления жизни человека, воспитания 
чувства красоты и ответственного, бережного отношения к внешнему и 
внутреннему миру. В другом поучении, приводя в пример жизнь первых 
христиан, М.И. Сибирцев призывает к трудолюбию, т. к. в труде хри-
стиане видят «не унизительное рабство, но божественное установление, 
обязательное для всех людей». Раскрывая смысл главной евангельской 
заповеди любви к ближнему, он подчеркивает особенность христиан – 
«любить даже и тех, которые их ненавидят».

Говоря об одном из самых главных этапов, во многом формирующем 
личность, - семейном воспитании, -  М.И. Сибирцев советовал заботиться 
о внутреннем духовном состоянии детей, но не искать для детей мирских 
благ, богатства, почести. По его мнению, задача родителей – воспитывать 
детей как чад Божиих и молитва о детях есть одна из первых их обязан-
ностей. Основанием скорби родителей о детях должно быть желание им 
спасения от греха, а не самолюбие и страх нанесения позора фамилии. 
Молитва родителей о детях еще более должна крепнуть при удачных 
внешних обстоятельствах, если при этом дети сохраняют нравственные 
пороки [2, с. 132–133].

Таким образом, жизнь М.И. Сибирцева была посвящена просвети-
тельской деятельности, которая сочетала в себе служение и православию, 
и образованию, и науке. Его труды на благо общества были достойно от-
мечены, в т. ч. орденами святого Станислава IV и III степени, святого 
князя Владимира IV степени, святой Анны II и I степени. 
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Однако главное достижение Сибирцева – ученики и дети. И. Крон-
штадтский, посещая малую родину, всегда навещал своего бывшего 
учителя, часто служил с ним вместе в Троицком соборе Архангельска. В 
благодарственной телеграмме на освящение Сурского подворья в Архан-
гельске он обратился к нему со словами «маститый мой отец и учитель» 
[7, с. 697]. Среди деятелей, на которых оказал влияние М.И. Сибирцев –  
архиереи, священники, педагоги от сельского учителя до профессора ака-
демии и университета, врачи, чиновники, военные и другие деятели [4, с 
175].

Что касается детей М.И. Сибирцева, то его сын Иустин окончил исто-
рическое отделение Санкт-Петербургской духовной академии (1877), что 
обеспечило ему доступ к архивам русской церкви. Преподавал латин-
ский, греческий и немецкий языки в Архангельской духовной семинарии, 
историю — в женском епархиальном училище.

Иустин Михайлович - один из учредителей Архангельского церков-
но-археологического комитета (1887—1895), а также музея древнерус-
ского искусства (древлехранилища), которым заведовал до 1920. Был 
председателем Архангельского церковно-археологического комитета 
(1895—1920), редактировал журнал «Архангельские епархиальные ведо-
мости» (1894—1899, 1904—1912).

Занимался изучением материаловлов по истории Архангельского края 
XV—XVIII вв. Имя Иустина Сибирцева прославилось в 1909 году, после 
публикации двинских грамот XV века (совместно с академиком А. А. Шах-
матовым), а также «Актов Лодомской церкви…» XVI—XVIII веков [8].

В 1929 г. ходатайствовал об отмене сноса архитектурного памятника 
XVIII века — Свято-Троицкого кафедрального собора в Архангельске.

После ликвидации церковно-археологического комитета в 1921 г. Си-
бирцев был принят сотрудником Дома книги имени М. В. Ломоносова по 
отделу рукописных и старопечатных книг, а вскоре назначен хранителем 
музея древнерусского искусства и быта. Уже в июле 1925 г. он написал 
заявление об освобождении от должности «по преклонности лет, осла-
блению зрения и другим неблагоприятным обстоятельствам». 

14 января 1928 году его избрали членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. Стал первым архангельским ученым, удостоенным этого вы-
сокого звания [8].
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Еще один сын – Николай  –  В 1878 году окончил в Архангельске 
духовную семинарию.

В 1878—1882 годах обучался на Естественном отделении Физико-
математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Его на-
учными руководителями его были А. А. Иностранцев и В. В. Докучаев.

В 1885—1892 Н. М. Сибирцев заведовал созданным им естественно-
историческим музеем в Нижнем Новгороде, исследовал почвы Нижего-
родской, Владимирской, Рязанской и Костромской губерний. В 1892 он 
участвовал в «Особой экспедиции Лесного департамента по испытанию 
и учёту различных способов и приёмов лесного и водного хозяйства в 
степях России», которой руководил Докучаев [9].

Большое значение имели работы Н. М. Сибирцева по методологии 
научных работ в области почвоведения — «Программа исследования 
почв» (1896).

Другие сыновья менее известны: Евгений известен как ботаник, по-
чвовед, Константин — богослов, преподаватель Архангельской духовной 
семинарии, а Александр — словесник, директор реального училища на 
Кавказе.

Таким образом, можно с уверенностью отметить, что наука и рели-
гия в своем взаимодействии могут «подарить» обществу очень много по-
ложительного, включая таких выдающихся личностей, как Михаил Ива-
нович Сибирцев, его сыновья-ученые и другие. Существует множество 
подходов в отношении определения того, как должны сотрудничать наука 
и религия, должны ли вообще, но я считаю, что сотрудничество важно - 
ведь оно может быть плодотворным, взаимодополняющими. 
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Харик Артём Александрович
Белорусский государственый университет

ТЕОЛОГИЯ И БОГОСЛОВИЕ

30 мая 2016 года в России образован Объединенный совет по защи-
те диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора 
наук по научной специальности «Теология (исторические науки, фило-
софские науки)» [3]. 1 июня 2017 года Объединённый совет принял  
решение присудить декану богословского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гумма-нитарного университета (ПСТГУ) протоие-
рею Павлу Хондзинскому ученую степень кандидата теологии [6; 7]. Всё 
это стало поводом для оживления дискуссий по вопросу места религиоз-
ного мировоззрения в светском академическом пространстве [например, 
1; 7; 8; 9]. На мой взгляд, в подобных обсуждениях необходимо разделить 
понятия «теология» и «богословие».

В медийном пространстве Русской Православной Церкви нет еди-
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ного и чёткого понимания двух указанных понятий. С одной стороны, 
члены РПЦ участвуют в конференциях, определяемых как «научно-бого-
словские» мероприятия. С другой стороны, при переезде из Европейского 
гуманитарного университета в Белорусский государственный универси-
тет (БГУ) богословский факультет стал назваться институтом теологии.

Сам отец Павел Хондзинский разделяет в богословии научную и не-
научную составляющие. Его вариант разделения мне бы хотелось пред-
ставить и оценить (далее приведена цитата о. Павла): «В каждом конкрет-
ном случае нужно смотреть: есть в данном тексте какие-то богословские 
идеи или нет. Для себя я формулирую это так: есть богословие Предания –  
это то, во что верит, то, чему учит, то, как живет и как молится Церковь. 
Если в каком-то тексте присутствуют эти идеи, то, наверное, можно ска-
зать, что в нем есть некое богословское содержание. Теология же, с моей 
точки зрения, – это наука, которая изучает вот это «большое» богословие, 
его тексты путем кодификации, сопоставления, систематизации и так да-
лее. Именно поэтому теология – это наука, а вот “большое” богословие 
наукой назвать нельзя» [7].

В этом месте мнение отца Павла согласуется с позицией теолога А.В. 
Данилова. Доктор философии и кандидат богословия предложил два ва-
рианта восприятия мифа: «Миф является не объектом, но инструментом 
познания, выявляющим смысл жизни, фундаментальной антропологиче-
ской установкой» [3, с. 19].

Однако далее о. Павел признаёт существование в каждой конфессии 
особого религиозного опыта, который может быть воспринят только её 
представителями. По его мнению, люди без нужной конфессиональной 
принадлежности могут только доверять результатам поиска ответов на 
вопросы богословия и теологии. Приведу достаточно большой отрывок 
из интервью с диссертантом [7]:

«[Михаил Ерёмин:] Кстати об атеизме. В одном из недавних интер-
вью Вы подвергли сомнению возможность для атеиста защитить диссер-
тацию по теологии. Получается, Вы отказываете большой группе людей 
в том, чтобы они занимались наукой, на основе их взглядов? Как быть с 
тем, что на Западе многие труды по теологии пишутся атеистами и агно-
стиками, а, например, один из самых известных теологов ХХ века Аль-
берт Швейцер не считал Христа Богом?
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[о. Павел Хондзинский:] Ну, давайте проблемы Запада мы оставим 
Западу (улыбается). Почему я отказываю атеистам? Ну посудите сами: 
может ли человек, не имеющий музыкального слуха, написать работу по 
музыко-ведению? Нужна ли будет такая работа? Или, например, если мы 
не принимаем в музыкальные учебные заведения людей, не имеющих 
слуха, мы тем самым ограничиваем их права?

– Но ведь и такие случаи бывают, что в музыкальных заведениях ока-
зываются люди, не имеющие слуха…

– Да, но согласитесь, что это скорее патология, чем норма. Вообще 
надо, прежде всего, договориться об определениях: что такое теология. 
Если перед нами текст, написанный на тему Священного Писания, то это 
совсем не обязательно теология. Я все же придерживаюсь своей точки 
зрения, что теолог смотрит на текст в первую очередь с позиции своей 
конфессиональной принадлежности».

В данной цитате я нахожу нежелание отличать исследовательское 
и мировоззренческое принятие конфессиональных рамок. Такой подход 
противоречит одному из критериев научности – верифицируемости [4]. 
Каждый исследователь должен иметь возможность повторить исследова-
ние теолога. Для этого он может пользоваться методом аналогии. Его воз-
можно применять, в частности, для сравнения представлений христиан и 
коммунистов об идеальном мире. Используя в том числе внеконфес-сио-
нальные наработки других теологов и философов религии, теолог-атеист 
может вписывать методологию и теоретическую основу в конфессио-
нальные рамки. Интересно, что А.В. Данилов в одной из своих книг отри-
цает существование абсолютной безрелигиозности у человека [2, с. 3-4].

Более того, неверифицируемый опыт становится серьёзной пробле-
мой межконфессиональных диалогов. При отсутствии общего богослов-
ского языка для переговоров невозможен поиск общих решений. В свою 
очередь, общий богословский язык требует восприятия религиозного опы-
та не своей конфессии. Как такое изучение чужого религиозного опыта.

Проблема верификации личного опыта стоит перед многими гума-
нитарными дисциплинами. К примеру, этнографы и антропологи «созда-
ют» источники для исследований, общаясь с респондентами и описывая 
свои наблюдения за практиками. Также этнологи и антропологи создают 
и обсуждают схемы и принципы сбора и обработки этнографических / 
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антропологических материалов. Здесь важно отметить следующее: 1) В 
Советском Союзе в понятие «этнография» включались и этнография, и 
этнология. 2) С помощью исследований этнологов и антропологов любой 
человек получает возможность научно понимать материалы этнографиче-
ских и антропологических экспедиций, опыт людей не своих сообществ: 
вне разнообразных и не всегда известных обывателю контекстов смысл 
«созданных» источников может существенно искажаться.

По аналогии можно сказать следующее. Источники для теологов мо-
гут предоставлять богословы, предлагая свои ненаучные учения. Теолог 
может сам выступать как богослов, снабжая себя источниковой базой, и 
может работать с трудами иных богословов. В свою очередь, теолог раз-
рабатывает методы работы с конкретными богословскими трудами. Эти 
методы могут быть верифицируемыми (ведь мы можем повторить про-
цесс их использования) – а значит, они могут быть научными. Правда, 
результаты работы с методами теологов не могут быть научными, т.к. они 
так или иначе описывают опыт познания трансцендентного.

Стоит также помнить, что в академическом пространстве принято ис-
пользовать не только научные способы познания. Например, на факульте-
те музыкального искусства Белорусского государственного университета 
культуры и искусств «адначасова з фундаментальнай агульнакультур-
най і агульнапрафесійнай падрыхтоўкай пад кіраўніцтвам вядомых у 
рэспубліцы педагогаў-практыкаў студэнты ўдасканальваюць свой талент 
і спецыялізуюцца як музыкі, вакалісты, эстрадныя выканаўцы» [10]. Так-
же известный европейский учёный Умберто Эко знаменит не только сво-
ими научными работами. Его знают по художественным романам, кото-
рые тесно перекликаются с научной деятельностью У.Эко. Богословские 
тексты (если они не будут оценены как теологические работы) могут вос-
приниматься как вид искусства.

Предлагаемое мною разделение теологии и богословия не противо-
речит системе образования Белорусской Православной Церкви. В Мин-
ской духовной академии готовят специалистов по специальности «бого-
словие», а в институте теологии БГУ – по специальности «теология». 
Выпускники данных институций могут осмыслять религиозные пред-
ставления учащихся и преподавателей духовных семинарий и училищ, 
которые могут располагаться на территории монастырей.
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Считаю важным отметить, что в вышеперечисленных институциях 
создаются условия для написания работ по богословию и теологии, кото-
рые соприкасаются с различными гуманитарными научными дисципли-
нами. Об этом можно судить по научным и научно-богословским кон-
ференциям и по публикациям профессорско-преподавательского состава 
учебных заведений БПЦ.

Схожий опыт показывает, что разделение теологи и богословия, сво-
бодное и ответственное использование научных и ненаучных способов 
познания позволяет человеку развиваться целостно, не разрывая связь 
между опытом и рефлексией над ним.
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ОТНОШЕНИЕ НАУКИ К РЕЛИГИИ 

Cамым главным вопросом для всех времен и народов является во-
прос «а есть ли Бог на самом деле? Положим на минуту что это действи-
тельно так, какой от сюда следует сделать вывод? Можно сказать только, 
что о научном доказательстве существования бога не может быть ни-
какой речи, всякий мыслитель, пытающийся дать научное обоснование 
идее бога, неизбежно терпит крах.  И сегодня мы попытаемся разобрать 
данный вопрос с точки зрения науки. В самом начале своего доклада я 
не буду строить своих докозательств так, как это обычно делают грубые 
церковные проповедники. Я не буду взывать к вашим чувствам или пы-
таться вызвать у вас симпатию, наоборот я буду говорить серьезно и дей-
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ствовать на ваше сознание. Выходит, стало быть, так, что вера есть тайна, 
которую нельзя передать другому. Верующим доказывать нечего: они и 
так верят в существование Бога, безбожникам ничего не докажешь их 
попросту не переубедишь. И прежде всего я выступаю здесь как атеист и 
именно по этому, когда мне говорят, что Бог существует, я не отрицаю и 
этого, а прежде всего, спрашиваю: а каковы доказательства?

Все на свете имеет свою причину свою основу. Именно поэтому, что-
бы объяснить какое-нибудь явление природы или общества, необходимо 
напрягать свою голову, мысль. Если человеку хватит терпения и силы, 
то он  эту причину находит. Но но в случае того, когда силы истекают, 
нить него рассуждений обрывается и он сворачивает с дороги.И вместо  
того,чтобы сказать «не знаю» вместо того, чтобы сознаться в слабости 
своего сознания и порассуждать , что через некоторое время он най-
дет причину данного явления , человек ради своего утешения говорит 
«причины нет - Бог всему причина». И именно таким образом, бог был 
выдуман нашей фантазией в качестве предела для нашей пытливости: 
это – психологическая затычка для заполнения пробелов нашего зна-
ния. Именно, лишь опираясь на старое состояние науки, на реакцион-
ные, отжившие научные представления, на отвергнутые научные дан-
ные, религия старается подкрепить свои крайне шаткие позиции. Всякое 
объяснение какого-нибудь необъясненного явление влиянием Бога рас-
сматривается, как способ доказательства существования бога. Как пра-
вильно заметил Степанов, «религия самодовольно объявляет найденным 
то, что наука еще только ищет: наука только исследует, вслушивается, 
вглядывается и поправляет свои выводы, а религия объявляет, что она 
уже все узнала и услышала две тысячи  лет или семь тысяч лет тому на-
зад, когда люди были невежественными, варварами и дикарями, и что ее 
догмы не подлежат никаким изменениям.

И так перейдем к религии. Что она собой представляет? 
Религий, конечно много. Каждая из них считает собой себя самой 

истинной, а все прочие – заблуждение. Но все они имеют один общий 
признак – наличие Бога, считаемого основой мира и жизни. В общих и 
основных чертах, религия – это стремление человека стать в известные 
отношения к тому, что он считает божеством и причиной всего сущего. 
Это можно интерпретировать как: религия в целом представляет собой 
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своеобразное метафизическое учение, основанное на сверхчувственном 
начале – Боге. Во первых, «объекты» религии, как сверхчувственные не 
смыслятся ни в пространстве, ни во времени: в то время как по отноше-
нию к объектам науки, ставят вопрос об их размере, форме, цвете, рели-
гиозный человек считает недопустимым спрашивать какое пространство 
занимает Бог? Во-вторых, объекты религии, в отличии от объектов на-
уки, мыслятся вне причинной зависимости: вопросов о том откуда взял-
ся Бог? Кто его создал? Не существует для религиозного человека, ибо  
Божество мыслится им, как причина самого себя и всего происходящего. 
Если такие вопросы возникают, то он не получит на это никакого ответа, 
это недоступно для человеческого понимания и знания, что в это нужно 
верить, постигать разными путями, нежели в науке: сердцем, душой, а 
не рассудком, умом. Таким образом, мы видим, то что: в науке можно 
видеть, осязать,  измерять, устанавливать закономерные связи и все это 
проверять и доказывать путем опыта, в религии же, наоборот, объекты 
мыслятся вне пространства и времени, как беспричинная причина всего 
существующего, не могущая быть подвергнутой опытной проверке и до-
козательству. Короче говоря, в науке все зиждется на знании, в религии-
на вере. Как бы красиво люди не говорили о великой ценности религии, 
но двух истин быть не может: что-нибудь одно – или религия, или наука. 
Факт тот, что наука преодолела веру в Бога во всех ее убежищах, что 
религия сыграла свою роль. Будущее за наукой, которая делает человече-
ство свободным, сильным, а не за религией, которая есть рабство мысли, 
тяжкие умственные оковы. Ведь,несмотря на то, что у верующего есть 
глаза, уши и мозг, он не смеет видеть, слышать и рассуждать :слепо, он 
должен веровать в каждый догмат и считать истиной всякую «божествен-
ную» бессмыслицу, явно противоречащую очевидности. Только то «ду-
ховное лицо»заслуживает уважения, которое честно и открыто признает 
социальный вред своей професии.Тот факт , что религия нужна только 
тем, кто хочет сохранить свою власть над трудящуюся часть человече-
ства. Она служит главным оружием классового господства капитала, 
важнейшим средством затемнения классового сознания масс. Ведь ре-
лигия опьяняет и одуряет народ, переносит его из реального, действи-
тельного мира в мир фантазий, иллюзий, призраков  в так называемый 
«тот свет».При этом, порабощая духовно народные массы, накладывая на 
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них тяжкие оковы умственного рабства, она превращает их послушных, 
пассивных существ. Как бы ни старался «очистить» и «облагородить» 
религию человек, он не сможет переделать ее сущности, превратить ее из 
орудия регресса в орудие прогресса и свободомыслия 

Религия-историческое явление. Она возникла в далеком прошлом, 
существовала в течении многих тысячелетий - в условиях первобыт-
но-общинного, рабовладельческого, феодального строя, продолжает 
существовать  и в современном обществе. При социализме происходит 
стремительный процесс освобождения человеческого сознания от рели-
гиозных представлений, верований, но религиозные пережитки все еще 
сохраняется в сознании некоторых людей.Толькона высшей фазе совре-
менного общества религия будет полностью преодолена. Религиозные 
представления, взгляды и верования являются искаженным отражениями 
внешнего мира. Исходной причиной возникновения религии было бес-
силие первобытного человека в борьбе со стихиями, его зависимость от 
нее. Религия служит в качестве одного из средств угнетения народных 
масс в антагонистическом обществе. Являясь в течении длительного вре-
мени мировоззрением многих людей, она отравляет их сознание, порож-
дает у верующих дух покорности и терпения, закрепляет в них чувство 
бессилия перед господством угнетателей и эксплуататоров. Прямой про-
тивоположностью религии является передовая наука, передовое научное 
мировоззрение своем поступательном развитии наука выявляет и рас-
крывает действительные объективные законы развития природы, обще-
ственной жизни и человеческой психики. Опираясь на научные знания, 
человек находит средства для улучшения своей жизни, для устранения 
тех причин, которые препятствуют развитию человека, которые застав-
ляют его страдать. Вся история человечества свидетельствует о том, что 
религия и наука всегда представляли собой прямые противоположности 
и вели борьбу между собой. Были в истории периоды, но общей законо-
мерностью является то, что в конечном итоге. Борьба между наукой и ре-
лигией происходит в различных формах. Часто бывало и так, что ученые 
не вступают в открытую полемику против церкви и религии, но, тем не 
менее, их открытия доказывают объективные законы, господствующие в 
природе и в общественной жизни показывают, что не существует ника-
ких сверхъестественных сил, разрушают основы всякого религиозного 
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мировоззрения, освобождают человека от мистики и суеверия. Враждеб-
ное отношение к науке в совершенно открытой форме проявляется во 
взглядах «отцов церкви» в период раннего  христианства.Тертулиан,один 
из первых церковных деятелей, заявляет в своих писаниях: «ни в каком 
исследования после евангилия нет больше нужды». В 3 столетии нашей 
эры христианские церковные деятели разогнали ученых Александров-
ской академии- одного из крупнейших центров развития научной мысли 
того времени. Так же в то время и медицина подвергалась яростным на-
падкам. Религиозные проповедники говорили, что болезни-божья кара за 
грехи, а чтобы освободится от болезни человек обязан молится, а не ис-
кать спасения при помощи лекарств, которые являлись орудиями дъяво-
ла. Факты враждебного отношения церкви к науке это не «случайность», 
а достоверные факты, они не сводятся к отдельным поступкам отдель-
ным людям, нет наоборот, в них выражается именно линия церкви. Так 
же не следует забывать, что те богословы, которые признавали ценность 
науки, отводили ей основную роль «служанки теологии», то есть, по их 
мнению, наука должна была обосновывать, подкреплять, поддерживать 
религию. Ясно,что подлинная наука не может играть такой роли, не под-
рывая своих собственных основ. Если наука станет на путь поддержания 
религиозных догматов, то она перестанет быть наукой.

Духовная диктатура церкви была сломлена в эпоху Возрождения. 
Приблизился период буржуазных революций. На базе развития есте-
ствознания зародилась и стала бурно развиваться материалистической 
философия нового времени, а так же наука и материалистическая фило-
софия сыграли огромную роль в борьбе против религиозной идеологии, 
против мрачной духовной диктатуры церкви.
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НАУКА И РЕЛИГИЯ (НА ОСНОВЕ ДУХОВНОГО 
НАСЛЕДИЯ В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)

М. В. Ломоносов подчёркивал: «Не здраво рассудителен математик, 
ежели он хочет Божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богосло-
вия учитель, если он думает, что по псалтири научиться можно астрономии 
и химии». В данном контексте он рассуждает о специфике науки и бого-
словия. Однако есть выдающиеся мыслители, которые смогли соединить 
религию и науку в своей деятельности. Одним из них был В.Ф. Войно-
Ясенецкий. Он говорил: «Знать, что на свете есть вещи, непосредственно 
недоступные для нас, но которые реально существуют, которые познают-
ся нами и скрывают в себе высшую мудрость и высшую красоту, знать и 
чувствовать это есть источник истинной религиозности. В этом смысле я 
принадлежу к религиозным людям» [1].

Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родил-
ся 27 апреля (9 мая) 1877 года в Керчи, в семье провизора Феликса Станис-
лавовича Войно-Ясенецкого и Марии Дмитриевны Войно-Ясенецкой. В 
1889 году семья переехала в Киев, где Валентин окончил гимназию (1896) 
и художественную школу. После окончания гимназии Войно-Ясенецкий 
стал перед выбором жизненного пути между медициной и рисованием. 
Подал документы в Академию Художеств, но, поколебавшись, решил вы-
брать медицину как более полезную обществу. Пытался поступить в Ки-
евский университет на медицинский факультет, но не прошёл. Из-за этого 
начал рисовать с натуры обывателей, чтобы заработать на жизнь. Наблю-
дая нищету, бедность, болезни и страдания простолюдинов, принял окон-
чательное решение стать врачом, чтобы приносить пользу обществу.

В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского уни-
верситета. Учился прекрасно, был старостой группы, особенно преуспе-
вал в изучении анатомии: «Умение весьма тонко рисовать и моя любовь к 
форме перешли в любовь к анатомии… Из неудавшегося художника я стал 
художником в анатомии и хирургии» [1].
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В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил док-
торскую диссертацию на тему местной анестезии и начал работать над 
большой монографией по гнойной хирургии. 

К 1917 году Войно-Ясенецкий предстаёт сложившимся, опытным хи-
рургом, организатором здравоохранения и педагогом, широко оперировав-
шим больных с заболеваниями жёлчных путей, желудка и других органов 
брюшной полости. С успехом работал в таких областях хирургии, как ней-
рохирургия и ортопедия. 

Валентин Феликсович вёл активную хирургическую практику и 
способствовал основанию в конце лета 1919 года Высшей Медицинской 
школы, где преподавал нормальную анатомию. В 1920 году был образо-
ван Туркестанский Государственный Университет, где он возглавил ка-
федру оперативной хирургии. «Для хирурга не должно быть «случая», –  
говорил он, – а только живой страдающий человек».

Но, после кончины своей супруги (1919 год), Валентин Феликсович 
укрепил свои религиозные взгляды: «Я подлинно и глубоко отрекся от 
мира и от врачебной славы, которая, конечно, могла бы быть очень велика, 
что теперь для меня ничего не стоит. А в служении Богу вся моя радость, 
вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако врачебной и научной работы 
я не намерен оставлять» [1].

«Неожиданно для всех, прежде чем начать операцию, Войно-Ясе-
нецкий перекрестился, перекрестил ассистента, операционную сестру 
и больного. В последнее время он это делал всегда, вне зависимости от 
национальности и вероисповедания пациента. Однажды после крестного 
знамения больной – по национальности татарин – сказал хирургу: «Я ведь 
мусульманин. Зачем же Вы меня крестите?» Последовал ответ: «Хоть ре-
лигии разные, а Бог один. Под Богом все едины».

В конце 1920 года он присутствовал на епархиальном собрании, где 
произнёс речь о положениях дел в Ташкентской епархии. Под впечатле-
нием этого епископ Туркестанский и Ташкентский Иннокентий (Пустын-
ский) предложил Валентину Феликсовичу стать священником, на что он 
сразу согласился. И в больницу, и в университет отец Валентин стал при-
ходить в рясе с крестом на груди; кроме того, он установил в операцион-
ной икону Божьей Матери и стал молиться перед началом операции. 
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Летом 1921 года начался революционный суд, на тему Ташкентских 
врачей, которые «гноят» своих пациентов, на который был приглашён про-
фессор Войно-Ясенецкий. Профессор не поддержал сторону обвинения. 
Последовала следующая беседа Войно-Ясенецкого с обвинителем:

Обвинитель: 
— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью мо-

литесь, а днем людей режете?
Отец Валентин ответил:
— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, 

гражданин общественный обвинитель?
Следующий вопрос:
— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Раз-

ве вы его видели, своего Бога?
— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвини-

тель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, ни-
когда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.

Обвинение провалилось. Вместо расстрела врачи были приговорены 
к 16 годам тюрьмы. Но уже через месяц их стали отпускать на работу в 
клинику, а через два – совсем освободили.

Вскоре Валентин Феликсович был пострижен в монахи с именем Луки 
и наречён епископом Барнаульским, викарием Томской епархии. 

К началу лета 1923 года Луке предложили возглавить Туркестанскую 
епархию. 3 июня епископ Лука отслужил свою первую воскресную все-
нощную литургию в кафедральном соборе. 

30 мая 1948 года на торжественном богослужении по случаю 25-летия 
своего архиерейского служения архиепископ Лука проповедовал на тему 
«Наука и религия», где сослался на Коперника, Пастера, Павлова и других 
верующих учёных, и добавил от себя: «Наука без религии – небо без солн-
ца. А наука, облачённая светом, – это вдохновенная мысль, пронизываю-
щая ярким светом тьму этого мира» [1].

Написал двухтомный трактат, где попытался обосновывать единство 
науки и религии. Утверждал, что открытия, сделанные в конце XIX м на-
чале XX века, доказывают неисчерпаемость наших представлений о жиз-
ни и позволяют пересмотреть многие идеи естествознания. В первом –  
«Дух, душа и тело» – он рассматривал движения, соединения и свойства 
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элементарных частиц в человеческом организме, обосновывая, что они мо-
гут составлять человеческую душу: «Невидимая глазом часть солнечного 
спектра составляет 34 %. И только весьма незначительная часть из этих 34 
% – ультракрасные, ультрафиолетовые, инфракрасные лучи – исследована, 
и поняты те формы, которые лежат в их основе. Но что можно возразить 
против предположения, даже уверенности в том, что за многочисленными 
фраунгоферовыми линиями скрывается много тайн, неведомых нам форм 
энергии, может быть, ещё более тонких, чем электрическая энергия?» [2, 
с.10].

Второй трактат на эту тему – «Наука и религия» – был опубликован 
только в 2000 году. Там профессор отстаивал теологическую теорию соз-
дания мира, обличал субъективизм человеческого познания: «Вообще, мы 
не видим предметы, как они есть, а усматриваем их согласно личному углу 
зрения, из которого их наблюдаем. Тем более мы не можем постигнуть 
своими научно-познавательными способностями то, что за вещами, то 
есть их сущности, а ещё более — Первосущность, то есть Бога. Уже по-
тому наука не может отвергать бытие Бога, ибо эта тема лежит вне её ком-
петенции, как и вся область сущностей» [3]. В.Ф. Войно-Ясенецкий писал: 
«Наука – есть система достигнутых знаний о наблюдаемых нами явлениях 
действительности» [3].

Наука – это система, то есть не случайный набор знаний, но стройное, 
упорядоченное сочетание. Оно достигается классификацией, то есть рас-
пределением однородных данных по группам и обобщениям, то есть уста-
новлением тех общих формул и законов, которым подчиняется природа. 

Наука включает достигнутые знания, то есть еще не все, а только те, 
которые пока достигнуты. Научная деятельность движется, она есть про-
цесс «созидания истины путем опыта и умозрения». Этот процесс в науке 
есть нечто динамическое, становящееся: оно проходит через вопросы, ис-
кания, сомнения, предположения, которые потом могут оказаться и лож-
ными. И только знания, то есть подлинные отражения действительности, 
составляют установленное, статическое содержание науки, знания, то есть 
доказанные, общеобязательные, общепризнанные, оправданные и логиче-
ски, и эмпирически, и умозрением, и опытом [3]. 

Странно было бы утверждать, что наука знает или может знать все 
бытие. Знание больше, чем наука. Оно достигается и теми высшими спо-
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собностями духа, которыми не располагает наука. Это, прежде всего, ин-
туиция, то есть непосредственное чутье истины, которое угадывает, про-
зревает ее, пророчески предвидит там, куда не достигает научный способ 
познания. Эта интуиция все более занимает внимание философии. Она-то 
ведет нас в другую, высшую область духа, то есть в религию.

Религия есть отношение к Абсолютному, к Тому, Кого мы называем 
Богом. Так как это отношение есть у всякого – даже атеиста, то и принято 
говорить, что у всякого есть своя религия [3].

Религия – есть общение с Богом (воссоединение). Бог существует – 
даже больше – только Он и существует. И то, что в Нем и с Ним связано. В 
Нем все имеет свое бытие, вне Его – лишь бывание и томление духа.

В данном контексте Войно-Ясенецкий говорит: «…И теперь скажи-
те, где в нашей науке – математике, физике, биологии, истории – есть 
утверждения, противоречащие этим только что названным суждениям, –  
утверждения общеобразовательные, объективные, доказанные, то есть на-
учные? Их нет и не может быть по существу, потому что все эти поло-
жения касаются сущностей, которые лежат вне компетенции науки, а не 
явлений, которые ей доступны» [3].

Всякая религия основана на некоторых принципах. Христианская ре-
лигия базируется на принципах гуманизма: «Мы, христиане, не боимся 
поставить нашу мораль перед судом современности. Когда Основателя на-
шей религии – Иисуса Христа привели на суд и стали спрашивать Его об 
учении Его и учениках, Он ответил: «Я всегда учил... в храме... и тайно не 
говорил ничего». Когда же один из слушателей ударил Его за такой ответ, 
Он сказал ему: «если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, за 
что ты бьешь Меня?» [3].

Мы говорим не о гуманизме эпохи Возрождения, а употребляем слово 
«гуманизм» в том смысле, в каком оно обозначает именно «человечность», 
то есть все то, что направлено к подлинному благу человечества, к утверж-
дению человеческого достоинства, к развитию высоких моральных ка-
честв в личных и общественных отношениях. Вместе с тем мы говорим о 
гуманизме, как о неотъемлемом и самом основном элементе христианства 
как религии любви, внутреннего обновления человеческой личности, при-
зывающей к полному и бескорыстному служению на благо человечества.

Христианская религия не исчерпывается моралью, ибо религия есть 
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нечто большее, но христианская религия не может существовать без мо-
рали. Поскольку мораль есть социально-историческое явление, мы можем 
получить беспристрастную оценку как от верующих, так и от неверую-
щих, именно со стороны той ее исторической роли, которую она от начала 
своего проявления и по нынешний день имеет в жизни того или иного на-
рода или отдельного человека.

Христианская религия учит об исключительном достоинстве чело-
веческой личности. Человек есть образ и подобие Бога. Образ Божий в 
человеке – это отражение свойств Творца: разум, воля, свобода, влечение 
к добру. Подобие – это уподобление Творцу, как в смысле духовного со-
вершенствования, так и в возделывании и преобразовании природы, в деле 
построения счастливой и справедливой жизни. Человек поставлен Богом 
как царь и владыка природы, ее разумный хозяин и благоустроитель.

Синонимом слова «Бог» у христиан всегда служит слово «Челове-
колюбец». Этим словом обычно начинаются и кончаются христианские 
молитвы: «Сын Божий становится Сыном Человеческим, дабы сыны че-
ловеческие стали сынами Божиими». И в этой догматике логически раз-
вивается и вся христианская мораль, весь христианский гуманизм.

Когда Христа спросили – какая заповедь в религиозном законе, по Его 
мнению, является самой главной, Он ответил: «Возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим... сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая 
же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон... Иной большей сих заповеди нет».

Уже одно то, что из всех евангельских догматов самым главным яв-
ляется догмат о том, что Бог именно из-за любви к человеку Сам стано-
вится человеком, терпит все человеческие невзгоды, лишения и страдания 
вплоть до мучительной и позорной смерти, и все это, повторяем, именно 
из-за любви к человечеству, дабы призвать его к бессмертию и совершен-
ству, уже одно это говорит об исключительном гуманизме самой догмати-
ки христианской религии. 

В данном контексте категория гуманизма интерпретируется в качестве 
неотъемлемой составляющей человеческой сущности посредством не-
разрывности и взаимообусловленности связей в рамках диады: человек –  
Бог.



106

В основе христианского мировоззрения лежит светлый взгляд на 
жизнь. Христианство есть религия жизнеутверждающая, призывающая 
людей к свету и совершенству: «Веруйте в свет, да будете сынами света… 
В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь», – говорил Христос, расстава-
ясь с учениками [Ин. 16:33].

Зло коренится в сердце человеческом, и страдания причиняют друг 
другу сами люди (говорим не о тех страданиях, которые испытывает чело-
век от болезней и бедствий, а лишь о тех, которые возникают в плане мо-
ральном). Как бы ни был сыт человек, он может желать еще большего или 
изысканного. Человек может быть эгоистом в любви в поистине райских 
условиях, но может и остаться на высоте духа даже в ужасных условиях.

Но так как общество слагается из людей, то грех выходит за пределы 
человеческого сердца и наполняет общество, общественную среду. Среда 
становится греховной от того, что ее делают такой сами же люди. Чтобы 
возвести человека к его идеалу и спасти мир от зла, нужно создать такую 
мораль, которая переродила бы сердце человеческое. По христианским 
воззрениям это совершается в единении человека с его высшим идеалом –  
Богом.

Христианство – это не культ страдания, не культ пассивного терпения. 
Способность добровольно идти на жертву для спасения других говорит о 
силе духа, а не о слабости и пассивности. Христианство не зовет страдать 
ради самого страдания, но зло не победишь, боясь подвергнуться страда-
ниям.

Вера в Христа-Спасителя – это, прежде всего, вера в победу света над 
тьмой, добра над злом, жизни над смертью. В этом-то и проявляется вели-
кий гуманизм христианской религии.

В основе христианской морали лежит учение Христа о любви к чело-
веку. В своих беседах Христос говорит ученикам: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас... По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

Но что значит подлинно любить человека? «Любовь долго терпит, 
милосердствует, не завидует и никогда не превозносится. Любовь не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. 
Любовь покрывает собой множество недостатков и противоречий; не по-
творствует, но, прикрывая, изживает. Где любовь, там всегда доверие, где 
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любовь, там всегда и надежда. Любовь все переносит, потому что сильна. 
Истинная любовь постоянна, не иссякает и никогда не перестает» [3].

Около двух тысяч лет назад евангельская проповедь о любви к чело-
веку, подобно молнии, озарила древний мир. Евангелие принесло в мир 
новые духовные ценности: веру, надежду, любовь. Но любовь, по словам 
апостола, – больше. Она есть совокупность совершенств!

Евангелие требует скромности в делах любви, которая несовместима 
с лицемерием. «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, <...> 
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая».

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 
нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому 
что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви» [1 Ин. 4:16-
18]. 

Мы любим Бога, любим и человека – образ Божий, то есть все лучшее 
в нем. Говорить же о том, что любовь к человеку может быть поглощена 
любовью к Богу, может лишь тот, кто сознательно хочет извратить учение.

Один христианский мыслитель любовь к Богу и человеку изобразил 
схематически: в круге радиусы соединяют окружность с центром. Чем они 
дальше от центра, тем дальше и расстояние между радиусами; чем ближе 
к центру, тем ближе и радиусы. Так и в христианской любви: чем ближе 
люди к Богу, тем ближе друг к другу.

Евангельская мораль, запрещая воздавать врагу злом за зло, призыва-
ет любить каждого человека, поскольку вообще каждый человек достоин 
уважения. Любовь к человеку должна быть выше личных отношений. Та-
кова принципиальная установка христианства в вопросе о взаимоотноше-
ниях с людьми. 

Иногда мы слышим упрек: «Около двадцати веков христианство про-
поведует любовь к ближнему, но эти проповеди не могли помешать тому, 
что время от времени человечество ввергалось в кровопролитные войны». 
Хотелось бы спросить: сколько времени существует медицина? Как будто 
очень много, и, несмотря на это, люди болеют. Мы не знаем, что было бы с 
человечеством, если бы медицина не боролась всеми доступными ей мера-
ми с эпидемиями. Мы не знаем и того, что было бы с человечеством, если 
бы христианская религия не боролась, в частности, с войнами и людскими 
пороками.
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Слова Луки, обращенные ко всем нам: «Запомните же это; никогда не 
забывайте, что недостаточно быть только простыми работящими, трезвен-
ными людьми, но необходимо бодрствовать над своим сердцем и душой, 
хранить их чистоту и главной целью жизни своей иметь соблюдение свя-
тейших заповедей Господа нашего Иисуса Христа» [3].

После себя он оставил ряд научных и богословских работ. Среди по-
следних уместно отметить: «Наука и религия», «Дух, душа и тело», «О 
воспитании детей», «Евангельское злато», «Беседы в дни Великого поста 
и Страстной седмицы», «О семье и воспитании детей», «Пасха Господня», 
«Проповеди», «Толкование на молитву святого Ефрема Сирина», «Я по-
любил страдание», «Принесем Тебе любовь нашу».
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

                                                                Пусть ей вечно солнце рукоплещет
                                                                     Так она и будет жить в веках
                                                                     Самая прекрасная из женщин,
                                                               Женщина с ребенком на руках!



109

Что такое счастье? Скорее, риторический вопрос. Можно долго го-
ворить о том, что для каждого оно свое. Можно долго дискуссировать 
на тему, что же это такое: состояние, ощущение, психологический ста-
тус или удовлетворение происходящим. Можно бесконечно долго приво-
дить цитаты знаменитых людей современности, классиков литературы, 
поэтов, писателей, деятелей культуры и религии или даже подобрать из-
речения, пришедшие к нам из далеких времен. Но исчерпывающий ответ 
мы вряд ли получим.

Тогда можно спросить: как мы видим счастье?  И конечно, каждый 
ответит по-своему.  Бесконечное множество вариантов. Банальных или 
замысловатых, возвышенных или примитивных. Все они неповторимы. 
Но есть ведь что-то такое общечеловеческое, незыблемое и неопровер-
жимое в каждом из них. 

Чье счастье нам под силу описать? Думаю, я знаю, как выглядит 
счастье православного христианина: счастье быть с Богом и оно в Боге.  
А еще, я знаю, как выглядит женское счастье: большая и дружная семья 
сегодня дома, все заняты полезным и приятным делом, из комнат слы-
шатся детские голоса и игра на музыкальных инструментах, еще немного 
и можно собираться к обеденному столу…

Но не каждая семья, к сожалению, имеет такие моменты. Все чаще в 
настоящее время можно услышать столь страшный диагноз для каждого 
человека—бесплодие. В некоторых случаях, диагноз является абсолют-
ным и семья лишается даже надежды на то, чтобы иметь детей. 

Так было во все времена.  XXI принес грандиозные открытия во 
многих сферах научного знания, в том числе и в медицине. В настоя-
щий момент сложно представить практическое акушерство без понятия 
о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ). Что же это та-
кое? Каковы основные цели и возможности данных методов? И что нам 
подразумевать под этим термином: современную панацею от недуга бес-
плодия  или преступление против Всевышнего? Каковы моральные, эти-
ческие, медицинские и юридические  основы вспомогательных методов 
репродукции?

Цель работы: создание целостного представления о методах вспомо-
гательных репродуктивных технологий  как социального и медицинского 
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феномена современности.
Задачи работы:
1. Охарактеризовать методы ВРТ с медицинской точки зрения.
2. Изложить юридические основы проведения ВРТ.
3. Продемонстрировать моральное, этическое и религиозное понима-

ние ВРТ на основе медицинских и юридических аспектов их проведения. 
Глава 1. Медицинские  аспекты проведения вспомогательных репро-

дуктивных технологий.
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — собиратель-

ное название медицинских технологий, методов лечения и процедур, на-
правленных на достижение беременности пациенткой, при которых от-
дельные или все этапы зачатия осуществляются вне организма будущей 
матери  [1,c. 1].

Относительно процедур, входящих в перечень ВРТ нет определенно-
го согласия среди различных стран. Так, общий список ВРТ представляет 
собой:

• оплодотворение in vitro и перенос эмбрионов
• перенос гамет в фаллопиевы трубы
• перенос зигот в фаллопиевы трубы
• перенос эмбрионов в фаллопиевы трубы
• криоконсервация гамет и эмбрионов
• донорство ооцитов и эмбрионов
• суррогатное материнство [1,c. 11].
Однако, согласно Российскому законодательству [2, c. 136] и законо-

дательству РБ [3, c. 25]   в перечень ВРТ включают также искусственную  
инсеминацию спермой партнера, мужа женщины или донора.

В настоящее время в Республике Беларусь наиболее часто исполь-
зуется и наиболее известен метод  экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО)  (не следует путать с внутриматочной инсеминацией и искусствен-
ным осеменением). 

Показания к проведению ЭКО основываются на законопроекте  «О 
порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению»  [4, c. 51]. К ним 
относятся:

• бесплодие, не поддающееся терапии, или вероятность преодоле-
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ния которого с помощью ЭКО выше, чем другими методами;
• при отсутствии противопоказаний ЭКО может проводиться по 

желанию супружеской пары (женщины, не состоящей в браке) при любой 
форме бесплодия.

Противопоказаниям к проведению ЭКО служат состояния женщины, 
при которых беременность и роды угрожают здоровью матери или ребён-
ка, а именно:

• соматические и психические заболевания, являющиеся противо-
показаниями для вынашивания беременности и родов;

• врождённые пороки развития или приобретённые деформации 
полости матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов или 
вынашивание беременности;

• опухоли яичников;
• доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного ле-

чения;
• острые воспалительные заболевания любой локализации;
• злокачественные новообразования любой локализации, в том 

числе в анамнезе.
Противопоказания для проведения ЭКО со стороны мужчины отсут-

ствуют.
Этапы метода экстракорпорального оплодотворения
1. Получение яйцеклеток. Как правило, для экстракорпорально-

го оплодотворения стараются получить несколько яйцеклеток, так как 
это повышает эффективность. Поскольку в норме у женщины в тече-
ние одного менструального цикла созревает одна яйцеклетка, то для по-
лучения нескольких яйцеклеток проводят так называемую процедуру 
«стимуляции суперовуляции». Для этого пациентке назначают инъек-
ции гормональных препаратов. Существует несколько схем стимуляции 
суперовуляции, но окончательное количество, виды и длительность 
введения препаратов подбирают индивидуально для каждой женщины, 
в зависимости от её возраста, причины бесплодия и фолликулярного 
(яичникового) резерва. Рост фолликулов наблюдают с помощью аппа-
ратов ультразвукового исследования. При достижении доминантным 
фолликулом определённого размера (16-20 мм) назначают процедуру 
извлечения яйцеклеток — пункцию фолликулов яичника. Пункцию 
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фолликулов проводят под общей (чаще) или местной (реже) анестезией. 
Целью пункции является аспирация (отсасывание) содержимого фол-
ликула (фолликулярной жидкости). Полученную жидкость исследуют 
с помощью микроскопа для обнаружения ооцитов (яйцеклеток). Полу-
ченные ооциты отмывают от фолликулярной жидкости и переносят в 
чашки Петри, содержащие культуральную среду, которые помещают в 
инкубаторы до момента добавления подготовленных сперматозоидов. 
Осложнением стимуляции суперовуляции является синдром гиперсти-
муляции яичников (СГЯ), который может развиться во время и спустя 
несколько дней после окончания стимуляции в результате созревания 
большого количества фолликулов. Пункция фолликулов может ослож-
ниться наружным или внутренним кровотечением. Возможно исполь-
зование донорского материала, однако законодательно и практически 
этот вариант не рассматривается как технология ЭКО, а как отдельная 
вспомогательная репродуктивная технология.

2. Получение мужского биологического материала. Данный этап 
включает разновидности получения материала, а также предусматривает 
использование донорского материала.

3. Непосредственно ЭКО проводится врачами-эмбриологами в ус-
ловиях эмбриологической лаборатории. Собственно оплодотворение 
проводят одним из двух способов: 1) инсеминация in vitro; 2) интраци-
топлазматическая инъекция сперматозоидов (ICSI, ИКСИ). При первом, 
более простом способе к яйцеклеткам, которые находятся в питательной 
среде, добавляют суспензию сперматозоидов. Сперматозоиды добавляют 
из расчёта 100—200 тыс. на одну яйцеклетку. В течение 2—3 часов один 
из сперматозоидов проникает в яйцеклетку и тем самым оплодотворяет 
её. При втором способе (ИКСИ) сперматозоид вводят в яйцеклетку «вруч-
ную» с помощью микрохирургических инструментов. ИКСИ используют 
при очень плохом качестве спермы, когда оплодотворение не может быть 
получено даже в чашке. После проникновения сперматозоида яйцеклетка 
считается эмбрионом.

4. Перенос эмбриона в матку. Согласно приказу N 67 Минздрава РБ 
от 2003 в полость матки не рекомендуется переносить более 4 эмбрионов, 
чтобы избежать многоплодной беременности. Современная практика 
ЭКО в Беларуси такова, что обычно осуществляют перенос 2 эмбрионов. 
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При невозможности вынашивания плода пациентка может прибегнуть к 
использованию суррогатной матери.

Эффективность лечения бесплодия методом ЭКО невысока: при-
близительно одна из трёх пациенток становится беременной после про-
цедуры ЭКО, приблизительно одна из четырёх пациенток завершает ле-
чение рождением ребёнка. Согласно статистике Европейского общества 
репродуктивной медицины и эмбриологии за 2010 год 33,2% пациенток, 
которым осуществили перенос эмбрионов в матку после процедуры 
ЭКО, достигли клинической беременности  [5]. Согласно опубликован-
ным в 2013 году данным Российской ассоциации репродукции человека 
(РАРЧ) в 2011 году 36,6% пациенток забеременели после проведения 
процедуры ЭКО, 25,8% женщин, прошедших процедуру ЭКО родили 
ребёнка [6].

Ведение беременности и роды после ЭКО в целом не отличаются от 
обычных. Повышенная вероятность осложнений в течение беременности 
и родов связана не с искусственным оплодотворением как таковым, а с 
увеличенным средним возрастом рожениц и более частым многоплодием 
среди пациентов ЭКО.

Глава 2. Юридические основы проведения ЭКО
Согласно закону РБ о вспомогательных репродуктивных техноло-

гиях [3] применение ВРТ допускается в отношении лиц, достигших 18 
лет, обладающих полной дееспособностью, а также прошедших меди-
цинский осмотр и имеющих медицинские показания и не имеющих про-
тивопоказаний к их применению. Экстракорпоральное оплодотворение 
и искусственная инсеминация не применяются в отношении пациентки, 
достигшей 50 лет.

При применении ВРТ в матку пациентки может быть перенесено не бо-
лее двух эмбрионов, а в матку пациентки, достигшей 35 лет, а также паци-
ентки независимо от возраста, в отношении которой применение  3 и более 
раза не привело к наступлению беременности, — не более трех эмбрионов.

При наличии медицинских показаний может быть проведена ре-
дукция, заключающаяся в выполнении медицинского вмешательства по 
уменьшению числа эмбрионов. Перечень медицинских показаний для 
проведения редукции определяется Министерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь.
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Невостребованные в результате применения ВРТ половые клетки 
могут быть использованы в научно-исследовательских целях только при 
наличии письменного согласия пациента. Наличие согласия анонимного 
донора на использование его половых клеток в научно-исследователь-
ских целях не требуется.

В случае расторжения брака, признания его недействительным ис-
пользование бывшими супругами невостребованных в результате приме-
нения ВРТ половых клеток друг друга запрещается.

Использование невостребованных в результате применения ВРТ по-
ловых клеток пациента, умершего или объявленного в судебном порядке 
умершим, запрещается.

Невостребованные в результате применения вспомогательных ре-
продуктивных технологий эмбрионы могут быть использованы для со-
вершенствования применения ВРТ, если срок их развития не превышает 
14 дней, и при наличии письменного согласия пациентов, с участием по-
ловых клеток которых образовались эмбрионы. Наличие согласия ано-
нимного донора.

Использование эмбрионов в научно-исследовательских целях запре-
щается.

Перенос невостребованных в результате применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий эмбрионов другому пациенту запреща-
ется.

В случае расторжения брака, признания его недействительным, а так-
же в случае смерти или объявления в судебном порядке умершим одного 
из супругов использование бывшими супругами (бывшим супругом) не-
востребо-ванных в результате применения ВРТ эмбрионов запрещается.

Глава 3. Этические и религиозные аспекты применения ВРТ
Согласно официальному документу, принятому на юбилейном Ар-

хиерейском соборе 2000 года «Основы социальной концепции Русской 
православной Церкви»  к нравственно допустимым методам преодоления 
бесплодия отнесено «искусственное оплодотворение половыми клетками 
мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отли-
чается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит 
в контексте супружеских отношений».

Церковь даёт неодобрительную оценку тем вариантам экстракорпо-
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рального оплодотворения, при которых используются донорская сперма, 
донорские яйцеклетки или суррогатная мать: «Использование донор-
ского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку 
предполагает наличие у ребёнка, помимо «социальных», ещё и так на-
зываемых биологических родителей. «Суррогатное материнство», то есть 
вынашивание оплодотворённой яйцеклетки женщиной, которая после ро-
дов возвращает ребёнка «заказчикам», противоестественно и морально 
недопустимо…»

Также Церковь выступает против тех вариантов ЭКО, при которых 
может быть получено заведомо большее количество эмбрионов, чем это 
необходимо для переноса в матку: «Нравственно недопустимыми с пра-
вославной точки зрения являются также все разновидности экстракорпо-
рального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов. Имен-
но на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана 
моральная оценка аборта, осуждаемого Церковью».

Также Церковь обращает внимание на то, что: «Употребление репро-
дуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи стано-
вится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты 
автономии человека и превратно понимаемой свободы личности».

Таким образом, можно выделить несколько принципиальных момен-
тов проведения ЭКО с точки зрения Церкви:

1. Осуществление процесса ЭКО для лечения бесплодия одной се-
мьи и сохранение тайны брачного союза.

2. Использование любого донорского биологического материала на-
рушает единство семьи и приводит к становлению понятий социальных  
и биологических родителей.  В то же время, данный социальный феномен 
рассматривается зачастую как нормальное явление при усыновлении де-
тей, передаче опеки над детьми и т.д.

3. Суррогатное материнство как способ репродукции считается про-
тивоестественным. Данная проблема является одной из злободневных 
тем и требует более детального изучения и рассмотрения.

4. Актуальным остается вопрос использования ВРТ как альтернати-
ву усыновления детей из приютов и домов-интернатов.
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Заключение
Применение ВРТ в настоящее время имеет прочную законодательную 

базу и строго регламентировано. Однако многие моменты проведения ВРТ 
принятые за норму согласно закону не приемлемы с точки зрения Церкви. 

Остается нерешенным вопрос правильности не только осуществле-
ния отдельных аспектов ВРТ, но и вообще  их применения. Не только 
некоторые, но большинство положений о проведении ВРТ несут в себе 
противоречия с моральной или этической стороны. Русская Православ-
ная Церковь относится с пониманием к проблемам семей, имеющих 
бесплодие, и не запрещает применение новейших методов медицины. 
В свою очередь Церковь ограничивает употребление отдельных этапов 
или особенностей ВРТ в связи с явным несоответствием нормам мора-
ли и усугублением социальных проблем. В вопросе применения ВРТ 
Церковь, учитывая заповеди Священного Писания с одной стороны и 
недуги и немощи своих чад  с другой, выступает как определенный по-
средник и не позволяет благим изначальным целям вспомогательной 
репродукции перерасти в новый вид деградации института семьи и об-
щества в целом. 

Кроме того, Русская Православная Церковь является своеобразным 
новатором в данном вопросе, поскольку многие конфессии мира (в том 
числе, Римская Католическая Церковь) напрочь отвергают даже мысль об 
использовании ВРТ.

Проблема репродукции человека всегда и во все времена стояла 
остро. Не исключением стал и век XXI. Имея все больше возможностей 
помогать людям, медицина ринулась далеко вперед. Но что нам следу-
ет ожидать в будущем? К чему приведет неограниченное использование 
ВРТ?  Равно, как и:  чего ожидать от  столь частого проведения медицин-
ских аборов, как по показанием, так и по желанию пациенток? Бесспорно 
одно, забыв о морали и ценностях, общество сможет превратить благую 
сторону репродуктивных технологий в очередную проблему, которая 
может исказить привычные моральные устои. Ведь применение ВРТ со-
пряжено со столь многими противоречиями и нюансами. В таком случае, 
нравственным ориентиром общества (как пациентов, обратившихся за 
помощью, так и врачей, собирающихся ее оказать) должен быть голос  
Православной Церкви.
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ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ: 
ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

Введение. Пересадка органов явилась одним из наиболее выдающихся 
и многообещающих достижений в хирургии конца двадцатого века. До 
настоящего времени возможности трансплантации вызывают в мире 
удивление и восхищение профессиональной уникальностью выполнен-
ных операций. По характеру выполненных оперативных вмешательств, в 
том числе в сфере трансплантации органов и тканей, в настоящее время 
судят об уровне развития медицины в государстве.

В 1997 году в Беларуси начал действовать специально разработан-
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ный Закон от 4 марта 1997 г. № 28-З «О трансплантации органов и тканей 
человека». К настоящему времени в республике выполнено около 3000 
операций по пересадке почки, 502 – печени, более 270 – сердца, 8 – лег-
ких. Пересажен один комплекс «сердце – легкое», 10 – «печень – почка», 
2 – «сердце – почка» [1].

Успешно преодолевая трудности технического характера, трансплан-
тология столкнулась с рядом этико-правовых проблем. И это естественно 
и закономерно. Ведь все, что касается человека, как Божьего творения, 
имеющего бессмертную душу и свободную волю, не может рассматри-
ваться односторонне. 

Различные проблемы биоэтики, к которым относятся и вопросы о 
трансплантации органов, Русская Православная церковь рассматривает 
в официальном документе «Основы социальной концепции» (2000), ут-
вержденном на юбилейном Архиерейском соборе 2000 г. В частности, во-
прос о трансплантации органов изложен в главе XII. 7 и XII. 8 и гласит: 
«Современная трансплантология (теория и практика пересадки органов 
и тканей) позволяет оказать действенную помощь многим больным, ко-
торые прежде были бы обречены на неизбежную смерть или тяжелую 
инвалидность. Вместе с тем развитие данной области медицины, уве-
личивая потребность в необходимых органах, порождает определенные 
нравственные проблемы и может представлять опасность для общества. 
Так, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация транс-
плантационной деятельности создают предпосылки для торговли частя-
ми человеческого тела, угрожая жизни и здоровью людей. Церковь счи-
тает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и 
продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться толь-
ко на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого 
человека. В этом случае согласие на эксплантацию (изъятие органа) ста-
новится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный до-
нор должен быть полностью информирован о возможных последствиях 
эксплантации органа для его здоровья. Морально недопустима эксплан-
тация, прямо угрожающая жизни донора. Наиболее распространенной 
является практика изъятия органов у только что скончавшихся людей. В 
таких случаях должна быть исключена неясность в определении момента 
смерти. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе 
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через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с целью продления жиз-
ни другого» [2].

Трансплантология является отраслью медицины, которая изучает не 
только проблемы пересадки органов и тканей, но и разрабатывает методы 
консервирования органов, а также создание и применение в практиче-
ской медицине разнообразных искусственных органов, применение кото-
рыхпозволяет ослабить, а иногда и решить проблему нехватки донорских 
органов.

Таким образом, трансплантология стала областью медицины, объе-
динившей в себе новейшие достижения хирургии, реаниматологии,анест
езиологии,иммунологии, фармакологии и других медико-биологических 
наук. Именно в трансплантологии разрабатываются новейшие медицин-
ские технологии различной сложности, которые затем находят широкое 
применение в разных областях практической медицины.

Вопрос о трансплантации органов и тканей является одним из самых 
обсуждаемых не только в нашей стране, но и во всем мире. Несмотря 
на множество проблем трансплантологии, особо актуальными являются 
этико-правовые аспекты. К ним относят проблему справедливого распре-
деления дефицитных ресурсов здравоохранения; проблему справедливо-
сти в распределении между потенциальными реципиентами дефицитных 
ресурсов (органов и тканей) трансплантологии; моральные проблемы 
процедуры забора органов от живых доноров; моральные проблемы 
пересадки органов от трупа; этические проблемы, связанные с торгов-
лей человеческими органам и тканями; проблему донора (особенно при 
трансплантации таких непарных жизненно важных органов, как сердце, 
печень, поджелудочная железа и т. д.); научное установление критери-
ев биологической смерти [3]. Именно поэтому, несмотря на колоссаль-
нейшие достижения трансплантологии, изучение этических проблем в 
трансплантологии является очень актуальной и на сегодняшний день.

Основная часть. Этико-правовые проблемы трансплантологии связа-
ны с основными этапами самой пересадки органов. Это, прежде всего, 
констатация смерти человека и забор органов и тканей у него, а также 
консервирование этих органов и тканей и дальнейшее распределение их 
между нуждающимися реципиентами. То есть, у кого взять и кому отдать –  
важнейшая из проблем трансплантации.
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Пересадка органов выполняется у пациентов в таких случаях, когда 
без такой операции они неизбежно погибли бы. При этом трансплантация 
не только продлевает жизнь человеку, но и, что особенно важно, обеспе-
чивает ее более высокий качественный уровень. Врачебная профессио-
нальная этика в отношении трансплантации органов от живых доноров 
однозначна: помочь больному-реципиенту необходимо обязательно, но 
только не за счет здоровья донора или ухудшения качества его жизни.

Запрещается законом пересадка органа, если заведомо известно, что 
эта операция нанесет необратимый вред донору, вызовет у него неже-
лательные последствия или тяжелые осложнения. Безнравственно прод-
левать жизнь на какое-то время ценою ухудшения здоровья, или созна-
тельного причинения травмы и сокращения продолжительности жизни 
здорового донора. Следовательно, в случаях живого донорства речь всег-
да идет о степени получаемой пользы и степени причиняемого вреда, и 
всегда должно действовать правило: получаемая польза должна превы-
шать причиняемый вред.

Практика изъятия человеческих органов, пригодных для трансплан-
тации, а также развитие реанимации порождают проблему правильной 
констатации момента смерти и установления момента возможности за-
бора органов. Ранее критерием ее наступления считалась необратимая 
остановка дыхания и кровообращения. Однако благодаря совершенство-
ванию реанимационных технологий эти жизненно важные функции мо-
гут искусственно поддерживаться в течение длительного времени. По-
этому, в зависимости от того, какое состояние человеческого организма 
признается моментом его смерти как человека, появляется возможность 
для прекращения поддерживающей терапии и проведения мероприятий 
по забору органов и тканей для их последующей трансплантации.

В большинстве стран мира главным критерием смерти человека, яв-
ляется смерть мозга. Диагноз смерти мозга устанавливается на основе 
целого комплекса признаков (клинических тестов) коллегиально при ор-
ганизационной и финансовой независимости врачей профессионалов и 
согласно разработанным единым инструкциям.

Принцип коллегиальности заключается в обязательном участии не-
скольких врачей в диагностике смерти мозга. Три специалиста являются 
минимально допустимым количеством врачей, имеющим право конста-
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тировать смерть мозга. Такой принцип позволяет значительно уменьшить 
риск преждевременной диагностики и вероятность злоупотреблений.

Еще одним принципом является организационная и финансовая 
независимость бригад в трансплантации. Одна из бригад констатирует 
смерть мозга, другая осуществляет забор органов и третья осуществляет 
саму пересадку органа.

Еще одной проблемой в трансплантологии является распределение 
донорских органов, так как во всем мире существует их дефицит.

Степень иммунологической совместимости пары донор-реципиент 
является главным критерием, влияющим на решение врача – кому вы-
полнять трансплантацию. Согласно этому принципу орган пересаживают 
тому, кому он больше всего подходит по иммунологическим показателям. 
Иммунологические и биологические данные человека, нуждающегося в 
пересадке органа, заносят в базу данных, так называемый «лист ожида-
ния».

Одной из важнейших этических проблем в трансплантологии явля-
ется торговля донорскими органами. Это связано с тем, что человеческие 
органы становятся товаром, а в условиях всеобщего дефицита донорских 
органов – дефицитным и очень дорогим товаром. Коммерциализация 
противоречит высочайшей гуманистической идее трансплантологии: 
смерть служит продлению жизни, поэтому является недопустимой.

Безусловно недопустимым Церковь считает употребление методов 
так называемой фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и ис-
пользование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных 
на разных стадиях развития, для попыток лечения различных заболева-
ний и «омоложения» организма. Осуждая аборт как смертный грех, Цер-
ковь не может найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения 
зачатой человеческой жизни кто-то, возможно, будет получать пользу для 
здоровья.

Таким образом, трансплантация органов или тканей человека являет-
ся средством спасения жизни и восстановления здоровья пациентов, но 
только в соответствии с гуманными принципами.

Заключение. Несмотря на грандиозные успехи в технике выполнен-
ных операций, этические проблемы, возникающие при осуществлении 
трансплантации органов и тканей, не снижаются, а только возрастают. 
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Практика трансплантации органов вышла сегодня из узкоэксперимен-
тальных рамок на уровень обычной медицинской отрасли. Своей не-
соразмерностью этическим христианским ориентациям она небывало 
увеличивает социальную опасность ошибки, которая может оказаться 
гибельной для каждого человека и для культуры в целом. Найти, понять и 
принять меру сотворчества Бога и человека в спасении Жизни – это дей-
ствительно непростая задача разумного отношения к этическим пробле-
мам трансплантации. Но путь разума, и особенно разума нравственного, 
не исключает, а напротив, предполагает и запреты, и самоограничение. 
Для религиозной нравственной мысли очевидно, что все разумное имеет 
свои пределы, беспредельны только глупость и безумие.
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ПРОБЛЕМА АБОРТА В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Духовно-нравственные проблемы современного общества хорошо 
известны всем. О них сегодня много говорят и пишут. Но важно не только 
осознавать эти проблемы, но и ясно видеть пути их решения. 

В эпоху всяческих разделений Православная Церковь напоминает 
своим соотечественникам о том, что нас всех объединяет. В первую оче-
редь, нас объединяет наше прошлое, наша история. Не было такого пери-
ода в истории Отечества, когда бы Церковь не сыграла решающую роль, 
будь то дни поражений или побед, она всегда была со своим народом, 
ободряла и поддерживала людей.
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Человечество никогда не стоит на месте и всегда уклоняется в ту или 
иную сторону научных знаний. В начале прошлого столетия человечество 
начало активно развивать биомедицинское направление. Сделав большой 
рывок в науке человечество смогло манипулировать половым клетками и 
эмбрионами. Производство лекарств и вакцин, профилактика и диагно-
стика заболеваний тесно связаны с достижениями микробиологических, 
биохимических лабораторий.

Параллельно с развитием науки происходит отказ от многих традици-
онных ценностей, что является корнем многих современных социальных 
проблем: пьянства, наркомании, детей–сирот, брошенных стариков. Но 
самой страшной проблемой являются массовые детоубийства. Послед-
них только по официальной статистике в Республике Беларусь проводит-
ся около 25% от количества рожденных, причем количество девушек сде-
лавших аборты до 17 лет достигает 400.1 Однако в данную статистику не 
входят эмбрионы, полученные в клинике ЭКО и не пригодившиеся роди-
телям, также те которые имплантировались в матку, но оказались «лиш-
ними» и подверглись редукции, а также «мини-аборты», как последствия 
применения контрацептивов.2

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем до-
кладе 2 февраля 2011 года  на открытии Архиерейского Собора особенно 
остановился на этой проблеме: «По-прежнему все постсоветское про-
странство на первом месте и по количеству абортов, и по количеству раз-
водов. Для многих светских людей статистика в этой области является 
показателем работы Церкви. Мы должны переходить от проповедей к ре-
альной работе.»3

Во многом слова Патриарха отображают картину современной ре-
альности. К сожалению, многие люди в связи с неграмотностью делают 
шаг на путь греха. Данная проблема встречается даже у воцерковленных 
людей. Стараясь достичь понятного, простого «счастья», люди повергают 

1  Ситуация с абортами в Беларуси не хуже и не лучше, чем в Европе / 
Белорусские новости [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://navi-
ny.by/rubrics/society/2017/09/30/ic_news_116_464250. – Дата доступа: 01.11.2017

2 Духович, Владимир, священник, Молчанов, А.Ю.. Начало жизни и внутри-
утробное развитие человека: от биологии к биоэтике. Учебное пособие для свя-
щеннослужителей и мирян. / Священник Владимир Духович, А.Ю. Молчанов. –  
М: Лепта Книга, 2013. – С. 11.

3 За жизнь. Защита материнства и детства: опыт и методика работы –  
С.8
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души свои в пучины ада, при этом, им в этом помогают некоторые совре-
менные биомедицинские практики.

Осознание того, что такое положение вещей является не правильным, 
противоестественным, заставляет людей как-то противостоять нынешне-
му ходу событий, направить его в правильное русло. С начала 1990-х го-
дов в Москве, а затем и во многих других городах, возникают обществен-
ные и церковные организации. Медико-просветительские центры защиты 
материнства и детства ведущие работу по предотвращению абортов, про-
свещению молодежи, помощи женщинам в кризисной беременности. 

Для руководства данными центрами, Синодальным отделом по цер-
ковной благотворительности и социальному служению Русской Право-
славной Церкви создан Координационный центр защиты материнства. 
Святейший Патриарх подчеркнул, что целесообразно создать организа-
ции в епархиях нашей Церкви.

Сегодня я хочу упомянуть о тех организациях, которые проводят ра-
боту в Республике Беларусь в свете православной веры. Так, например, 
в центре поддержки семьи и материнства «Матуля» действует несколько 
проектов. Среди них: «Право на жизнь» и «Сакрэты сямейнага шчасця», 
«За жизнь». Движение «За жизнь» — это мировоззрение в действии, это 
служение. В этом движении принимают участие все те, кому небезраз-
лична проблема абортов. Движение Пролайф Беларусь поддерживает и 
разделяет позицию Белорусской Православной Церкви о недопустимости 
аборта на любых сроках жизни внутриутробного ребенка. В центрах под-
держки материнства людям в кризисной ситуации помогают не на слове, 
а на деле. В случае необходимости в данных центрах могут предоставить 
разностороннюю помощь, как предоставление жилья, так и работа с пси-
хологами и прочими специалистами. Опыт работы этих центров могут 
использовать все желающие и также несущие послушание в социальном 
служении. Церковь уже не один год проводит совместную работу с госу-
дарственными структурами и населением, в процессе которой, населе-
нию разъясняются суть и ценность материнства.

Основными направления работы Церкви с населением являются: 
• Просветительская работа;
• Помощь женщинам и семьям в кризисной ситуации;
• Церковно-приходская работа.
Также важным фактором в данном виде церковной проповеди являет-

ся привлечение ресурсов, самым первым и главным из которых являются 
люди, готовые объяснять другим то, о чем многие стараются умалчивать.

Рассмотрим каждый из пунктов работы.
4.1 Просветительская работа
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4.1.1Лекции в молодежных аудиториях и выставки Данный вид ра-
боты должен иметь главное значение, т.к. именно то, что будет посеяно 
в молодости, будет пожинаться в последствии. В молодости многие де-
лают не продуманные шаги, которые потом приводят к неисправимым 
ошибкам, и чтобы их избежать надо изначально научить людей как сле-
дует поступать, показать, как Церковь смотрит на тот или иной аспект 
современной жизни. Несмотря на направляемый СМИ на молодежь мощ-
ный инфернальный поток информации, извращающей мировоззрение, 
и происходящее от этого глубокое поражение многих молодых душ гре-
хом, даже часовая беседа подготовленного и увлеченного лектора может 
оказать сильное очищающее действие и заставить пересмотреть ложные 
установки, навязанные миром.4

При подготовке бесед, важно помнить, что молодое поколение сегод-
ня не готово воспринимать церковную лексику, оно не всегда знакомо со 
Священным Писанием. Разговор надо вести так, чтобы молодежи было 
понятно и интересно слушать, но в то же самое время не затушевывать 
истину, не умалчивать правду.

В лекциях также важно использовать различные наглядные матери-
алы - такие как фото- и видеоматериалы, различные стенды и буклеты. 
Немаловажным в работе не только с молодежью, но и с прочими группа-
ми населения можно считать выставки, среди которых уже известные в 
Беларуси «Спасай взятых на смерть», «Молчаливая революция». Нагляд-
ные образы быстрее воздействуют на душу человека и помогают быстрее 
осмыслить то, что происходит сейчас в нашем мире.

Акции Опыт показывает, что особенно сильно откликается на акции 
молодежь, у которой еще нет навыков и информированности для ведения 
системной работы, но которая способна к быстрому прямому действию. 
Со временем, именно из молодежи можно вырастить наиболее активные 
кадры для работы по защите жизни.5

Акции являются действенным обращением защитников жизни и се-
мейных ценностей к каждому человеку и обществу в целом. Всем про-
ходящим мимо предлагаются информационные материалы. Волонтеры 
активно общаются с людьми, разъясняя им смысл и цели акции.6 Акции 

4 За жизнь.и детства: опыт и методика работы. — С. 11.
5 Там же. С. 18-19
6 Основные направления работы в защиту материнства и семейных 

ценностей. Доклад Надежды Никитиной волонтера Фонда « Центр защиты 
материнства «Возрождение» / Официальный сайт Ростовской-на-Дону 
епархии [Электронный ресурс]. Режим доступа http://rostoveparhia.ru/eparkhija-
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должны быть яркими, выделяющимися; СМИ должны освещать эти ме-
роприятия. 

4.1.2 Помощь женщинам и семьям в кризисной ситуации Это направ-
ление охватывает индивидуальную работу с женщинами, решившими 
сделать аборт, оказание им психологической, материальной и иной по-
мощи с целью спасения жизни ребенка.

Для многих женщин, незапланированная беременность - это стресс, и 
зачастую первое, что им приходит в голову – это идти на аборт. Зачастую, 
такие решения спонтанны и необоснованны, и психологическая помощь 
в этом случае  помогает переосмыслить и принять правильное решение. 

Очень часто в таких консультациях участвуют священнослужитель и 
психолог. Но иногда возникает преграда в лице врачей, и тогда появляет-
ся еще одна задача, цель которой заключается в следующем: «используя 
все имеющиеся аргументы, убедить врачей-гинекологов направлять жен-
щин на предабортное консультирование.»7

В ходе консультаций, психолог и священнослужитель должны поста-
раться найти женщине в себе внутренние ресурсы для преодоления этой 
стрессовой ситуации. Зачастую, некоторый процент женщин сохраняет 
ребенка и впоследствии успешно рожают. 

Очень часто тем женщинам, которые отказались от аборта, требуется 
хотя бы минимальная материальная помощь. Для организации таковой 
на приходах можно организовать благотворительный сбор детских кро-
ваток, колясок и пр. И хотя материальная помощь и не главное, но очень 
часто именно это помогает спасти ребенка. 

4.2 Церковно-приходская работа
4.2.1 Тематические молебны По данному направлению можно ска-

зать, что молебны должны устраиваться в удобное для прихожан время и 
по возможности должны совершаться регулярно. Об этих молебнах же-
лательно разместить информацию в СМИ, чтобы как можно больше при-
влечь внимания людей, в том числе и невоцерковленных. 

4.2.2 Проповеди Одной из обязанностей пастыря является проповедь. 
Как говорит апостол Павел: «Проповедуй слово, настой во время и не во 
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назида-
нием» (2 Тим. 4:2). Следуя завету апостола, пастырь также в своих пропо-
segodnja/konferencii-chtenija/xvi-dimitrievskie-obrazovatelnye-chtenija/osnovnye-
napravlenija-raboty-v-zashhitu-materinstva-i-semejjnykh-tsennostejj-doklad-
nadezhdy-nikitinojj-volontera-fonda-tsentr-zashhity-materinstva-vozrozhdenie/  : 
– Дата доступа : 05. 11. 2017

7 За жизнь.и детства: опыт и методика работы. — С. 22-23.
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ведях не должен обходить стороной и вопросы аборта. Наиболее уместно 
читать проповеди, обличающие грех детоубийства, в следующие дни:

11 января — память Вифлеемских младенцев-мучеников
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
1 июня — День защиты детей
8 июля — День семьи, любви и верности 
17 июля — память св. царственных мучеников
6 октября — Зачатие Иоанна Крестителя
22 декабря — Зачатие Пресвятой Богородицы
и в другие дни, связанные с памятью святых— покровителей семьи.8

Также, не следует обходить этот вопрос и во время собеседований 
перед таинством брака и перед крещением.

4.2.3 Крестные ходы. Во многих епархиях, в том числе и Белорус-
ских, существует практика крестных ходов в защиту детей и материнства.

Крестный ход, как соборное молитвенное собрание, являет собой 
призыв к вразумлению, проповедь христианских истин и семейных цен-
ностей.

В наше время, все чаще проявляют себя противоречия современной 
культуры: с одной стороны - повсеместное использование абортов, вся-
ческие препятствия к возникновению новой жизни; с другой стороны - 
желание иметь ребенка любой ценой, даже незаконной, которая противо-
речит взгляду Церкви на жизнь. «Возникает сильное подозрение, что и в 
том, и в другом случае ребенок рассматривается скорее как дополнение 
(желательное или нет) или объект по отношению к супругам, но не как 
субъект, который обладает своей ценностью и которого должны желать и 
принимать ради него самого, на путях, указанных самой жизнью и любо-
вью, царящей в семье».9

Взгляд на ребенка, как на дополнение к жизни родителей, приводит 
к тому, что еще до рождения ребенка родители иногда решают, а стоит 
ли ему жить или нет. С самого начала данной проблемы, Церковь всегда 
противостояла распространению данного греха. В 2011г. во многих епар-
хиях РПЦ были созданы центры защиты материнства, которые во многом 
помогают священнослужителям на приходе проводить духовную работу 
по искоренению абортов из жизни человечества.

8 Там же. — С. 30-31.
9 Духович, Владимир, священник, Молчанов, А.Ю./ Начало жизни и 

внутриутробное развитие человека: от биологии к биоэтике. Учебное пособие 
для священнослужителей и мирян. – С. 119.
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ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ – УЧЕНЫЙ, ВЕРОВАВШИЙ В БОГА

Взаимоотношения науки и религии – это одна из актуальнейших тем 
на современном этапе развития истории и на протяжении всей истории 
развития человечества. Можно сказать, что все люди на Земле подразде-
ляются на три категории:

• Те, кто безоговорочно верит в Бога;
• те, кто придерживается взглядов чистой науки;
• те, кто считает что, наука и религия не противостоят друг – другу, а 

дополняют.
Незримая грань между наукой и религией занимает наш ум, посколь-

ку она разделяет две важные стороны человеческой природы – физиче-
скую и духовную. Наука никоим образом не должна отрицать духовный 
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опыт, равно как и религиозная вера не может исключить свободу разви-
тия. Наука и религия не могут заменить друг друга, равно как и не долж-
ны быть вульгарно соединены, то есть сведены к научной религии или 
религиозной науке. Две неотъемлемые части мировой культуры – наука и 
религия, в сущности, имеют одинаковые корни, питаемые способностью 
человека удивляться и задавать вопросы. 

Но все же в свое время между наукой и религией появлялись про-
тиворечия. Такие противоречивые взаимоотношения возникли в эпоху 
Возрождения между Римской католической Церковью и ученым Галилео 
Галилеем.

Италия эпохи Возрождения представляла собой ряд независимых го-
сударств, значительно отличающихся по форме управления друг от друга 
(от демократической республики до наследного владения герцогов). Су-
ществовало много мнений по экономическим и социальным вопросам, 
но было две сферы, где не могло быть никакого плюрализма мнений: ре-
лигиозная жизнь и философия, Римская католическая Церковь и Аристо-
тель. Во времена Галилея Церкви и науке пришлось перейти в оборону: 
набирала силу Реформация, сказывались начатки свободомыслия, рож-
денного Ренессансом. Все это не могло не повлиять на жизнь и труд Гали-
лея, которого называют отцом современной науки. Вряд ли какие другие 
события из истории науки обсуждались шире, чем осуждение Церковью 
теории Коперника в 1616 году и суд над Галилеем в 1633 году. Эти два 
факта всплывают, когда начинают говорить о противоречии между на-
укой и религией.

Как известно, очень продолжительное время научный мир утверж-
дал, что Земля является центром Вселенной. Доказательств этой теории 
не было, и они полностью полагались на слепую веру. В этом плане наука 
мало чем отличалась от религии. В этот период истории и жил Галилей. С 
самого детства его интересовала математика. Позже он получил образо-
вание и стал профессором естественных наук. Он внес изменения в теле-
скопы и даже изобрел собственный, который был лучше своих предше-
ственников. Галилей открыл несколько законов инерции. Ему удалось при 
помощи своего телескопа открыть четыре спутника Юпитера [1, с. 245]. 

Но не все открытия Галилея проходили так гладко. Католическая цер-
ковь отвергала утверждения Галилея о том, что все существует по своим 
определенным законам, большинство которых люди еще не открыли.

Со временем к мнению церкви присоединился весь научный мир. 
Ученые утверждали, что нельзя делать выводы на основании того, что 
видно в телескопы, поскольку они могут искажать реальность. Один из 
епископов, даже утверждал, что звезды, которые видны в телескоп, были 



130

оптическим обманом, и на самом деле Галилей что-то вставил в линзы. 
Галилей увидел в телескоп горы на Луне и сделал вывод, что небесные 
тела не могут быть сферами. А священники на это возразили, что Луна 
находится в кристалле и если горы и видны, то они находятся внутри 
стеклянного шара. 

Наткнувшись на труды Николая Коперника, Галилею удалось дока-
зать его теорию о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Этим он вы-
звал на себя гонения политического, научного и религиозного мира.

Позиция церкви была двоякой. С одной стороны, они не признавали 
взгляды Коперника, но пользовалась его открытиями для вычисления дат, 
к примеру, Пасхи. А официально церковь признавала теорию Аристотеля, 
о том, что Земля – это центр нашей Вселенной [2, с 301].

Ученые тоже пользовались открытиями Коперника, а официально 
его не признавали, боясь притеснения со стороны католической церкви. 

Галилей, в отличие от них, наоборот старался привлечь обществен-
ность к открытиям Коперника. Он писал на итальянском языке, чтобы 
простые люди могли понимать его открытия и открытия Коперника. Ка-
толическая церковь начала обвинять Галилея в том, что он богохульству-
ет и оспаривает Библию.

Галилей спорил с епископами, и убеждал их в том, что Слово Бога не 
учит, как устроены небеса, оно всего лишь рассказывает, как попасть на 
небо. Это был конфликт с католической церковью, который закончился 
лишь спустя 350 лет, когда церковь официально признала свою неправоту.

В 1623 году, ситуация для Галилея изменилась. К власти пришел папа 
Урбан VIII. Он был размышляющим человеком и симпатизировал Гали-
лею. Это привело к тому, что Галилей получил аудиенцию у папы. 

Галилей и Церковь сошлись во мнении, что истина, полученная в ре-
зультате научного исследования, не может противоречить истине веры. 
Следовательно, если будет получен решающий аргумент в пользу тео-
рии Коперника, то те фрагменты Писания, в которых прямо говорится 
о движении Солнца и неподвижности Земли, необходимо будет как-то 
истолковать. Разошлись же стороны уже дальше, ударяясь в крайности: 
если Галилей считал свои несовершенные доказательства достаточными 
для иного истолкования Священного Писания, то папа Урбан VIII считал, 
что любая астрономическая теория останется лишь гипотезой и не мо-
жет быть доказана в принципе. Таким образом, Церковь ошибочно сочла 
гелиоцентрическую космологию (принципиально недоказуемую, по их 
мнению) ересью, опасной для католической традиции [3, с. 205].

Галилей же, в свою очередь, начав интересоваться естественными 
науками, на уровне интуиции постепенно пришел к выводу о верности 
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системы мироздания, предложенной Коперником. Он поставил главной 
целью своей работы доказательство и популяризацию этой системы. Бли-
стательные открытия, сделанные с помощью телескопа, подтверждали 
эту гипотезу, но некоторые из аргументов были неверными в принципе. 
В особенности, стремление Галилея доказать теорию Коперника, оконча-
тельно зачаровало ученого и лишило его той свободы мышления, которая 
была необходима для всестороннего и объективного рассмотрения вопро-
са с основным доказательством в подтверждении системы Коперника –  
наличием приливов и отливов. Уже современники Галилея справедливо 
подвергли критике это положение, а Кеплером, которого Галилей обви-
нил в оккультизме, была выдвинута гипотеза о «притягательной силе» 
между Луной и Землей. И по мысли Кеплера, если бы эти два светила 
двигались навстречу друг другу, то до общей точки встречи каждое из 
них проделало отрезок пути, обратно пропорциональный своей величи-
не. А поскольку морская вода – жидкость – она менее прочно связана с 
Землей и мы можем наблюдать приливы и отливы. Таким образом Кеплер 
предложил зародыш учения о всемирном тяготении. Итак, научные до-
казательства Галилея дали толчок к развитию науки, но, несмотря на это, 
их было недостаточно, чтобы безоговорочно принять его точку зрения.

Важно отметить, что Галилей не противопоставлял науку религии, до 
конца жизни оставаясь верующим человеком, пытался привести в согла-
сие со Священным Писанием данные, полученные экспериментальным 
методом. Он отдавал себе отчет в том, что его рвение, как мирянина, да-
вать принципы экзегезы, может быть не оценено богословами того вре-
мени, однако несмотря на это он решается на этот шаг, будучи уверенным 
в доказанности теории Коперника. Но так как Галилей не являлся иерар-
хом Церкви и богословом, то с точки зрения католического вероучения 
резонной была озабоченность Церкви тем, что простой мирянин пыта-
ется взять на себя право перетолковывать Священное Писание, даже не-
смотря на то, что предложенные Галилеем принципы толкования более 
верны, чем принципы его противников, и соответствуют высказываниям 
как Фомы Аквината с блаженным Августином, так и словам некоторых 
современников (кардинал Роберто Беллармин) [4, с. 158].

Боязнь допустить мирянина до толкования Священного Писания 
была вызвана историческим контекстом событий: набирала обороты ре-
формация, разгоралась Тридцатилетняя война и основным аспектом про-
тестантского движения являлся именно индивидуализм и право каждого 
толковать Священное Писание по-своему, чего никак не могла допустить 
Католическая Церковь. Таким образом в то время нельзя говорить об иде-
алах свободы мышления, так как принцип авторитарности доминировал 
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над принципом индивидуальной свободы (в том числе и интеллектуаль-
ной). Решение запретить диспуты по спорному вопросу неоднократно 
принималось в тот период, так как мельчайшее разногласие в период ре-
формации могло привести к серьёзному расколу.

В 1632 году в свет выходит книга Галилея, но как, ни странно, сразу 
после этого, папа перестает восхищаться ученым. И на Галилея обруши-
лась очередная волна инквизиции. 

Семидесятилетнего Галилея обвиняли в заговоре, из-за которого 
была выпущена эта книга. Галилей в свою защиту говорил, что в кни-
ге, он критикует запрещенные открытия Коперника. Но на самом деле, в 
книге Галилей приводил доказательства теорий Коперника. Поэтому все 
оправдания Галилея были бесполезны. 

Если не подвергать критике само явление инквизиции в Католиче-
ской Церкви, то с точки зрения современной Галилею законности, суд 
был проведен достаточно объективно и, принимая во внимание обычаи 
того времени, даже с огромным уважением по отношению к Галилею. 
Ситуация, когда еретику разрешают во время процесса проживать на вил-
ле с прислугой – по меньшей мере исключительна.

В то же время в философском плане ошибка богословов в том, что они 
не смогли отличить вопросы веры от устаревшей космологической моде-
ли Аристотеля. Хотя, это мнение в основном не подтверждается, так как 
для Католической Церкви характерна не столько привязанность к аристо-
телевской системе мироздания, сколько привязанность к буквальному тол-
кованию Священного Писания. Теория Аристотеля лишь соответствовала 
этому принципу толкования и поэтому до поры устраивала Церковь [5].

Намного большее значение имели политические интриги. Галилей, 
будучи прекрасным полемистом, своими сарказмами искусно наживал 
себе врагов. Профессора философии порой с ненавистью относились к 
нему и вряд ли могло быть иначе: своими доказательствами он рушил 
научную систему (не связанную с религиозным воззрением), в которой 
профессора были признанными авторитетами. Таким образом если Гали-
лею удалось бы доказать реальность новой системы мироздания, все, на 
что положили свои жизни эти люди пришло бы в негодность. Разумеется, 
многие из них, даже понимая верность доказательств Галилея, станови-
лись ярыми его противниками. Уже в 1615 году они развернули широкую 
кампанию, ставившую целью очернить ученого, и кампания эта оказыва-
ла всё большее влияние на церковные власти. Сыграла роль и личная оби-
да папы: будучи изначально другом Галилея, папа не был против написа-
ния «Диалога», который показывал бы разницу между двумя системами. 
Однако, получив в итоге книгу, практически подводящую читателя к вы-
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воду в правильности системы Коперника, папа почувствовал себя обма-
нутым. К тому же все его аргументы были вложены в уста Симпличио –  
Простака, персонажа не вызывающего особого уважения, представлен-
ному с унизительной насмешкой и это также подбавило масла в огонь.

В результате, под угрозой пыток Галилей отрекся от своих открытий, 
признав их ересью. Есть предание, что после публичного отречения, он 
топнул ногой и произнес известную фразу: «И все-таки она вертится!» 

Галилей был приговорен к тюремному заключению до конца своих 
дней. Он пробыл в тюрьме 9 лет вплоть до своей смерти. По прошествии 
времени, запрет на труды Галилея был снят. В 1979 году, папа Иоанн Па-
вел II признал вину церкви по отношению к Галилею [6].

К сожалению, из-за отношения церкви к открытиям ученых, многие 
не считают Библию серьезной книгой. Но, люди, которые читали Библию, 
понимают, что то, что в ней написано о нашей Вселенной и Земле, не про-
тиворечит открытиям Галилея и Коперника, а наоборот подтверждает их. 

Ученые-атеисты ссылаются на конфликт Галилея и церкви, как на 
пример того, как религия подавляет науку. Но, важно понимать, что с 
фактами расходятся неверные толкования Библии, а не сама Библия. А в 
случае с Галилеем, католики в средние века противопоставили Галилею 
не Библию, а теорию Аристотеля.

История не знает сослагательного наклонения, поэтому нельзя гово-
рить о том, какого бы вреда Церкви удалось избежать, если бы Галилей 
был оправдан. Дело Галилея является палкой о двух концах: Католиче-
ской Церкви было необходимо разграничить области ответственности 
Священного Писания и естественных наук, однако даже если в оценке 
происшедшего пользоваться принципами экзегезы Галилея, (а именно 
принципом приоритетности Писания перед плохо доказанным научным 
фактом), то он опередил своё время. Уверенное доказательство системы 
Коперника стало возможным лишь через многие годы после смерти Га-
лилея: с открытием маятника Фуко, изобретением теории всемирного тя-
готения и обнаружением звездного параллакса.
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Галка Мария Викторовна, Дубик Маргарита Васильевна,  
Дубик Константин Васильевич  

БГМУ, ГГМУ

НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ И ОТКРЫТИЕМ 
ДУХОВНЫМ. ТАЙНЫ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ

Многие современники высказываются о том, что научное и религи-
озное миропонимание не могут сочетаться в сознании одной личности. 
Но так ли это? Может ли, к примеру, вера в Бога помогать ученому в 
его нелегкой работе и способствовать свершению им научных открытий, 
представляющих важность для всего человечества?

Лауреаты Нобелевской премии в любой из номинаций по праву за-
служивают всемирное уважение. Их изобретения и новаторства признаны 
значимыми на международной арене. Но путь ученых к достижениям всег-
да не прост, требует усердия и веры в то, что их труд имеет смысл. Одни 
верят в Бога и, стараясь познать всю его премудрость, приходят к научным 
открытиям. Другие – верят в себя и в человеческий интеллект, но, в конеч-
ном итоге, признают Всевышний разум и свою ничтожность перед ним. 

Конечно, мы не идеалисты и не будем отрицать, что многие ученые 
так и остались скептически настроенными в отношении веры и религии. 
Нашей задачей стало приоткрыть завесу судеб некоторых Нобелевских 
лауреатов, в жизни которых религиозные воззрения не вступали в про-
тиворечие с научными представлениями. Так как мы связали жизнь с ме-
дицинской сферой деятельности, нам было интересно сделать героями 
нашего рассказа лауреатов в номинации физиологии и медицины.

Мы расскажем вам о тайнах открытия первого антибиотика пеницил-
лина Александром Флемингом, о том, как хирург Алексис Каррель, автор 
техники сосудистого шва, стал свидетелем чуда Божьего и как отражение 
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окружающего мира в нейронных связях мозга привело нейрофизиолога 
Д.Экклса к мысли о Высочайшем Творце всего сущего.

Чудное открытие, перевернувшее мир, спасшее миллионы жизней, 
произошло в Англии. В 1881 году родился ничем не примечательный 
мальчик Александр Флеминг. С юности он был любознательным, никогда 
не жаловался, несмотря на то, что в школу приходилось долго идти по 
бездорожью, но наоборот благодарил Бога за знания, полученные в школе. 

Он старательно учился, при поступлении в университет получил выс-
шие баллы, но несмотря на это он не отличался аккуратностью и чисто-
плотностью. В обществе ученых по окончании университета он прослыл 
как «доктор-грязнуля», но сам не обращал на это никакого внимания. Но 
как говорил преподобный Серафим Вырицкий»Пусть о нас говорят пло-
хо. А мы постараемся делать хорошо». Поэтому Флеминг, как глубоко 
верующий человек, работал не покладая рук, по 16 часов просиживал в 
лаборатории, пытаясь найти решение столь сложной проблемы, как ле-
чение бактериальных инфекций, уносящих жизни практически каждого 
раненого солдата. 

Ученый не терял надежды и, взяв отпуск для передышки, оставил 
все свои наработки на столе и в раковине, но не вымыл их, как делают все 
ученые, приобретающие чистоплотность по природе соприкосновения с 
медициной. То есть многочисленные колонии микроорганизмов продол-
жали развиваться в оставленной лаборатории. И вот, приехав после от-
дыха, он обратил внимание на нечто неожиданное: колонии, куда попал 
плесневый гриб, перестали расти, их рост был подавлен. Флеминг позже 
упоминает о, казалось бы, случайности, перепаде температур, без которо-
го плесень не смогла бы вырасти.

Александр Флеминг был захвачен этой идеей, питая надежду на ве-
ликое открытие, стал изучать природу грибка, а когда определил, что это 
Penicillium Notatum, который был впервые обнаружен на сгнившем ис-
сопе, воскликнул (в переводе на церковнославянский): «Окропишимя ис-
сопом, и очищуся» (Пс. 50), видя во всем Промысел Творца.

Ученый стал испытывать пенициллин на животных и обнаружил не-
вероятное: пенициллин не оказывал токсического влияния на ткани жи-
вотных, из чего предположил, что соответственно и на ткани человека. 
Но его вскоре охватило беспокойство, потому что он никак не мог вы-
делить пенициллин для крупных масштабов, чтобы хотя бы провести ис-
следование чуть большее по масштабу. И здесь ученый упоминает о еще 
одном обстоятельстве, без которого не получилось бы открытия. А. Фле-
минг оставил попытки выделить его в чистом виде, но опять, казалось 
бы, по счастливой случайности, химик Э.Чейн, крайне заинтересованный 



136

работой Александра Флеминга, увидев, как медсестра несла бутылки с 
зеленовато-коричневой жидкостью, оставленные Флемингом опять же 
из-за его нежелания все убирать, попросил оставить их и начал попытки 
выделения лекарства. Так же не сразу, но позже они увенчались успехом 
и человечество получило одно из величайших открытий, спасшее бесчис-
ленное количество жизней как во время войны, так и после. Флеминг не 
верил, что столько совпадений могли быть просто совпадениями. 

Позже он рассказал, что явился лишь случайным наблюдателем того, 
что сотворил Бог. Сам он никогда не гордился тем, что это он открыл 
столь нужное лекарство, а только усматривал в этом невероятном обсто-
ятельстве Божий Промысел. Ведь как отмечал Пастер, микробиолог и 
химик, также христианин, возложивший свою судьбу на Волю Божью: 
«Судьба одаривает только подготовленные умы».

В 1912 году Нобелевская премия по физиологии и медицине бла при-
суждена Алексису Каррелю за «признание работы по сосудистому шву и 
трансплантации кровеносных сосудов и органов». 

С детских лет он отличался невероятными способностями в точных 
естественных науках. Мать воспитала Алексиса в духе католической 
веры и морали. В 12 лет, по биографическим данным, Каррельвпервые 
принял Причастие святых Христовых Таин.

Но после окончания школы и поступления в Лионский медицинский 
университет для изучения хирургии, мировоззренческая позиция юноши 
изменилась. А.Каррель обладал превосходными способностями, которые 
позволили ему, совершенствуя технику наложения швов и другие мани-
пуляции, придти к безупречному выполнению сложных операций. Но 
кроме хирургии его заинтересовала и философия, ставящая под сомнение 
существование Бога.

Казалось бы, однажды отступив от Бога, вернуться к нему уже слож-
но, особенно если в жизни складывается все прекрасно, как у Карреля. 
После окончания университета он – доктор наук, читает лекции, высту-
пает с докладами, пишет статьи, успешно продвигаются его научные ис-
следования. 

Сомневающийся в чудесных исцелениях, происходящих на прослав-
ленном в народе источнике Лурда, Каррель все же жаждал окончательно 
убедиться, что чудеса – это лишь самовнушение, а не действие Божьего 
промысла.

Однажды его послали в Лурд в качестве сопровождающего тяжело-
больных людей. Наверняка, в глубине души он хотел, чтобы людские сло-
ва оказались правдой. Если Божья всеобъемлющая любовь существует и 
спасает человеческие жизни, значит нет безнадежных больных. Это каза-
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лось Алексису чем-то недостижимым, но желанным. Но он был честен с 
собой и как ученый не позволял себе верить иллюзиям.

Путешествие на источник стало переломным событием в его жизни, 
заново открывшим Бога. Девушка Мари была одной из больных, сопро-
вождаемых Алексисом Каррелем. Перед подходом к источнику она была 
в предсмертном агональном состоянии. Признаки приближающейся 
смерти были очевидны для опытного доктора. И в его глубоких размыш-
лениях промелькнула мысль о невозможности исцеления на этой стадии 
болезни. Как истинный атеист он сказал себе: «Поверю только, если ам-
путированная нога отрастет или эта девушка оживет».

Мари не смогла окунуться в источник, ее окропили святой водицей 
и ей стало лучше не только духовно, но и физически. Визуальные при-
знаки выздоровления, которые так требовал Каррель в доказательство, 
были явными: ранее опухший живот стал плоским, кожа разгладилась, 
кровохарканье прошло и больше не появлялось. Девушка была здорова, 
а Алексис потрясен. Он покаялся за свою надменность и неверие и воз-
благодарил Бога за дар, свидетелем которого стал.

В своем заключении, приложенном к истории болезни Мэри, он на-
писал о чудесном исцелении. Такое личное подтверждение существова-
ния Бога могло стоить Алексису карьеры, но ценности для этого человека 
изменились. Он хотел познавать мир с помощью любви, дарованной Бо-
гом. Теперь он утверждал: «Никакое научное открытие не сравнится по 
значимости с откровением закона любви, установленным Распятым Ии-
сусом. Только руководствуясь этим законом, общество сможет выжить».

Можно предположить, что благодаря смирению и вере в Бога, Алек-
сису Каррелю и удалось спустя более десятка лет воплотить свою идею, 
которая заложила основы современной сосудистой хирургии.

Следующим героем нашего рассказа стал австралийский врач-ученый 
Сэр Джон Кэрью Экклс (1903-1997). Его исследования в области функци-
онирования структур головного мозга удивили своим новаторством и по-
ставили его в ряд величайших нейрофизиологов XX века. Он выполнил 
более 10000 операций на мозге, а в 1963 году ему было присвоено звание 
лауреата Нобелевской премии за открытие электрических процессов воз-
буждения и торможения в нервных клетках. 

Человеческий мозг обладает уникальной способностью мыслить, 
формировать образы, хранить бесчисленное множество информации. По-
жалуй, никому в истории до Дж. Экклса не удавалось настолько глубоко 
заглянуть в первопричины сложных процессов циркуляции нервных им-
пульсов в мозге. 
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Но этот человек по завершении своего исследования пришел не 
только к научным выводам, но и к жизненной истине о существовании 
духовного начала. Чем больше он углублялся в процессы нервной пере-
дачи, тем больше понимал, что поведение и мышление не объяснить с 
точки зрения химических реакций и изменений в потенциале клеток. «Я 
могу экспериментально подтвердить, – писал Экклс в своей книге «Тайна 
человека», – что работа сознания не может быть объяснена функциони-
рованием мозга. Сознание существует независимо от него и состоит из 
элементарных единиц «психонов», которые подают мозгу шифрованные 
сигналы извне». То есть на сознание влияют и поступки человека, и от-
клики от этих поступков.

После неоднократного заглядывания в человеческий мозг, Дж. Экклс 
был убежден, что учение материалистов – это абсурд. Ведь как далеко ни 
шагало бы научное знание в своем развитии, человек никогда не сможет 
дать объяснения каждому явлению. Нейрофизиолог писал: «Чем больше 
наука узнает о мозге, тем очевиднее различие между процессами, про-
исходящими в нем, и ментальными явлениями, и тем удивительнее мен-
тальные явления.

Ученый Дж.Экклс упоминал о существовании души, которая нераз-
дельно связана с телом и мозгом человека, через которую человек и по-
знает все существующее и имеет ему лишь свойственное мышление.

Итак, три истории о талантливых ученых своего времени помогли 
нам приоткрыть завесу, заслоняющую истинные научные выводы. В со-
чинениях последнего из наших героев Дж.Экклса находим прекрасные 
слова: «Кажущийся конфликт между наукой и религией – следствие не-
вежества».

Исследования горячо любимого в кругах скептиков Чарльза Дарви-
на далеко не однозначны. В своих трудах о постепенном усовершенство-
вании глаза на различных ступенях органической лестницы он пишет: 
«Пусть этот процесс будет происходить в течение миллионов лет и в те-
чение каждого года на миллионах особей разных видов, не можем ли мы 
поверить, что живой оптический инструмент мог бы этим путем стать на-
столько совершеннее стеклянного, насколько дела Создателя совершен-
нее дел человеческих?»

И мы понимаем, что слова доктора-генетика из Мюнхена Хаийохем 
Аутрум о нарастающей скромности науки как никогда оказались до-
стоверными. Ранее полагали, что человек откроет все, что неизвестно. 
Современные же ученые боятся звучных высказываний, ведь наука не 
может дать окончательных и совершенных выводов. В возможностях по-
знания человек сам по себе ограничен. «Ученый имеет гораздо больше 
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оснований верить в Бога сегодня, нежели это было 50 лет назад, потому 
что теперь наука увидела свои границы» (Х.Аутриум).

 
Список использованной литературы:

1. http://maxpark.com/community/43/content/4835062.
2. http://gym6.narod.ru/5/65/1.htm.
3. https://www.fleming.pro/2017/01/preduprezhdenie.
4. http://samfact.com/node/38.
5. https://azbyka.ru/pochemu-uchenye-veryat-v-boga.
6. http://n-t.ru/nl/mf/eccles.htm.
7. http://www.liubite.org/nr/nauka_i_vera/sokrovisca_very.html.1
8. Т. Димитров, Они верили в Бога: пятьдесят Нобелевских лауреатов 

и другие ученые/Т.Дмитров.

СЕКЦИЯ 2. ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ТРАДИЦИЯ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Булаты Павел Юр’евіч, Хоміч Марына Уладзіміраўна
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

«ГОРОД И ПОГОСТ ЛЯХОВ»: ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ 
ПАСЕЛІШЧА Ў ГРАМАЦЕ АБ ЗАСНАВАННІ 

ТУРАЎСКАЙ ЕПАРХІІ (1005/1006 г.)

У сучаснай беларускай гістарыяграфіі няма адназначнага адказу 
на пытанне, калі была заснаваная епіскапская кафедра ў старажытным 
горадзе Тураве. Гэта праблема застаецца адкрытай і дыскусійнай. 
У навуковай літаратуры прыводзяцца розныя даты [1, с. 26]. Адной з 
найбольш абгрунтаванай з’яўляецца 1005/1006 год.    

Адзначаная вышэй дата абапіраецца на тэксты з «Кіева-Пячэрскага 
пацерыка» рэдакцыі Іосіфа Трызны, дзе прыводзіцца статутная грамата 
Тураўскай епархіі. Дадзена яна ад імя самога князя Уладзіміра ў 
1005/1006 г. 

Дакумент з назваю «Устаўная грамата аб заснаванні Тураўскага 
епіскапства [2]» ўваходзіць у склад Тураўскіх уставаў. Вядомыя яны ў 
адзіным спісе, датаваным XVII ст. у складзе Кіева-Пячэрскага пацерыка, 
які апрацаваў і істотна пашырыў дадатковымі артыкуламі архімандрыт 
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Пячэрскага манастыра Іосіф Трызна. Адзін са спісаў гэтай рэдакцыі 
«Пацерыка», зробленай, верагодна, яшчэ пры жыцці рэдактара, захоўваецца 
ў Расійскай дзяржаўнай бібліятэцы ў зборах Троіце-Сергіева манастыра 
(Фонд 304.І) [3, с. 252]. Комплекс Тураўскіх уставаў у «Пацерыку» 
знаходзіцца сярод летапісных артыкулаў, блізкіх да тэксту Іпацеўскага 
летапісу, якія распавядаюць аб княжанні Уладзіміра Святаслававіча і 
першапачатковым уладжанні Царквы на землях Кіеўскай Русі. Апроч 
устава аб заснаванні епіскапства, Тураўскія граматы ўключаюць 
арыгінальныя ўсталяванні аб памеры рэнты, гандлёвага і правазнога 
мыта, аб падзеле іх паміж свецкай і царкоўнай уладамі. Адзначаныя 
дакументы былі даследаваныя і ўведзеныя ў навуковы зварот гісторыкам 
Я. М. Шчапавым. Фотакопіі з арыгіналу «Пацерыка» і апрацаваны тэкст 
былі апублікаваныя на старонках часопісу «Археографический ежегод-
ник» за 1964 г. [3]. Прывядзём апрацаваны тэкст граматы:

Се аз, князь великий киевскии Василии, нарицаемыи Владимер, 
умыслих со своею княгинею Анною и з детьми своими: с сыном Изяславом 
и Мьстиславом, Ярославом и Всеволодом, Борисом и Глебом, и со всеми 
детми, и з боляры своими третие б[о]гомол[и]е епископию постави(х) 
в Турове в лето 6513 [1005/1006 г.]. И придах к неи городы с погосты 
в послушание и священие и благословение держати себе Туровскои 
епископии: Пинск, Новгород, Городен, Слоним, Берестеи, Волковыеск, 
Здитов, Небле, Степан, Дубровица, Высочко, Случеск, Копыл, Ляхов, 
Городок, Смедян. И поставих перваго епискупа Фому. и придах села, 
винограды, земли бортные, волости со всеми придатки, озера, реки, тако 
и в мыте, и на торгу, и на перевозах десятую неделю, десятыи пеняз и от 
жита десятая копа святому Спасу и святеи богородицы.. [2].

У сувязі з тым, што ў грамаце аб заснаванні Тураўскай епархіі 
змяшчаецца пералік месцаў, якія мусілі падпарадкоўвацца прызначанаму 
епіскапу, яна выклікае вялікую даследчую цікаўнасць. Аб ідэнтыфікацыі 
аднаго з іх гаворка працягнецца далей. Аднак для большай аб’ектыўнасці 
высноў спачатку звернем увагу на некалькі значных акалічнасцей, 
звязаных з дакументам.

Акалічнасць №1. Датаванне дакументу. Устаўная грамата, якая 
намі разглядаецца, з вельмі маленькай верагоднасцю была складзеная ў 
1005/1006 г. Даследчык Я.М. Шчапаў прыйшоў да высновы, што Тураўскі 
статутны запіс датуецца сярэдзінай XIV ст. [3]. Яго рэдакцыя хутчэй за 
ўсё ўзнікла ў выніку апрацоўкі архетыпнага тэксту XIII–XIV ст. Аднак 
гэта не азначае, што прыведзеныя ва ўставе дадзеныя – прадукт позняга 
часу: палажэнні маглі быць упісаны ў грамату на аснове мясцовай 
пісьмовай традыцыі [4, с. 24]. 
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Акалічнасць №2. Вызначэнне меж епархіі. Нягледзячы на тое, што 
ў дакуменце прадстаўляецца пералік гарадоў, якія ахоплівае Тураўскае 
епархія, пытанне вызначэння меж епархіі – складанае і дыскусійнае. 
Абумоўлена гэта пэўнымі супярэчнасцямі. Згодна з правіламі 
Візантыйскай Царквы, царкоўная структура павінна была адпавядаць 
структуры свецкай улады [4 с. 24]. У сучаснай гістарыяграфіі да 
тэрыторыі Тураўскай зямлі XII–XIII ст. адносяць наступныя гарады: 
Тураў, Давыд-Гарадок, Дубровіца, Сцяпань, Нобель, Пінск, Берасце, 
Слуцк, Капыль, Клецк, Рагачоў, Мазыр, Чартарыйск на Стыры [5]. 
Пералік гарадоў, які прыводзіцца ў «Пацерыку», істотна адрозніваецца ад 
адзначаных вышэй. Ёсць неадпаведнасці ў рэгіянальнай прыналежнасці 
(пералічаныя гарады адносіліся да розных свецкіх адміністрацыйных 
структур), а таксама ў розным ўзросце гарадоў (частка з іх вядомая з 
XI ст., але большасць з XII ст.) [1, 4]. У сувязі з гэтым існуе гіпотэза, 
што спіс гарадоў у «Пацерыку» складаўся і дапаўняўся на працягу 
доўгага часу, а рэдагаваўся ён без належнай увагі [4, с. 25]. Аднак ёсць 
і іншая гіпотэза, дзе існуючыя супярэчнасці тлумачацца наступным 
чынам. Аўтар «Пацерыка» пералікам гарадоў хацеў акрэсліць межы 
тэрыторыі, на якую першапачаткова распаўсюджвалася ўлада тураўскага 
епіскапа, а гарады маглі ўзнікнуць і ў больш позні час. Тураўская 
епархія першапачаткова ахоплівала тэрыторыю рассялення дрыгавічоў 
і Тураўскага княства, а Тураў стаў цэнтрам хрысціянізацыі акрэсленага 
рэгіёна. У ХІ – першай палове ХІІІ ст. межы Тураўскай епархіі мяняюцца, 
што абумоўлена грамадска-палітычнымі працэсамі, якія прывялі да 
памяншэння тэрыторыі княства, а потым і да вылучэння з яго асобных 
удзелаў. Таксама мела ўплыў развіццё царкоўнай арганізацыі, якое 
суправаджалася ўзнікненнем новых епархій і тэрытарыяльнымі зменамі 
епархіяльнай структуры [1, с. 29-31].

Такім чынам, з улікам адзначанага, мы маем дакумент, які быў 
складзены не пазней за XIV ст., але на аснове старадаўняй мясцовай 
традыцыі. У гэтым дакуменце маецца пералік гарадоў, падпарадкаваных 
ўладзе тураўскага епіскапа, якія, нягледзячы на некаторыя не стыкоўкі, 
акрэсліваюць межы Тураўскай епархіі ў момант яе заснавання ў 
1005/1006 г.

З прыведзеных у «Пацерыку» 16 гарадоў 15 маюць дакладную 
лакалізацыю ў гістарыяграфіі [4 с.25, 6, с. 47]. З іх частка знаходзіцца на 
тэрыторыі сучаснай Беларусі:   Пинск (Пінск), Новгород (Навагрудак), 
Городен (Горадня, але ёсць меркаванне, што гэта в. Гарадная ў Столінскім 
р-не [6, c. 47]), Слоним (Слонім), Берестеи (Брэст), Волковыеск 
(Ваўкавыск), Здитов (Здзітава ў Бярозаўскім раёне), Высочко (Высокае, 
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Камянецкі р-н), Случеск (Слуцк), Копыл (Капыль), Городок (Давыд-
Гарадок), Смедянь (Снядзін, Петрыкаўскі р-н), а частка знаходзіцца ва 
Украіне: Небле (в. Нобель ў Зарачанскім р-не Ровенскай вобл.), Степан 
(Стэпань у Сарненскім р-не Ровенскай вобл.), Дубровица (Дубровіца ў 
Ровенскай вобл.). Дакладна не ідэнтыфікаваным застаецца паселішча 
Ляхов [4, c. 25], якое мы зробім спробу лакалізаваць.

Спачатку звернем увагу на тое, што прыведзеныя ў дакуменце 
населеныя пункты вызначаюцца як «городы с погосты». Пагостамі 
называліся адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі, якія складаліся 
з некалькіх населеных пунктаў (аналаг сучасных муніцыпальных 
утварэнняў раённага ўзроўню ў абласцях), а таксама і населеныя пункты, 
што з’яўляліся цэнтрамі такіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных 
адзінак. У пагосце меліся абшчынныя могілкі, царква, праводзіліся 
вечавыя сходы, мірскія суды, агульныя для абшчыны святы, абрады 
і інш. Таксама ў пагост паступала даніна з навакольных паселішчаў 
[7]. З адзначанага вынікае, што ў грамаце прыводзіліся не шараговыя 
паселішчы, а значныя адміністрацыйныя цэнтры.

Дададзім, што тапонім з асноваю «Лях-» досыць распаўсюджаны ў 
Беларусі і ў беларуска-ўкраінскім/польскім памежжы. Пры вызначэнні 
яго этымалогіі можна патрапіць у пастку, калі пайсці простым шляхам і 
атаясамліваць гэтыя населеныя пункты з польскімі перасяленцамі (ляхі –  
заходнеславянскае ляхіцкае племя, якое насяляла тэрыторыі памежжа 
сучасных Польшчы і Украіны; пазней у айчынай традыцыі назва 
замацавалася за насельніцтвам Польшчы). Слушна будзе звярнуцца да 
старабеларускага слова «леха (ляха) [8, c. 391]», якое азначае расчышчаны 
ад лесу надзел зямлі (У. Далем таксама прыводзяцца вызначэнні як загон, 
поле). На такім расчышчаным ад лесу месцы ўзнікалі паселішчы, якія ў 
сваёй назве займелі аснову «Лях-».

Для вызначэння паселішча, якое згадваецца ва ўстаўной грамаце, 
акрэслім кола патэнцыйных месцаў. Для гэтага мы спачатку звярнуліся 
да крыніцы «Спіс рускіх гарадоў далёкіх і блізкіх» – гістарычна-
геаграфічнага твора кан. XIV ст., у якім змешчаны пералік «рускіх» 
гарадоў Усходняй Еўропы, падзеленых на групы з адлюстраваннем 
меж больш ранняга часу (сучасныя беларускія паселішчы адносяцца 
да катэгорыі «літоўскія»). Але з прадстаўленых у крыніцы 358 гарадоў 
ніводнага з асновай «Лях-» не было выяўлена [9]. Звернемся да крыніц 
позняга часу. Так, беларускі гістарычны атлас па стане на кан. XVIII ст. 
падае звыш 30 паселішчаў Вялікага Княства Літоўскага розных формаў 
з асноваю «Лях-» – Ляхава, Ляхавік, Ляхавічы, Ляхаўка, Ляхаўцы, 
Ляхаўшчына, Ляхі [10 с. 265].
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Дзеля скарачэння кола патэнцыйных месцаў, правядзём выбарку 
па геаграфічнай прыкмеце і звернем увагу на тыя паселішчы, што 
знаходзяцца на тэрыторыі былога Тураўскага княства. Так, мы атрымалі 
8 населеных пунктаў, якія сёння знаходзяцца на тэрыторыі Брэсцкай, 
Гомельскай і Мінскай абласцях. Гэта г. Ляхавічы (Брэсцкая вобл.), в. 
Ляхавічы (Навагрудскі р-н), в. Ляхавічы (Іванаўскі р-н), в. Ляхавічы 
(Жыткавіцкі р-н), в. Ляхавічы (Драгічынскі р-н), в. Ляхаўцы (Маларыцкі 
р-н), в. Ляхі (Нясвіжскі р-н), в. Ляхі (Пружанскі р-н). 

Прааналізуем адзначаныя месцы, дзеля чаго вылучым наступныя 
крытэрыі: час узнікнення паселішча ў пісьмовых крыніцах (вартыя ўвагі 
больш старажытныя паселішчы), наяўнасць праваслаўнага прыходу, 
археалагічныя дадзеныя аб засвоенасці тэрыторыі да пісьмовых 
згадак, адміністрацыйны статус. Для нагляднасці атрыманыя дадзеныя 
прадставім у табліцы 1.

Табліца 1. Вынікі аналізу

МЕСЦА
ЧАС 

УЗНІКНЕННЯ НАЯЎНАСЦЬ 
ЦАРЦВЫ

ДАДЗЕНЫЯ 
АРХЕАЛОГІІ

АДМІН. 
СТАТУС

XV ст. XVI ст. горад вёска
г. Ляхавічы 

(Брэсцкая 
вобл.)

+ + + +

в. Ляхавічы 

(Навагрудскі 
р-н)

+ – – +

в. Ляхавічы

 (Іванаўскі 
р-н)

+ – – +

в. Ляхавічы 

(Жыткавіцкі 
р-н)

+ – – +

в. Ляхавічы

 (Драгічынскі 
р-н)

+ + + +

в. Ляхаўцы

 (Маларыцкі 
р-н)

+ + – +
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в. Ляхі 

(Нясвіжскі р-н)
+ – – +

в. Ляхі

 (Пружанскі 
р-н)

+ – – +

Такім чынам, найбольш верагодным паселішчам, адзначаным у 
Тураўскай грамаце, з’яўляецца горад Ляхавічы ў Брэсцкай вобласці. 
Звернем на яго больш падрабязную ўвагу па вылучаны вышэй крэтэрыях.

У пісьмовых крыніцах першыя звесткі, што датычацца паселішча 
Ляхавічы з’яўляюцца ў XV ст. Яны носяць досыць лаканічны і крайне 
фрагментарны характар. Так, у Літоўскай Метрыке ад 14 верасня 1451 г. 
згадваецца дакумент аб наданні князем Аляксандрам (Алелькай) 
Уладзіміравічам з роду Гедымінавічаў Міцьку Іванавічу Гушчу двара 
Скеп’ева. Гэты дакумент «писал дьякъ воеводы виленского пана Ивана 
Кгаштолтовича Пенез. Писанъ листъ сес в Леховичохъ» [11 с. 113]. 
Таксама ў дакуменце адзначана, што пры яго напісанні, акрамя князя 
Алелькі і ваяводы Яна Гаштольда, у Ляхавічах прысутнічалі намеснік 
віцебскі Ян Гайцэвіч і падскрабі земскі Аляксандр Юр’евіч. Гэтыя звесткі 
даюць падставы меркаваць, што ў той час Ляхавічы былі важным месцам 
для сустрэч і вырашэння спраў знаці ВКЛ. Археалагічныя ж даследаванні 
паказваюць, што тэрыторыя, дзе знаходзяцца Ляхавічы, была засвоеная 
задоўга да перыяду першых пісьмовых згадак у XV ст. [12]. 

Першыя звесткі, якія датычацца праваслаўнай царквы ў Ляхавічах 
адносяцца да 1546 г. [13], калі ў святара мясцовай Свята-Георгіеўскай 
царквы Міхаіла Лявонаніча нарадзіўся сын Фёдар Еўлашоўскі – вядомы 
грамадскі і культурны дзеяч, аўтар адных з першых твораў мемуарнага 
жанру ў айчынай літаратуры, якія з’яўляюцца выдатнай крыніцай па 
гісторыі краю. У сваіх нататках Еўлашоўскі закранаў і Ляхавіцкую 
царкву. Датуюцца гэтыя звесткі 1577 г., калі «урадника пана Василия 
Рогачовского… поховалисмы в Ляховичах у старой цэркве [13]». Важным 
момантам у гэтым запісу з’яўляецца пазначэнне «у старой», што, на нашу 
думку, сведчыць як аб старажытнасці самаго храмавага будынку, так і 
праваслаўнага прыходу ў Ляхавічах.

Мелі Ляхавічы і адміністрацыйнае значэнне для рэгіёна і ўсяго ВКЛ. 
Яно вызначаецца ў двух накірунках: 

•  наяўнасць адміністрацыйна-гаспадарчых ўстаноў: функцыянаванне 
ўласных ўстаноў па кіраванню маёнткам, так і магчымасць месца прыняць 
і арганізаваць працу адміністрацыйных органаў у маштабе дзяржавы;
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• значэнне ў транспартных камунікацыях. 
Як буйным маёнткам, кіраванне Ляхавіцкім графствам ажыццяўлялася 

ўласным апаратам. Узначальваў яго прызначаны ўладаром намеснік [13, 14, 
15, 16], згадваецца пасада пісара [13, 17]. Дзейнічаў у Ляхавічах замкавы 
суд [18], юрысдыкцыя якога распаўсюджвалася і на навакольныя маёнткі 
[19, с. 110]. Знаходзілася пры Ляхавіцкім замкавым судзе і вязніца [18].

Не аднойчы Ляхавічы станавіліся месцам, куды пераносілася праца  
адміністрацыйных органаў у маштабе дзяржавы. Так, у верасні 1566 г. 
ў Ляхавічах адкрылася восеньская судовая сесія Наваградскага павета 
[13]. У 1655 г. горад быў вызначаны месцам правядзення Аршанскага 
павятовага сойміка (у сувязі з захопам Аршанскага павета маскоўскім 
войскам) [20, с. 35]. Таксама і ў 1662 г., Ляхавічы вызначаліся месцам 
збору сойміка Мазырскага павета [21, с. 429].

Адзначым значэнне горада Ляхавічы ў сістэме транспартных 
камунікацый. У ВКЛ, дзе існавала разгалінаваная сетка гандлёвых 
дарог, важнае значэнне меў шлях Вільня–Наваградак–Пінск–Валынь, які 
праходзіў праз Ляхавічы [18]. Праз горад праходзіла і важная вайсковая 
дарога (ад Слоніма да Мазырскай воласці). У сувязі з размяшчэннем 
Ляхавічаў на важных гандлёвых кірунках, тут знаходзілася прыкамора 
(падпарадкаваная Наваградку), дзе купцы з усходняй часткі Вялікага 
Княства Літоўскага, якія ехалі з таварамі ў Польшчу, сплачвалі мыта.

Такім чынам, найбольш верагодным паселішчам адзначаным ва 
ўставе Тураўскай епархіі пад назваю «Ляхов», з’яўляецца сучасны горад 
Ляхавічы (Брэсцкая вобласць). На гэта паказвае наступнае:

1) Уваходжанне горада ў межы Тураўскай зямлі;
2) Засваенне тэрыторыі задоўга да першых пісьмовых згадак, якія 

датуюцца XV ст.; 
3) Наяўнасць старажытнага праваслаўнага прыходу;
4) Адміністрацыйнае значэнне населенага пункту для рэгіёна і 

краіны.
У сувязі з гэтым, маюцца падставы выводзіць гісторыю горада 

Ляхавічы з больш старажытнага часу, чым гэта робіцца зараз (афіцыйна з 
XV ст.), у тым ліку і з 1005/1006 г. Да таго ж, маецца важны прэцэдэнт: у 
2016 г. па падставе Тураўскага ўстава першай згадкай упамянутага там г. 
Капыля вырашана лічыць 1005/1006 год.
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Малюнак 1. – Сучасная лакалізацыя гарадоў з Тураўскай граматы 
1005/1006 г.
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Слуцкі Аляксандр Міхайлавіч
Ленинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа

   
ПРАВАСЛАЎНЫЯ МАНАСТЫРЫ Ў ГІСТОРЫІ І КУЛЬТУРЫ 

БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ

Гісторыя праваслаўя на Беларускім Палессі выклікае ў гісторыкаў з 
кожным годам усё большую цікавасць. Гісторыя манастыроў і прыходаў – 
неад’емная частка і своеасаблівы летапіс жыцця палесскага насельніцтва. 
Вывучэнне гісторыі і сацыяльна-культурнай дзейнасці яе важнейшых 
царкоўных інстытутаў – праваслаўных манастыроў – дае магчымасць 
па-новаму ацаніць ролю і ступень іх уплыву на фарміраванне духоўнай 
культуры грамадства.

Афiцыйнай датай прыняцця хрысцiянства на Русi з’яўляецца 988 г., 
калi па загаду князя Ўладзiмiра Святаслававiча хрысцiлiся кiяўляне, але 
хрысцiянства тут з’явiлася прынамсi на сто год раней. Яшчэ пры дзеду 
Уладзiмiра князю Ігару ў Кiеве была царква св. Іллi, якую наведвала част-
ка княжаскай дружыны. [7, с. 25]. Хрысціянства прыйшло на беларускую 
зямлю разам з хрышчэннем усёй Русі ў канцы X ст. Гэта быў пачатак 
складанага і доўгачасовага працэсу хрысціянізацыі вялізнай Старажытна-
рускай дзяржавы [2, с. 20]. Прыняцце князем Уладзімірам хрысціянства 
азначала сур’ёзны цывілізацыйны выбар і карэнным чынам паўплывала 
на сацыякультурнае развіццё Кіеўскай Русі. 

Першыя звесткі аб хрысціянстве на Палессі датуюцца ХІ ст. Устаўной 
граматай Вялікі князь Кіеўскі Ўладзімір Святаславіч заснаваў у 1005 
г. Тураўскую епархію, якой падпараткоўваўся Пінск, Бярэсце, Гарадок 
[5, с. 184]. Калі час узнікнення Полацкай епархіі – 992 г. – не выклікае 
асаблівых рознагалоссяў ў гісторыкаў, то акалічнасці ўзнікнення 
Тураўскай епархіі не зусім ясныя. Не ўдаючыся ў спрэчкі з нагоды даты 
заснавання Тураўскай епархіі, заўважу, што здагадка гісторыка П. Ф. 
Лысенка, адносіць ўзнікненне епархіі да 992 г., а не да 1005 г., як гэта 
прынята, заслугоўвае ўвагі. Даследчык будуе сваё меркаванне, грунту-
ючыся на асаблівасцях геапалітычнага становішча Тураўскага княства, 
родапачынальнікам якога з’яўляўся легендарны князь Тур. Ўключэнне 
Турава ў склад Старажытнарускай дзяржавы адбылося, хутчэй за ўсё, 
пасля забойства Рагвалода. Кіеўскі князь пасля прыняцця хрысціянства ў 
988 г. дасылае на тураўскі пасад свайго старэйшага сына Святаполка, які  
не здольны быў самастойна кіраваць княствам (яму было не больш за 10-
12 гадоў) і пры ім знаходзіўся епіскап – Уладыка, імя якога не захавалася, 
пры якім і была створана Тураўская епархія [7, с. 37]. 
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З прыняццем хрысціянства агульнымі для ўсёй Русі сталі глыбокія 
ўнутраныя працэсы духоўнага адраджэння. У свядомасці народа 
выпрацоўваліся новыя ўяўленні пра жыццё, новыя ідэі і паняцці. У гэтым 
духоўным самаўдасканаленні асабліва вылучаліся рэлігійна-настроеныя 
людзі, якія пакідалі свае дамы і сыходзілі ў адасобленыя месцы для 
малітвы і падзвіжніцкага жыцця – манахі. Вялікую ролю ў духоўна-
маральным станаўленні беларускага народа ігралі манастыры – рассаднікі 
асветы. Ёсць падставы меркаваць, што колькасць іх была досыць вялікай. 
У кожным епіскапскім горадзе быў пабудаваны манастыр або некалькі. 
Першым манастыром на тэрыторыі Беларусі варта лічыць манастыр у 
Ізяслаўлі, пастаўлены княгіняй Рагнедай, у якім яна і прыняла манаства 
пад іменем Анастасіі. Амаль пры кожным манастыры размяшчаліся шко-
лы і бібліятэкі, вялося летапісанне, складаліся жыціі святых. Менавіта 
адсюль па ўсёй зямлі рускай разыходзілася слова Божае. У XI-XII стагод-
дзях Тураў становіцца адным з магутных цэнтраў хрысціянскай культу-
ры. Тут будуюцца храмы і манастыры, квітнее адзін з цэнтраў рукапіснай 
кнігі, складваецца традыцыя хрысціянскага асветніцтва. Выяўленыя 
ў Тураве рэшткі старажытнага каменнага храма, фрагмент рукапіснага 
Евангелля – яркія сведчанні багатай гісторыі Тураўскай епархіі.  

Тураўскі Барыса-Глебскі манастыр быў заснаваны ў другой па-
лове ХІІ ст. на беразе р. Прыпяці. Аб гэтым сведчыць адзінае сведчан-
не – упамінанне аб манастыры ў “Сказании о Мартыне Мнисе”, у якім 
гаворыцца аб тым, што старац Мартын, які быў кухарам тураўскіх 
епіскапаў Сяміона, Ігнація, Іакіма, Георгія, з прычыны сваёў сталасці, 
накіроўваецца ў Барыса-Глебскі манастыр. З летапісаў вядома, што 
епіскап Іакім узначаліў Тураўскую кафедру ў 1144-1146 гг. Георгій, як 
сцвярджаюць гісторыкі, з’яўляўся яго прыемнікам, а Сяміон і Ігнацій 
епіскапствавалі да 1144 г. Установа епіскапскай кафедры ў Тураве не была 
актам выпадковым, бо горад з часу свайго ўзнікнення з’яўляўся не проста 
важным палітычным, але і сакральным цэнтрам, што адрознівае Тураў ад 
большасці іншых гарадоў старажытнай Русі, якія абавязаны былі свайму 
ўзнікненненню развіццю гандлю, рамёстваў, як Полацк і Віцебск, альбо 
выкананню імі функцый ваенных фортпастоў, як Заслаўе або Наваградак. 

Тураўскі Барыса-Глебскі манастыр не абыйшлі бокам падзеі ХІІІ ст.: 
горад пацярпеў ад татара-мангольскага нападу, абіцель была знішчана. 
Знішчаны былі так сама бяскаштоўныя сведчанні аб жыцці Кірыла, 
Лаўрэнція, Марціна, а кафедра перамясцілася ў Пінск. У Тураве так сама 
існаваў Тураўскі Варварынскі жаночы манастыр, які з’яўляецца адным 
з самых старажытных на Беларусі. Існаваў ён не пазней ХІІІ ст, аднак 
быў разбураны татарамі і болей не узнавіў сваю дзейнасць [14, с. 25]. У 
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100 метрах ад Турава ў бок Давыд-гарадка, на ўзвышшы, размяшчаюцца 
Барыса-Глебскія могілкі на беразе ракі Язды. Вясной рака разліваецца, 
але могілкі заўсёды застаюцца незатопленымі. Ёсць легенда, што на гэ-
тым месцы і знаходзіўся тураўскі манастыр з епіскапскай кафедрай. Ма-
настыр напрацягу некалькіх стагоддзяў на раўне з Полацкам з’яўляўся 
цэнтрам перапісу кніг. Менавіта тут убачыла свет знакамітае Тураўскае 
евангелле (знойдзена ў Спаса-Прэабражэнскай царкве ў 1865 г.). Бы-
туе павер’е, што на гэтых могілках пахаваны забітыя ў 1005 годзе сыны 
кіеўскага князя Уладзіміра – Барыс і Глеб. З манастырамі старажытнай 
тураўскай епархіі былі звязаны і першае на Русі «Тураўскае Евангелле», 
і «Павучанні» Св. Кірылы Тураўскага, тураўскага епіскапа, які паводле 
«Памяці», напісанай невядомым аўтарам быў «народжаны і выхаваны 
граду тая Турава ў Рускай краіне і тако нарыцаема» [1, с. 8].

Цяжка пераацаніць ўплыў манастыроў на фарміраванне духоўнага 
жыцця беларускага народа. Гэта перш за ўсё ўклад ў айчынную літаратуру, 
жывапіс, музыку, асветніцтва і выхаванне. Цэнтрам царкоўнага і культур-
нага жыцця Пінскага Палесся стаў Ляшчынскі манастыр, які знаходзіўся 
на беразе р. Піны ў кіламетры ад горада. З сярэдзіны XIV ст. (пасля 
пераноса ў Пінск Тураўскай кафедры) у манастыры пастаянна жылі 
пінскія праваслаўныя епіскіпы. Аўтарытэт Ляшчынкага манастыра быў 
настолькі вялікі, што кіеўскіе мітрапаліты ў XVII ст. тытулавалі сябе 
архімандрытамі ляшчынскімі. Ў яго кельях манахі перапісвалі кнігі і 
рукапісы. Так, захаваліся пінскія «Апостолы» XIV і XVI стст. Па мер-
каванню царкоўнага гісторыка В. Масейчука ў манастыры была вялікая 
бібліятэка, аб якой піша і ананімны аўтар «Воспоминаний о древнем 
православии Западной Руси» [8, с. 38]. Іканастас манастырскай царквы 
Ляшчынскага манастыра славіўся ў ВКЛ і сваёй прыгажосцю, і веліччу. 
Ён з’яўляўся найвялікшым ў ВКЛ у 1482 г. і змяшчаў 45 абразы [8, с. 54]. 

На мяжы XVI–XVII ст. Пінск аказаўся ў эпіцэнтры рэлігійнай ба-
рацьбы. Зыходзячы за пастановы ўніяцкага Сабора 1596 г., кароль Рэчы 
Паспалітай Жыгімонт III прызнаў законнай толькі грэка-каталіцкую 
(уніяцкую) царкву, а праваслаўную аб’явіў не падпараткаваўшайся рашэн-
ню Сабора, а потым не маючую права на дзеянне. Частка святароў, каб не 
пазбавіцца “месца” і сродкаў, прынялі ўнію і свае прыходы абарачалі ва 
ўніяцтва. Аднак падаўляючая большасць святароў унію не падтрымалі. 
Гэта можна растлумачыць моцным уплывам тут галоўных праваслаўных 
цэнтраў ВКЛ: Кіева і Вільні. І хаця грэка-католікам былі перададзены 
пінскія цэрквы і Ляшчынскі манастыр, праваслаўныя не змірыліся: імі 
былі заснаваны на Піншчыне чатыры манастыра: у Новым Двары (1608), 
у Пінску на Палазоўшчыне (каля 1614 г.), у Дзятлавічах (1622) і Купяцічах 
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(1628). У апошнім захоўвалася галоўная палесская святыня – цудатворны 
абраз Божай Маці, намаляваны ў крыжы (энкалпіён). У Купяціцкам мана-
стыры была і багатая бібліятэка. Зараз у Кіеве захоўваюцца два Евангеллі 
з яе фондаў, надрукаваныя ў Кіеўскай брацкай друкарні ў 1644 г. А гэта 
азначае, што манахі Кіева-Пячерскай Лаўры актыўна падтрымлівалі тады 
праваслаўе на Піншчыне. 

У тяжкія часы для праваслаўнай царквы многія праваслаўныя маг-
наты пачалі засноўваць манастыры. Так, дваранін Канстанцін Багдановіч 
Далмат-Цеперскі (?–1623?) завяшчаў сродкі для заснавання Дятлавіцкага 
манастыра ў Пінскім павеце. Дятлаўскі манастыр да другога падзелу 
Рэчы Паспалітай быў прыпісаны да Кіева-Пячорскай лаўры (называўся 
Новапячэрскім), што мела і свой адмоўны бок: багацейшая палесская 
абіцель не змагла за 230 год пабудаваць ні воднага каменнага будынка. Боль-
шая частка манастырскіх даходаў ішла ў распаражэнне лаўры, а пазней – 
Мінскай епархіі [4, с. 68]. Дзякуючы духоўнаму ўплыву лаўры Дятлавіцкі 
манастыр з’яўляўся значным культурным цэнтрам Палесся. Пры мана-
стыры была вялікая бібліятэка богаслужэбнай і рэлігійнай літаратуры. 
Манахі Ляшчынкага манастыра працягвалі даўнія манастырскія традыцыі 
перапісвання кніг і рукапісаў. Так, у 1634 г. манах Нікадзім перапісаў 
«Кормчую» (зборнік хрысціянскага і царкоўнага права) па загаду настая-
целя Ляшчынскага манастыра Іаана Дубовіча (?-1646) [5, с. 115].  

Цэнтрам барацьбы з уніяй з’яўляўся Пінскі Багаяўленскі мана-
стыр. Асабліва праявіў сябе ў гэтай барьцьбе Феафан Яварскі – ігумен 
Багаяўленскага манастыра з 1758 па 1768 год. Разумея ўсю важнасць ас-
веты для захавання праваслаўнай веры і падрыхтоўцы кадраў святароў, ён 
адкрыў пра манастыры пачатковую школу для дзяцей мяшчан і святароў. 
Таксама была сабрана манастырская бібліятэка. Пры ёй быў багаты архіў 
гістарычных дакументаў і даручых грамат, частка якіх адносілася да 
часоў Вітаўта і Жыгімонта Старога. 

Кіраўніцтва праваслаўнымі прыходамі Піншчыны ажыццяўлялася 
праз ігуменаў Пінскага Богаяўленскага манастыра [11, с. 480]. Знешнім 
знакам іх адрознення былі фіялетавая мантыя і залаты наперсны крыж. Пад 
кіраўніцтвам ігуменаў былі прыходы 3 протопопій: Пінскай, Тураўскай 
і Давыд-Гарадоцкай. У 1771 годзе ў Пінскай протопопіі налічвалася 7 
цэркваў, у Тураўскай – 7, у Давыд-Гарадоцкай – 13. У мястэчку Давыд-
Гарадок ніколі не было ўніі, таму тут захоўвалі традыцыі праваслаўнага 
мастацтва. Тут працавала цэлая плеяда таленавітых іканапісцаў, разбяроў: 
Філіпп (1663-1681), Карней (1702-1763), Кемей (1734-1735), Ярка (1734), 
Прокопій Грэчка, Леонцій (1764). Навад можна казаць аб мясцовай 
іканапіснай школе. Захапляюць цудоўны іканастас і разная Царская бра-
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ма Свята-Юр’еўскай царквы (1724), якая зараз знаходзіцца ў Нацыяналь-
ным гістарычным музеі Беларусі [15, с. 140].

Калі пачынать размову аб іканапісу, то, на жаль, прыйдзецца сказаць, 
што не дайшлі да нашага часу палескія абразы XV ст. за выключэннем абраза 
«Блакітнае Спленне» XV ст., які зараз захоўваецца ў Трэцьякоўскай галерэі 
[13, с. 45]. Значнае царкоўнае будаўніцтва на Піншчыне ў XVI ст. павінна 
было вызваць росквіт іканапісу. У мастацкім сэнсе іканапіс знаходзіўся яшчэ 
цалкам у рэчышчы позневізантыйскай і поствізантыйскай традыцыі, аб гэ-
тым сведчаць нешматлікія дайшоўшыя да нашага часу творы з Піншчыны: 
«Адзігітрыя Іерусалімская», «Адзігітрыя Смаленская» з Дубянца, «Спас» і 
«Маці Божая» з-пад Дубровіцы» – піша мастацтвазнаўца Н. Высоцкая [15, с. 
87]. Некаторыя мастацтвазнаўцы бачаць ў гэтым абразе, акрамя візантыйскага 
і паўднёваславянскага уплаваў, таксама і ўплыў Сіенскай школы ў Італіі. 
Таксама на той час былі шырока вядомы творы другой школы іканапісу -  
«Столінскай» – ад названня месца першых знаходак такога тыпу. Іх 
стыль нагадвае спосаб рысавання вядомых польска-украінскіх майстроў 
Рыбоціцкіх, аднак адрозніваецца большай дэлікатнасцю і лірызмам [15, с. 
115].

Адметным духоўным цэнтрам з XVI ст. на палессі з’яўляўся Юравіцкі 
Свята-Раздво-Багародзічны манастыр на гарэ “Царкоўшчыне”. У некато-
рых дакументах XIX ст. упамінаецца, што праваслаўны манастыр стаяў 
яшчэ да 1600 г. і славіўся цудатворным абразам Божай Маці. Гістарычныя 
крыніцы і захаваўшаяся легаенда гавораць аб тым, што на Юравіцкіх га-
рах быў калісь горад Юр’еў з крэпасцю Відолічы і праваслаўным мана-
стыром, у якім знаходзіўся гэты цудатворны абраз [3, с. 158]. Пад час 
нашэсця татар горад і манастыр былі зруйнаваны. Далейшая гісторыя ма-
настыра звязана з дзейнасцю ордэна іезуітаў, рэзідэнцыя якіх праіснавала 
ў Юравічах з 1673 па 1773 гг., а так сама каталікоў. Пасля паўстання 1863 
г. ў ходзе кампаніі па зачыненні рымска-каталіцкіх касцёлаў і манастыроў 
быў зачынены і Юравіцкі касцёл. Касцел быў зачынены, але цудатвор-
ны абраз быў астаўлены у праваслаўнай царкве. Але пазней абраз быў 
страчаны. Пасля перабудовы Юравіцкага касцёла по праваслаўным 
архітэкрурным канонам царква стала Раство-Багародзічнай прыходскай. 
Галоўным упрыгожваннем царква сталі дзве святыні: Юравіцкі цудатвор-
ны абраз Божай Маці (спісак) і абраз Аляксандра Неўскага ў срэбна-паза-
лочанай рызе [12, с. 95].

Да сацыяльных узрушэнняў, абрынуўшыхся на Беларусь у 1917 годзе 
і адкрыўшых у яе гісторыі новы перыяд у Мінскай епархіі, якая з 1840 года 
дзейнічала ў межах Мінскай губерніі, дзейнічала 4 мужчынскіх (Слуцкі 
Троіцкі, Пінскі Богаяўленскі, Ляданскі Благавешчанскі, Гразоўскі Іаана-
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Багаслоўскі) і 2 жаночых (Пінскі Варварынскі і Вальнянскі Свята-Троіцкі 
манастыры). Адзін з іх нам ужо вядомы – гэта Богаяўленскі манастыр у 
Пінску. Праваслаўе па-ранейшаму заставалася дзяржаўнай рэлігіяй, але 
дяржаўная ўлада павінна была паступова здаваць адну пазіцыю за другой. 
Патрабаванні палітычных партый свабоды рэлігійных веравызнанняў на 
практыцы вылілася ў бязвер’е, падзенне агульнай маральнасці і духоўнай 
культуры насельніцтва. Гэтыя акалічнасці ўказваюць на тое, што ў краіне 
напярэдадні рэвалюцыі паступова, усё мацней і мацней, пачалі праяўляцца 
тэндэнцыя адыходу насельніцтва ад веры, якія ў спецыяльнай літаратуры 
называюцца “дэхрысціянізацыя” – гэта адмаўленне ад хрысціянскага ве-
равызання і ад хрысціянскага ладу паўсядзённага жыцця і паводзінаў. 
Вылікі ўплыў на насельніцтва аказала распаўсюджванне атэізму [6]. З 
гэтага часу РПЦ станавілась для Савецкай улады не саюзнікам, а адным 
з яе галоўных ворагаў. Вельмі цяжкім для савецкаў улады паўстала пы-
танне аб манастырах і манастырскай уласнасці. З адного боку, манасты-
ры, як частка інстытута царквы, з’яўлялісь ідэалагічным ворагам, з дру-
гога, большасць манаскага насельніцтва жыло за кошт асабістай працы 
і адносілася да ліку працоўных. На тэрыторыі Беларусі на момант 1917 
года функцыянавалі 21 мужчынскі і 14 жаночых манастыроў. Дэкрэтам аб 
аддзяленні царквы ад дзяржавы ад 23 студзеня 1918 г. манастырская маё-
масць была секулярызіравана і стала дзяржаўнай уласнасцю. Для манахаў 
адкрыўся свабодны выхад з манастыра. Дэкрэт аб зямлі 1917 г. прадстаўляў 
«трудовым элементам монастыря» (паслушнікам) магчымасць займацца 
сельскагаспадарчай працай на манастырскіх землях, рэарганізуя свае аб-
шчыны ў працоўныя камуны. Важна адзначыць, што сельскагаспадарчыя 
релігійныя артэлі ствараліся ў асноўным на базе праваслаўных жано-
чых манастыроў, якія размяшчаліся ў сельскай мясцовасці. Аддаленасць 
манастыроў ад мясцовых органаў улады спрыяла паменшанаму кантролю 
за гаспадарчай дейнасцю манастыроў і абшчын. Аднак аналіз дзейнасці 
праваслаўных артэлей у 1920-я гады сведчыць аб тым, што яне, не глед-
зячы ні на што, заставаліся праваслаўнымі манастырамі. Гэта турбавала і 
партыйных работнікаў. Манахіням ставілася ў віну тое, што яны фактыч-
на захавалі манаскі лад жыцця [9, с. 347]. Разбурэнне праваслаўных артэ-
лей праводзілася з другой половы 1920-х гадоў, у асноўным эканамічнымі 
мерамі. [10, с. 68].

У сувязі со зменай дзяржаўнай мяжы, якое паследавала паводле 
падпісанага 18 сакавіка 1921 года Рыжскага мірнага дагавора, у якім ад-
значалася, што заходняя частка Беларусі адыходзіла да Польскай дзяржа-
вы, больш палутара тысяч царкоўных прыходаў аказаліся пад юрысдык-
цыяй аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы Польшчы.
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1 верасня 1939 г. пачалася падзея, якая назаўсёды застанецца ў народ-
най памяці – другая сусветная вайна. На аснове сакрэтнага савецка-гер-
манскага дагавора таго ж года, калі Польшча была акупіравана Нямецкімі 
вайскамі, савецкае войска перайшло польскую мяжу і без супраціву заня-
ла Заходнюю Беларусь, якая далучылшася да Савецкай Беларусі. На мес-
ца польскай улады прыйшла Савецкая камуністычная ўлада, якая адра-
зу ж устанавіла жорсткі рэжым, пачаліся масавыя арышты і дэпартацыі 
польскіх грамадзян і канешне катацкіх і праваслаўных святароў. Савецкая 
ўлада застала ў Заходняй Беларусі праваслаўнае і каталіцкае царкоўнае 
жыццё добра арганізаваным. Нямецка-фашысцкія захопнікі ў 1941 год-
зе засталі карціну практычна поўнага вынішчэння Праваслаўнай Царквы. 
Святароў і манахаў не было, цэрквы былі разбураны ці зачынены, аднак ве-
руючых вялікая колькасць. Жадаючы заручыцца сімпатыяй насельніцтва, 
акупацыйныя ўлады не забаранялі ўзнаўленню царкоўнага жыцця.

 Значныя перамены ў жыцці Праваслаўнай Царквы ў Беларусі 
пачаліся з 1989 года пасля святкавання 1000-годдзя Хрышчэння Русі. За 
два гады былі адноўлены гістарычныя і ўтвораны новыя епархіі. Акра-
мя таго была ўзноўлена дзейнаць манастыроў, як неад’емнай часткі 
Праваслаўнай Царквы. Аб канцы 1980-х – пач. 1990-х часам жартам гаво-
раць, як аб “другім хрышчэнні”. 

Такім чынам прыняцце князям Уладзімірам хрысціянства азначала 
сур’ёзны цывілізацыйны выбар і карэнным чынам паўплывала на сацы-
якультурнае жыццё Кіеўскай Русі, на палескіх землях прашлі глыбокія 
ўнутраныя працэсы духоўнага адраджэння, звязаны яны былі з засна-
ваннем манастыроў. Манастыры аказалі вялікі ўплыў на айчынную 
літаратуру, жывапіс, музыку, асветніцтва і выхаванне.
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      ПОШУКІ КРЫЖА ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ

І. УСТУП
У 1161 годзе майстар Лазар Богша па даручэнні праведнай князёўны 

з Полацка Еўфрасінні вырабіў цудоўны Крыж. Перахрысціўшыся, вывеў 
на ім грозныя словы: « Да не изнесеться из монастыря никогда же яко ни 
продати ни отдати. Ащо се кто преслоушаеть и изнесеть от монастыря 
да будтъ проклятъ святою животворящею троицею и святыми отцами ». 
Гэта значыць кожны, хто паквапіцца на Крыж, падвяргаўся страшнаму 
праклёну святой Тройцы. Страшней заклёну у той час не было! Так 850 
гадоў таму назад на нашай зямлі з’явілася ўнікальная рэліквія. Паводле 
старажытнага павер’я, калі Крыж знаходзіцца на беларускай зямлі, тут 
заўсёды будзе шчасце і дабрабыт.

Амаль восем стагоддзяў бераглі продкі запаветны Крыж. Бывалі 
часы, калі рэліквія ігуменні ўсё ж такі пакідала першапачатковае месца 
свайго знаходжання. На мяжы XII — XIII стагоддзяў яго вывез з Полац-
ка смаленскі князь. Там Крыж знаходзіўся да пачатку XVI стагоддзя і 
нават быў скапіраваны. У 1512 годзе маскоўскі цар Васіль III, захапіўшы 
Смаленск, вывез Крыж  ў Маскву. Можна смела выказаць здагадку, што 
новаздабытую святыню выкарыстоўвалі ў самых урачыстых набажэн-
ствах. Але нават усемагутныя цары адчувалі нейкі патаемны жах перад 
замоўленым вырабам Богшы. Ва ўсякім выпадку Іван Грозны, ідучы ў 
1563 годзе паходам на Полацк, узяў упрыгожаную каменем рэліквію з 
сабой. А пасля захопу горада вярнуў Крыж на зыходнае месца — у кел-
лю прэпадобнай Еўфрасінні ў Спаса-Прэабражэнскім храме, што дала 
падставу некаторым рамантычным гісторыкам выдвінуць прыгожую 
гіпотэзу аб тым, што заклён, выгравіраваны на Крыжы, спрацаваў.

Так ці інакш, але Крыж ізноў вярнуўся ў родны для сябе горад, 
праўда, у 1580 годзе з келлі ігуменні быў перапраўлены ў Сафійскі са-
бор. Полацк, як зрэнку вока, аберагаў сваю святыню — знак заступніцтва 
ўсёй Беларусі, мудрагеліста перарываючы на карані спробы злодзеяў 
рознага тыпу выкрасці рэліквію. Для чаго нават былі адмыслова выра-
бленыя падробкі-копіі. У 1812 годзе, перад нашэсцем французаў, вернікі 
замуравалі рукатворны цуд у сцяну Спаса-Прэабражэнскага сабора, а 
пасля выгнання захопнікаў зноў вынялі яго на святло.

У 1841 Крыжу прыйшлося ізноў пакінуць Радзіму: полацкі 
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архіепіскап Васіль (Лужынскі) павёз яго ў Маскву, дзе беларуская свя-
тыня спачатку знаходзілася ва Успенскім саборы, а потым была пера-
везена ў Санкт-Пецярбург (у сінадальную царкву, а затым у Казанскі 
сабор).

Далей у гісторыі Крыжа пачынаюцца загадкі-прабелы: у 1910 год-
зе была апублікавана фатаграфія з выявай келлі Еўфрасінні Полацкай, 
на якой ясна бачны Крыж. Яшчэ праз 18 гадоў спецыяльная экспеды-
цыя на чале з дырэктарам Беларускага дзяржаўнага музея В.Ластоўскім 
выявіла рэліквію ў Полацку, у мясцовым фінаддзеле. Вацлаў Юсцінавіч 
перавёз Крыж у Мінск і змясціў у свой музей. Але ненадоўга: у 1929 
годзе Крыж быў перавезены ў Магілёў, у мясцовы краязнаўчы музей. 
Потым ён быў змешчаны ў будынак абкама партыі, у спецыяльны пакой-
сейф. У Магілёве ён і знаходзіўся да пачатку Вялікай Айчыннай вайны, 
аднак летам 1941 года ён бясследна знік. Некаторы час Крыж не трапляў 
у поле зроку. І толькі з канца 60-х гадоў, пачынаюцца мэтанакіраваныя 
пошукі. 

Мэтай дадзенай працы з’яўляецца вывучэнне версій знікнення Кры-
жа Еўфрасінні Полацкай, а таксама апісаннне саміх пошукаў. 

2.ВЕРСІІ ЗНІКНЕННЯ КРЫЖА ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ
2.1.Месца знаходжання Крыжа да чэрвеня—ліпеня 1941 года 
Да Першай сусветнай вайны амаль увесь час Крыж Еўфрасінні По-

лацкай захоўваўся ў Полацку, у Спаса-Еўфрасіннеўскім храме, пабудава-
ным у XII стагоддзі. У 1920-я гады царкоўныя каштоўнасці канфіскавала 
дзяржава. Крыж быў перададзены Беларускаму дзяржаўнаму музею 
ў Мінску ў 1928 годзе Вацлавам Ластоўскім (дадатак 1), беларускім 
гісторыкам і пісьменнікам, які спецыяльна прыязжаў для гэтага ў 
Полацк. Затым яго адправілі ў Магілёў, дзе змясцілі спачатку ў му-
зейную экспазіцыю, а потым разам з іншымі каштоўнасцямі схавалі 
(паколькі набожныя наведвальніцы пакланяліся Крыжу) у пакоі-сейфе, 
які знаходзіўся ў будынку былога Зямельнага банка, а тады абласнога 
камітэта партыі (дадатак 2). Па сведчаннях відавочцаў, апошні дзень 
знаходжання рэліквіі ў Магілёве — 13 ліпеня 1941 года. 15 - 16 ліпеня 
фашысцкія войскі ўжо самкнулі кальцо вакол горада. А далей? Пайшлі 
ў ход ўскосныя доказы знікнення і месцазнаходжання — міфічныя і рэ-
альныя. Разгледзім самыя галоўныя, і пакінем у баку ўсе менш рэальныя 
і нерэальныя версіі, якія фігурыравалі ў розных крыніцах.

2.2.Міфічныя версіі
Налічваюць каля 14 версій знікнення Крыжа. Хоць іх магло быць 

намнога болей. Частка версій адпала. Напрыклад, што Крыж спра-
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бавала вывезці каманда Разенберга, якая займалася ў часы вайны на 
акупіраваных тэрыторыях канфіскацыяй каштоўнасцей і зарыла клад 
дзесьці пад Смаленскам, не паспеўшы пераправіць яго ў Германію 
[8, с.25—26]. Не атрымаў пацвярджэнне і той факт, што СССР аддала 
Крыж і іншыя магілёўскія каштоўнасці амерыканцам у якасці аплаты 
па ленд-лізу. У эпоху галоснасці у спіс патэнцыянальных уладальнікаў 
Крыжа трапілі таксама дзеці Берыі, нашчадкі сямейства Брэжневых, 
музеі расійскіх глубінак, свяшчэнны Сінод Расіі і нават Троіца-Сергіева 
лаўра, якія атрымалі Крыж у якасці рэлігійнага культу. Дзве асноўныя 
версіі, так называемыя заходняя і усходняя.

2.4.Заходні накірунак
Самая распаўсюджаная з версій: Крыж разам з іншымі каштоўнасцямі 

вывезлі гітлераўцы ў часы акупацыі. Гэта версія ў асноўным грунтуец-
ца на сведчаннях Лукоўнікава, які пад час нямецкай акупацыі працаваў 
інспектарам Магілёўскага гарадскога аддзела народнай асветы. 
Менавіта ён і паведаміў пасля вайны  наступнае: “… немцы доўгі час не 
звярталі ўвагі на сейф і толькі пасля таго, як праз акно заўважылі бляск 
металу, яны вырашылі сейф ускрыць. Баючыся, што сейф замініраваны, 
яны прымусілі савецкага ваеннапалоннага ўскрыць сейф, які аўтагенам 
павялічыў замочную адтуліну. Убачыўшы ўсё тое, што было ў сейфе, 
ваенны камендант прамовіў: “Усё гэта належыць Германіі”, — і даў ука-
занне скласці вопіс усяго, што было ў сейфе, але немцы, як лютэране, 
дрэнна разбіраліся ў прадметах праваслаўнага культу, таму ў створаную 
камісію запрасілі Лукоўнікава, які ў той час працаваў у гарадской упра-
ве. Калі вопіс быў складзены, усе рэчы сейфа склалі ў тару і вывезлі”.
[1, с.121—122]

Меркавалася, што з Германіі Крыж трапіў далей на захад, у ЗША, у 
калекцыю ці то Моргана, ці то Ракфелера.  У кастрычніку 1990 года ка-
лекцыю Морганаў наведаў тагачасны міністр замежных спраў Беларусі 
Пётр Краўчанка. Ён перадаў амерыканцам афіцыйны запыт наконт зна-
ходжання беларускай нацыянальнай святыні ў ЗША. Прыкладна праз 
два месяцы прадстаўніцтва Беларусі пры ААН атрымала пісьмо з Фонду 
Перпонта Моргана, дзе паведамлялася, што ў зборах гэтага магната і 
мецэната Крыжа няма. 

2.4.Усходні след
У праўдзівасці заходняга накірунку у пошуках Крыжа Еўфрасінні 

Полацкай сумняваліся і два жыхары Магілёва: старшыня абласнога ад-
дзялення Беларускага фонду культуры Віктар Юшкевіч і супрацоўнік 
прэс-групы ўпраўлення КДБ Рэспублікі Беларусь па Магілёскай вобласці 
Сяргей Багдановіч. Менавіта іх артыкулы у газетах “Советская Белорус-
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сия” і “Рэспубліка” з’явіліся адпраўным пунктам у пошуках Крыжа па 
ўсходняму накірунку. 

У сваім артыкуле “Тайна Креста” В.Юшкевіч ў газеце “Советская 
Белоруссия” ад 28 верасня 1990 года прыводзіць наступныя дадзе-
ныя: “До нас дошло косвенное свидетельство из дела следователя СД 
П.Семенюка. В нем есть показания начальника Могилевского района 
в годы оккупации некоего Базыленко К.П., который на вопрос «Был ли 
разграблен музей и куда вывезены ценности?» ответил, что музей был 
разграблен и подожжен вступившими в город немцами. Поскольку (а 
это известно достоверно), дом на Миронова, 33, не горел, то речь идет 
о музее по улице Ленинской. Следовательно, сейфы были целы. После-
военный осмотр подтверждает, что они насильственно не вскрывались. 
Остается предположить, что сейфы открывались ключом. Но когда? До 
прихода немцев или после?”[9, с.4]. Менавіта сведчанне Базыленкі К.П. 
і высновы, якія робіць Юшкевіч падштурхнула даследчыкаў да думкі, 
што Крыж мог быць вывезены на ўсход. Пасля артыкула ў газеце “Со-
ветская Белоруссия” В.Юшкевіч атрымаў некалькі водгукаў. Сярод іх і 
ліст жыхара Магілёва А.Кавалёва. Ён паведаміў, што ў 1941 годзе людзі 
ў форме супрацоўнікаў НКУС у першыя дні вайны прыйшлі ў буды-
нак абкама і пагрузілі ўсе каштоўнасці з пакоя-сейфа ў машыну. Далей 
каштоўны груз павезлі прама ў Маскву, а там пад подпіс здалі ў банк.

У маі 1997 года газета “Рэспубліка” змясціла артыкул Сяргея 
Багдановіча “І ўсё ж след вядзе на ўсход”. Там была выкладзена най-
больш верагодная, на думку Багдановіча, версія, якая ўзнікла пасля атры-
мання ім надзвычай цікавага водгуку на адну з уласных публікацый. Яго 
аўтар, жыхар Магілёва Пётр Паддубскі, упэўнены, што менавіта ён на 
пачатку вайны вывозіў на сваёй машыне музейныя каштоўнасці разам з 
Крыжам Святой Еўфрасінні на ўсход. 

Свой уклад у прапрацоўку ўсходняга накірунку знікнення Крыжа 
Еўфрасінні Полацкай унёс і А.Мальдзіс. Параўноўваючы два экзэмпля-
ры вопісаў каштоўнасцей пакоя-сейфа Магілёўскага абкама, якія былі 
складзены дырэктарам Магілёўскага музея І.Мігуліным у 1944 і 1947 
гадах, Мальдзіс заўважыў у спісах пэўныя разыходжанні. З гэтага ён 
робіць выснову, што адрозненні паміж спісамі 1944 і 1947 гадоў былі 
прычынай таго, што гаспадар вывезеных магілёўскіх каштоўнасцей, у 
тым ліку і Крыжа Еўфрасінні Полацкай памяняўся якраз паміж гэтымі 
датамі.

Такім чынам, і сёння застаюцца актуальнымі словы Сяргея 
Багдановіча, сказаныя ім у дакладзе на Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі, якая праводзілася пад эгідай ЮНЭСКА у 1997 годзе: “Не-
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абходнасць пошуку каштоўнасцей з магілёўскага сходу на тэрыторыі 
Расіі відавочная”[10].

3.ПОШУКІ КРЫЖА ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ
 3.1.Пошукі Адама Мальдзіса
Адным з першых даследчыкаў, які пачаў займацца пошукам на-

шай рэліквіі, быў беларускі літаратуразнавец Адам Іосіфавіч Мальдзіс 
(дадатак 4). Яшчэ будучы студэнтам, Адам Іосіфавіч быў упэўнены, 
што Крыж захоўваецца калі не ў Полацку, то ў Ленінградзе ці Ма-
скве. Потым з кнігі А.Аляксеева “Полацкая зямля” ён даведаўся, што 
Крыж знік са спецзахавання Магілёўскага гістарычнага музея пры за-
хопе немцамі ў 1941г.. Але самым лёсам было наканавана А.Мальдзісу 
быць пачынальнікам пошукаў беларускай святыні. Па рэкамендацыі АН 
БССР, дзе працаваў у тыя часы Адам Мальдзіс, у пачатку лютага 1970 
года ЦК КПБ накіраваў яго з лекцыямі ў Магілёў. На адным з вечароў 
пасля лекцыі  да А.Мальдзіса падышоў магілёўскі краязнавец Еранім 
Іосіфавіч Філіповіч, які выказаў думку аб тым, што ўсе каштоўнасці  па-
коя-сейфа  маглі трапiць у Амерыку не толькi праз захад, але i праз усход 
— як аплата паставак па ленд–лiзу або вынiк прыватных махiнацый... [3, 
с.35—36].

Акрамя того, Еранім Філіповіч данёс да Мальдзіса яшчэ адну 
нітачку, якую атрымаў ён ад настаяцеля царквы імя Ефрасінні ў Полац-
ку, Міхала Кузьменкі, які назваў прозвішча другога мільянера, да якога 
мог трапіць Крыж— Ракфелера. Нібыта ў архіве Ракфелера працаваў у 
1962 г. прафесар-гісторык з эмігрантаў Уладзімір Скаралеці, які і бачыў 
там Крыж [7, с.44].

Пасля вяртання з камандзіроўкі А. Мальдзіс на сходзе партый-
най арганізацыі акадэміі А.Мальдзіс падаў запіску сакратару ЦК 
КПБ Станіславу Пілатовічу, дзе пытаў, ці не пара паставіць перад 
міжнароднымі арганізацыямі пытанне аб вяртанні з Амерыкі легендар-
нага Крыжа і іншых магілёўскіх каштоўнасцей. Было вырашана падрых-
таваць паперы  паслу ў ЗША [3, с.37].

Сама думка пра знаходжанне Крыжа дзесьці ў Расіі была ў той час 
крамольнай. Адам Іосіфавіч Мальдзіс з 1987 года з’яўляецца старшы-
нёй камісіі «Вяртанне» Беларускага фонду культуры. Дадзеная пасада 
дала юрыдычныя падставы А.Мальдзісу займайцца справай пошукаў 
беларускіх рэліквій, у тым ліку і Крыжа Ефрасінні Полацкай. На працягу 
двух дзесяцігоддзяў загадка Крыжа не давала спакою Адаму Мальдзісу. 
Падчас ўрачыстасцей, прысвечаных 500-годдзю ўсходнеславянскага 
першадрукара Францішка Скарыны, выпадак звёў беларускага вучо-
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нага з доктарам гістарычных навук супрацоўнікам Эрмітажа Барысам 
Сапуновым. Ён пацвердзіў: Крыж Еўфрасінні закуплены ў калекцыю 
Морганаў на аўкцыёне ў Заходняй Еўропе адразу пасля вайны, з чаго 
вынікае, што юрыдычных правоў на рэліквію у беларусаў, нібыта і няма, 
хіба што засталіся маральныя ды этычныя.

Праз некалькі тыдняў пасля размовы ў Полацку А.Мальдзіс у склад-
зе афіцыйнай беларускай дэлегацыі прыехаў у Нью-Ёрк на чарговую 
сесію ААН. Абавязак вучонага і грамадзяніна Беларусі, натуральна, 
прывёў яго у фундацыю Моргана. На пытанне, ці можна набыць або 
паглядзець каталог музейных фондаў,  атрымаў адказ, што яго не існуе. 
Што знаходзіцца ў сутарэннях будынка — а там асноўнае багацце — 
цалкам, бадай, невядома нікому. 

  Таксама  ў Нью-Ёрку адбылася сустрэча з Антонам Шукялай-
цем, які ў гады нямецкай акупацыі ўзначальваў Мінскі гістарычна-
мастацкі музей. Ён  меркаваў, што шэдэўр полацкага ювеліра Лазара 
Богшы, найверагодней, вывезлі ўсё ж на ўсход. Абвяргаў і версію пра 
разбор рэліквіі на часткі, і з ім цяжка не пагадзіцца, бо кошт золата і 
камянёў на Крыжы параўнаўча невялікі, галоўная яго вартасць у тым, 
што гэта — высокамастацкі твор. 

Нью-Ёркскія пошукі завяршыліся ў кастрычніку 1990г. візітам у 
Морганаўскую фундацыю міністра замежных спраў БССР П.Краўчанкі. 
Быў атрыманы афіцыйны адказ, што ў самой фундацыі Моргана Кры-
жа няма. Але ж у сям’і Морганаў ёсць і прыватныя зборы, а за іх 
адміністрацыя фундацыі не адказвае.

Сітуацыя, якая склалася пасля гэтага адказу, і факты, прыведзеныя 
ўдалейшых публікацыях далі падставу ўсвядоміць А.Мальдзісу, што 
ўсходні след знікнення куды больш рэальны, чым заходні.

3.3.Пошукі іншых даследчыкаў
Акрамя Адама Іосіфавіча Мальдзіса, яшчэ шэраг даследчыкаў 

займаліся пошукамі Крыжа. Дакладней кажучы, прапрацоўвалі версію 
знаходжання рэліквіі ў запасніках морганаўскай калекцыі. 

Пасля выхаду артыкула Мальдзіса “След продкаў” у штотыднёвіку 
“Літаратура і Мастацтва”, дзе ішла гаворка пра тое, што след рэліквіі 
можа знайсціся за акіянам, двое вядомых беларусаў эмігрантаў Вітаўт 
Тумаш і Вітаўт Кіпель (дадатак 6) ад імя Беларускага інстытута навукі і 
мастацтва ў ЗША звярнуліся да супрацоўнікаў морганаўскіх бібліятэкі і 
калекцыі твораў мастацтва, размешчаных у Нью-Ёрку. Спроба даведац-
ца пра Крыж не дала ніякіх вынікаў. Канчаткова не абвяргаючы і версію 
захопу рэліквіі немцамі, замежныя навукоўцы лічылі, што ў тых умовах 
Крыж маглі лёгка прыбраць да рук “давераныя” асобы партыі і НКУС. У 
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такім разе ён сапраўды паехаў з Магілёва не на захад, а на ўсход. Аднак 
жа і такі шлях не выключае магчымасці продажу святыні на аўкцыёне 
або таемна за мяжу [7, с.104-105].

У 1990 годзе беларускі журналіст Алесь Лукашук, знаходзячыся 
ў ЗША, таксама прадпрымаў спробы даведацца пра месцазнаходжан-
не Крыжа Еўфрасінні Полацкай. Начальнік прыватнага нью-ёркскага 
агенцтва, якое выдае сусветны каталог украдзеных твораў мастацтва,  
суайчыннікі-эмігранты лічаць, што калі Крыж у Злучаных Штатах у 
прыватным зборы, знайсці яго практычна немагчыма. Такая інфармацыя 
можа выплысці на свет толькі выпадкова. Пабываў Алесь Лукашук і ў 
ФБР. Аднак адказ зноў быў несуцяшальны

3.3.Усходні след В.Юшкевіча і С.Багдановіча
Паступова заходні накірунак пошукаў Крыжа Еўфрасінні Полац-

кай стаў саступаць месца усходняму. З’явіўся ён дзякуючы пошукам 
і публікацыям у газетах “Рэспубліка” і “Советская Белоруссия” двух 
магіляўчан — супрацоўніка прэс-групы упраўлення КДБ Рэспублікі Бе-
ларусь па Магілёўскай вобласці Сяргея Багдановіча і старшыні абласно-
га аддзялення Беларускага фонда культуры Віктара Юшкевіча.

У сваім артыкуле “Тайна Креста”, які быў надрукаваны на старон-
ках газеты “Советская Белоруссия” ад 28 верасня 1990г., Юшкевіч, 
карыстаючыся дадзенымі папярэдніх даследчыкаў і сваімі асабістымі 
вывадамі, абгрунтоўвае неабходнасць пошукаў у іншым накірунку. Пас-
ляваенны агляд пакоя-сейфа, па звестках Юшкевіча, пацвярджае, што 
дзверы сейфа сілком не ўскрываліся, а, значыць, яны былі адчынены 
ключом. Толькі ўзнікае пытанне: калі? Да прыходу немцаў ці пасля? 

На пачатку 90-х гадоў В.Юшкевіч, працуючы ў Магілёскім аблас-
ным аддзяленні Савецкага фонду культуры, ў рамках праграмы “Вяр-
танне”, пасылаў запыты ў розныя архівы і кампетэнтныя арганізацыі, 
аднак ніякай суцяшальнай інфармацыі не атрымаў.

Пачынаючы з 90-х гадоў да справы пошуку Крыжа падключаюцца 
прафесіянальныя следчыя органы. Так, супрацоўнік КДБ Рэспублікі Бе-
ларусь па Магілёўскай вобласці Сяргей Багдановіч на старонках газет 
“Веснiк Магiлёва” і “Рэспубліка” выкладае сваю версію знікнення Кры-
жа. Дакладней С.Багдановіч прапрацоўвае две асноўныя версіі. Першая 
з іх звязана з дачыненнем да знікнення Крыжа органаў НКДБ, а другая, 
так называемая “партыйная” версія. Па  атрыманых водгуках ад сведкаў 
тых падзей,  апублікаваных пасля вайны ўспамінах першага сакратара 
ЦК КПБ П.Панамарэнкі яны прыйшлі да высновы, што першыя дні вай-
ны людзі ў форме супрацоўнікаў НКУС прыйшлі ў будынак абкама і 
пагрузілі ўсе каштоўнасці з пакоя-сейфа ў машыну. Груз павезлі прама ў 
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Маскву. Высновы, зробленыя Багдановічам, наконт усходняга накірунку 
знікнення Крыжа, пацвярджае гісторык-архівіст Віталь Скалабан. 

У архівах УКДБ па Магілёўскай вобласці якіх-небудзь матэрыялаў, 
якія пацвярджаюць дачыненне да лёсу каштоўнасцей органаў 
дзяржбяспекі, знайсці  не ўдалося. Такім чынам, «сляды» НКДБ у гэтай 
гісторыі атрымліваюцца вельмі расплывістымі

З прыведзеных раней фактаў можна зрабіць вывад, што неабход-
насць пошуку каштоўнасцей, у тым ліку і Крыжа Еўфрасінні Полац-
кай з магілёўскага збору, на тэрыторыі Расіі відавочная. Ўпэўнены ў 
гэтым і іншыя энтузіясты, якія займаліся пошукам Крыжа. Афіцыйна 
ў Дзяржсхове магілёўскія каштоўнасці не лічацца. Але не ўсе матэрыя-
лы пасляваеннай пары яшчэ разабраны і рассакрэчаны. У выпушчаным 
Нацыянальным архівам Беларусі зборніку “Беларусь у першыя меся-
цы Вялікай Айчыннай вайны” былі знойдзеныя матэрыялы пра тое, як 
праходзіла эвакуацыя з Магілёва. У апублікаваных дакументах, дарэчы, 
згадваюцца некалькі адпраўленых у Расію скрынь, якія не ўваходзілі ў 
склад архіва Магілёўскага абкама. Напэўна, у іх і былі каштоўнасці з 
пакоя-сейфа. Тым больш, што менавіта гэтыя скрыні пасля вайны ў Бе-
ларусь ужо не вярнуліся. 

ЗАКЛЮЧЭННЕ
Часта гавораць, што праўда мае ўласцівасць праз гады прабівацца 

наверх. Хацелася б верыць, што і ў выпадку з Крыжам Еўфрасінні По-
лацкай дадзенае сцвярджэнне спраўдзіцца. Ход расследавання і версіі, 
выпрацаваныя па яго выніках нашымі даследчыкамі даюць рэальны 
накірунак пошуку Крыжа — усходні.

Паводле старажытнага павер’я, дабрабыт Беларусі напрамую зале-
жыць ад таго, ці выканаем мы запавет нашых продкаў. Захаваем у сябе 
сваю галоўную святыню — Крыж Еўфрасінні Полацкай -  ці не. Вось 
чаму так важна, каб Крыж Еўфрасінні Полацкай вярнуўся на родную 
зямлю.
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Будынак былога пазямельна-сялянскага банка ў Магілёве, у якім перад 

вайной размяшчаўся абкам КП(б)Б

Сучасны выгляд

Фота 1940-х гадоў



166

ДАДАТАК 3

 
Джон Перпонт Морган

ДАДАТАК 4

Адам Іосіфавіч Мальдзіс



167

ДАДАТАК 5

Вітаўт Тумаш

 ДАДАТАК 6

Вітаўт Кіпель



168

Огаркова Алла Вячеславовна 
Курский государственный университет 

КУРСКИЙ КОРЕННОЙ ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ БОЖИЕЙ
 МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» В ИСТОРИИ КУРСКОГО КРАЯ И 

 РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Каноническая территория Русской Церкви – огромна и нет ни одного 
храма, где бы не было Чудотворной иконы Божией Матери: Иверская, По-
чаевская, Владимирская, Боголюбская, Донская, Смоленская, Казанская, 
Нарвская, Ахтырская, Знамения Новгородская, Тихвинская, Толгская, 
Феодоровская, Неопалимая купина, Скоропослушница…

У каждого есть свой любимый образ Божией Матери, каждая семья в 
Красном углу обязательно просит и молит Божию Матерь перед чтимым 
Её образом. Заступница усердная явила свою милость покровительством 
и моему родному городу Курску.

Весной 1239 года Южная Русь подверглась нападению в очередном 
походе монголо-татар. Города, не подчинившиеся монголам до первой та-
тарской стрелы, были разорены и сожжены. Не устояли Курск, Дмитриев, 
Льгов.  

Спустя время именно явление Образа Богородицы послужило как бы 
толчком к возрождению города Курска. Икона Курской Коренной Божией 
Матери «Знамение», как и другие древнерусские иконы XII-XIV вв., по-
ражает удивительной способностью выражать сущность бытия, единство 
мудрости, красоты и постоянства. Древнерусское иконописание обладает 
способностью возвысить человека духовно, проникнуть в его подсозна-
ние, изменить физическое и моральное состояние человека.

Одним из источников для создания данной работы явилась книга 
иеромонаха Леонида «Историческое описание Коренной Рождество-Бо-
городицкой пустыни», в которой он описывает начало крестных ходов с 
чудотворной иконой [1].

В книге «Курская Коренная икона Божией Матери Знамения» автор 
пишет: «Нельзя изобразить, с каким живым чувством веры, с каким сер-
дечным умилением весь народ сопровождает чудодейственный образ 
Богоматери. Кроме внутренней преданности святыне, каждый старается 
выразить её и внешним образом [2].

О монастыре Коренная пустынь написано в книге А. Фирсова «Ко-
ренная пустынь». Это место обретения Чудотворной иконы Пресвятой 
Богородицы «Знамение» Курской Коренной. Монастырь основан в 1597 
году по указу царя Федора Иоановича.
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История обретения Образа.
В 13-м столетии, в страшную годину татарского погрома, Курск не 

избежал общей участи русских городов: пришел в полное запустение и 
превратился в дикое, пустынное место, заросшее дремучим лесом и засе-
ленное дикими зверями. Жители уцелевшего от погрома города Рыльска 
часто ходили сюда на охоту для ловли зверей. Один из охотников зашел 
однажды на берега реки Тускарь, недалеко от разоренного Курска. Высма-
тривая здесь добычу, случайно заметил он лежавшую на земле при корне 
дерева икону, обращенную ликом вниз к земле. Охотник поднял ее и уви-
дел, что она по изображению подобна Новгородской иконе «Знамения».

Вскоре жители Рыльска стали посещать место явления для покло-
нения новой святыне. Узнав об этом, Рыльский князь Василий Шемяка 
приказал перенести Образ в Рыльск. Икона была торжественно встречена 
всеми жителями, вышедшими за город навстречу иконе. Шемяка соору-
дил в Рыльске церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В этом 
храме была поставлена чудотворная икона. Но икона пребывала здесь не-
долго: чудесным образом она исчезла из храма и возвратилась на место 
своего явления.

Тогда рыляне поняли, что Богоматерь благоволит к месту явления 
своей иконы, и оставили ее здесь в часовне. Молебствия для богомольцев 
совершал один благочестивый священник по прозванию Боголюб.

В 1383-м году Курская область подверглась новому разграблению 
со стороны татар. Татары, встретив на своем пути часовню, взяли свя-
щенника в плен, а часовню решили сжечь. Но часовня, несмотря на все 
усилия, не загоралась, хотя они обложили ее хворостом. Суеверные вар-
вары накинулись на Боголюба, подозревая его в волшебстве, которым они 
объясняли свою неудачу. Благочестивый иерей обличил их неразумие и 
указал на икону Божией матери, находящуюся в часовне. Озлобленные 
татары схватили святую икону, рассекли ее на две части и бросили их в 
разные стороны, а часовню сожгли.

Иерей Боголюб был отведен в плен. Однажды он пас овец и услаж-
дал себя в тяжкой неволе пением церковных молитв в честь Богомате-
ри. Проезжавшие к хану послы московского царя, услышав это пение, 
узнали в пастухе-старце русского священника и выкупили его из плена. 
Боголюб поселился опять на своем прежнем месте, где стояла часовня с 
иконой. Здесь он скоро нашел расколотые татарами части чудотворной 
иконы, сложил их вместе, и они тотчас же срослись. Жители Рыльска, 
узнав об этом чуде, прославили Бога и Его Пречистую Матерь. Жители 
Рыльска снова попытались перенести к себе в город святую икону, но по-
следняя опять чудесным образом возвратилась на место своего явления. 
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Тогда здесь была выстроена новая часовня, в которой икона «Знамение» 
и пребывала около 200 лет, непрестанно источая чудеса[7].

Трудности датировки обретения Образа.
В «Повести» говорится о том, что в окрестности разгромленного 

монголами древнерусского Курска, местность которого к тому времени 
уже заросла густым лесом, наведывались охотники и бортники (сборщи-
ки меда) «из градов из Рылска и из иных». Один из таких промысловиков 
и обнаружил на горе у реки Тускари образ Знамения Богоматери.

Некоторое время спустя о чудотворной иконе прослышал рыльский 
князь, именуемый в «Повести» «Шемякой», который решил забрать образ 
в Рыльск. В данном случае речь может идти либо о князе Иване Дмитри-
евиче Шемякине (ум. после 1471 г.), которому после его бегства в Литву 
королем Казимиром IV было пожаловано Новгород-Северское княжение 
(не ранее 1456 г.), либо, что более вероятно, о его сыне – Новгород-Север-
ском и Рыльском князе Василии Ивановиче Шемячиче, который весной 
1500 г. вместе со своими вотчинами перешел из-под власти польского ко-
роля в подданство великого князя московского Ивана III.

В 1523 г. по обвинению в измене Василий Шемячич был арестован и 
умер в заточении в 1529 г. Судя по контексту «Повести», между явлением 
иконы и моментом, когда о ней узнал князь «Шемяка», прошел сравни-
тельно небольшой временной отрезок.

Следовательно, время обретения чудотворного образа можно услов-
но датировать второй половиной XV - первой четвертью XVI в. (не позд-
нее 1523 г.), причем более вероятным представляется отнесение этого со-
бытия к периоду уже после 1500 г. Все дальнейшие события, связанные 
с иконой, о которых идет речь в «Повести», представляют нам реалии 
исключительно XVI-XVII вв.

Предание донесло до нас информацию о том, что икона была обрете-
на в период запустения города Курска и что сравнительно скоро после ее 
явления произошли события, связанные с княжившим в Рыльске князем 
«Шемякой». В конце XVII в. и даже значительно позднее имели хождение 
и иные версии времени обретения Курского образа Знамения Богороди-
цы. Об одной из таких версий упоминает в своем «Описании Курского 
наместничества», составленном в 1785 г., курский губернский землемер 
И. Ф. Башилов.

Однако, какое на самом деле может иметь значение для верующего 
сердца точная дата совершения чудесного явления?! Ровным счётом — 
никакого.

Поэтому, принимая во внимание имеющиеся трудности просто как 
данность, отмечу, что данное обстоятельство ни сколько не умоляет ни 
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святости, ни значимости самого события, как для Церкви, так и для каж-
дого христианина в отдельности. При всём этом можно вполне объектив-
но возразить каждому, желающему оспорить устоявшуюся дату и время 
обретения Образа следующим гипотетически возможным предположени-
ем: «Повесть о граде Курске» упоминает две ключевые личности, вокруг 
которых выстраиваются гипотезы относительно даты обретения Образа. 
Это князь Василий Шемячич и один благочестивый священник по про-
званию Боголюб. Как видно, оба они знали о существовании образа, но 
жили в разное время. Предание об обретении Образа говорит, что Бого-
люб вскоре после 1383 года попал в плен к кочевникам, а князь Василий 
мог видеть Образ Богородицы не  позднее 1523 года.

Беспристрастно перечитывая «Повесть о граде Курске» и А.И. Раз-
дорского, автора сайта «Курск дореволюционный», утверждающего, что 
дата 8 сентября 6803 (1295) года была искусственным образом «рассчита-
на», можно предположить, что могло быть не одно обретение образа, а в 
виду соответствующих обстоятельств – набеги кочевников, опустошение 
Курска и т.д. о самой иконе могли знать мало и это вполне объективно. 
При этом вполне можно допустить, что именно из-за набегов кочевников 
могли быть утеряны и свидетельства первого обретения образа, с кото-
рым предание связывает одного благочестивого священника по прозва-
нию Боголюб.

Кроме прочего в описании церемонии Крестного хода с образом 
Знамения Божией матери Курским, который традиционно проводили в 
девятую пятницу по святой Пасхе по царскому распоряжению также не 
описываются причины проведения Крестного хода без привязки к како-
му-либо числу — именно в девятую пятницу по Пасхе, то есть летом.

Судьба Образа в судьбе России.
Судьба чудотворной иконы «Знамение» Божией Матери Курская, 

ставшая одной из наиболее почитаемых на Руси икон, драматична и не-
разрывна с историей Курского края и историей России. Икона Курской 
Коренной Божией Матери «Знамение» появится в истории России и в ли-
холетье «великой смуты» начала XVII в., и в Отечественной войне 1812 г.

В 1612-м году польский полководец Жолнерский с большим войском 
осадил Курск. При самом начале осады некоторые граждане видели осе-
няющую город Богоматерь с двумя светлыми иноками. Пленные поляки 
рассказывали, что они также видели на стенах города жену с двумя свет-
лыми мужами, которая грозила в сторону осаждавших. В благодарность 
Небесной Заступнице курские граждане построили монастырь во имя 
Знамения Пресвятой Богородицы.
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Благоговение русских православных людей к иконе «Знамение» было 
настолько велико, что даже в Смутное время самозванец, т.н. «Проме-
жуточный» Лжедмитрий, желая привлечь к себе внимание и сочувствие 
окружающих, оказывал почитание этой иконе. Он приказал перенести ее 
из Курска в свой лагерь в Путивле, а затем взял ее с собою в Москву и по-
ставил в царских хоромах, где она оставалась до 1615-го года. 

В 1618-м году с дозволения царя Михаила Федоровича икона была 
перенесена в Курск в собор Знаменского монастыря, где она все время до 
революции и пребывала[8].

С этой иконой связаны некоторые ужасные события и предреволю-
ционных лет России. В 1898 г. молодые богоборцы во главе с будущим 
изобретателем Анатолием Уфимцевым организовали взрыв в Знамен-
ском соборе Курска, где хранилась чудотворная икона, однако икона не 
пострадала. 

В гражданскую войну икона была увезена вместе с белой эмиграцией 
за границу, находилась то в Сербии, то в Германии. Последнее ее прибе-
жище - Синодальная церковь Знамения Божией Матери Русской Право-
славной Зарубежной Церкви в Нью-Йорке. В 1989 г. этой церковью в дар 
Коренной пустыни был передан список с чудотворной иконы.

История почитания… Современное почитание.
Знаменательным событием в жизни Курского края XIX в. был крест-

ный ход с чудотворной иконой Курской Коренной Божией Матери от 
Знаменского монастыря в Коренную пустынь. Тысячи богомольцев из 
окрестных сел, уездных городов и со всей России собирались в Курске к 
9 пятнице по Пасхе. К этому же событию приурочивалось и открытие яр-
марки. Только с 1806 г. утвердился тот величественный порядок крестно-
го хода, что так поражал воображение современников и нашел отражение 
в картине И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии»[15].

Самый первый в истории крестный ход с Курской Коренной состоял-
ся в 1618 году, в девятую пятницу по Пасхе, по высочайшему Указу царя 
Михаила Федоровича. В этот летний день чудотворная икона была тор-
жественно перенесена из Знаменского монастыря (основан в 1612 году) в 
«пустыньку» что на корню».

Время пребывания святыни в Коренной пустыни менялось: сначала —  
одна неделя. С 1765 года срок этот по просьбе игумена Коренной обители 
Исайи московским патриархом был продлен до двух недель. С 1805 года 
икона находится в Коренной пустыни около трех месяцев. 

Традиция крестного хода, которая укреплялась веками, представляла 
собой хорошо отработанный порядок и церемониальную часть. Начина-
лась она после к8 часов вечера и кончалась за полночь. Десятки тысяч 
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лиц озарялись горящими во тьме свечами. Стоголосый хор разносил по 
округе священные песни. Звон монастырских колоколов подхватывали 
звонари всех курских церквей. И благодать опускалась на каждого, кто 
собрался на крестный ход из ближних и дальних губерний России и иных 
стран. Очень реалистично это состояние духа передал великий И. Е. Ре-
пин в своей картине «Крестный ход в Курской губернии»[16].

Традиция крестного хода в Курской губернии была прервана событи-
ями 1917 года. После выхода декрета (23.01.1918 г.) об отделении церкви 
от государства и государства от церкви.

Монастырь, в котором хранилась икона, был разграблен в годы граж-
данской войны, но Курскую Коренную икону Знамения Богоматери уда-
лось спасти. Последний раз икона была на территории России в том же 
1920 году в сентябре-октябре по просьбе генерала Врангеля в его войсках. 
После этого в России осталась только ее копия. В эмиграции икона нахо-
дилась в Греческих Салониках, сербском городе Нище, Белграде, Вене, 
Мюнхене. Этот путь она прошла за тридцать лет и, наконец, окончатель-
но остановилась в Новой Коренной пустыни под Нью-Йорком (США). 

Монастырь в Коренной пустыни был закрыт в 1923 году, а затем до 
основания разрушен, разграблен и осквернен.

Только с 1989 года началось возрождение Курской Коренной пустыни 
как памятника XVI века. Восстановление этого памятника было осущест-
влено практически за пять лет. На месте развалин была возведена звонни-
ца, храмы Коренной пустыни. У места явления иконы вновь был возведен 
храм. Первый после долгого перерыва крестный ход состоялся 15 июня 
1990 года, в девятую пятницу по Пасхе. По своим масштабам он отличался 
от своих исторических предшественников (его протяженность была всего 
лишь 900 метров), он был осуществлен внутри монастырской ограды. По-
следующие крестные ходы обрели свой прежний исторический масштаб. 
Став всенародным праздником, крестный ход в Коренную пустынь осу-
ществлялся тысячами паломников из ближнего и дальнего зарубежья. 

С 2009 года икона ежегодно пребывает из Америки на родину. В День 
города, 25-го сентября, чудотворный лик Крестным ходом доставляют из 
Коренной Пустыни в Знаменский кафедральный собор. Как и прежде, 
поклониться святому образу стремятся тысячи православных из многих 
городов России, а также Белоруссии, Приднестровья, Украины и Сербии.

На предсоборной площади многолюдно. Но тихо, нескончаемая оче-
редь спокойна и бесшумна. Каждый стоящий в ней степенно думает о 
своем. И ждет короткой встречи с Заступницей, чтобы с молитвой по-
ведать самое сокровенное. И неважно, сколько придется стоять, два, три 
или пять часов. Каждый выходящий из Знаменского собора человек - ра-
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достен и светел. Никто не скрывает, что при встрече с чудотворным об-
разом Божией Матери снисходит благодать и чувствуется подъем сил. И 
физических, и, тем более, душевных.

Заключение
Курский край в истории Русского Православия — место уникальное. 

Еще в 10-м веке, при крещении Руси, Курск стал первым православным 
городом на севере государства. Мало какой другой город дал миру столь-
ко великих святых старцев. Вообще многие города на Руси возникали во-
круг монастырей или иных обителей.

Власть предержащие на Руси всегда покровительствовали монасты-
рям, жаловали их землями и деньгами. В 17-ом веке курские монастыри 
представляли собой достаточно развитые хозяйства с земледелием, ре-
меслом и даже промышленным производством. В трудные для страны 
времена монастыри брали на себя заботу о народе и порой годами корми-
ли окрестное население.

Образ явился нашим предкам во времена набегов кочевников, ког-
да вся Русь испытывала величайшее бедствие. Мой родной город Курск, 
разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение и страшно предста-
вить, что города могло не быть на карте, на Земле. Промыслом Божиим 
Богородица явилась Заступницей городу Курску, вокруг Образа Богоро-
дицы Курск восстановился и стоит поныне. 

Перед Чудотворной иконой Божьей Матери много было вознесено 
молитв и пролито слез; и ещё более безмерны радость, утешение и чудес-
ная помощь от Царицы Небесной, изливающиеся на нас через Ее чудот-
ворный образ каждодневно.
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Грицевич Владимир Дмитриевич
Минская духовная семинария

МИТРОПОЛИТ ИОСИФ ВЕЛЬЯМИНОВ РУТСКОЙ И ЕГО  
ПОПЫТКИ УСТРОИТЬ «УНИЮ РУСИ С РУСЬЮ

В 1596г. произошло событие, которое полностью изменило даль-
нейший ход истории. Брестская Церковная уния начало разрыв между 
жителями Великого Княжества Литовского. Долгое время после этого, 
униатская церковь не имела поддержки со стороны простого народа. В 
результате Брестской унии 1596 года на наших землях христианская па-
ства была насильно расколота на принявших католическое вероучение 
униатов и сохранивших верность восточному учению православных.

Среди деятелей унии были те, кого не устраивала сложившаяся ситу-
ация. Они хотели видеть всех православных в унии и для этого произво-
дились различные мероприятия. Среди таких деятелей особо выделяется 
митрополит Галицкий Иосиф Вельямин Рутской.
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Родился будущий униатский митрополит в кальвинисткой семье в 
деревне Рута в 1574г.10 По некоторым данным вскоре он был крещен в 
Православной Церкви11, по другим же оставался кальвинистом до своей 
поездки в Вильнюс.12 Последнее вполне вероятно, потому что родители 
юного Иоанна (так звали Рутского в крещении) отправили учиться юно-
шу в кальвинистскую школу. Во время учебы в Вильне Иван Рутский зна-
комится с иезуитами, которые вскоре убедили принять его католичество. 
О времени принятия католичества также имеются разногласия, так, на-
пример, по мнению протоиерея Ф. Титова молодой человек по окончании 
виленской школы отправляется на учебу за границу после смерти свое-
го отца, т.е. после 1590г. После 3 лет слушания лекций в Вюрцбурге он 
принимает католичество.13 В противовес этому мы читаем иное мнение 
у украинского исследователя Пидручного. По его мнению Иван Рутский 
едет за границу еще до смерти отца, и едет он сперва в Прагу в Карлов 
университет, затем едет в Вюрцбург, а после в Рим где отрекается от каль-
винизма.14

В Риме молодому католику пришлось нелегко, т.к. денег на существо-
вание у него не осталось. Его семья, узнав об отречении сына перестала 
пересылать ему деньги и Иван был вынужден сам искать себе средства 
к существованию. В то время в Риме существовала греческая коллегия 
святого Афанасия. Необходимым условием приема в эту школу было ис-
пользование восточного обряда. Рутский, который за такое непродолжи-
тельное время стал католиком (не униатом) до самых костей, вынужден 
принять унию, при продолжительном настоянии иезуитов и самого Папы 
Римского.15 Данное обещание Иван давал неохотно и до конца своих дней 

10  Семенко-Басин, И. Рутский. / И. Семенко-Басин. // Католическая Энци-
клопедия. – М. : Изд-во Францисканцев, 2011. – Т. 4: Р-Ф. – С. 434.

11  Семенко-Басин. Указ соч. – С. 434.
12  Нарис Історії василіанського чину святого Йосафата. / Б.а. Рим: Видав-

ництво ОО. Василіян, 1992. – С. 105-106 
13  Титов, Ф., протоиерей. Иосиф Иоанн. / протоиерей Ф. Титов. // Право-

славная Богословская Энциклопедия. – С-Пб, 1906. – Т 7:Иоанн Скифопольский –  
Календарь. – С.450.

14  Нарис Історії василіанського чину святого Йосафата. / Б.а. Рим: Видав-
ництво ОО. Василіян, 1992. – С. 106..

15  Коршунаў, А.Ф. Руцкі Іосіф Вельямін. / А.Ф. Коршунаў. // Мысліцелі і 
асветнікі Беларусі Х-ХІХ стагоддзі. Энцыклапедычны даведнік. / Гал. рэд. Б.І. 
Сачанка. – Мінск: БелЭн, 1995. – С. 288.
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пытался освободиться от данного обещании,16 ибо как свидетельствует 
жизнеописатель Рутского Р. Корсак «не один исповедник не хотел осво-
бодить от этой присяги, ибо как бы он составил ее на руки самого папы»17

Окончивши коллегию, в которой изучались не только богословские 
предметы, но греческий и латинский языки, античная философия и лите-
ратура, Рутский возвращается домой в Вильно.18 В 1603г. Иван Рутский 
начинает преподавать в Виленской семинарии, которую вскоре и возгла-
вил.

В 1605г. Иосиф Рутский едет в Москву, где пытается учредить унию. 
В 1606г. Лжедмитрий I соглашается принять унию, и вскоре Рутский от-
правляется в Рим к настоятелю Кармелитского ордена. Последний обещал 
послать вместе с Рутским несколько монахов, но Иван Рутский возвраща-
ется домой ни с чем. В 1608г. молодой человек приходит в единственный 
униатский Троицкий монастырь в Вильно и принимает постриг с именем 
Иосиф и вскоре рукополагается.19 В том же году Ипатий Поцей назначил 
его сначала своим наместником, а затем архимандритом виленского 
Троицкого монастыря.20

Архимандрит Иосиф вновь обращается к иезуитам с просьбой о 
помощи. Иезуиты охотно согласились и «в своих школах поощряли 
русских студентов, чтобы вступали в монастырь Пресвятой Троицы».21

Несмотря на недовольство некоторых униатов, Ипатий Потей 
исходатайствовал у папы для Рутского в 1611г.22 Львовскую кафедру, а 
через год назначают галицким архиереем.23 8 августа 1613г. митрополит 
Ипатий Потей умирает и на его место избирают епископа Галицкого 
Иосифа Вельяминова-Рутского. В 1614 это поставление подтвердил Папа 
Римский Павел V.

В 1617г. трудами нового митрополита учреждается новый 
монашеский орден, который получает свое название в честь святого 

16  Нарис Історії василіанського чину святого Йосафата. – С. 106.
17  Там же.
18  Коршунаў, А.Ф. Азнач. сач. – с. 288. 
19  Семенко-Басин, Указ. соч. – С. 434.
20  Титов, Ф., протоиерей. Указ соч. – С. 451. 
21  Нарис Історії василіанського чину святого Йосафата. – С.109.
22  Титов, Ф., протоиерей. Указ соч. – С. 451
23  Кароткі, Уладзімір. Руцкі. / Уладзімір КароткіЭнцыклапедыя гісторыі 

Беларусі: У 6 т. / Т. 6. Кніга 1: Пузыны — Усая / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. — 
Мн.: БелЭн, 2001. — С. 146.
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Василия Великого.24 После того, как Мелетий Смотрицкий начинает свою 
литературную деятельность по защите православия от нападок униатов, 
Рутский вступает с ним в полемику и издает такие книги как «Двойная 
Вина», «Экзамен обороны» и др.25 В конце жизни митрополит Иосиф на-
писал свое завещание, которое в 1637г. было издано в Кракове.26 

Скончался митрополит Иосиф 5 февраля 1637г. в Дерманском мона-
стыре и похоронен в Вильно. В 1655г. тело Рутского бесследно исчезло.

При своей жизни Рутский делал все возможное для укрепления унии. 
Как писали позднее униатские авторы: «Если М. Рагоза возродил унию, 
Потей ее удержал, то Рутский ее укрепил, расширил и сделал настоящей 
Церковью».27 Митрополит Иосиф прилагал большие силы к реформи-
рованию унии. В ее планах были попытки реформирования униатского 
монашества (был создан чин святого Василия, или по другому василиан-
ский (базилианский) орден), реформирование устоев белого духовенства. 

После принятия унии отношение между конфессия обострились 
(особенно между православными и униатами). Особенно отношения обо-
стрились во время управления Полоцкой епархии, Иосафата Кунцевича, 
друга Иосифа Рутского, вместе с которым были проведены некоторые ре-
формы. В 1623г. жители Витебска убили ненавистного им униатского ар-
хиепископа. Данное события является яркой иллюстрацией внутреннего 
состояния православных верующих. Конечно , убийство было исключе-
нием, но предпринимались различные иные попытки, которые были на-
правлены на независимость от унии. 

Для того, чтобы снять напряжение в отношениях и не допустить 
религиозной войны. Иосиф Рутский предлагает урегулировать 
межконфессиональные конфликты и объединить верующих путем 
создания особенной, патриархии (которая была бы создана в границах 
Великого княжества Литовского). Данная патриархия по идее митрополита 
Иосифа должна была стать новым христианским центром. 

Идею Рутского поддержало большинство униатских епископов. Но 
со стороны православных иерархов встретило сопротивление. В связи 
с этим митрополит Иосиф выносит этот вопрос на Варшавский сейм 
1626г.28 После долгих прений князь Сигизмунл III Ваза подписывает до-

24  Зноско, Константин, протоиерей. Исторический очерк церковной унии. 
/ Протоиерей Константин Зноско. М. : «Мартис», 1993. – С. 141.

25  Кароткі, Уладзімір. Азнач. сач. – С. 146.
26  Коршунаў, А.Ф. Азнач. сач. – с. 289.
27  Там же.
28  Гарбуль, П.І., Рамановіч, П.С. Роля Іосіфа Руцкага ва ўмацаванні 
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кумент о созыве собора, на котором выносился бы вопрос о церковном 
единстве. Этот собор был созван 26 марта 1626г. в Кобрине. Но право-
славные на этот собор не приехали, то же самое и на Львовском соборе, 
который должен был состояться 28 октября 1629г. 

Рутский пытался осуществить унию Руси с Русью, или как иногда 
встречается в исторической литературе «универсальной» унии. Взойдя 
на кафедру митрополит Иосиф понял всю запущенность унии. В связи с 
этим, с 1621 по 1627 гг. Рутский буквально засыпал папскую канцелярию 
и новосозданную Конгрегацию Пропаганды Веры сообщениями, в кото-
рых раскрывал весь трагизм положения унии.29

Однако апостольская столица продолжала молчать, и тогда Рутский 
единолично начинает свою деятельность. Униатская делегация приезжа-
ет в Киев, где начинаются переговоры. В ходе собеседований было созда-
но две концепции: 

Новосформированная структура должна подчиняться непосред-
ственно патриарху Константинопольскому и опосредствованно – папе 
Римскому, причем православные принимали примат папы исключитель-
но в сфере церковного права.

Новосозданный патриархат, признавая приоритет Константинополя, 
юридически подчинялся Риму.

Однако этим проектам не суждено было сбыться.
В 1629г. митрополит Иосиф вновь поднимает вопрос об унии. Он 

пишет мемориал, в котором упоминает Петра (Могилу), как лучшего 
кандидата на возглавление новой Церкви. В том же году православные 
собираю собор, на котором, как это не звучит парадоксально одобряют 
унийную политику. Данный собор, который возглавлялся митрополитом 
Иовом (Борецким) разработал9 июля 1629г. концепцию, согласно которой 
от Православия оставались квасной хлеб на Евхаристии, Символ Веры 
без Filioque, обряды и традиции – католическими должны быть основы 

уніяцкай царквы ў Рэчы Паспалітай. / П.І. Гарбуль, П.С. Рамановіч. // Царка. 
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://churchby.info/rus/516. – 
Дата доступа: 12.09.2017. 

29   Добош, Алексий, протоирей. «Единение Руси с Русью»: богословско-
исторический анализ «универсальной» унии свт. Петра Могилы. / протоирей 
Алексий Добош. // Православная жизнь. [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим 
доступа: http://pravlife.org/content/edinenie-rusi-s-rusyu-bogoslovsko-istoricheskiy-
analiz-universalnoy-unii-svt-petra-mogily. – Дата доступа: 16.10.2017.
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вероучения и даже признание чистилища.30 Однако волнения православ-
ной шляхты и казаков остановили этот собор и его решения так и не всту-
пили в силу.

Со стороны униатов в свое время также был созван собор в тот же 
день во Владимире. Но униатам воспрепятствовала апостольская столи-
ца, которая через Конгрегацию Пропаганды Веры 18 августа 1629г. за-
претил созывы объединительных соборов Впредь, предписывалось вести 
переговоры с православными только при условии полного принятия ка-
толического вероучения.31

Таки образом, проект Рутского о создании патриархата в ВКЛ не 
осуществился. Одна из главных целей его жизни потерпела крушениеВ 
общем, униатская церковь, во времена Рутского заложило основу своей 
деятельности, приобрела отличительные особенности.
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    ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 17 ВЕКА

                           
Россия во второй половине 17 века, была страной без точки опоры и, 

соответственно, без каких-либо ориентиров в будущем. Слияние церк-
ви и государства, проводимое в России того времени, возмущало слу-
жителей церкви, как рядовых священников, так и вышестоящие чины 
церковного аппарата. Реформы, проводимые Алексеем Михайловичем, 
усугубляли ситуацию, сложившуюся в государстве ещё до его воцаре-
ния. Священники пытались бороться с царской властью, ограничить её, 
хотя бы по отношению к священству. Нужно сказать, что одним из глав-
ных пунктов реформации государства и церкви, против которого соб-
ственно и восстал клир, было наместничество на должности епископов, 
митрополитов, патриархов. Царский наместник, занимавший высокий 
пост в церковном институте, являлся лишь марионеткой, действовавшей 
по указу своего хозяина. Авторитет церкви стремительно падал, приход-
ское священство всё более закрепощалось, вводились новые ограниче-
ния. В итоге были запрещены свободные выборы дьяконов и священни-
ков из крестьян и холопов, ослушание приравнивалось к преступлению. 
Запретили переход из одного прихода в другой без разрешения архиерея, 
что способствовало появлению наследственности духовного сословия в 
будущем. Запрещено было заниматься ремёслами, торговлей, вводилась 
такса за требы. Доходы рядовых церковнослужителей были ограничены, 
но это не мешало епископам требовать ещё больше дани. Неповиновение 
строго наказывалось—«неимущего» бросали в тюрьму, били. Известны 
случаи, когда патриаршие стрелки осуществляли облавы на священни-
ка, не способного, или не хотящего платить. Всё это привело к восста-
нию приходского клира, деревенского и городского. Восстание, а скорее 



182

протест священства, выражался разными способами, например допод-
линно известно, что часто архиерейского сборщика били и с позором 
выгоняли из селения, в основном это касалось сельских пастырей. Они 
возненавидели вышестоящее духовенство всей душой, и не собирались 
подчиняться дворянскому господству, которое распространялось на все 
сферы жизни государства. Учреждение патриаршества только усугуби-
ло ситуацию в России 17 века. Грандиозные планы Никона по постройке 
новых монастырей и церквей требовали колоссальных расходов, и он 
стремился к осуществлению планов с присущим фанатичному челове-
ку усердием. И если сельский клир выражал своё недовольство силой, 
то их городские коллеги придерживались другой тактики. В середине 
17  века в среде городских священников начали формироваться кружки 
ревнителей благочестия. Самым влиятельным из них был кружок, орга-
низованный Стефаном Вонифатьевым. В нём, кстати, состоял когда-то 
и Никон. Эти кружки обличали пороки церкви и хотели подействовать 
на неё с помощью реформ сверху, мирным путём. Через посредство Во-
нифатьева, и его воздействия на царя, кружок имел возможность ста-
вить на освобождающиеся должности епископов своих людей. Так на 
патриарший трон попал и Никон, который, впоследствии, совершенно 
обманул ожидания своих братьев.

 Никон, придя к власти, оставил своих людей за бортом, и принялся 
реформировать церковь по своему усмотрению. Два главных момента, 
которые он хотел ввести в русскую церковь, это уравнение роли патри-
арха и царя и введение греческих, в то время уже латинизированных об-
рядов в богослужение быт. Вторая часть его замысла была реализована 
успешно, в отличии от первой. Он не учёл лишь то, что со времён Вла-
димира христианство на Руси сильно изменилось. Изначальные важные 
песнопения заменялись другими, богослужебные чины стали короче. 
Замена Никоном старых книг и обрядов на новые являлась, по сути, за-
меной старой веры на новую. Употребление четырёхугольного креста 
вместо восьмиугольного, троеперстие вместо двоеперстия, ряд иннова-
ций в литургии—это не полный список того, что сделал Никон. Также 
был изменён символ веры. Но то, что делал Никон и его соратники не 
устраивало консервативно настроенный клир, который помимо идеоло-
гических, богослужебных и догматических претензий имел претензии 
экономические. Полемика между «старыми» и «новыми» выливалась в 
поочерёдное уличение в ошибках и невежестве одних и других. В от-
вет на апологию «старой» веры, Никон указывает авторитет греческой 
церкви, её долговечность и чистоту. В свою очередь апологеты ссыла-
лись на «Книгу о вере», которая была издана до возведения Никона на 
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патриарший престол, в 1648 году. Старообрядцы, относившиеся мяг-
ко говоря недружелюбно к нововведениям Никона, окатоличиванию, 
как они считали, единственного и последнего оплота ортодоксальной 
веры—России, ссылались на книгу, которая была издана их противника-
ми. Книга эта носила определённо прогреческий характер, и пользова-
лась авторитетом у сторонников Никона, что не мешало старообрядцам 
использовать некоторые моменты её в качестве аргументов в полеми-
ке с последователями патриарха. Защитники старого обряда боролись 
с Никоном его же оружием. В частности, очень важной для старооб-
рядцев являлась тридцатая глава, носившая предсказательный характер, 
«об антихристе». Выводы, которые делали «защитники» христианской 
веры из этой главы, ежеминутно вставляли палки в колёса последова-
телям официальной церкви на территории страны. Эсхатологические 
трактовки этой самой тридцатой главы, например, приход антихриста 
в 1666 году, не были угодны патриарху, и он старался всячески опро-
вергать «Книгу о вере», но сделать это было чрезвычайно трудно, ведь 
опровергать всю книгу, изданную стороной её опровергающей, глупо, а 
трактовка некоторых моментов, вырванных из общего контекста—фаль-
сификация. Последователи «старой» веры прекрасно понимали это, и 
старались всячески отстаивать авторитет всей книги, без каких-либо 
исключений. Большой Московский собор, окончательно утвердивший 
новые обряды в РПЦ, состоялся в 1666-1667 годах, что соответствовало 
эсхатологическим ожиданиям, ходившим тогда в среде старообрядцев. 
Стечение обстоятельств благоприятствовало укреплению идеи конца 
времён в умах крестьян, которые и являлись движущей силой, которая, 
собственно, и расколола РПЦ на два лагеря. Приводились различные да-
тировки пришествия антихриста и последующего скончания веков, но 
наиболее интересной представляется хронология «конца» от архиман-
дрита Новоспасского монастыря Спиридона Потёмкина. В 1659 году 
Спиридон представил систему, обличавшую отступления от истинного 
христианства, где каждое новое отступление отделялось от предыдуще-
го сроком, меньшим в десять раз. 1000 г. н.э.—сатана освобождён из 
оков, в которые его заковал Христос, в этот год( исторические неточно-
сти, допущенные Спиридоном, (1024 г). не имели большого значения в 
идеологическом плане, её приблизительность обуславливается метафо-
рической трактовкой, подтасовкой результатов под общую концепцию) 
происходит первое отступление—Латинская церковь отделилась от ис-
тинной веры. Через 600 лет (в 1596 году) произошло второе отступле-
ние—Западная Русь принимает унию с католическим Западом, через 60 
лет—отступление Москвы, третье по счёту, принятием реформ Никона. 
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Четвёртое, и последнее отступление должно произойти через 6 лет по-
сле третьего, оно ознаменует приход антихриста, дорожку которому уже 
проторили никониане. Спиридон ещё не называет антихристом Никона, 
но в дальнейшем ярмо антихриста примерит на себя и он. На счёт дья-
вольской природы Никона была пущена легенда, что якобы Елеазар Ан-
зерский, у которого первоначально жил Никон, видел вокруг шеи Нико-
на «змия черна и зело велико оплетшеся». Расчёты Спиридона казались 
защитникам старого уклада надёжными, так как они совпадали с рас-
чётами, приведёнными в «Книге о вере», которая пользовалась большим 
авторитетом среди старообрядцев. Подобная информация доходила до 
крестьян, что распаляло их веру в приближающийся конец света. Вера в 
близкий конец, в свою очередь распаляла(причём буквально) последова-
телей старого обряда, о чём мы поговрим ниже. Итак, помимо эсхатоло-
гических настроений, крестьяне придумывали бесчисленные поводы и 
предзнаменования приближающегося апокалипсиса, например бедствия 
1654-1656 годов. По вычислениям, конец света приходился на 1669 год, 
через три года после пришествия антихриста. Богатое воображение ри-
совало близкий конец.      

Собственно для самих крестьян была не важна ни обрядовость, ни 
догматика «новой» или «старой» веры. В их быте преобладали магиче-
ские пережитки языческой эпохи, их не волновало ни различие бого-
служений, ни песни. Единственное, что они ясно уяснили для себя—так 
это то, что все реформы, как и все бедствия, происходили по инициати-
ве царя, следовательно, крестьяне ,в реформировании церкви, уделяли 
внимание не столько религиозной, сколько бытовой, экономической сто-
роне возможных изменений, и поддерживали мнение своих священнос-
лужителей относительно реформации обрядов и эсхатологии, усердно 
каялись и молились в приближении обещанного конца света. 

В начале шестидесятых годов появляется и пророк, без которого не-
мыслимо ни одно раскольническое движение. Этим пророком был Авва-
кум. Он не был схоластом, как его ближайшие соратники, и предпочитал 
бороться с бесами практическими методами. Аввакум изгонял бесов из 
животных и людей, говорил, что бороться с ними нужно святой водой и 
елеем, а  креста они бояться как огня. Бесы не являлись для Аввакума 
некими потусторонними, аллегорическими существами, они вполне ре-
альны, даже материальны, для одного из главных идеологов борцов за 
«старую» веру. Бесы, борьбу с которыми Аввакум сделал главной зада-
чей своей жизни, преследовали его повсюду. Мешали ему спать, молить-
ся, и даже в храме не было ему покоя, бесы, не чураясь дома господня, 
бросали стихари и пугали его мертвецом, поднимая крышку гроба и ше-
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веля саваном. Но, несмотря на свою начитанность и авторитет, как мы 
уже упоминали, Аввакум не был схоластом, он был скорее практиком, 
чем теоретиком. Вероятно от этого, догматика в его сознании прелом-
лялась и он уходил в ересь, отвергая учение никониан о единосущей 
троице. Но эти заблуждения не мешали ему завладевать сердцами лю-
дей, которые находились в ожидании конца. Прекрасный оратор, к тому 
же говорящий, что через него говорит Дух Божий—быстро приобретает 
известность и становится, как мы уже говорили, одним из главных иде-
ологов раскольников. Карьера проповедника начинается для Аввакума 
в 1663 году, когда эсхатологические воззрения укоренились в крестьян-
ской среде. Его проповеди противоречили учению никониан, и вскоре 
он был заключён в Мезень, потом, в 1666 году—в Пустозерск. Там его 
посадили на хлеб и воду, но его проповедь не остановилась, и усилилась 
его связь со старообрядцами. В 1681 году он был сожжён, но не умолк 
даже будучи на костре. Его ученик, дьякон Фёдор, сделал то, чего не 
сделал Аввакум—объявил воплощением антихриста патриарха и царя.

Приближение 1669 года заставило крестьян бросить свои земли и 
уйти в лес, туда, где они могли чувствовать себя в безопасности и мо-
литься, трудиться на благо Господа. Некоторые в прямом смысле умира-
ли от голода, ведя слишком аскетичный образ жизни, некоторые делали 
себе гробы, чтобы лечь в них, когда придёт Христос, исповедовались 
друг другу и читали заупокойные службы. В 1669 году, когда вышли уже 
все сроки исполнения предсказания о кончине мира, крестьяне продол-
жали ждать. В итоге, все ещё в надежде на второе пришествие, старо-
обрядцы смещают дату апокалипсиса на 33 года вперёд, якобы, произо-
шла ошибка и отсчитывать нужно было не от рождения Христа, а от его 
смерти, когда он, собственно, и заточил сатану в оковы. Годом конца на-
зван 1699. В качестве антихриста здесь выступает уже Пётр 1. Его при-
езд в 1698 году ознаменовался странным поведением, когда, вместо по-
клонения святыням, он поехал к Анне Монс. Перепись населения, налог 
на бороды, изменение летоисчисления— главные причины, библейская 
герменевтика которых позволила представить Петра 1 как антихриста. 

В последствии, старообрядческий культ, за неимением хоть какой-
то системы и общности школ распыляется, приобретая различные ран-
ние, дохристианские черты, такие как самосожжение. Христианская 
обрядовость, всё больше искажаясь из-за отдаления друг от друга старо-
верческих общин, искажает и идею христианства. В условиях упразд-
нения обрядов, старообрядчество ударяется в ересь даже относительно 
первоначального своего образа. Изначальное старообрядчество уничто-
жено, другого варианта в изгнании и быть не могло. Но другого выбора у 
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раскольников не было. Либо антихрист, либо отступление. «Староверы» 
предпочли отступить. Но сатана мог достать их и здесь. Выходом из по-
ложения стали массовые самоубийства старообрядцев. Зачастую, путём 
самосожжения. Так, например, в к. 17 в.—начале 18 в. Последователи 
старого культа совершали массовые самосожжения при приближении 
войск царя, опасаясь, что войска «антихриста» осквернят их. Лучше сго-
реть, чем попасть в руки сатаны.  Но не всегда самосожжение являлось 
способом не попасть в руки сатаны. В начале,(самосожжения начались 
около 1675 г.) старообрядцы горели без каких-либо видимых причин, 
скорее всего, преследуя цели очищения души огнём. Самосожжения со-
вершались и до Петра, и после него и во время его правления. Борьба с 
антихристом закончилась не тем, чем, по предположениям Аввакума и 
его последователей она должна была закончиться. Она не закончилась 
ничем. 

Говоря об эсхатологии времён раскола, можно сказать, что это один 
из наиболее богатых в этом плане периодов. Период ересей, вольного, 
удобного толкования Священного Писания и Предания. Период, куль-
минацией которого стало возвращение к дохристианским культам и ани-
мизмам, магии. В этот период многие люди умерли просто так, не за 
веру, и не за лучшую жизнь. Они погибли из-за заблуждений, насаждае-
мых и с одной и с другой стороны. Из-за культа, о котором большинство 
не имело никакого значения, некомпетентных в вопросах догматики ру-
ководителей «старой» и «новой» церквей и их же крайней непластично-
сти в вопросах урегулирования внутрицерковных разногласий.
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Иерей Сергий Пинчук 
Минская духовная семинария

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В БЕЛОРУССКО-
ЛИТОВСКИХ ГУБЕРНИЯХ В ПРАВОВЫХ НОРМАХ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД С 1772 ПО 1776 ГГ.

Законодательство Российской империи представляет из себя один 
из самых важных исторических источников, без которого невозможно 
изучение церковного прошлого. Несмотря на это, во многих церковно-
исторических исследованиях этот источник недостаточно задействован. 
Сложность использования российского законодательства имперского 
периода заключается в том, что оно очень объемно, порой тематически 
не систематизировано и требует детального юридического анализа.

Настоящий доклад является частью более масштабного исследования, 
посвященного истории белорусского Православия с 1772 по 1843 г. 
Этот период, являясь переходным, имеет  непреходящую историческую 
значимость. Так, нижняя его граница связана с первым разделом Речи 
Посполитой. Верхняя граница отражает факт завершения процесса цер-
ковно-административного слияния унии и Русской Православной Церкви. 

В этой связи, исследование законодательства Российской империи 
в обозначенный период позволит более детально и глубоко прояснить 
картину событий, касающихся позиций православия, католичества и 
униатства на белорусских землях в последней четверти XVIII в. и первой 
половине XIX в.

Первым императорским Указом, касающимся регулирования 
церковной жизни в землях, присоединенных в результате первого 
раздела Речи Посполитой, был именной Указ, данный Синоду от 14 
декабря 1772 г. «О причислении Провинций Витебской, Полоцкой и 
Двинской к Епархии Псковской; и о бытии Провинциям Могилевской, 
Оршанской, Мстиславской и Рогачевской Епархиею Могилевскою». 
Указ закреплял указанные регионы за соответствующими епархиями, 
подтверждал полномочия епархиального архиерея Могилевской епархии 
за епископом Георгием (Конисским), а саму епархию переименовывал в 
Могилевскую, Мстиславскую и Оршанскую [1,c 687-688]. Спустя год, 
императорским Указом, данном Коллегии Экономии от 6 февраля 1774 г. 
Могилевская епархия была причислена ко второму классу с выделением 
на ее содержание по 6 000 рублей в год, а также сверх того 10 000 ру-
блей было лично выделено епископу Георгию на строение в Могилеве 
архиерейского дома [2, c. 912-913].
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Следующий Указ, изданный в тот же день – 14 декабря 1772 г. касался 
положения католического и униатского духовенства: «О препоручении в 
Духовное управление Католическому Епископу всех Римских Католических 
монастырей и церквей, как в присоединенных от Польши Провинциях, так 
и во всех городах находящихся, а Униатскому Архиепископу монастырей и 
церквей о однех только новоприобретенных Провинциях; о бытии при них 
Духовным Консисториям; о содержании их; о подаче жалобы на решения 
их, и о необнародовании Папских булл и повелений без Высочайшего 
соизволения» [3, c. 688]. Первая часть нормативного акта дублирует 
предыдущий Указ, закрепляющий положение новоприобретенных 
провинций за епархиями Православной Церкви. 

Вторая часть этого обширного нормативного правового акта каса-
ется положения католичества как на вновь приобретенных землях, так 
и вообще на всех землях Российской империи. В Указе утверждаются 
намерения в скором времени постановить католического епископа, в 
управление которому поручаются все Римско-Католические монастыри 
и церкви на всей территории империи, где имеются верующие католики. 
Епископу предоставлялись следующие полномочия:

1. Рукоположение и назначение приходского духовенства;
2. Церковный суд в отношении католических прихожан и 

духовенства. 
Финансовые вопросы деятельности приходов предписывалось 

осуществлять в соответствии с Регламентом, данном Санкт-Петербургской 
Римско-Католической Церкви 12 февраля 1769 г. [4, c. 833]. В отношении 
Католической Церкви должны были применяться все нормы регламента, 
с некоторыми исключениями. В частности, пропускались правила, 
касающиеся выписывания патров.32 Вместе с тем, представляется, 
что указанный регламент не в достаточной степени способствовал 

32  «А дабы церкви Католицкия управлялися в разсуждении их 
экономических дел подаяния церковного от от приххожан и прочих по доброму 
порядку принадлежащих обстоятельств: то даем Епископу Католицкому за 
правило тот самый регламент, который Мы Санктпетербургской Католицкой 
кирхе 1769 года Февраля 12 дня за собственным Нашим подписанием дали, в 
котором то только отставляется, что предписано по тогдашним обстоятельствам, 
о выписывании патров, а врочем все сомнительные пункты ясно истолкованы, по 
чему и поступать надлежит» (Регламент, данный Санктпетербургской Римско-
Католической церкви: 12 фев. 1769  г. // ПСЗРИ. – Собрание 1-е. – Т.18 – №13252  –  
С.833). 
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упорядочиванию жизни католической церкви на присоединенных к 
Российской империи территориях. Представленная в Указе формулировка, 
что отставляются положения о «выписывании патров» может пониматься 
двояко. В узком смысле касательно выписывания патров в Регламенте 
есть отдельная глава, которая имеет соответствующее название: «Глава 
третья. О выписывании патров, о присяге их и определении к римской 
кирхе». Таким образом, можно предположить, что могла упраздняться 
только эта глава. Однако в Регламенте есть еще несколько глав, которые 
закрепляют нормы о назначении католического духовенства. К этим 
главам относятся: глава 1 «О патрах римской кирхи вообще», глава 2 «О 
патре супериоре, или начальнике, особенно», глава 4 «О выборе и опре-
делении супериора или начальника», глава 9 «О увольнении патров», 
глава 10 «О духовенстве, при римской в Москве кирхе состоящем», глава 
11 «Об определении при колонистах Римской веры духовных». Таким 
образом, остается открытым вопрос, действовали ли эти положения, 
которые составляют больше половины из всего Регламента, в отношении 
белорусских католиков.

Третья часть Указа закрепляет положение униатского духовенства. 
Униатскому епископу предписывается в части содержания приходских 
церквей действовать по тому же регламенту Санкт-Петербуржской 
Римско-Католической Церкви. 

Как католическому, так и униатскому епископу полагалось при своих 
домах иметь Духовную Консисторию, в которые для работы разрешалось 
брать по 2 или 3 человека из духовных. 

В целях ограждения от возможного прозелитизма католиков и уни-
атов, Псковскому и Могилевскому губернаторам указывалось надзирать 
за тем, чтобы католическое и униатское духовенства ни под каким 
видом не обращало православных в свои исповедания. Кроме того, 
предписывалось все буллы, адресованные проживающим католикам 
и униатам на приобретенных от Польши территориях, передавать для 
изучения императору через Белорусского генерал-губернатора. 

Любопытным выглядит содержание регламента 1769 г. Предваряется 
он воспроизведением содержания челобитной прихожан Санкт-
Петербургской католической общины. В частности, прихожане писали 
о трудностях, связанных с систематической сменой католического 
духовенства, о том, что присылаемые к ним из Рима духовные лица не 
знакомы с положением общины, а искусные патры, пробывшие в Рос-
сии много лет, принижаются в достоинстве и отсылаются обратно в 
Рим. Обращается внимание также и на экономическую составляющую 
приходов. В частности, прихожане просят пожалования им полномочий 
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самостоятельно избирать старост приходов, которые бы имели 
совместные с патрами и супериорами полномочия в содержании костела. 
Данная просьба объясняется имевшимися случаями, когда супериоры 
на личные обязательства без ведома и разрешения прихожан занимали в 
долг деньги, после чего без подачи счета уезжали из государства, оставляя 
тягость платежа на самих прихожанах.

Непосредственно нормативная часть регламента состоит из 11 глав и 
51 статьи. Первая глава посвящена общей характеристике римских патров. 
Указывается, что католическому духовенству запрещается именоваться 
миссионерами, «ибо они для отправления службы исповедания своего, 
привилегиями нашими и предков наших позволенного, в Россию призваны, 
а не для новой какой проповеди, о чем и прежде Указом от нашего Синода 
1724 года февраля 28 дня патрам римской кирхи и приходским людям 
дано уже знать» [4, c. 833]. Католическому духовенству предложено 
именоваться порохами или кураторами душ.

Закрепляется также только один официально разрешенный орден  -  
Францисканский, из которого духовенство должно было посылаться 
на службу в Кронштадт, Ямбург, Ригу и Ревель. Впрочем, позволялось 
нахождение и иных орденов, однако только тех, которые находились 
при иностранных министрах для их личных нужд, или прибывшие 
на купеческих кораблях для духовного окормления в море. Патрам 
разрешалось продлевать срок пребывания в России после проведенных 
четырех лет еще на 4 года, чтобы «от перемены 4-х летней всех духовных 
прихожане излишней тягости для выписывания и на возврат отправления 
в расходах не имели, а духовные чрез то в лучшем согласии с ними 
пребывали» [4, c. 833].

Патрам и супериорам запрещалось привлекать в Римскую веру 
живущих в России в христианских законах.

Все доходы, которые контролировались супериором и старостами 
положено было считать иждивением церковным, принадлежащим самой 
Римскому приходу, а не лично духовенству. 

В доходы включалось следующее:
1) Принадлежащие к римской кирхе дома и получаемые с них 

ежегодно в общую кассу за наем деньги;
2) Законные духовные и отказные.
3) Деньги,  получаемые от прихожан, и другие посторонние пода-

яния на кирху, как то: за крещение, брак, погребение  и  прочие  церков-
ные  действия  (исключая  те, которые от самих подаятелей выделялись 
лично ксендзу),   также  и прочие сборы по воскресным и праздничным 
дням.
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4) Вклады,  присылаемые из других государств и чужестранных 
городов на церковное строение, или от некоторых штифтов доходы.

Содержание патров являлось обязанностью прихожан. 
Старосты после вступления в должность обязаны были сделать об-

стоятельную опись церковным строениям – во всем ли они соответству-
ют документам. В опись также помещались наличные при приходе день-
ги, взаимные долги.  Хранение описи предусматривалось в запечатанном 
виде с печатями от супериора и всех старост в надежном месте – «крепком 
сундуке». Возникающие какие-либо споры полагалось рассматривать с 
участием старост прихода в судебном порялке.  

Вся церковная казна считалась принадлежащей всем прихожанам, 
которые по своему усмотрению могли распоряжаться имеющимися в 
ней средствами. Также на прихожан возлагался контроль за техническим 
состоянием церковных построек, с уточнением, что в случае, если что 
обветшает, всегда было по возможности исправлено. Каждые три года 
старосты были обязаны отчитываться перед прихожанами, чтобы 
последние могли свободно видеть все состояние церковных расходов. 
Только после ревизии счетов староста мог просить увольнения, если 
прихожане не уговаривали остаться при прежней должности. 

При приходе разрешалось организовывать училища для обучения 
латинского юношества с акцентом, что допускаться к обучению в таких 
училищах могли только католики. 

В Регламенте также устанавливалась судебная подведомственность 
при возникновении споров между прихожанами и духовными лицами 
Римского исповедания. Все споры полагалось разрешать в Юстиц-коллегии 
лифляндских, эстляндскиз и финляндских дел, где рассматривались дела 
иностранных христианских исповеданий. Вместе с тем отмечалось, 
поскольку уже много лет в империи разрешено свободное отправление 
веры различных христианских исповеданий, Юстиц-колллегия ни под 
каким видом при разрешении дел католических верующих не должна 
была вмешиваться в догматы самой веры Католической Церкви. 

Согласно Жалованной грамоте от 6 февраля 1774 г., католическая 
епархия на территории присоединенных земель все же была открыта. 
При этом, в грамоте подтверждалась свобода исповедания католичества 
на вновь присоединенных территориях. Центру епархии положено 
было быть в Могилеве. Епархия охватывала не только белорусские 
территории, но также католические приходы в Санкт-Петербурге, 
Москве и во всех иных, находящихся в Империи кирхах Римско-
Католического обряда. Жалованная грамота подтверждала регламент 
1769 г. как основной документ, регулирующий церковно-правовые 
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отношения на приходах. Документ также подтверждал право всех 
католических орденов, находящихся в присоединенных губерниях на 
свои имения. Представляется, что подобный шаг позиционировался 
Империей как предоставление обширной вольности католикам с 
надеждой, что это будет соответствующим образом оценено латинским 
духовенством и прихожанами33. В должности епископа был утвержден 
Станислава Богуш-Сестренцевич. Система церковной организации 
католиков стала состоять из следующих ответственных лиц и структур, 
перечисляемых по восходящей линии: синдики, или церковные старосты, 
избираемые общинами; приходские священники, назначаемые епископом 
Могилевским; патер-супериор (настоятель петербургской церкви) и 
Могилевская епархия. В помощь епископу избиралась католическая 
консистория для решения бракоразводных дел, управления церковным 
имуществом и учреждениями духовного образования [5, с. 242–243]. 
Высшими инстанциями в урегулировании всех спорных вопросов оста-
вались Юстиц-коллегия лифляндских, эстляндских и финляндских дел и 
Правительствующий Сенат.

Почему же епархия было открыта только через два года после 
издания Указа о положении Римско-Католической церкви? Анализируя 
внешнеполитические действия Российской империи можно 
предположить, что это был своего рода договор с Речью Посполитой в 
ответ на подписанное императрицей Екатериной ІІ и королем Польши 
Станиславом Августом Понятовским были трактатом – 18 сентября 1773 
г. Согласно этиму документам Российская империя получала законное 

33  «…то по сему разумеется, что и всякаго ордена духовные Католические 
доныне в подданстве Нашем находящиеся и впредь для жительства в 
Белорусскую Губернию приезжающие и оставаться в поданстве нашем 
жеелающие, с своими монастырями, школами, ращзными училищами, так и с 
принадлежащим их монастырям и им самим движимим и недвижимым имением, 
пребыть имеют неприкосновенны во всякой целости их древних владений и 
учреждений, также движимых и недвижимых имуществ. Чего каждый Епископ 
Белорусский Католический навсегда предостерегать и наблюдать должен, дабы 
таковое Наше торжественное обнадеживание, в разсуждении всех орденов 
Католических духовных, так как и Езуитов, в империи Нашей до тех пор, пока 
они сами верноподданический свой долг и присягу непорочно сохранять будут, 
твердым и непоколебимым на вечныя времена оставалося» (Регламент, данный 
Санктпетербургской Римско-Католической церкви: 12 фев. 1769  г. // ПСЗРИ. – 
Собрание 1-е. – Т.18 – №13252  – С.833.).. 



193

право на защиту православного населения в Речи Посполитой, которому 
гарантировалась свобода исповедания, предоставлялись новые права и 
обещалось урегулирование спорных дел с католиками и униатами. 

В завершение, необходимо отметить, что   Регламент 1769 г. придал 
ноту жизни не только католическим общинам в новоприсоединенных 
землях, но и на других территориях империи, где исповедывалось 
католичесвтво, ведь до этого правовой статус латинян не был четко 
определен: католики имели право исповедовать свою веру, осуществля-
ли конфессиональную деятельность, образовывали церковные общины, 
однако имущественные, церковные и иные споры, возникавшие в ходе их 
жизнедеятельности, одновременно попадали в сферу компетенции целого 
ряда государственных учреждений – Коллегии иностранных дел, Святей-
шего Синода, Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел. При этом, 
административные полномочия этих органов власти часто накладывались 
друг на друга и пересекались [7]. Отсутствие четких правовых механизмов 
регулирования церковных споров неизбежно отрицательно сказывалось 
на развитии католичества. Вместе с тем, принятие Регламента и открытие 
кафедры в Могилеве укрепили католическую церковь, даруя ей порядок, 
стройную систему управления и перспективность внутреннего развития. 
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Граблис Елизавета Эдуардовна 
Институт Парламентаризма и Предпринемательства

ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

Документальные источники не называют точной даты строитель-
ства церкви, а первые упоминания о ней встречаются в житии препо-
добной Ефросинии. Согласно различным его редакциям, святая органи-
зовала монастырь в местечке Сельцо на окраине Полоцка, где к этому 
моменту уже возможно существовали два храма - большой собор, часто 
фигурирующий как храм - усыпальница и, видимо посвященный свято-
му Георгию Победоносцу, который служил местом погребения полоц-
ких архиереев, а так же небольшая деревянная Спасская церковь. Мона-
стырь, в соответствии с данными жития , был основан по благословению 
полоцкого епископа Илии, и при участии князя Бориса Вячеславича, что 
дает возможность датировать это событие примерно 1125 г .

Житие преподобной Ефросинии повествует о многих чудесных со-
бытиях, сопровождавших основание монастыря и возведение Спасской 
церкви. Юной Евфросинии, несшей монашеское служение при Софий-
ском соборе, в Полоцке, является ангел, который и указывает ей место 
будущего монастыря. Откровение свыше получает и епископ Илия, ко-
торый благословляет Евфросинию на создание женской обители. Стро-
ительство каменного Спасского храма было предпринято Евфросинией 
существенно позже основания женской обители, и среди ученых нет 
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единого мнения о датировке памятника . Один из первых исследователей 
храма А. Сапунов, широко датировал его первой половиной 12 в. однако 
чаще период строительства Спасского храма определяется в пределах 
второй четверти середины 12 столетия . Полоцкая княжеская семья упро-
чила существовавшие и раньше связи с Византией, что позволило бес-
препятственно осуществить посольство в Константинополь и получить 
список с чудотворной иконы Богоматери Одигитрии Эфесской, который 
был поставлен в церкви Богородичного мужского монастыря и сразу стал 
одной из главных святынь Полоцка. Икона Эфесской Богоматери, при-
везенная для Евфросинии имеет сложную и до конца неясную судьбу.  
Возможно, один из древних списков прославленной полоцкой иконы, 
датировка которого колеблется в пределах 12 в. и дошел до нашего вре-
мени. Весьма вероятно, что с этим же посольством Евфросинии из Кон-
стантинополя были доставлены различные святыни и реликвии, кото-
рые, будучи обрамленными в драгоценный крест – реликварий, в 1161 г 
были вложены преподобной в Спасскую церковь. Этот крест, являвший-
ся одной из главных святынь Полоцка, содержал в себе частицу Древа 
Креста Господня с каплей Крови Спасителя,частицы камней Гроба Го-
сподня и Гроба Богоматери, частицы мощей первомученика архидиако-
на Стефана, великомученика и целителя Пантелеймона и кровь велико-
мученика Дмитрия Солунского. Житие сообщает, что «в скором времени 
блаженная Евфросиния заложила церковь каменную Святого Спаса, и 
построили ее от начала до конца за тридцать недель»

Специфические особенности интерьера обусловлены тем, по мне-
нию Сарабьянова, что церковь создавалась как храм - усыпальница 
семьи Евфросинии, о чём свидетельствуют как особые погребальные 
устройства, запланированные уже при строительстве церкви, так и 
иконографическая программа росписи, в которой существенное ме-
сто отведено под изображения, связанные с поминовением сродников 
Евфросинии - Предславы. Погребальную функцию Спасского храма 
подтверждают и недавно выявленные фрагменты двух больших арко-
сольных ниш по центру южной и северной стен. Аркосоли размещены 
вплотную к боковым алтарным аркам и даже чуть заходят в простран-
ство жертвенника и драконника, что, согласно древней традиции, ука-
зывает на их предназначение для погребения духовных лиц,каковыми 
в первую очередь являлись сама основательница монастырь, а так-
же её младшая сестра Евдокия, сменившая в игуменстве Евфроси-
нию после смерти последней. Кроме того, в пространстве под хорами 
расположено ещё пять аркосолиев меньшего размера, в которых даже 
сохранились сюжетные росписи 13 в. Поэтому логично предполо-
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жить, что Спасская церковь явилась не первой, а последней построй-
кой смиреной игуменьи Спасского монастырь, которая была создана 
как место её будущего упокоения и поминовения всей семьи. Спасо -  
Преображенская церковь Евфросиниева монастыря в Полоцке является 
одним из наиболее сохранных древнерусских памятников середины 12 
в. Уникальность сохранности касается в первую очередь архитектуры, 
которая, несмотря на многочисленные разновременные перестройки, не 
была травмирована. Самые заметные перестройки коснулись западного 
портала, который был расширен и получил пристройку в виде притвора, а 
также южных дверей , изначально , скорее всего , не существовавших, но 
пробитых в стене 18 - 19 вв. в результате чего сильно пострадал большой 
южный аркосолий. Изменения коснулись также архитектурных форм хор,  
где на западной стене было существенно расширено окно, а своды, ве-
роятно, частично переложены из - за их ветхости. При этом стены хра-
ма, его своды, арки, опорные пилоны и столбы, паруса, барабан и купол 
практически не имеют утрат. Но самым важным элементом архитек-
турного облика храма являются два ряда трехлопастных килевидных 
кокошников, обрамлявших барабан, прекрасно сохранившиеся на чер-
даке под высокой двускатной кровлей 19 в. Именно эта деталь внеш-
него облика Спасской церкви, не гипотетически реконструируемая, но 
полностью дошедшая до наших дней является главной особенностью 
ее архитектуры, давно зафиксированной исследователями. Архитекту-
ра Спасского храма соединяет в себе несколько формообразующих на-
правлений, в которых можно увидеть влияние различных архитектур-
ных тенденций церковного зодчества, распространённых на обширной 
территория христианского мира. Спасская церковь представляет собой 
шестистопный однокупольный храм, перекрытый сводами и широкими 
подпружными арками, имеющими нартекс и расположенные во втором 
этаже П. - образны хоры, на которые ведет узкая внутрисменная лест-
ница. Если обратиться к плану собора, то в первую очередь обращает 
на себя внимание почти базиликальная вытянутость пропорций по оси 
восток - запад, вызывающая в памяти раннехристианские или запад-
ноевропейской постройки. Протяженность общей композиции храма и 
чрезвычайно узкие параметры боковых нефов придают храму подчер-
кнуто базиликальные черты, невольно вызывающие в памяти романские 
постройки этого периода.При этом пространство алтаря с сильно вы-
несенной на восток апсидой чуть превышает размеры наоса , и барабан 
оказывается размещенным строго по центру храма, что делает Спасскую 
церковь ярко выраженным центрическим сооружением . Подобная пла-
нировка и архитектурно - пространственная композиция характерны и 
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для других Белорусских храмов 13 в, среди которых в первую очередь 
следует назвать Благовещенскую церковь в Витебске и Борисоглебскую 
церковь Бельчицкого монастыря в Полоцке, являющиеся ближайшими 
аналогами Спасскому храму Евфросиниева монастыря и создававшиеся 
также как храмы - усыпальницы. Все это позволяет говорить о форми-
ровании в этот период Полоцкой земле своей архитектурной традиции, 
а возможно, и о принадлежности названных храмов одной строительной 
артели, что подтверждает высказанную выше догадку о роли в этом про-
цессе зодчего Иоанна. Не только базиликальная планировка, но и не-
которые элементы архитектуры выдают знакомство полоцкого зодчего с 
романскими храмами. Так, две пары западных опор имеют восьмигран-
ные формы и находят множество аналогий в романской архитектуре, но 
в то же время они известны в древнерусском церковном зодчестве ран-
него 13 в.

В частности в соборе Антониев монастыря в Новгороде. Главной ха-
рактеристикой, как интерьера, так и внешнего облика Спасской церкви, 
является вертикальные композиции,акцентированная устремленность 
храма ввысь и суженность периферийных зон центрального простран-
ства. Динамика малых форм интерьера, постоянных изменений уровня 
плоскости стен, то выступающих вперед, то углубляющихся в ниши , уси-
ливает общее впечатление подвижности интерьера. Энергичная устрем-
ленность пространства по вертикали приобретает особо ясное звучание 
в верхней зоне храма, где высокий и узкий барабан как свеча устрем-
лен ввысь, заливая подкупольное пространство солнечным светом.  
Внутри фасадных ниш, как уже говорилось, из - под поздней масляной 
записи просматриваются остатки, каких то изображений - вероятнее все-
го, фигуры святых. Уступы ниш были декорированы растительным орна-
ментом , который имеет тот же характер, что и орнаментальные вставки 
во внутренней фресковой декорации. Кроме того, многие вертикальные 
сочленения архитектурных форм и некоторые окна были обведены широ-
кими тягами - полосами красной охры. Обращает на себя внимание ещё 
одна особенность наружного облика храма. Его внешнее оформление, не 
только в связи с верхним рядом трёхлопастных килевидных кокошников,  
но и в других случаях, не соответствует конструктивному устройству 
здания. Угловые объёмы имеют завершение в виде двух закомар, смо-
трящих на оба фасада , что абсолютно не соответствует конструкции 
расположенных за этими закомарами сводов. Фальшивыми являются 
также и боковые закомары западного фасада над нартексом, не отвечаю-
щие конструкции его свода, идущего по оси север - юг. Напрашивается 
очевидный вывод , что структура интерьера несла в себе ряд вынуж-
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денных конструктивных и композиционных решений, обусловленных 
спецификой наружного облика церкви. Иными словами, внешний вид 
храма являлся абсолютным приоритетом в архитектурном замысле, и 
его главным элементом становится обрамление барабана двумя рядами 
килевидных трехлопастных кокошников.

Форма трехлопастного завершения была хорошо известна изобрази-
тельному искусству средне византийского периода, и в частности древ-
нерусскому прикладному искусству.Довольно часто трехлопастные арки 
встречаются в символических изображения архитектуры на византий-
ских миниатюрах 12 в. или в росписях. Известен этот элемент и древне-
русской архитектуре, где подобные архитектурные мотивы появились за 
несколько десятилетий до строитетельсвта Спасской церкви, что было 
связано с формированием нового типа храма с центрической композици-
ей и повышенной подкупольной частью. Спасская церковь на сегодняш-
ний день является самым древним из сохранившихся примеров ступен-
чатой композиции завершающей части храма , в которой «с достаточной 
определенностью выразились новые архитектурные формы , ставшие к 
концу 12 в. характерными для всего русского зодчества Истоки этих но-
вых форм исследователи видят в памятниках,традиционно датируемых 
концом 11 - началом 12 в. Очевидно, что к середине 12 столетия новая 
типология храма была определена и сформулирована в первую очередь 
в архитектуре Полоцка (собор Бельчицкого монастыря, храм в Детинце), 
а в конце 12 столетия, видимо, не без участия полоцких строителей, она 
распространилась на зодчество Смоленска, Новгорода и Рязани, получив 
повсеместное распространение в древнерусской храмовой архитектуре, 
что повлекло за собой и изменение конструктивно - инженерных реше-
ний. Как уже говорилось,полоцкая Спасская церковь изначально замыш-
лялась как храм - усыпальница, о чём свидетельствуют семь аркосолиев 
разных параметров. Поэтому, говоря о гипотетических предшественни-
ках Спасской церкви , нельзя не упомянуть тот факт, что церковь Спаса на 
Берестовое являлась родовой усыпальницей Мономаховичей, а Борисо-
глебский собой Вышгорода , к которому Воронин возводил происхожде-
ние трехлопастных завершений , служил усыпальницей первых русских 
святых князей Бориса и Глеба . Таким образом , у нас есть веские основа-
ния предполагать , что строительство Спасской церкви и создание креста –  
являлись звеньями единого замысла игуменьи Евфросинии, и поэтому за-
вершение возведения храма и декорирование его фресками можно смело 
датировать периодом около 1161 года, что в церкви совпадает с наибо-
лее распространённой точкой зрения многих исследователей,относящих 
строительство храма ко второй половине 1150 - х. гг. 



199

Весь 18 век Спасская церковь находилась во владении иезуитов, с 
пребыванием которых связаны значительные перестройки храма - стро-
ительство подцерковья и организация захоронений в виде склепов; под-
нятие кровли, которая определенно была двускатной,вычитка цоколя, за-
кладка аркосолиев, организация дверных проемов в северной и южной 
стенах. Что касается стенописи, то в иезуитский период, вероятнее все-
го, серьёзных работы по росписи интерьера не проводилось, поскольку 
создание полноценной стенописной декорации не соответствовало тра-
дициям и задачам этого католического ордена. Последние два подновле-
ния приходятся на 1834 и 1885 гг. . когда весь храм был заново распи-
сан масляными красками, лишь приблизительно следовавшими системе 
древней росписи , в целом же до неузнаваемости исказившими древнюю 
декорацию. О существовании древних росписей стало известно в 1929 г.  
( о них упоминали гораздо раньше, но пробные раскрытия относятся к 
20 столетию ), когда экспедиция ЦГРМ выполнила несколько пробных 
расисток, где открылось несколько ликов, в том числе одной из святых 
жён. 

Так же следует отметить новые находки . Первой важной находкой 
нынешнего сезона раскопок стала двухстороння свинцовая печать пре-
подобной Евфросинии, которую обнаружили у южного фасада. Печати 
такого рода использовались для удостоверения документов: в специаль-
ные отверстия в грамоте или письме продевались шнурки, которые скре-
плялись, словно пломбой, кусочком свинца, на котором оставлялся от-
тиск со специальной матрицы. В данном случае на одной стороне печати 
изображен Христос «Пантократор», восседающий на престоле (почти 
полностью совпадает с изображением на фреске в Спасо-Преображен-
ском храме Полоцкой обители), а на другой - изображение святой Ев-
фросинии Александрийской, небесной покровительницы преподобной 
Евфросинии. На это указывает и сопроводительная надпись с именем 
Ефросинья по обеим сторонам изображения. «Все это позволяет нам с 
большой долей уверенности говорить, что это печать Евфросинии По-
лоцкой. Интересно то, что в 2015 году мы уже обнаруживали актовую 
печать преподобной. Она сейчас находится в Полоцком музее-заповед-
нике. Печать была найдена в открытой этим летом гробнице-аркосолии. 
Ее будут исследовать ученые разных специальностей. Однако вторая на-
ходка для участвующих в реставрации архитекторов даже более важна. 
Речь о фрагменте строительного чертежа, предположительно, рубежа 
11-12 веков. «Этот небольшой фрагмент древнего кирпича - плинты - 
был найден в шурфе (небольшом раскопе), который мы сделали в раз-
ведывательных целях на месте древнего храма-усыпальницы к востоку 
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от Спасо-Преображенской церкви. На поверхности найденной плинты 
виден элемент чертежа этого храма-усыпальницы, точнее - северо-вос-
точный угол здания. Чертеж выполнен очень точно, пропорционально, 
отражает толщину стен и другие четко прорисованные детали - то есть 
явно со знанием дела. Возможно, рисунок сделал один из руководите-
лей строительства с помощью тоненькой палочки (писала) еще на сырой 
глине, которая затем была обожжена. И это первый случай обнаружения 
подобного точного изображения, примера архитектурного творчества 12 
века на территории Древней Руси. Подобного никто прежде не видел. 
Самые ранние из известных на сегодня средневековых чертежей вообще 
относятся к концу 13 века. Хотя встречаются участки плинты с изобра-
жением каких-то планов, другими рисунками построек, но такого точно-
го еще не было.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ СЛОНИМЩИНЫ

Слоним и его окрестности славятся на всю Беларусь своими храма-
ми. Слонимщину можно назвать духовным центром Беларуси.

Существование Свято-Троицкой церкви относится к самым древним 
временам. Известно, что на месте нынешнего храма в XVI веке существо-
вала деревянная православная церковь Святой Троицы Живоначальной. В 
ней находилась местночтимая икона преподобного Антония Печерского. 
В день памяти этого святого в Свято-Троицкой церкви совершалось тор-
жественное богослужение, которое посещало множество богомольцев.
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После заключения Брестской унии в 1596 году храм был отобран у 
православных и впоследствии разобран. На его месте из кирпича был 
построен костёл Святой Троицы. Строительство костёла датируется до-
вольно точно: миссия бернардинцев была приглашена сюда в 1630 году 
Яном Жарновским, а в 1639-1645 гг. на средства королевского секретаря 
Андрея Радвана возведен монастырский комплекс бернардинцев с ко-
стёлом Святой Троицы, который был освящен епископом М. Слупским 
только в 1671 году, после Андрусовского перемирия. Помимо своего ре-
лигиозного значения, костел строился и как оборонительное сооруже-
ние, о чем свидетельствует восьмигранная башня с бойницами.

После восстания 1863 года бернардинский монастырь был упразд-
нён (1864) и согласно приказу гродненского губернатора И.М. Сквор-
цова передан Слонимскому православному духовенству. Костёл был 
реконструирован под церковь гродненском губернским инженером Не-
больсиным. Освятили храм в честь Святой Троицы в 1867 году. На 1889 
год в приходе насчитывалось 1807 прихожан.

Тогда же было возрождено и празднование памяти преподобного 
Антония Печерского. В день его памяти, как и в старые времена, стали 
совершаться торжественные богослужения. Так в 1867 году богослуже-
ние совершил соборным чином настоятель Жировичского монастыря 
архимандрит Николай (Редутто), а в 1868 году находившийся на покое в 
Жировичском монастыре архиепископ Михаил (Голубович).

Во времена Польской Республики (1918-1939), когда Слоним был 
на территории Польши, храм в 1921 году был передан римо-католикам и 
вновь обращен в костёл.

В годы Великой Отечественной войны храм вновь был передан пра-
вославным и восстановлен как Свято-Троицкая церковь. Во время немец-
ко-фашистской оккупации были возобновлены православные службы. С 
приходом советских войск в Слониме храм был закрыт. В 2002 году цер-
ковь была полностью восстановлена и получила статус собора [1].

В центре Слонима находится красивейший Спасо-Преображенский 
собор. О существовании Спасо-Преображенской церкви известно с XVI 
века. В то время она именовалась соборной и при ней служили два свя-
щенника, которые ежедневно совершали богослужения. При храме су-
ществовало Преображенское братство, богадельня и школа для обучения 
детей славянскому чтению, церковному пению, счетоводству и письму.

После заключения Брестской унии в 1596 году на тех местах, где 
прежде стояли православные храмы, или рядом с ними, польские маг-
наты и римские монахи стали строить костёлы и открывать монастыри. 
Недалеко от Спасо-Преображенской церкви в 1635 году на средства де-
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ятеля Великого княжества Литовского Яна Станислава Сапеги был по-
строен костёл Божьего Тела. Сапега пригласил в Слоним итальянского 
архитектора, построившего в Слониме копию храма Иль Джезу в Риме. 
В костёле находились прославленные иконы работы Ф. Смуглевича. 
Спасо-Преображенская церковь была конфискована униатами. Рядом с 
костёлом в 1650 году вырос монастырь лютеранских каноников.

В 1795 году, после перехода Слонима под российскую юрисдикцию, 
гонениям подверглись уже униатские и католические храмы. Монахов из 
монастыря выгнали, а костёл перестроили в православную церковь пу-
тём надстройки над основным объёмом купола. Во время пожара в Сло-
ниме в 1848 году церковь полностью сгорела. Новый храм был устроен 
в здании упразднённого к тому времени костёла.

В годы Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала, 
после фашистских бомбежек храм долго стоял в руинах. В период хру-
щевских гонений, в 1963 году, церковь была окончательно взорвана и 
разрушена до основания. С 1994 года на месте взорванного храма на-
чалось строительство нового величественного собора. Почему-то было 
решено возродить не первоначальный православный храм, а перестро-
енный в византийском стиле костёл Божьего Тела. В 2009 году церковь 
Спаса Преображения была построена. В восстановленном соборе с коло-
кольней форму основного объёма и барочные фронтоны решили сохра-
нить костёльные, а вот количество куполов увеличилось до пяти. Теперь 
собор представляет собой массивное каменное основание с пятью купо-
лами, расположенными не по центру, а смещенными к алтарю. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил 
строящийся Спасо-Преображенский собор 20 мая 2002 г. 17 октября 
2010 года архиепископ Новогрудский и Лидский совершил освещение 
нового Спасо-Преображенского собора в Слониме. Настоятель собора - 
протоиерей Виктор Боковец [2].

Церковь Казанской иконы Божьей матери находится в д. Большие 
Шиловичи около Слонима. По имеющимся данным деревянный храм в 
Шиловичах существовал c XV века. Нынешний храм построен в 1818 
году из кирпича в виде корабля и освящен в честь святителя Николая 
Чудотворца. В 1882 году храм был перестроен и вновь освящен в честь 
Казанской иконы Божией Матери. В 1932-1939 годах настоятелем храма 
был протоиерей Андрей Куц, в прошлом преподаватель Виленской Ду-
ховной семинарии.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Пока фашист-
ские войска вели оккупацию польской территории, в пределы Западной 
Беларуси вошла Красная Армия. Польская власть прекратила свое суще-
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ствование, а новая еще не вступила в свои права. За несколько дней без-
властия местные активисты, почувствовав вседозволенность и возомнив 
себя хозяевами, не замедлили выплеснуть злобу на тех, кто им был не по 
нраву. Начались невиданные бесчинства.

Все понимали: в наступившие дни безвластия, когда жизнь челове-
ческая уже ни во что не ставилась, священнику смерти не миновать. Так 
оно и случилось. Мученическая кончина отца Андрея и матушку Елену 
настигла в их собственном доме.

На вторые сутки после эвакуации Слонимского военного гарнизона 
и полиции пятеро подвыпивших безбожников явились утром в дом к свя-
щеннику и стали “производить конфискацию”, то есть грабить. Забрали 
скотину, разный сельскохозяйственный инвентарь, очистили кладовую 
одним словом, взяли все, что сочли ценным. После этого они убили свя-
щенника и его супругу жестоким образом и сбросили тела в яму.

Смерть протоиерея Андрея Куца, последовала между 1 сентября 
(приход Красной Армии) и 17 октября 1939 года. Желая скрыть следы 
своего преступления, бандиты облили останки бензином и сожгли. По-
том на это место с находившейся рядом фермы стали сбрасывать навоз. 
Как рассказывают местные жители, один благочестивый человек отко-
пал останки и перезахоронил их. Интересно, что недалеко от фермы, 
через поле у дороги стал расти из земли каменный крест. Он в половину 
человеческого роста и стоит очень твердо. Кто знает, может, это Господь 
так отметил место захоронения своего служителя протоиерея Андрея и 
его супруги [3].

В деревне Великая Кракотка Слонимского района находится Зоси-
мо-Савватиевский мужской монастырь. Свято-Зосимо-Савватиевский 
мужской монастырь в деревне Великая Кракотка берёт своё начало от 
прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1883 г. в д Великая Кракотка на высоком холме местными крестья-
нами под руководством немецких мастеров из бутового камня был по-
строен крестообразный храм. В ноябре 1884 г. он был освящен во имя св. 
преподобного Антония. После разграбления в годы 1-й мировой войны и 
ремонта храм был переосвящён в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1959-1961 гг. во время гонений на веру храм был закрыт и от-
дан под клуб. Церковное имущество было разграблено. К концу 1980-ых 
гг. от некогда красивейшей церкви остались полуразрушенные стены. В 
1990-1991 гг. храм был восстановлен. И снова в его стенах зазвучало 
славословие Богу.

В 2002 году в соседствующем с храмом здании бывшей школы стала 
обустраиваться братия Свято-Успенской Жировичской обители. Возник-
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ли скит и пасека. 4 июля 2005 г. архиепископом Новогрудским и Лид-
ским Гурием был освящён домовой храм в честь преподобных Соловец-
ких чудотворцев. 25 июля 2005 году в обитель были доставлены частицы 
святых мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа. 21 августа 
того же года с особой торжественностью братья, прихожане и много-
численные паломники впервые отпраздновали престольный праздник - 
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Недалеко от обители в сосновом бору на берегу ручья Иорданка вот 
уже более сотни лет пробивается из песка целебный источник, освящён-
ный в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитаемый на-
родом с давнейших времен. Ежегодно здесь совершаются водоосвятные 
молебны, но с особой торжественностью в день Рождества Иоанна Пред-
течи (7 июля). Воду из этого источника берут не только местные жители, 
но и паломники, и путешественники из ближнего и дальнего зарубежья.

В монастыре находятся великие святыни. Паломники могут покло-
ниться частицам мощей святых Зосимы, Савватия и Германа, соловецких 
чудотворцев. Частицы их мощей были лично доставлены настоятелем из 
Соловецкого монастыря. В обители также пребывает список чудотворной 
иконы Божьей Матери «Скоропослушница», доставленный с Афона [4].

Чудесный храм Рождества Пресвятой Богородицы существует в де-
ревне Мижевичи. Мижевичская икона Божией Матери находится в этом 
храме. Образ представляет собой рельефное изображение иконы Божией 
Матери в овале, сделанное из металла, размерами 10 на 7 сантиметров.

По преданию, икона принадлежала походной церкви одного из рус-
ских полков. Когда полк, стоявший в Мижевичах, отправлялся в путь, по-
возка, куда уложили походную церковь с чудотворной иконой, не могла 
сдвинуться с места. Даже после того, как отслужили акафист Божией Ма-
тери, повозка не тронулась. Стало понятно, что икону следует оставить 
здесь. Тогда икона была вставлена в большой деревянный крест, который 
утвердили на том месте, где стоял престол походной церкви. Крестьяне 
стали собираться на молитву к этому образу, а с течением времени по-
строили на том месте деревянную церковь, освященную в 1800 году.

Прихожане Мижевичской церкви в середине XIX столетия свиде-
тельствовали, что с момента появления иконы не было в Мижевичах 
ни пожара, ни повальной болезни, чего нельзя было сказать о соседних 
селениях.

В 1864 г. на месте старой церкви был выстроен и освящен новый 
храм, где и разместили икону. По заступничеству Пресвятой Богороди-
цы храм оставался целым и невредимым в трудные годы XX столетия. 
Празднование в честь иконы совершается 10 августа [5].
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Всем известная Церковь святого Михаила Архангела в Сынковичах - 
храм оборонного типа освящен в 1407 году в честь святого архангела 
Михаила. Меценатом этого храма являлся великий князь ВКЛ Витовт – в 
крещении Александр. Храм закрывался в 1960 году, был превращен в 
зернохранилище, 1991 году возвращен приходу.

Главной достопримечательностью церкви является икона Божией 
Матери «Всецарица». Образ Божией Матери «Всецарица» с множеством 
даров верующих почитается чудотворным. Икона написана специально 
для церкви святого Михаила Архангела в Сынковичах на Святой горе 
Афон в Греции непосредственно с оригинала, хранящегося там. Икона 
Божией Матери более, чем до половины увешана золотыми украшения-
ми. Это действительно настоящее чудо. Даже копия имеет удивительную 
силу и творит настоящие чудеса, о которых можно прочесть в «Книге 
свидетельств чудес исцелений» [6].

Храм святой мученицы Параскевы Пятницы расположен на северо-
западной окраине деревни Старые Девятковичи, в двух километрах от 
дороги Слоним-Коссово (бывший Коссовский тракт) и на расстоянии 1,5 
км от дороги Новодевятковичи – Мижевичи. Место живописное и очень 
удобное для расположения храма.

Архивные источники свидетельствуют, что в Старых Девятковичах 
православный храм существовал с 1675 г. Тогда же он был наделён зем-
лёй и крепостными крестьянами, доходы от которых шли на содержание 
храма. В этом храме был похоронен умерший владелец имения Старые 
Девятковичи и дарение состоялось с условием постоянного моления на-
стоятеля храма за упокой души усопшего. За более чем 100 лет дере-
вянный храм обветшал и в 1779 г. был построен на том же месте новый 
храм. Что с этим храмом случилось нам неизвестно. Однако в 1820 г. на 
том же месте был возведён новый деревянный с каменными колоннами 
храм на средства действительного тайного советника крупного белорус-
ского магната Войцеха Пусловского, которому принадлежало в то время 
имение Старые Девятковичи. В 1964 г. органами советской власти храм 
был закрыт. Богослужения возобновились в 1989 году [7].

Храм святителя Николая в с. Озерница построен в 1867 году из кир-
пича в виде креста возле могилы старшины Озерницкой волости Матфея 
Михайловича Макаревича, замученного в 1863 году польскими повстан-
цами за стойкость и верность Православию.

В годы Второй мировой войны богослужения в храме не соверша-
лись, и церковь использовалась как место содержания немцами пленных 
советских солдат, а впоследствии как госпиталь для партизан. После во-
йны богослужения в храме возобновились [8].
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Храм преподобномученика Афанасия Брестского в г. Слониме по-
строен в виде корабля из кирпича в 1933 году. Храм являлся центром 
миссии иезуитов восточного обряда, деятельность которых заключалась 
в совращении православных в католичество. Эта миссия не имела успеха 
и в 1942 году была упразднена. В советское время в здании храма раз-
мещался спортивный зал. В 1991 году храм был передан православной 
общине, восстановлен и освящен [9].

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Споручница греш-
ных» был организован в 1999 году и первоначально молились в здании, 
принадлежащем Слонимскому хлебокомбинату.

В 2001 году был заложен фундамент под храм в честь преподобно-
мученика Серафима Жировицкого, на котором осенью этого же года 5 
сентября была отслужена Божественная литургия архиерейским чином, 
и после предложенной трапезы паломники совершили крестный ход (в 
дальнейшем ставший традиционным) с иконой преподобномученика Се-
рафима в Жировицкий ставропигиальный мужской монастырь.

В 2002 году богослужения стали совершаться в новопостроенном 
деревянном храме в честь преподобномученика Серафима Жировицко-
го, который был затем освящен архиерейским чином владыкой Гурием. 
В настоящее время дополнительно построен каменный храм в честь ико-
ны Божией Матери «Споручница грешных» и здание воскресной школы. 
В приходе находятся 69 частиц угодников Божиих и частица Животворя-
щего Креста Господня [10].

По имеющимся данным храм святого великомученика Георгия По-
бедоносца в Поречье был построен на берегу реки Щара в середине XVII 
века из дерева на средства помещика Воловича.

В 1842 году старая церковь сгорела, и богослужения стали прохо-
дить в кладбищенской часовне с. Поречье. В 1864-1867 годах на месте 
сгоревшей церкви был воздвигнут храм из бутового камня и кирпича. В 
годы «хрущевских гонений» храм был закрыт и в его здании разместили 
колхозный склад. В 1976 году в здании церкви произошел пожар, сильно 
повредивший храму.

В конце 1990-х годов здание храма было возвращено Православной 
Церкви. В настоящее время здесь проводятся реставрационные работы 
[11].

По сохранившимся сведениям храм Святой Троицы в Деревной упо-
минается в 1745 году. Он был тогда деревянный, крестообразный, с тре-
мя куполами. В таком виде церковь пребывала до 1836 года, когда по 
причине ветхости была разобрана. В этом же году стараниями владельца 
имения Деревная графа Тимена из оставшегося более пригодного мате-



207

риала был построен на прежнем месте новый небольшой храм с намере-
нием в недалеком будущем построить новую каменную церковь.

В скором времени новый каменный храм был заложен и воздвигну-
ты стены, но по причине внезапной кончины графа Тимена постройка 
была прервана. После перехода имения Деревная к другим владельцам 
постройка каменной церкви была окончательно остановлена. В 1878 
году деревянную церковь отремонтировали на средства прихожан, а в 
1880 году она была вторично отремонтирована и к ней пристроен дере-
вянный притвор с колокольней.

В 1926 году храм был покрыт цинковой жестью. В 1963 году церковь 
была закрыта Советской властью. В 1974 году оттуда вывезли иконы, ут-
варь, облачение, книги. В 1989 году храм был возвращен Православной 
Церкви [12].
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ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН В ПРАВЛЕНИЕ НЕРОНА
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Хронологически первыми считаются гонения при Нероне, который 
взошёл на престол в 54 году н. э. и являлся последним императором в 
династии Юлия Цезаря. Поначалу он зарекомендовал себя правителем, 
который издавал законы в пользу неимущих, так как он прислушивался 
в первые пять лет правления к советам мудрого философа Сенеки. Од-
нако под негативным влиянием своего окружения и врождённой склон-
ности к насилию со временем стал одним из самых жестоких императо-
ров в истории. Нерон убил мать, казнил своих родственников, друзей, 
сенаторов. 

Сады, простиравшиеся от Ватиканского холма до Тибра, были лю-
бимым местом отдыха горожан, где Нерон устраивал «живую иллюми-
нацию». Тацит сообщает о толпах язычников, которых гнали в сады к 
Нерону: «Отсюда непрерывным потоком гнали они толпы закованных в 
цепи и приводили их ко входу в сады.» [2, 396 с.]. Обречённых на казнь 
привязывали к столбам, установленным вдоль дорожек сада, и поджига-
ли с наступлением темноты. 

В ночь с 18 на 19 июля 64 года в Риме случился пожар, шесть дней 
и семь ночей не унималось пламя. Он возник в лавках, расположенных 
с юго-восточной стороны Большого цирка. Пожар распространялся с не-
обычайной быстротой из-за искривлённых узких улиц и больших зданий, 
которые мешали быстрому отступлению толпы. На утро огнём была ох-
вачена большая часть города.  Последние вспышки утихли только через 
десять дней. Из четырнадцати частей города три выгорели до основания, 
в семи кое-где находились остатки жилищ, и только четыре части города 
остались почти не тронутыми. 

Нерона в это время не было в Риме, так как он был в Анции. Не-
рон, чтобы умилостивить возмущённый, оставшийся без жилья народ, 
открыл Марсово поле, связанные с именем Агриппы сооружения, свои 
собственные сады. К тому же поспешно возводил новые строения, чтобы 
разместить там погорельцев, раздавал хлеб. Но по городу уже поползли 
слухи о том, что во время пожара, переодетый император, пел на башне 
Мецената стихи, в которых описывалось разрушение Трои. Репутация 
«деспота-императора» сыграла свою роль, общество обвинило Нерона в 
поджоге Рима.

Чтобы отвести от себя подозрения, император и его подданные обви-
нили в поджоге христиан, которые не почитали римских богов, не призна-
вали культ императора и не участвовали в культурной жизни общества, 
тем самым вызывая неприязнь и подозрительность народа. Она выража-
лась в различных гнусных слухах, которыми власть и решила воспользо-
ваться. К тому же римская религия была частью политической системы, а 
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раз эти люди не почитают богов – они политические преступники. 
Существует два крайних предположения по поводу гонений на хри-

стиан. Одни полагают, что процесс при Нероне возник непосредственно 
за их религию, иудеев, следовательно, он не затронул. У Светония этот 
процесс представлен независимо от пожара, который описывается позд-
нее, что может служить доказательством этой точки зрения.

Другие доказывают, что этот процесс был направлен против иудеев, 
которых так не любили римляне и поэтому обвинили в пожаре. Тацит же 
под влиянием своего времени, когда уже христиан в Римской империи 
знали, как последователей зловредной секты, наложил оттенок религиоз-
ного гонения.

Критика этих предположений и анализ Тацита предоставляют более 
надёжный средний путь. Нерон мог бы направить преследование против 
иудеев, но им покровительствовала Поппея Сабина, иудейская прозелит-
ка. Но это не означало, что не пострадал ни один иудей. В подложной 
переписке между апостолом Павлом и философом Сенекой, в которой 
упоминаются такие фактические подробности, которые дают основания 
предполагать, что составитель пользовался историческими источника-
ми, говорится: «Христиан и иудеев, как это бывает обыкновенно, казни-
ли смертью, как виновников пожара». [1, 47 с.] Отсюда мы видим, что 
нет оснований полагать будто иудеи не пострадали, хотя бы потому, что 
христианство не было чётко выделено, как самостоятельное религиозное 
течение. 

Тацит пишет: «Итак, сначала были схвачены те, кто открыто призна-
вал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и вели-
кое множество прочих, изобличённых не столько в злодейском поджоге, 
сколько в ненависти к роду людскому». [2, 387 с.] Из этого высказывания 
мы видим, что косвенной уликой в поджоге было христианство. Прямых 
улик так и не было найдено, ведь никто из христиан не мог ответить, что 
он поджёг Рим, а поджигателей для народа нужно было отыскать. По-
этому за неимением прямых улик пошли косвенные, главной из которых, 
конечно же, было христианство. Этого было достаточно, чтобы подвер-
гнуть христиан массовым казням. «Их умерщвление сопровождалось из-
девательством, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были 
растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обречённых 
на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освя-
щения». [2, 388 с.] 

 Главными мучениками при гонении Нерона считаются апосто-
лы Пётр и Павел. Принято считать, что они скончались одновременно. 
Этому способствует Евсевий Памфил в «Церковной истории», записав 
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подтверждение Дионисия, епископа Коринфского, послания которого не 
дошли до нас: «Вы в нашем сообщении соединили питомники, насаж-
дённые Петром и Павлом в Риме и в Коринфе. Оба насаждали у нас в 
Коринфе, одинаково научая нас; одинаково они вместе поучали в Италии 
и мученически скончались в одно и то же время». [4, 76 с.] 

 Проанализировав ситуацию при императоре Нероне можно прийти 
к выводу, что причина возникновения гонения была политической, но не 
без религиозной окраски. Христиане были незащищённой группой, на 
которую из-за неверных слухов распространилась ненависть народной 
массы. Этот фактор дал возможность властям, в частности Нерону, сде-
лать христиан главными подозреваемыми. Таким образом они гибли за 
веру, но по политическим причинам. Иудеи если и пострадали, то из-за 
того, что христианство не было чётко выделено в 70-х годах н. э. в глазах 
властей, как самостоятельное религиозное вероучение. Гонения же дли-
лись один год (64 н. э.) и проходили в пределах Рима. 
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ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ НИКЕО-КОНСТАНТИНО-
ПОЛЬСКОГО СИМВОЛА ВЕРЫ

В настоящее время Никео-Константинопольский cимвол веры -  это 
ядро вероучения Православной Церкви. Такое название cимвол веры 
приобрел потому что, считается, что он был принят на Первом Вселен-
ском cоборе в 325 году. Потом, на Втором Вселенском cоборе 381 года, 
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он был дополнен и приобрёл именно то содержание, которое дошло до 
нашего времени [3, с. 59]. Так же принято считать, что на III Вселенском 
cоборе было утверждено не делать никаких изменений и дополнений к 
Н-К cимволу веры. Но до сих пор не совсем ясно, является ли дошедший 
до нас текст Никео-Константинопольского cимвола веры действительно 
принятым на I и II Вселенском соборе. Известно, что в 325 году в Никее 
всё-таки было принято Никейское исповедание. Но возникает вопрос ка-
сательно II Вселенского cобора: являлся ли Константинопольский cимвол 
отдельным исповеданием или это была расширенная редакция Никейско-
го cимвола, которая потом получила название Никео-Константинополь-
ского cимвола веры.

История возникновения данного cимвола берет свое начало ещё с 
IV века, когда в Церкви возникли большие споры, касавшиеся основно-
го христианского учения о Христе как Боге. Началом споров послужила 
смута, произошедшая вследствие распространения учения александрий-
ского пресвитера Ария в период между 315-320 гг. Арий утверждал, что 
Иисус Христос не является истинным Богом равночестным Богу Отцу. 
Вследствие этого был созван cобор в Никее в 325 году, который и сфор-
мулировал вероопределение, которое потом приобрело название «Никей-
ского» [4]. Данный символ находится и в творениях Афанасия Великого 
(непосредственного участника собора) и других церковных историков, 
таких как Сократ Схоластик, Созомен и блж. Феодорит Кирский [7, с. 16].   
А это уже доказывает то, что Никейский символ был действительно при-
нят на I Вселенском соборе 

Что касается II Вселенского собора 381 года, то о нем писал непо-
средственный участник Григорий Богослов, который даже некоторое вре-
мя председательствовал на соборе, и церковные историки, упомянутые 
ранее. Важно отметить, что они не упоминали о том, что на соборе могли 
сформулировать символ веры и вообще говорили о том, что причины со-
зыва собора были чисто церковно-политические. [6, c. 145].

III Вселенский собор 431 года, которому любят приписывать запрет 
на внесение изменений в Н-К символ, в своём 3-м правиле пишет не о 
Никео-Константинопольском, а именно о Никейском исповедании. Да и 
вообще ситуация в то время была такова, что III Вселенский собор 431 
года вовсе не упоминал и не ссылался на Константинопольский собор 381 
года, возможно, по той причине, что в то время было соперничество меж-
ду Константинополем и Александрией. Потому, Кирилл Александрий-
ский, председательствовавший на III Вселенском соборе и боровшийся с 
учением Нестория Константинопольского, не придавал авторитет и цен-
ность Константинопольскому собору [5, с. 307].
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Только спустя несколько веков полнота Церкви признала вселенское 
достоинство как  Константинопольского собора 381 г., так и связываемо-
го с ним Никео-Константинопольского символа веры. Хотя отцы этого 
собора и придали ему статус Вселенского, однако, стоит отметить, что 
Рим его как таковой не признавал. Обстоятельство происхождения Ни-
кео-Константинопольского символа веры до сих пор точно не раскрыто. 
Только со времени IV Вселенского Халкидонского собора 451 г. он стано-
вился известным и обязательным, поскольку был зачитан на соборе, как 
«символ 150 отцов», т.е. тех, кто присутствовали на II Вселенском соборе. 
И лишь в VI веке он получил название Никео-Константинопольского [2, 
с. 166].

Протестанский авторитетный ученый Адольф Гарнак имел по это-
му поводу свою точку зрения. Он считал, что собор 381 г. не мог издать 
символа веры, так как не был Вселенским. А его канонические поста-
новления получили общее признание лишь после Халкидонского собора. 
Западные епископы под председательством Амвросия Медиоланского, 
критиковали Константинопольский собор 381 г. но, всё же не упрекнули 
его в изменении Никейского вероопределения. Из 178 слов Константино-
польского символа только 33 взяты из Никейского. Не мог собор отцов, 
настроенных  против арианства, вычеркнуть из никейского текста как 
якобы лишние и ничего не значащие слова: «Бога от Бога» и «из сущ-
ности Отца». Собор 381 года так подчеркнуто провозглашал никейскую 
веру, что без оговорки тут же издать новый, пусть и очень удачный сим-
вол веры не мог» [1, c. 113].

Британский библеист и богослов Фентон Хорт вовсе изучил все сим-
волы веры в округе Иерусалимской Церкви и сделал вывод, что первая 
часть всех этих символов явно отредактирована по никейской формуле. A 
дальнейшие формулы о других догматах взяты из иных местных симво-
лов. По предположению Хорта, в 60-70-х гг. IV в. шла оживленная работа 
по формулировке крещальных символов. Плодом такой работы на Вос-
токе, принятым в Иерусалимской церкви, и был этот символ. Его Кирилл 
Иерусалимский и использовал для своих катехизических поучений. А 
когда на II Вселенском соборе пытались наладить церковный мир и про-
веряли православие отдельных групп и лиц, то известно, что признали 
ортодоксальность, в частности, и Кирилла Иерусалимского. Вероятно, 
через прочтение исповедания веры. Вот с этой целью Кирилл и прочитал 
свой Иерусалимский символ веры, по которому он вел свои катехизиче-
ские поучения. Прочитанный Кириллом символ связался с материалами 
II Вселенского Константинопольского собора 381 г. и был вписан в его 
деяния. A затем стал распространяться по церковной округе [1, c. 115].
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Есть так же другие версии происхождения, например, существует 
мнение, что символ этот предъявил императору Феодосию Великому в 
382 г. новопоставленный архиепископ Константинополя Нектарий. Он 
был из Тарса. A там был епископом известный богослов Антиохийской 
школы Диодор Тарсский. Диодор и снабдил Нектария хорошим текстом 
символа.

Так же, есть версия, что данная редакция символа взята у соседней 
Кипрской Церкви, когда Феодосий Великий потребовал от всех еписко-
пов представить их исповедания веры. С этого момента,  Константино-
поль, как столичный и правящий центр, мог подтолкнуть всех употре-
блять именно этот символ, который представил Нектарий. Для Церкви 
было очень важно иметь общее вероисповедание, поскольку его произно-
сили и крещаемые, и хиротонисуемые. Цитировали их по ходу дел и со-
боры. Крещальные символы из века в век передавались вместе с литурги-
ческими чинопоследованиями из одного края Церкви другому [2. c, 169].

Рассмотрев данные версии происхождения символа веры, можно сде-
лать вывод, что для точной датировки и установки времени его проис-
хождения  у нас не хватает исторических источников. Главная причина 
недостатка информации – отсутствие деяний первых двух Вселенских 
соборов. Если на Константинопольском соборе и приняли новый символ 
веры, то, скорее всего, за основу брался уже существующий крещальный 
символ какой-нибудь локальной Церкви. Но II Вселенский Собор, хоть и 
не выработал какого-то идентичного дополненного Никео-Константино-
польского символа веры, однако повлиял на его формирование. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОНАШЕСТВА НА ВОСТОКЕ  
И ЕГО ОТЦЫ ОСНОВАТЕЛИ

В современном обществе наблюдается непонимание идеи монашества 
как таковой. Для обычного человека монашество представляется чем-то 
совершенно нелогичным. Непонятно, какие цели преследует монашеская 
жизнь. Для чего нужны посты и ограничения своих желаний. Долгие и 
утомительные молитвы. Многие представляют монастырь как место куда 
идут только люди у которых не сложилась судьба. У которых опустились 
руки из-за проблем и неудач, а некоторые наоборот считают, что в монахи 
обращаются только корыстные люди, желающие жить и обогащаться за 
счет наивных верующих. Кроме всего этого и в современную церковную 
среду начинают проникать идеи о том, что монашество противоестественно 
христианству, что Господь Иисус Христос принял на себя всю человеческую 
природу, обожил ее и теперь нет необходимости в самоотвержении, в 
жестких постах, долгих бдениях, аскетизме и монашестве в целом. Го-
ворят, что христианство — это религия всеобъемлющей радости, а мо-
нашество наоборот негативно влияет на положительное восприятие 
христианской Церкви. Можно услышать мнение о том, что причиной 
возникновения христианского монашества, было влияние гностицизма, 
жестокие гонения от язычников, или даже экономические и социальные 
потрясения. Актуальность данной работы заключается в осмыслении 
действительных причин возникновения христианского монашества.

1. Причины возникновения монашества на Востоке
Аскетизм, в том или ином виде, присутствовал и до появления 

христианства. Во многих восточных религиозных культах, были 
священнослужители, которые ради служения «высшим силам» 
ограничивали желания своей плоти. Самоотвержение и аскеза всегда 
были неотъемлемой частью выражения религиозного чувства.

В христианстве первообразом подвижнической жизни является 
Иоанн Креститель. Ожидая пришествие Господа он удалился в пустыню, 
питался саранчой и диким медом. Сам Господь Иисус Христос перед 
Своим вступлением на общественное служение, удалился в пустыню где 
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сорок дней ничего не пил и не ел, где был искушаем диаволом и только 
пройдя эти испытания, вступил на служение человеку. В своей проповеди 
Христос явно указывал на необходимость отрешения от земных благ и 
самого себя, когда говорил: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24) или еще: 
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот 
не может быть Моим учеником» (Лк. 14:26). В Евангелии есть места где 
Иисус Христос ради молитвы удалялся в уединенные места тем самым 
подавая пример искренней молитвы.

Поэтому естественно и закономерно то что с возникновением 
христианства стали появляется одинокие ревнители благочестия, не 
желавшие пребывать в этом падшем мире. Эти люди могли удалиться в 
пустыню или даже остаться жить в миру, но совершенно отличались от 
обычных людей своим необычным, аскетическим образом жизни. Уда-
лившихся от мирской суеты в пустыню стали называть «анахоретами (с 
греческого «отшельник») и еремитами (с греческого «пустынник»)»34. 
Это явление в I, II веках было одиночным. Не существовало монашеских 
общин, монастырей с их уставами и общинножитием. Монашество того 
времени было стихийным и не организованным. С III века все больше 
начинает набирать силу именно пустынножительство, упорядочивание и 
организация аскетов, основание монастырей и связано это с несколькими 
причинами:

1. Гонение на христиан «…начавшееся при императоре Диоклетиане 
в 303 году и продолжавшееся при его наследниках до 313 года. Было 
последним и самым суровым гонением на христиан в Римской империи. 
В 303 году тетрархи Диоклетиан и Максимиан, Галерий и Констанций 
Хлор издали эдикт, отменяющий права христиан и требующий от них 
соблюдения традиционных римских религиозных практик. В дальнейшем 
были выпущены новые эдикты, направленные против священников, 
а также обязывавшие всех жителей империи совершать языческие 
жертвоприношения.»35 Несомненно, этот фактор не был первопричиной 
возникновения монашества, но послужил дополнительным стимулом 
христианам для отказа от цивилизации, и уходу от нее в пустыни.

34 Смирнов Петр, протоиерей. История Христианской Православной 
Церкви. – Петроград: Типо-литография М. П. Фроловой, 1916. - 122 с.

35 . Великое гонение// Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный 
ресурс] – 2017. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_гонение - 
Дата доступа : 20.03.2017.
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2. С другой стороны, после миланского эдикта 313 года церковь 
стала сливаться с государством. Государство стало мыслить себя великим 
носителем Божественной истинны, Царством Божиим на земле. «Со 
второго десятилетия IV века не только исчезли все внешние препятствия, но 
появились и прагматические причины для крещения в христианскую веру. 
И действительно, многие в тот период стали христианами для того, чтобы 
получить определенные социальные или экономические привилегии. Это 
явление привело к резкому возрастанию числа христиан и к обмирщению 
их жизни. Однако оно же привело и к ослаблению единства христианских 
общин, в которых возобладали тенденции к индивидуализму… 
индивидуализм привел к уходу от мира, проявившемуся в переходе 
в монашество.»36 Эти факторы послужили толчком к уединению для 
христиан, которые не могли найти удовлетворения своего религиозного 
чувства в обществе где прикровенно, под видом государственно-христи-
анской идеологии искажался дух Евангельский.

3. Свое влияние оказала и греческая философия, и её учения о 
необходимости абсолютного преодоления плотских желаний, учение 
стоиков о том, что человеческая жизнь должна быть прожита без всякой 
положительной или отрицательной эмоциональности.  Гностицизм, 
не смотря на то что был повержен Христианской Церковью во II веке, 
впоследствии оказал свое влияние на отношение к телесным желаниям 
у христиан. Гностики учили что человеческое тело — это зло и со-
ответственно все его желания порочны и грешны.37 Это мнение все 
же проникло в миропонимание первых христианских монахов. Не 
случайно монашество зародилось на территории Египта где Гностицизм 
способствовал развитию идеи монашеской, аскетической жизни ради 
спасения души человека.

4. Четвертым фактором, усиливающим тенденции христиан к уходу от 
социума стала экономическая и социальная ситуация в Римской империи. 
«Бедность, увеличение налогов, финансовый кризис, коррупция власти 
и общая социальная нестабильность, ознаменовавшие эпоху правления 
Диоклетиана, естественным образом способствовали бегству в пустыню 
и развитию монашества. С уходом от мира христиане не только обретали 

36  Рождение монашества// Православие и мир [Электронный ресурс] –2004. –  
Режим доступа: http://www.pravmir.ru/rozhdenie-monashestva/ Дата доступа : 
20.03.2017.

37 Джеймс Норт. Истоирия Церкви от дня Пятидесятницы до нашего времени //  
Библиотека Иакова Кротова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kro-
tov.info/libr_min/14_n/nor/t_00.htm. – Дата доступа : 28.06.2017.
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более благоприятные условия для аскетической жизни, но и спасались 
от невыносимых экономических и социальных притеснений. Поэтому 
монашество было более распространено в Фиваиде – аграрном районе 
Египта, особенно пострадавшим из-за экономического и социального 
кризиса.»38  

Эти факторы, как причину возникновения монашества, рассматривать 
невозможно. Естественно, если анализировать вышеприведенные 
причины в отрыве от Священного писания и предания может сложиться 
впечатление что они послужили причиной зарождения монашества. Но 
если взглянуть на эту ситуацию в контексте Священного писания, то 
становиться видна истинная причина появления монашества. Становиться 
понятно, что все вышеперечисленные условия того времени внесли свой 
определенный вклад в формирование понимания христианами тленности 
и гибельности мирской жизни, но не стали первопричиной христианской 
аскезы. Все это создало лишь специфическую атмосферу тех времен, 
только способствующую, подталкивающую к отречению от мира ради 
Христа. Определенно, истинная причина появления монашества — это 
сам Евангельский образ, который дал Христос своим примером поста 
и молитвы. В целом, образ аскетического делания прослеживается во 
всей истории Ветхого, Нового завета и Церковного предания. В первую 
очередь именно это и явилось фундаментом на котором выросла вся 
христианская аскетика.
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Кнаус Оксана Юрьевна
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ

ТРАКТОВКА БОГОДУХНОВЕННОСТИ СВЯЩЕННОГО  
ПИСАНИЯ В ПРОТЕСТАНТИЗМЕ

Священное Писание было и остается великим источником христи-
анства, как догматически, так духовно. Богословы всех времен черпали 
из него тот богодухновенный материал, который мы сегодня используем 
в своей повседневной христианской жизни. Они считали, что в нем, и 
только в нем, можно найти все, друг от друга неотделимые, элементы ис-
тины и жизни.

Протестантское Чикагское заявление гласит: «Мы утверждаем, что 
Священное Писание должно быть принято, как авторитетное Слово 
Бога. Мы отрицаем, что Священное Писание получает свой авторитет от  
церкви, предания или другого человеческого источника». [7]

Консервативная евангельская библеистика утверждает, что качество 
богодухновенности распространяется на все слова Писания в равной 
степени, то есть, что Библия вдохновлена Святым Духом полностью и 
дословно. Такое понимание основывается на свидетельстве Самого Пи-
сания. [2, c. 113]

Ещё новозаветные авторы никогда не оспаривали авторитетность 
Священного Писания Израиля, которое они, разумеется, читали уже с по-
зиций христианской веры. В немногочисленных, но важных местах они 
явственно говорят о вдохновен¬ности этих книг. 

Как замечает Томас Зединг: «В Евангелиях и в Деяниях Апостолов 
можно найти важные доказательства этому. Согласно Мк. 12:36, Давид 
«изрек в Духе Святом» Пс. 110:1 («сядь одесную меня»). То, что такое 
высказывание употребляется en passant, говорит в пользу того, что это 
считалось чем-то самим собою разумеющимся. Этот принцип развивает-
ся как у Матфея, так и у Луки.» [3, c. 168]

Матфей часто называет авторами пророков, нередко по имени; од-
нако при этом он может показать в Писании и прямые слова Бога (19:5 
(Исх. 2:24); 22:31 (Исх. 3:6)). Характерно выражение Мф 1:23 и 2:15: «ре-
ченное Господом через пророка». Тем самым подхватывается основная 
линия ветхозаветного пророческого вдохновения.

Решающим, однако, является тот факт, что указывается на то, что и 
в Ветхом Завете следует слышать живое слово Божие (Мф1:5; 6; 7; 8-13), 
и там, где говорит предсуществующий Хри¬стос (2:12 (Пс. 22:23; Ис. 
8:17)) или Дух Святой (Пс. 95:7). Как живое слово Божие, голос этот во 
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все времена звучит «сегодня» (3:7-4:13), в эсхатологическом настоящем, 
которое определяется, прежде всего, обращением Бога не «к отцам через 
пророков», но «к нам через Сына» (Евр. 1:1).

Писание своим возникновением обязано божественному открове-
нию в истории Народа Божия. Вдохновение пророка является глубинным 
следствием избрания Израиля (Рим. 3:1) Именно поэтому оно с самого 
начала ориентировано на повсеместное возвещение благовестия Божия 
о Сыне своем (Рим. 1:1) и через это на образование церкви-экклесии из 
иудеев и язычника. [3 с. 172]

Протестанское богословие по вопросу вдохновения соединяется с 
сотериологией. Дух Христов есть Дух Святой, посланный с неба (1:12). 
Апостол Петр не стремится к реализации теоцентричности вдохновения. 
Напротив, он указывает на наличие тесной связи между формой и со-
держанием, происхождением и воздействием пророческого откровения. 
Вдохновенное слова Божие по содержанию является ветхозаветным про-
рочеством 1 поскольку оно, согласно широко распространенному среди 
ранних христиан убеждению (Лк. 24:25), предсказывает смерть и вос-
кресение Христа, в чем видели спасительное эсхатологическое деяние. 
С одной стороны, Дух Христов побуждал уже пророков возвещать стра-
дания и прославление Иису¬са Христа; с другой стороны, тот же самый 
дух устроил все таким образом, что христианские богословы возвещают 
Евангелие на языке Ветхого Завет.

Во Втором Послании к Тимофею (3:16) апостол Павел пишет: «Все 
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности». Протестантское учение 
доказывает нам, что богодухновенность распространяется не только на 
мысли библейских авторов, но и на их слова. Богодухновенность не оз-
начает, что библейские писатели, получив Божьи мысли, выражали эти 
мысли своими собственными словами, а означает, что Бог руководил так 
же и выбором их слов, чтобы каждое слово, написанное ими, было от 
Него. Если бы Бог вдохновил всего лишь писателя, то могло бы случиться 
то, что предположил Поднюк: «Если бы вдохновлены были только писа-
тели, можно было бы предположить, что их писания загрязнены сопри-
косновением с их собственными примитивными воззрениями». [4, c. 80]

В библеистике имеет место понятие «вербальнная богодухновен-
ность», которое характеризуется распространением на выбор слов в 
тексте. Протестантское богословие подтверждает такое мнение. Павел, 
например, написал: «Все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16). Бого-
словы замечают, что апостол относит богодухновенность не к авторам 
Священного Писания, а к тестам, написанным ими. Похожий смысл го-
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ворит и Иисус Христос: «Не может нарушиться Писание» (Ин. 10:35), 
т.е. слова Библии. Павел говорит об Израиле, что ему было вверено «сло-
во Божье» (Рим. 3:2). Снова подчеркивается мысль, что сами слова от 
Бога. Далее, при исследовании Нового Завета обнаруживается, что ново-
заветные писатели принимали всерьез все слова, написанные в Ветхом 
Завете. 

Ветхий Завет, на самом деле, записывает Божью речь. Другими сло-
вами, Бог выражал Себя в словах. Пророки были как бы устами Самого 
Бога, которые говори безошибочно и не могли ничего добавить от себя. 
Поэтому у пророков Ветхого Завета часто можно встретить: «так говорит 
Яхве». Можно встретить и приказания Бога пророкам записать Истины 
(Исх. 34:27; Ис. 8:1; 30:8; Иер. 36:28; Иез. 43:11; Авв. 2:2). Из этого мож-
но сделать вывод, что богодухновенность распрстраняется не только на 
мысли, но и на выбор слов. Также имелись случаи, когда в протестан-
сткой практике запрещалось добавлять, убирать какие-либо слова из Свя-
щенного Текста (Втор. 4:2; Иер. 26:2; Откр. 22:18-19). Можно заметить, 
что и в данном случае делается упор на обязательном сохранении поряд-
ка слов.

Объективный принцип протестантизма гласит, что Библия, как бого-
духновснное откровение, является единственным непогрешимым прави-
лом веры и практики — в отличие от католического Писания и предания 
как совмещенных правил веры. [6, c. 301] Авторы синоптических Еван-
гелий часто говорят о вдохновляющем воздействии Духа Святого в пред-
знаменование приближающегося Царства Божия. Однако они не прово-
дят никаких параллелей с собственными произведениями.

Чикагское заявление 1978 года гласит: Будучи полностью и вербаль-
но дано Богом, Писание не содержит ошибок или погрешностей во всем 
своем учении: как в том, что оно говорит о спасительной Божьей благо-
дати в жизни человека, так и в том, что оно утверждает о делах Господних 
в сотворении мира, о событиях мировой истории и о собственном литера-
турном происхождении по воле Бога [7]

По Марку, в том факте, что ученикам в час преследований оказыва-
ет помощь Дух, дабы они нашли верные слова для мужественного сви-
детель-ствования об Иисусе Христе, заключается обетование Христово 
(13:11). Это свидетельство относится к контексту универсального благо-
вествования Еван-гелия (13:10), однако оно является исключением, а не 
правилом.

В своих «Тезисах по Священному Писанию Ветхого Завета», в защи-
ту православного учения о богодухновенности Писания, составленных 
для Первого конгресса православных богословов, проходившего в ноябре 
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1936 года, Б. Сове отмечал: «Механически-буквальное понимание бого-
духновенности священных книг – достояние иудейского и консерватив-
ного протестантского богословия, не может быть защищаемо православ-
ными богословами, как уклоняющееся в своего рода «монофизитство», а 
должно быть исправлено в свете халкидонского догмата о богочеловече-
стве. Участие в написании Библии человеческого элемента с его ограни-
ченностью объясняет особенности ветхозаветных книг, как исторических 
источников их ошибки, анахронизмы, которые могут быть исправлены 
внебиблейскими данными» [5, c. 15]
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Савчук Виктор Владимирович
Минская духовная академия

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ
 БЕСЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ

Православная Церковь – Тело Христово, является движущим лейт-
мотивом в жизни каждого православного христианина. Она являет собой 
неиссякаемый источник благодати, который помогает в борьбе с врагом 
рода человеческого, в достижении Царства Небесного. Но для того, что-
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бы использовать это богатство даров во всей полноте, нужно являть со-
бой подлинную принадлежность к Телу Христову. Через таинства, нахо-
дящиеся в Православной Церкви, желающие, становятся причастниками 
вечного блаженства. 

По общераспространённому мнению, в Церкви существует семь ос-
новополагающих таинств, каждое из которых охарактеризовано конкрет-
ным действованием  благодати Божией на человека. И тем таинством, 
которое открывает двери на пути к Церкви, на пути к Царству Небес-
ному – является таинство Крещения. Именно оно вводит православного 
христианина в новый мир, в мир тесного общения с Богом.

Правда, стоит заметить, что не всегда принятие чего-либо является 
гарантом успеха. Принятие чего-либо предполагает собой  полную осоз-
нанность и ответственность за происходящее. С принятием таинства Кре-
щения происходит тоже самое. Необходима серьезная подготовка к этому 
великому событию.

Для более конструктивного понимания института огласительных бесед 
необходимо проследить за историей формирования его, как он выглядел в 
первые века христианства и что происходит сейчас, на данный момент.

Историческая перспектива огласительных бесед перед Таинством 
Крещения.

 В Священном Писании Нового Завета в Евангелии от Матфея Го-
сподь говорит следующие слова: «Идите и научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам» (Мф. 28:19).  В послании к Тимофею апостол Павел говорит: «Ты 
из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во 
спасение верую во Иисуса Христа» (2Тим. 3:15). Также есть интересное 
упоминание об оглашении в Деяниях апостольских где «Ефиоплянин, ев-
нух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, приезжавший в Иерусалим 
для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал проро-
ка Исаию. После чего, приблизившись к нему, апостол Филипп «отверз 
уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе» (Деян. 
8:27–28), после чего совершил таинство Крещения Евнуха (Деян. 8:34, 
8:38). Из этих слов можно заключить, что научение в вере, оглашение – 
это Божия заповедь, которую необходимо исполнять. О необходимости 
оглашения говорят 46-е правило Лаодикийского и 78-е правило Шестого 
Вселенского соборов [6].

Термин оглашение имеет греческое происхождение: глагол «кати-
хео» означает слышать что-либо от других, научиться от слуха [13, c. 68-
72]. Это были люди, которые принадлежали к Церкви, но участвовали в 
ее жизни не полноценно, они не могли учувствовать в таинствах, а только 
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слушали Священное Писание. В первые века срок оглашения составлял 
не менее трех лет. Это обуславливалось появлением различных ересей и 
гонений со стороны империи. Церковь таким длительным сроком оглаше-
ния предостерегала себя, чтобы внутри ее находились только достойные 
члены общины. «Кто убедится и поверит, что это учение и слова наши 
истинны, и обещается, что может жить сообразно с ними, тех учат, чтобы 
они с молитвою и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и 
мы молимся и постимся с ними. Потом мы приводим их туда, где есть 
вода, они возрождаются… как сами мы возродились, то есть омываются 
тогда водою во Имя Бога Отца и Владыки всего, и Спасителя нашего Ии-
суса Христа, и Духа Святаго» [7, c. 624].

Когда христианство стало государственной религией, то количество 
желающих креститься резко возросло. Это обуславливалось тем, что при-
надлежность к христианству давала целый ряд привилегий: продвижение 
по службе, различные льготы и т.д [6]. И тогда люди стали не сильно за-
думываться о подлинном смысле христианства, им был важен сам факт 
принадлежности. Когда церковь столкнулась с такой ситуацией, то у нее 
уже был разработан определённый метод проведения оглашения.

В силу того, что в исторические времена понимание предкрещаль-
ных бесед было разным, необходимо проследить историю становления 
этого института, как он понимался в ту или иную эпоху. 

Ключевыми датами здесь можно назвать середину II в. – начало ин-
тенсивного становления катехумената; IV в. – время легализации Церкви; 
и начало VI в. – окончательное угасание огласительной практики [9].

1.1 Оглашение в II в.
В день Пятидесятницы в Священном Писании Нового Завета неодно-

кратно упоминается о совершении Крещения, но там речь идет о глубо-
ком, сердечном принятии веры, после чего сразу совершалось Крещение. 
Проповедь апостолов первоочередно была обращена преимущественно 
к иудеям, которые хорошо знали Ветхий Завет, которые участвовали в 
богослужении и с нетерпением ждали пришествия Мессии. Поэтому про-
поведь апостолов была построена по уже знакомым им текстам. Все про-
рочества Ветхого Завета находят свое исполнение во Христе Иисусе, и 
слушающие апостолов стали задаваться вопросом: «Что нам делать?».

Это две формы свидетельства о Христе, которые условно можно на-
звать так: евангелизация – как первое, более общее свидетельство, и кате-
хизация – уже более конкретный ответ на вопрос, как принятие этой веры 
может и должно изменить жизнь и отношения с Богом [12].

Конкретно установленного института оглашения не было в связи с 
тем, что в апостольские времена превалировала проповедь, обилие да-
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ров, и, конечно же, эсхатологические настроения – второе пришествие 
Христа. По этим причинам научение в вере не составляло продолжитель-
ного времени, все сводилось к общей формуле: проповедь-согласие-кре-
щение [9]. Особое место в этом всем занимало второе пришествие Хри-
ста. Воодушевленные этим грядущим событием, апостолы не медлили с 
предкрещальной подготовкой, ибо в то время у первых христиан уровень 
духовной жизни, аскетизма, был на высоком уровне. Священномученик 
Игнатий Антиохийский говорит по этому поводу следующее: «Никто, ис-
поведующий веру, не грешит, и никто, стяжавший любовь, не ненавидит. 
Дерево познается по плоду своему: так и те которые исповедуют себя 
христианами, обнаружатся по делам своим. Теперь дело не в исповеда-
нии только, а в силе веры, если кто пребудет в ней до конца» [3]. 

Но спустя некоторое время эсхатологические настроения стали от-
ходить на второй план и духовный энтузиазм верующих стал падать, по-
явились духовные разложения. В это время стала необходима институа-
лизация  подготовки к Крещению [12].

В «Дидахи», памятнике конца I начала II века, содержится учение 
о «двух путях»: путь жизни и путь смерти. В них говорится, как нужно 
жить человеку [7, c. 624]. И тот, кто выбирает путь жизни, может быть 
достойным Крещения.

Желающего креститься первоначально приводили в общину, где его 
встречал учитель, который отвечал за катехизацию в той или иной общи-
не. После этого пришедшего спрашивали, действительно ли он желает 
принять Крещение, насколько искренние его мотивы. Также вопросы ка-
сались и общественного положения: профессия, семейное положение. И 
если находились, какие либо проблемы, желающий креститься должен 
был все исправить.

После отведенного трехгодичного срока оглашения, проводился сво-
его рода экзамен. Оглашаемого приводили к епископу, который задавал 
ему всяческие вопросы. Преимущественно они носили социальный ха-
рактер: помогал ли бедным, сиротам, посещал ли больных [5]. Если экза-
мен проходил успешно, то назначалась дата Крещения. Преимуществен-
но это был день Пасхи.

На протяжении II–III вв. катехизическая подготовка получает свою 
законченную форму.

1.2 Оглашение в IV в.
Следующим этапом, который оказал влияние на формирование ин-

ститута оглашения, был период легализации христианства, принятие 
Крещения императором Константином Великим. До этого времени, хри-
стианская проповедь не носила категорического характера восприятия, 
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превалировала свобода совести, каждый сам для себя выбирал, что ему 
нужно, а что нет. Подобный метод сохранился и при императоре Констан-
тине. В своих огласительных беседах святитель Кирилл Иерусалимский 
говорит следующее: «Хотя Бог и щедр в благотворении, но ожидает от 
каждого искреннего произволения. Посему если ты находишься здесь 
только телом, а не душой, то нет пользы. И мы, служители Церкви, при-
нимаем всякого, и нет запрета войти сюда и с нечистым намерением. Но 
смотри, чтобы у тебя при наименовании верным не было расположения 
неверного. Если ты приемлешь крещение только устами, а не сердцем, то 
берегись суда Сердцеведца; и если ты отступил от веры, то огласители не 
виновны; тебя приняла только вода, а не Дух» [9].

При легализации христианства христиане получили возможность от-
крыто проповедовать Христа, не боясь затем следующих последствий. 
Желающих креститься было очень много, правда мотивы носили матери-
альный характер. Каждый хотел получить из этого выгоду: продвижение 
по государственной службе, получение социальных льгот. 

Все это привело к тому, что желающих быть катехуменами возросло в 
несколько раз и ситуация была такова, что христиан очень много, так как 
катехуменами называли христиан, но Крещение не принимали, только в 
экстренных ситуациях: тяжелая болезнь, предсмертное состояние [11].

При таком массовом наплыве людей беседа катехизатора с прозели-
том один на один должна была отойти на второй план и уступить место 
публичной проповеди перед сотнями, иногда тысячами людей. В неко-
торых епархиях епископы были вынуждены обращаться к части своей 
паствы через переводчика [1].

В III в. желающие креститься подходили к этому событию намного 
ответственнее чем в Константиновскую эпоху. Об этом неоднократно го-
ворили в своих посланиях, творениях святитель Василий Великий, Гри-
горий Нисский, Кирилл Александрийский, Афанасий Великий, блажен-
ный Августин и многие другие. 

На упадок катехизации оказали влияние внешние причины, такие как 
массовые принятия Крещения недавними язычниками, развитое учение 
о благодати и первородном грехе. Из этого следовало, что принятие Кре-
щения считалось крайне необходимым для спасения. В это время стала 
набирать обороты практика Крещения младенцев, из-за чего количество 
взрослых людей, стало уменьшаться перед принятием таинства.  Вну-
тренняя причина заключалась в изменении взгляда общины на ее суще-
ствование в христианской империи [9]. Так как некоторую часть функций 
катехумената на себя взяло государство, посредством своих официаль-
ных законов и постановлений.  
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Впоследствии огласительные беседы стали проводиться в период Вели-
кого Поста. Паломница Эгерия свидетельствует: «После того, как священ-
ник записал все имена, на второй день Четыредесятницы, в начале восьми 
недель, в середине Великой церкви, Мартирия, ставится седалище еписко-
па. Священники рассаживаются по обе стороны от епископа, тогда как все 
остальные клирики стоят. К епископу один за другим подводят кандидатов. 
Мужчин сопровождают их [крестные] отцы, тогда как женщин – [крестные] 
матери. Епископ по очереди задает их восприемникам (т. е. крестным) сле-
дующие вопросы: “Ведет ли этот человек добродетельную жизнь? Почи-
тает ли он родителей? Не пьяница и не лжец ли он?” И, таким образом, 
допытывается обо всех серьезных человеческих пороках…..» [10, c. 141].

Великий Пост был удобным временем для наставления в истинах 
веры, благочестия. Предлагались толкованию книги из Священного Пи-
сания Ветхого Завета, начиная с книги Бытия. Но Великим Постом ка-
техизация не заканчивалась. Те, кто на Святую Пасху принимали Кре-
щение, проходили так называемые тайноводственные курсы, авторства 
которых, принадлежат святителю Кириллу Иерусалимскому. В этих тай-
новодственных курсах преподавались объяснения церковным Таинствам. 
Паломница Эгерия в своих дневниках по этому поводу говорила следую-
щее: «...со Светлого понедельника по пятницу, эти занятия проходили не 
в Мартирии, а в ротонде Воскресения и были предназначены только для 
крещеных христиан. Первая лекция  была посвящена ритуалу отречения 
от сатаны, вторая – крещению, третья – миропомазанию, две последних –  
евхаристии» [10, c. 141].

В IV в. больше всего превалировало научение истинам веры. В пе-
риод Великого поста оглашенным преподавались Символ веры, молитва 
Господня, которые в одну из недель поста они читали наизусть перед всей 
общиной. И практика трехлетнего оглашения уступила место сорокад-
невной [9, c. 141].

В IV в. развитие огласительных бесед достигло своего апогея. Кате-
хумены получали обстоятельные теоретические знания о христианской 
вере, которые позволяли им, отстаивать и обосновывать истинность сво-
его учения в  диалогах с инакомыслящими [13, c. 68-72].

1.3 Оглашение в V–VI вв.
Начиная с середины V в. огласительная практика пошла на спад. Кре-

щение взрослых перестало носить обязательный характер, время оглаше-
ния значительно сократилось и постепенно начало выходить из употре-
бления. Стала наблюдаться практика обязательного Крещения младенцев. 

Можно назвать три основных причины упадка огласительных бесед: 
повсеместное крещение маленьких детей, снижение общего уровня гра-
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мотности и образования, а также массовые крещения взрослых по поли-
тическим причинам [1].

О необходимости крещения младенцев категорически высказывался 
блаженный Августин. У этого отца существует огромное количество тво-
рений, в которых говорится о том, что только крещеный младенец может 
наследовать Царство Небесное. Восточные отцы Церкви, в лице святите-
ля Кирилла Иерусалимского, Феодора Мопсуейстиского высказывались 
по этому поводу не так однозначно [12].

Второй причиной, повлиявшей на упадок катехизации, послужило 
нападение варваров на Рим в 410 году. Эти племена были малообразо-
ванными, не имели своей письменности, и в связи с этим грамотность 
духовенства значительно упала. Это происходило на Западе. Что касается 
восточной части Римской империи, то языческие школы риторики были 
замещены монашескими школами [12].

Третья причина заключалась в массовом крещении людей без долж-
ного оглашения. Люди, приняв Крещение, вступали в совсем им не зна-
комую жизнь. Мотивацией для этого послужили сверхъестественные чу-
деса, угрозы от императора. А сами императоры в крещении ожидали от 
Бога помощи в военных кампаниях.

Массовые крещения привели к тому, что дети, которые рождались, 
номинально принадлежали к христианству. И, несмотря на это, Церковь 
продолжала интенсивно совершать предкрещальные беседы.

У коптов обычай крестить маленьких детей окончательно укоренил-
ся к концу IV в. В коптских служебниках имеется даже больше ритуаль-
ных подробностей обряда посвящения в катехумены, чем их греческие 
аналоги [1].

В Сирии в конце V в. огласительные беседы свелись к одному дню. 
Весь обряд (собеседование с епископом и последующая за ним Евхари-
стия) совершались в один день [2].

На протяжении долгого времени сформировалась христианская ци-
вилизации с определенным набором признаков: единая религия, про-
низывающая все слои социального бытия, сакральной монархической 
властью [8]. В таком мировосприятии потребность в катехизации значи-
тельно снизилась. Потому что Церковь имела влияние на все жизненные 
процессы, которые происходили в жизни людей. 
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Коховец Ярослав Александрович
Институт теологии им. св. Мефодия и Кирилла БГУ

ОБЗОР И КРИТИКА ПОПУЛЯРНОГО ВЗГЛЯДА 
 НА ПЕРИОД «РУМШПРИНГА»

В настоящее время в конгрегациях амишей и у меннонитов Венгера 
распространён феномен «румшпринга».

Rumspringa – термин пенсильванского наречия немецкого языка, 
на котором говорят амиши, где rum – это разговорная форма немецко-
го наречия herum (вокруг, около), spring(a) – укороченный вариант гла-
гола springen, который переводится как прыгать. Таким образом, слово 
rumspringa можно перевести на русский язык как «прыгать вокруг». В 
англоязычной же традиции принято употреблять фразу «period of running 
around», период хождения «вокруг да около».  Этим термином у амишей 
обозначается период в жизни подростка от 16 лет (для юношей в тра-
диционных общинах, тогда как для девушек этот период начинается в 
14) до принятия им крещения (обычно это происходит в 21-22 года), в то 
время, как у меннонитов Венгера этот период обозначен более четкими 
возрастными рамками от 16 до 18 лет. Фактически, во время этого пери-
ода, молодой человек принимает главное решение в своей жизни, при-
нимать ли ему крещение и «орднунг» (закон, порядок) данной общины 
становясь при этом полноправным членом данной конгрегации и церкви 
в целом, или же уходить из общины навсегда, без права вернутся. В это 
время подростку, ещё не принявшему крещения, а значит не подчиняю-
щийся внутренним законам данной конгрегации «орднунгу» попускают-
ся некоторые вещи и поступки недопустимые для члена общины, такие 
как курение табака, употребление алкоголя, внебрачный секс, ношение 
одежды и причесок «из внешнего мира» (так амиши называют цивили-
зацию за пределами их общин) и использование разного рода новых тех-
нологий, таких как автомобили на двигателе ВЗ и.т.д. Необходимо заме-
тить, что эти вещи не становятся для них приемлемыми, но не создают 
препятствий для дальнейшего вступления в церковь, давая возможность 
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румшпрингу, посредствам нарушения «орднунга» опробовать внешний 
мир. У подростков формируется впечатление о вступлении в церковь как 
о свободном выборе, им даётся шанс оценить и осознать то, от чего они 
отказываются, принимая крещение.

Амиши, прежде всего анабаптисты, а значит действительным счи-
тают только крещение по вере, в сознательном возрасте, в то время, как 
пребывание в общине и жизнь по её законам не даёт действительной воз-
можности для ознакомления с порядками цивилизации, её плюрализмом 
мнений, соблазнами и стилем жизни. Именно в промежуток времени на-
чинающийся в 16 лет происходит своеобразное испытание веры искусом.

Знаменательным моментом является то, что именно возраст с 16 лет 
для амишей является возрастом с которого становится позволительным 
ухаживать за противоположным полом и позволяется посещать суббот-
ние вечерние песнопения, устраиваемые для них с целью знакомства, 
социализации и поиска пары. В некоторых общинах юноши получают 
свои первые кареты, для самостоятельного передвижения [5, с. 213]. В 
этот период некоторые подростки объединяются в группы и выезжают на 
природу и в город, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях, 
ходят в походы где и происходит их знакомство с «английским» (внеш-
ним) миром. В некоторых общинах выездные мероприятия румшпрингов 
происходят под контролем старших её членов, соответственно, поведе-
ние подростков контролируется.    

Поведение подростков-румшпринг в данный период их жизни объ-
ясняется обычными социальными, психологическими и биологически-
ми процессами становления личности, взросления и самоопределения. 
Именно в этот период община разрешает послабления в поведенческих 
аспектах их жизни, так как воспитывающийся в традициях общества 
амишей подросток начинает противопоставлять себя ему, желает попро-
бовать вещи и совершать действия неприемлемые в этой среде. При всём 
при этом поведение румшпринг различается как от личности к личности, 
так и от от общины к общине, в частности из-за разности их орднун-
гов, дисциплины в целом, размеров конгрегации, так как в конгрегаци-
ях с большим количеством членов, таких как в Ланкастере или Огайо 
подростков настолько много, что могут формироваться особые группы-
банды (gangs) , в которых поведение может радикально отклоняться от 
нормы жизни амишей, тогда как в маленьких общинах поведение будет 
менее вызывающим и отклоняющимся от порядков из-за чувства посто-
янного контроля со стороны, вызванным небольшим количеством чле-
нов их постоянным взаимодействием [2, с. 215-216] , так и от личности 
к личности. Стоит заметить, что в меру своего воспитания большинство 
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румшпринг не меняют своего поведения и продолжают вести жизнь по 
правилам общины.

 В начале двухтысячных годов по телевидению начались трансляции 
передач таких как ‘’Breaking Amish ‘’, ‘’Amish in the City’’ и многих дру-
гих, посвященных этому периоду и чаяниям подростков, что и породило 
современный популярный взгляд на этот феномен. Катализатором при-
влечения внимания к этому феномену выступил случай задержания 24-
ого июня 1998-го года в штате Пенсильвания компании амишей-румш-
принг за распространение кокаина. Это вызвало большой резонанс в 
обществе, и подростки были приговорены к тюремному заключению на 
один год каждый. Примечательно то, что в промежуток от задержания до 
заключения в тюрьму они таки приняли крещение и стали полноправны-
ми членами общества амишей.

 В 2002 году вышел фильм Люси Уолкер под названием ‘’Devils 
playground’’, что поспособствовало популяризации образа амишей, и 
формированию у общества взгляда на румшпрингство как период развра-
та, разгула и содомии. Внимание фильма сконцентрировано на несколь-
ких подростках, переживающих период «хождения вокруг да около» про-
бующих эту жизнь, участвующих в так называемых «диких вечеринках» 
и.т.д. На самом же деле, относится к содержанию фильма стоит критично, 
так как амиши, в большинстве своём, не принимают новых технологий и 
не позволяют себя снимать и фотографировать (кроме некоторых конгре-
гаций «амишей нового порядка» и Амишей-меннонитов Бичи), так как 
это, по их мнению, нарушает вторую заповедь декалога «Не делай себе 
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли». Также, материалы этого фильма более 
чем дискриминируют данный период в жизни подростка-амиша, что не 
должно являться приемлемым и поддерживаемым для снимающихся в 
фильме членов церкви. Содержание неоднократно подвергалось критике 
как самих амишей, так и людей, изучающих данный феномен. Стоит за-
метить, что изображенный в этом фильме образ подростка-румшпринга 
сомнителен из-за создающегося впечатления повсеместности феномена 
разгульности амишей-подростков, тогда, как на самом деле это проис-
ходит только в больших конгрегациях, где как уже было сказано выше, 
общественная жизнь подростков может принимать отличные формы. Тем 
не менее, не являясь временем вакханальных, диких и неконтролируе-
мых вечеринок, показываемых нам посредствам средств массовой ин-
формации. Образ, созданный в «Devils playground» является очередной 
попыткой привлечения общественного внимания к «странного вида рели-
гиозной общине», созданию информационного повода и извлечению из 
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этого прибыли. Такого рода собрания являются частностями, но никак не 
общепринятой, приемлемой практикой, хотя иногда и принимают боль-
шие масштабы, если участвуют банды из разных конгрегаций. 

Тем не менее, по статистике 85% амишей-подростков в конце концов 
принимают крещение и становятся членами церкви, отвергая «суетный» 
мир и выбирая работу и жизнь на благо общины, вне зависимости от про-
ведённого ими румшпринга [5, с. 227]. Это позволяет сделать вывод как 
о качестве и силе их духовного образования и традиций, которые даже 
после периода относительной независимости от порядков общины воз-
вращают их в лоно церкви, так и о неоднозначности периода главного 
выбора в их жизни.
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СУЕВЕРИЯ КАК ФОРМА  
НЕТРАДИЦИОННОЙ  РЕЛИГИОЗНОСТИ

 «Истину нужно повторять постоянно, так как вокруг нас постоянно 
проповедуют заблуждение» - Гете.  

Изучение современного сектоведения характеризуется массой про-
блем. Обоснование этому мы находим как в факте малого количества 
специалистов этой сферы, так и в многообразии форм нетрадиционно-
го вида религиозности. Даже сам факт возможной классификации всех 
видов сектантства вызывает споры и прения, где часть ученых говорит 
и оспаривает, кажется, порой, очевидные вещи [Кантеров И.Я. Класси-
фикация религий и типология религиозных организаций – актуальная 
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проблема теоретического и практического религиоведения / Классифи-
кация религий и типология религиозных организаций. Москва, 2008. С 
6.]. Это и многое другое характеризует современное сектоведческое поле 
как труднодоступное и малоизученное явление. Кроме прочего, пробле-
ма существует в постоянной эволюции сектантства: оно изменчиво, оно 
улучшается, развивается и с каждым часом сект и иных видов нетрадици-
онной религиозности становится больше. 

Борьба с сектами и культами – весьма трудоемкий процесс, который 
на своем пути также имеет множество камней преткновения. Ведь, сама 
наука сектоведения – это комплексный предмет, включающий в себя и 
историю религий, теологию, психологию, социологию и множество иных 
наук. Но то, что труднодоступно, вовсе не означает, что невозможно. Со-
временные технологии, развитие и увеличение общего уровня умствен-
ного развития общества предполагают возможность борьбы с феноменом 
нетрадиционной религиозности.

Но что такое «нетрадиционная религиозность»? «Нетрадиционная 
религиозность является сложной, открытой, развивающейся, целост-
ной подсистемой общества, включающей в себя все многообразие раз-
новидностей и типов сектантства» [Мартинович В.А. Нетрадиционная 
религиозность: возникновение и миграция: Материалы к изучению не-
традиционной религиозности. Т. 1 / В. А. Мартинович; предисл. Л. И. 
Григорьевой. — Минск: Минская духовная академия, 2015 С. 86.], где от-
деление религиозности от общества приводит к тому, что теряется смысл 
комплексного изучения нетрадиционной религиозности как таковой.

Антиномией является то, что при всей интеллектуальной развитости, 
при всем технологическом прогрессе и при этом, имея возможность до-
стижения истинного Богопознания через призму православия, человече-
ство выбирает мистику. Почему происходит именно так? Возможно, от-
вет кроется в некой социокультурной памяти, где на некоем генетическом 
уровне, через воспитание и иные воздействия социальной среды, человек 
подсознательно выбирает, но при этом, опасается суеверий. 

Особенно опасно явление суеверий в религиозной, православной сре-
де, где помимо основного учения появляется совершенно новый пласт –  
обряд, где верующие такого типа в советских исследованиях часто на-
зываются «верующими по традиции» [Иванов В.М., Современный веру-
ющий / Мн.: Беларусь, 1970. С. 7.].  Мистицизм этих обрядов и тради-
ций давно вкоренился в нашу среду общества и вывести его будет крайне 
трудно. Возможность тотального отказа от суеверий и определенного ми-
стицизма в религиозной среде – это скорее утопия, чем достижимая цель. 
Но и этот факт игнорировать не можем, потому что приземленное, чело-
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веческое и, порой, весьма утилитарное понимание истин православия не 
может полностью привести человека к Богу. 

Данный вид нетрадиционной религиозности представлен в форме 
внутрицерковного сектантства, которое в современной среде православ-
ных верующих присутствует в виде мистических обрядов, всевозможных 
ритуальных практик, которые в социуме верующих проходят «догмати-
зирование». 

Развитию нетрадиционной религиозности сопутствует и наша мен-
тальность, где на постсоветских странах влияние консерватизма сказыва-
ется более ощутимо, нежели в странах Западной Европы. Немаловажным 
замечанием становится и то, что в результате переселения и кочевания бе-
лорусов от места к месту приводит к смешению религиозных традиций. 

 Частично ответ на феномен суеверий кроется и в специфике чело-
веческого мышления. Ведь если, к примеру, некоторые вещи (в нашем 
случае эти вещи – это суеверия) с течением времени в определенном гео-
графическом участке пользуются популярностью, то исходя из вышеу-
казанного факта, они будут популярны и через 50 – 100 лет, где в итоге 
станут словно догмы. Новопришедшему в такое общество человеку, мо-
жет вовсе показаться, что употребление и почтение этих предрассудков, 
обычаев и предметов (в нашем случае суеверий) – дикость, что для жи-
телей конкретного района станет оскорблением, неуважением традиции 
[История магии и суеверий от древности до наших дней. / Сост. Леман 
А. – М.: Эксмо, 2002. – С. 11.].  

По Карлу Мангейму каждое «знание» (а соблюдение обрядов суеве-
рия в народе – это, в первую очередь, знание) разными людьми с разны-
ми наборами личных качеств, воспринимается и воплощается в жизни 
по-разному, что говорит, возможно, о влиянии идеологии окружающей 
среды [Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 
Трактат по социологии знания/ М.: Медиум, 1995. — С. 11.]. Так, для 
одного человека, обряд – это нечто святое, для второго – это правило, 
для третьего – это исключение. Потому понимание суеверий, как формы 
нетрадиционной религиозности,  происходит в умах людей иначе, чем 
у тех, кто более-менее разбирается не то, что в богословии, а вообще в 
общецерковной этике. 

Другой фактор в вопросе распространенности суеверий (как вида 
нетрадиционной религиозности) состоит во влиянии нашего окружаю-
щего общества, где постоянно можно слышать упреки, где, к примеру, 
запрещено здороваться через порог из-за возможности возникновения 
в будущем конфликта, в отрицательных последствиях после возвраще-
ния домой, особенно если предстоит долгая дорога и т.д. Крайностью в 
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этом аспекте становится то, что мистицизм сего явления уходит на второй 
план. Суеверия, чрезмерно вкоренившись в нашу повседневную жизнь, 
начинают заменяться словом «культура» [Мезенцев, В.А. Суеверия и на-
ука. – М.: общество «Знание» РСФСР, 1983. – С. 6-11.]. 

Деструктивность данного явления (НРД) ярко выражена в нашей по-
вседневной христианской жизни, когда, вследствие малой религиозной 
образованности, вероучение перестает играть главенствующую роль –  
главное место занимает «дань традиции». Общее положение теории 
марксизма-ленинизма предполагает, что «знания только в том случае 
удовлетворяют все потребности и запросы человеческой практики, если 
они представляются целостной системой. А пробелы в знаниях, как пра-
вило, заполняются заблуждениями, мифами и суевериями, принимаемые 
людьми за знание» [Никитенко, М.Ф. Наука против суеверий. /М.Ф. Ни-
китенко, Л.И. Тегако. – Минск: Правление общества «Знание» Белорус-
ской ССР, 1974. – С. 1.].  

Носителями такого рода информации являются чаще всего люди 
пожилого возраста, передающие знание молодым поколениям. Острой 
проблемой стоит стремление к преодолению этого предрассудка, где, 
особенно в сельской местности, на территории Пинской епархии  Бе-
лорусской Православной Церкви распространено почтение старших. А 
отсутствие малейшего понятия в вопросах богословия сводится к тому, 
что посещение храма чаще всего – это формальное действие «на Пасху 
и Рождество». Более того, даже среди ответственных и участвующих в 
жизни какого-либо прихода православных, распространено соблюдение 
и уважение к предрассудкам и суевериям, которые, в большинстве своем, 
представлены оккультно-мистическими практиками. Печальным факто-
ром в этом вопросе становится еще то, что некоторые священнослужите-
ли сами являются распространителями суеверий. 

Почему же феномен суеверий имеет место быть? Разные исследова-
тели предполагают, что есть определенный набор предпосылок. Вот не-
которые из них: 

1. Архетип, сформировавшийся в недрах ритуализированных пове-
ствований о влиянии природы, стихий, совпадений и др. [Криничная Н.А. 
Русская мифология /Академический проект: Гаудемаус, Москва, 2004. С. 7.]; 

2. Желание знать наперед и познавать будущее [Мезенцев, В.А. Суе-
верия и наука. – М.: общество «Знание» РСФСР, 1983. – С. 6-11.] (где сама 
возможность получения знания о завтрашнем дне являет собой широкий 
интерес среди людей, для которых истинное понимание религии и на-
уки не стоит в авторитете. Возможность получения знания о будущем че-
рез ясновидящих, экстрасенсов и народных «религиозных» мыслителей 
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представляет собой более широкий интерес [Гусеў Ю.А. Розум супраць 
рэлігіі /Мн.: Беларусь, 1968. С. 9.]);

3. Случайные совпадения (пример появления суеверия: в 1798 году 
английский поэт С. Колридж написал: «Поэму о Старом Моряке». В ней 
повествуется история о том, как один мореплаватель убил большую пти-
цу (альбатроса – скитальца) и этим навлек беду на свой корабль. Среди 
предрассудков, бытующих у моряков, никогда ранее не было даже намека 
на то, что такое действо может вызвать беду. Но затем появилась поэма 
Колриджа, и люди стали верить в новую примету. Это не вся история. 
Впоследствии такое суеверие стало даже причиной забастовки моряков: 
грузовое судно «Кэплин стар» доставило из Антарктики в Ливерпуль 
различных птиц для зоопарков Европы. Среди птиц находились и альба-
тросы-скитальцы. Одна из таких птиц погибла, так как отравилась некой 
едой, которую ей дал один из матросов. Забастовка состояла в том, что 
моряки отказались плыть в обратный рейс, так как полагали, что смерть 
такой “великой” птицы, навлечет на команду беду) [Мезенцев, В.А. Суе-
верия и наука. – М.: общество «Знание» РСФСР, 1983. – С. 6-11.]; 

Соблюдение обряда в среде православных верующих на современ-
ном этапе играет, к сожалению, практически решающую роль. С точки 
зрения психологии, сам факт совершения и соблюдения обряда (который 
крайне часто воспринимается как нечто магическое) становится нормой 
потому, что (далее по убыванию по степени важности): 

• Маловерующие люди испытывают страх перед неизбежностью 
наказания со стороны Бога, что происходит из простой религиозной не-
грамотности;

• Склонность к магизму и отсутствие понимания, участия в жизни 
Церкви как единого мистического Тела Христова. 

Кроме прочего, соблюдение подобного рода народных традиций ча-
сто сопровождается апокалиптицизмом, верой в домовых, гаданием по 
Библии и т.д. 
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ПОЛОЖЕНИЕ УНИАТСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

Возвращение белорусско-украинских униатов к своей прародитель-
ской вере, стало одним из главных событий для Русской Православной 
Церкви в XIX веке. События, произошедшие на Полоцком Соборе 1839 
года, результатом которых явилось воссоединение греко-католического 
духовенства и мирян привлекают внимание многих светских и церков-
ных исследователей. Однако среди историков и богословов имеются про-
тивоположные точки зрения по поводу феномена церковной унии. Среди 
сторонников соединения церквей, можно услышать аргументы о поль-
зе такого церковного союза – так как он является исполнением заповеди 
Христа о единстве верующих. Что через унию, часть западнорусского 
общества приобщается к религиозно-культурному наследию Запада [9, 
с. 70]. Но если мы посмотрим на историю греко-католической церкви в 
Польско-Литовском государстве, то увидим, насколько далеко высокие 
идеи отстояли от реального положения церкви в обществе, и внутреннего 
состояния униатской церкви.

В результате 3-х разделов Речи Посполитой в 1772-1795 гг., в преде-
лах Российской империи оказалось от 5600 до 6052 греко-католических 
храмов [14, с. 21-23]. Количество верующих, согласно исследованиям 
историков, составляло от 4 до 5 миллионов человек [11, с. 51].  
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После 1795 года греко-католическая церковь оказалась в новом госу-
дарстве, где доминирующей конфессией являлось Православие, а римо-
католическая Церковь потеряла поддержку властей, которую она имела 
в Речи Посполитой. В новых общественно-политических условиях по-
ложение униатской церкви во многом зависело от ее жизнеспособности, 
от внутреннего потенциала благодаря которому преодолеваются внешние 
воздействия. В перспективе события воссоединения униатов с православ-
ными будет необходимо ответить на вопрос о том, насколько греко-като-
личество являлось здоровым церковным объединением. 

События конца XVIII – начала XIX вв. свидетельствуют о том, что 
униатская церковь переживала глубокий внутренний кризис. В описыва-
емое время ее ряды оставили миллионы верующих и тысячи священнос-
лужителей. Одни источники говорят, что греко-католичество покинули от 
1,5 до 2 миллионов человек [12, с. 331; 6, с. 652]. П. Д. Брянцев сообщает, 
что при Екатерине II в Православие из унии перешло 3 миллиона человек 
[4, с. 584]. Переходы верующих из униатской церкви были как в пользу 
Русской Православной Церкви, так и католического костела. Например, 
в Могилевской губернии в 1781-1783 годах из унии в Русскую Церковь 
перешло 112.578 человек; в Минской архиепископии в 1794-1796 году об-
ратилось 1.500.000 униатов; на Волыни – около 100 тысяч верующих [13, 
с. 3]. Такие массовые переходы из унии в Православие заставили встре-
вожиться католических ксендзов и польскую шляхту. При императоре 
Павле I, они воспользовались его благорасположением и начали мощную 
компанию по переводу греко-католиков в латинство [7, с. 155]. За десяти-
летний период 1795-1805 гг., из унии в латинство перешли от 1 000 000 до 
1 500 000 человек [11, с. 52]. Согласно исследованию Г. Киприановича, в 
1803 г. около 100 тыс. униатов под воздействием пропаганды базилиан и 
иезуитов перешли в католичество [7, с. 199]. По подсчетам Бобровского, 
с 1805 по 1828 г. в латинство были совращены около 200 тыс. греко-като-
ликов [3, 163-164]. 

Таким образом, к 1807 году греко-католическая церковь имела от 1 
425 599 до 1 538 890 верующих [14, с. 68-70]. Число приходов достигало 
1436, с 1809 г. распределенных по 4-м епархиям – Виленской, Полоцкой, 
Брестской и Луцкой. Духовенство состояло из 1735 приходских и 738 без-
местных священников [11, с. 52].  

В начале XIX века греко-католическая церковь имела митрополи-
тальное устройство и твердую епископальную структуру. Высшее адми-
нистративное управление униатской церкви было объединено с Высшим 
управлением католической церкви. В 1801 году монашеский орден бази-
лиан получил независимость управления от греко-католического еписко-
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пата, что вносило большую долю неопределенности в систему Высшего 
церковного управления [11, с. 52-53].  

Каноническая база в униатской церкви не была кодифицирована и 
строго упорядочена, в связи с чем богатство канонических правил церкви 
лежало пассивным грузом, и не содействовало оздоровлению внутренне-
го состояния церковного общества. В униатской церкви использовались 
каноны как Греческой, так и Римской Церкви которые не были актуали-
зированы к современным реалиям, и зачастую противоречили друг другу 
[11, с. 54]. Протоиерей Иосиф Семашко свидетельствовал, что в кругах 
высшего церковного управления не было унифицированной базы канони-
ческих правил, и из-за этого происходили злоупотребления в церковном 
судопроизводстве и на практике [1, с. 486-488].

В сфере духовного образования в униатской церкви сложилась нее-
стественная ситуация. В рассматриваемый период времени существовало 
несколько семинарий: Лавришевская, Жидиченская, Сверженская и По-
лоцкая, и все они, за исключением последней не соответствовали нуждам 
церкви. Греко-католическое духовенство не изучало церковно-славян-
ский и греческий язык в семинариях [3, с. 71-73], а рядовое духовенство, 
которое получало образование на дому или при монастырских школах –  
не получало соответствующей подготовки в богословских науках и ли-
тургике [13, с. 28]. В то же время образовательный процесс был хорошо 
организован среди монахов базилиан, которые при монастырях создали 
школы с начальным богословским образованием. В 1803 году для уни-
атского духовенства появилась возможность получать образование при 
главной католической семинарии в Вильно [11, с. 55]. Однако в целом, от-
сутствие системы качественного образования привело к тому, что в 1830-
е года в границах Белорусской епархии 81% высшего белого духовенства 
не имело среднего образования. Римо-католические и базилианские мо-
нахи употребляли усилия для того чтобы униатское духовенство не было 
просвещенным, а некоторые представители епископата считали образо-
вание роскошью для низшего духовенства [13, с. 28-30].

Если мы посмотрим на богослужение греко-католической церкви, то 
и там, в начале XIX века не было порядка. В приходской практике уни-
атское духовенство использовало богослужебные книги, в которых соот-
ношение римских и православных элементов имело характер синкрети-
ческого соединения [11, с. 54].  

Приведенные выше факты указывают на существовавший кризис в 
греко-католической церкви в первой трети XIX века. Однако эти нестрое-
ния можно было исправить постепенным реформированием. Православ-
ное наступление и латинский прозелитизм нанесли униатской церкви 
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страшный по силе, но не смертельный удар. Дальнейшая судьба униат-
ской церкви в России напрямую зависела от 1) верность паствы 2) стрем-
ления иерархии и духовенства защитить и сохранить свое вероисповеда-
ние [11, с. 56].

Верность паствы является непременным основанием для существо-
вания церковного общества. Она зиждется на убежденности верующих в 
спасительности Церкви. Преданность паствы греко-католической церк-
ви происходила от убежденности верующих в религиозной правде унии. 
Сама же концепция унии, как церковного союза христиан Запада и Вос-
тока есть сложная богословско-дискуссионная тема. Она не может быть 
доступна широким кругам верующих, так как требует глубокого знания 
богословия и истории Церкви, и для ее осмысления необходима широта 
теологических взглядов и культурного плюрализма. Поэтому униатская 
идея принадлежит немногочисленным маргиналам от духовной жизни. 
Убеждение в ее важности хоть и является путем приобретения сторонни-
ков, но не может иметь большого успеха. Подтверждением тому является 
неприятие православным народом Ферраро-Флорентийской унии 1439 
года. Насаждение унии в Речи Посполитой было связано не с пропове-
дью идеи христианского единства [2, с. 210], но носило государственно-
правовой и церковно-практический характер [11, с. 57]. 

Проблема убежденности верующих в религиозной правде унии, не 
была решена в начале XIX века, как и не была решена на протяжении 
предшествующих двух веков. Греко-католические священники не только 
не распространяли идеи унии среди своей паствы, в силу своей слабой 
образованности, но и обучению основам христианской веры не уделяли 
нужного внимания [11, с. 60]. Так униатский визитатор Г. Туркевич, в 
1780-е гг. свидетельствовал о крайнем невежестве народа в самых глав-
ных вопросах веры [8, с. 253]. 

Невежественность и угнетенность униатской паствы вела к тому, что 
рядовые верующие не могли полноценно осознавать положение дел и по-
влиять на ход церковных событий. В такой ситуации взаимоотношения 
духовенства и мирян опирались на принцип иерархизма, в котором ве-
роисповедание пастыря определяет вероисповедание паствы [11, с. 62]. 

Какие же внешние угрозы существовали для греко-католического ду-
ховенства, на долю которого выпала основная ответственность за сохра-
нение унии в новых общественно-политических условиях? 

Апологеты унии говорят, что одну из главных опасностей для гре-
ко-католической церкви представляло Российское правительство. Однако 
мнение о нетолерантности властей искусственно созданы в историогра-
фии унии. Неблагосклонное отношение правительства, которое не имеет 
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ничего общего с физическим уничтожением христиан, должно способ-
ствовать укреплению веры в истинности унии [11, с. 62-63]. Правитель-
ство Российской империи в своей конфессиональной политике, придер-
живалось православной экклезиологии, и вопрос обращения инославных 
христиан мог решиться только при добровольном волеизъявлении по-
следних. Так 3 апреля 1797 года, император Павел I направил именной 
указ Литовскому губернатору И. Булгакову с требованием соблюдения 
свободы вероисповедания, как основополагающего принципа конфесси-
ональной политики [5, с. 369]. Невозможность решить проблему с об-
ращением униатов в Православную Церковь силовыми методами, пре-
красно понимали в правительстве императоров Павла I, Александра I и 
Николая I. Российское правительство, как правовой институт, относилось 
к греко-католикам на основании юридических норм законодательства о 
веротерпимости [11, с. 64]. 

Еще  одним внешним фактором влияния на униатскую церковь на-
зывают – влияние полонизма. Положение верующего греко-католика в 
общественной жизни было напрямую связано с сильной экономической 
эксплуатацией со стороны помещиков, которые в большинстве своем 
исповедовали римо-католичество, а в плоскости этнокультурного само-
определения униатов, полонизм выступал как довлеющий фактор опре-
деляющий приверженность к просвещенности и цивилизации [11, с. 61]. 
С конца XVII века униатская канцелярия велась на польском языке [11, с. 
65]. Уже к середине XVIII столетия греко-католическое священство часто 
использовало польский язык на проповедях и в обыденной жизни. Про-
блема состояла в том, что большинство униатов из крестьянского сосло-
вия не понимали сути и содержания сказанного на этом языке. 

В 30-х годах XIX века, в Витебской и Могилевской губерниях боль-
шая часть имений принадлежала польским панам-католикам. В зависи-
мости от них находилось православное крестьянство, обеспеченность 
греко-католического духовенства и состояние храмов. Истории известны 
эксцессы, которые заключались в том, что  со стороны  католических по-
мещиков исходил запрет свободного исполнения униатских праздников, 
переоборудовании греко-католических храмов в костелы, а так же при-
нуждении подвластных униатов принимать латинство [13, с. 6-7].  В шко-
лах униатов-базилиан так же делался существенный упор на изучение 
польского языка и истории, что имело определенный отпечаток на всех 
выпускниках [7, с. 198-199].

Еще одним существенным фактором влияния на унию являлась ла-
тинизация. Курс на постепенное изменение обрядности в греко-католи-
ческой церкви был взят на Замойском Соборе 1720 года. На нем была 
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предпринята попытка изменить униатскую церковь, опираясь на канони-
ческие принципы римо-католичества, в чистое латинство [10, с. 253-254]. 
Это преобразование происходило постепенно, по мере того, как греко-
католические священники воспитывались ксендзами-базилианами в духе 
латинства, а получив соответствующую подготовку, духовенство вноси-
ло римскую обрядность и обычаи у себя на приходах. Результаты такой 
деятельности были существенными. Например, в 1833 году, на террито-
рии Белорусской епархии только 184 униатских храма формально имели 
иконостасы, так как большая часть из них представляла собой ряд бес-
форменных досок, на которых отсутствовали лики Христа, Богородицы 
и святых. Более яркий пример латинизации мы можем наблюдать в тех 
греко-католических храмах, где и вовсе отсутствовали иконостасы, таких 
церквей было около 400. Богослужебные элементы западного христиан-
ства, такие как орган, привносились и в центры монашеской жизни – Та-
дулинский, Сиротинский, Ушачский, Приходской, Юровичский и другие 
монастыри. В храмах греко-католического обряда было непривычно ви-
деть скамьи, слышать измененный церковный напев, адаптированный под 
звуки органа, и многие другие предметы церковной утвари, характерные 
для римской Церкви [13, с. 20-22]. Кроме того, сами униатские священ-
ники по внешним признакам больше напоминали католических ксендзов: 
они брили бороды, носили сутаны, и даже именовали себя ксендзами в 
официальной переписке. Следует еще отметить, что униатское духовен-
ство кроме двух основных источников дохода – требоисполнений и зе-
мельных участков, получало деньги за совершение костельных обеден и 
треб, которые уступали им ксендзы. Часто греко-католические священ-
ники получали материальную помощь и от помещиков-поляков, однако 
стоило первым проявить благосклонность или симпатию к Православию, 
отношение пана резко менялось на недоброжелательное. На фоне общего 
бедствующего материального положения греко-католического духовен-
ства – дополнительный заработок повышал условия жизни, однако еще 
более привязывал церковную иерархию к католичеству [13, с. 34-36]. 

Результатом влияния полонизма и латинизации на унию было раз-
деление церковной иерархии на две группировки. С одной стороны это 
было духовенство наиболее латинизированное и полонизированное, и ор-
ден базилиан. Они деятельно способствовали тесному сближению унии 
с римским обрядом. С другой стороны было более многочисленное при-
ходское духовенство, которое желало сохранения восточного обряда в бо-
гослужении [11, с. 69-70]. 

По документальным  свидетельствам  и воспоминаниям  современни-
ков, представители  этих  группировок  не  просто были  оппонентами,  но  
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относились друг  к  другу  с  ненавистью,  не  стесняясь  в  ее  проявлениях.  
Причиной  такой неестественной  для  христианской  общины  ситуации  
было  то,  что  униатские монахи,  занявшие  господствующее  положение  
в  церкви,  совершили  это  во многом  в  ущерб  позициям  белого  клира,  
который оказался  униженным. Некоторые священники  видели  для  себя  
выход  в  дальнейшей  латинизации,  в конечном  слиянии  с  польским  ду-
ховенством,  чего  и  добивались  базилиане. Именно  отсюда  возникло их  
стремление  служить  латинскую  мессу.  Но подавляющее  большинство  
священнослужителей  не  желало  растворения  в Польском  Католичестве.  
Спасение  они  полагали  в  сохранении  самобытности  и, как  ее  прояв-
ления,  церковно-славянской  службы [11, с. 70].

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить что, в первой 
трети XIX века греко-католическая церковь на территории Российской им-
перии находилась в кризисном состоянии, которое затрагивало все жиз-
ненно важные сферы. Оно являлось следствием совокупности факторов и 
процессов. Униатская церковь оказалась в новых общественно-политиче-
ских условиях, в которых лишилась особого покровительства власти поль-
ских монархов. Диалектика существования греко-католической общины 
заключалась в том, что ни простой народ,  ни значительная часть церковной 
иерархии не были убеждены в спасительности пути, предлагаемого унией. 
Это проявилось в оставлении ограды греко-католической  церкви несколь-
ких тысяч священнослужителей и нескольких миллионов верующих, как в 
пользу Польского Костела, так и Православия. Российское правительство 
действовало по отношению к униатской церкви исходя из законодатель-
ных принципов о веротерпимости и православной экклезиологии о спо-
собах принятия инославных христиан, а Православная Церковь в первой 
трети XIX века не вела миссии как среди униатов, так и римо-католиков. 
Внешнее латино-польское влияние было существенным, и способствова-
ло разделению  церковной иерархии на две противоборствующие группи-
ровки, каждая из которых видела будущее униатской церкви через свою 
парадигму. Одни отстаивали самобытность греко-католической церкви че-
рез сохранение древнего восточного обряда, тогда как другие видели унию 
в контексте полного слияния с чистым Католичеством. 
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Аверьянов А.А., Сидорейко И.В. 
Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС Беларуси

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ДО ОК-
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, В СОВЕТСКИЙ И 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ 

7 ноября 2017 г. на постсоветском пространстве и в мире отмечалось 
100-летие Октябрьской революции, т.е. годовщина события, которое ко-
ренным образом изменило социально-политическое и экономическое 
устройство России. Рухнула Российская империя, а на её месте возникло  
Советское государство. Перемены не могли не коснуться и Русской право-
славной церкви (РПЦ). 100-летие Октябрьской революции стало поводом 
еще раз осмыслить произошедшее. В этой связи целью данной работы 
является изучение экономического и политического положения РПЦ, её 
социальной роли до Октябрьской революции, в советский и постсовет-
ский периоды.

Согласно традиции считается, что Русь была крещена в православ-
ную веру в 988 г. В этом году была создана Киевская и всея Руси ме-
трополия Константинопольского патриархата. Вследствие упадка Киева 
и татаро-монгольского нашествия, произошедшего в 1240 г., резиденция 
митрополита была перенесена в 1299 г. во Владимир, центр Великого 
княжества Владимирского, а впоследствии – в 1325 г. – в Москву. Глава 
РПЦ получил статус патриарха в 1589 г. и вместе с ним - формальное при-
знание автокефалии (право на самоуправление) РПЦ со стороны других 
православных церквей. В 1721 г. Российский император Петр I отменил 
пост патриарха и во главе управления церковью поставил Святейший 
Правительствующий Синод. В таком организационном виде РПЦ просу-
ществовала до Октябрьской революции. В 1917 г. в России был проведен 
Поместный собор Православной российской церкви, который в октябре 
1917 г. принял решение о восстановлении поста патриарха [4]. 

В синодальный период существования церкви её верховным пра-
вителем был император. «Император, яко христианский Государь, есть 
верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блю-
ститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния», - так об этом 
говорится в ст.42 свода «Основные государственные законы Российской 
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империи» в редакции 1832 года. Поэтому в силу тесных отношений с мо-
нархией церковь играла существенную политическую и экономическую 
роль в государстве [4].

Октябрьская революция коренным образом изменила все аспекты 
функционирования церкви. Здесь, прежде всего, нужно коснуться изме-
нений в экономическом положении РПЦ. До революции церковь была 
крупнейшим собственником земли в Российской империи. По мнению ис-
следователя Р.Пайпса в XVI в. церковь владела третью земельных угодий 
Московского государства [5]. С течением времени доля РПЦ в общем зем-
левладении снизилась. Тем не менее, к 1905 г. земельная собственность 
церкви составляла 2 611 635 десятин земли. Один из первых декретов Со-
ветской власти, «Декрет о земле» от 26 октября 1917 г., объявил все земли, 
в том числе церковные и монастырские, всенародным достоянием [9].

Декрет Советской власти «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» от 20 января 1918 г. упразднил другие имуществен-
ные права церкви. Все имущество церковных и религиозных обществ в 
России было объявлено всенародным достоянием. Однако в бесплатное 
пользование РПЦ могли быть переданы здания и предметы, которые были 
специально предназначены для религиозных целей. Решение о передаче 
того или иного здания или предмета должно было быть закреплено соот-
ветствующим постановлениям местной или центральной государствен-
ной власти [9].

До Октябрьской революции из государственного бюджета выделя-
лись деньги на содержание церкви. Декретом «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» финансирование церкви со стороны го-
сударства прекращалось [9].

Октябрьская революция изменила взаимоотношение школы и церк-
ви. В дореволюционной России РПЦ была глубоко интегрирована в си-
стему образования. Около 40% всех начальных школ находилось в не-
посредственном ведении православной церкви. В учебных заведениях в 
обязательном порядке преподавался закон божий, ученики и преподавате-
ли были обязаны в праздничные дни посещать церковные богослужения. 
Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» корен-
ным образом изменил эту ситуацию. Образование становилось светским. 
В соответствии с декретом школа отделялась от церкви, запрещалось 
преподавание религиозных дисциплин в учебных заведениях. Обучать и 
обучаться религии разрешалось только по частной инициативе [4; 9].

В дореволюционной России РПЦ выполняла широкий набор админи-
стративных функций. Так, церкви принадлежало право регистрации актов 
гражданского состояния своих приверженцев (рождения, браки и т.д.). Де-
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креты Советской власти «О гражданском браке, о детях и ведении книг 
актов состояния» от 18 декабря 1917 г. и «О расторжении брака» от 19 де-
кабря 1917 г. лишили церковь права выполнять эти функции. Регистрация 
актов гражданского состояния передавалась гражданским властям [9].

Если в Российской империи церковь играла большую роль в распро-
странении официальной идеологии, то Советское государство, находясь 
на позициях атеизма, рассматривало церковь как идеологически чуждое 
явление. В этой связи в СССР интенсивно проводилась антирелигиозная 
пропаганда. В 1921 г. при подотделе пропаганды Агитационно-пропаган-
дистского отдела ЦК РКП(б) была создана Антицерковная комиссия. В 
1925 г. была учреждена массовая общественная организация «Союз во-
инствующих безбожников», целью которой являлась идейная борьба с 
религией во всех её проявлениях. В годы Великой Отечественной войны 
деятельность «Союза воинствующих безбожников» была свёрнута. В 
1947 г. создано Всесоюзное общество по распространению политических 
и научных знаний (впоследствии общество «Знание»). Подразделение по 
научно-атеистической пропаганде этого общества было сформировано из 
кадров, которые ранее работали в «Союзе воинствующих безбожников». 
Антирелигиозная пропаганда с меньшей или большей степенью интен-
сивности продолжалась в СССР до конца 1980-х гг. [1]. 

Параллельно с атеистической пропагандой советская власть прилага-
ла и более активные действия по дезорганизации церковной жизни. Для 
подтверждения данного тезиса уместно привести ряд цифр.

К началу Первой мировой войны на территории Беларуси проживало 
примерно 7,5 млн. чел. и существовало пять православных епархий, на-
считывалось 3552 церкви [2]. В 1936 г. в БССР действовало только 74 хра-
ма [8]. После Второй мировой войны произошло некоторое возрождение 
церкви. Так, к 1960 г. действующих храмов насчитывалось 369 [6].

Церковная жизнь в СССР активизировалась в конце 1980-х гг. в пред-
дверии празднования 1000-летия крещения Руси (1988 г.). В 1989 г. была 
учреждена Белорусская Православная Церковь (Белорусский экзархат 
Московского патриархата) во главе с митрополитом Филаретом [6].

В настоящее время (по состоянию на 2012 г.) в Беларуси насчитыва-
ется 1567 православных приходов, что составляет 48% от общего числа 
религиозных общин Беларуси [7].

После распада СССР в религиозной жизни нашей страны начался 
процесс, который социологи назвали «религиозным ренессансом». Его 
сущность заключается в массовом отказе от атеизма, росте религиозных 
и прорелигиозных настроений, радикальных переменах в общественной 
роли церкви, которая за короткий период времени трансформировалась в 
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важную общественную силу. В период с 1994 по 1998 гг. число верующих 
в Беларуси увеличилось с 33% до 47-49% всего населения, а 2000 г. указан-
ная цифра составила 52% всего населения. При этом нужно отметить, что 
рост числа верующих к концу прошлого века приостановился[10, с.115]. 

Однако процессы религиозного возрождения пошли не совсем по 
ожидаемому сценарию. Массовый отказ от атеизма в постсоветский пе-
риод сопровождался распространением не столько традиционных для Бе-
ларуси конфессий, сколько шаткого, аморфного, эклектичного сознания 
и неопределенного отношения к религии. Параллельно с теми, кто верит 
в Бога, взрослое население Беларуси насчитывает значительное число 
людей, кто колеблется между верой и атеизмом (31%), и 8% тех, кто за-
являет, что верит не в Бога, а в сверхъестественные силы. Атеисты в бело-
русском обществе составляют 13-14%, цифра, которая стала практически 
постоянной после 1994 г. [10, с.116].

В 2000 г. 26% населения заявили о себе как о практикующих веру-
ющих, и, как уже было сказано выше, 52% заявляют, что верят в Бога. 
Согласно конфессиональной самоидентификации белорусов пропорцио-
нальное соотношение приверженцев основных христианских конфессий 
выглядит следующим образом: 77% православные, 15% католики, 0.6% 
протестанты, 2,5% недифференцированные христиане (на практике, в ос-
новном, представители евангельских общин) [10, с.116]. 

Несмотря на то, что только 52% населения заявили в 2000 г., что ве-
рят в Бога, подавляющее большинство населения Беларуси (80%), неза-
висимо от своего личного интереса к религии, идентифицирует себя с 
одной из конфессий. В этой связи речь идет о культурной, а не о конфес-
сиональной идентификации, когда человек отождествляет себя с какой 
конкретной культурной средой, сформированной одной из традицион-
ных для Беларуси конфессий. Пропорциональное соотношений при та-
ком опросе несколько изменяется (63% населения Беларуси считают себя 
православными, 10% - католиками, 6% - просто христианами) [10, с.116].

Православная церковь заявляет о существовании проблемы воцер-
ковленности в Беларуси, потому что важным индикатором религиозно-
сти человека является религиозная практика. Только тогда, когда человек 
стремится к диалогу с объектом своей веры (т.е. Богом) посредством ре-
лигиозного культа можно говорить о его воцерковленности, т.е. интегри-
рованности в церковную жизнь. В Беларуси только 23.4% из числа право-
славных верующих регулярно ходят на церковные службы (т.е. хотя бы 
раз в неделю), 61% делают это иногда, 15% никогда. Пропорция тех, кто 
регулярно принимает участие в религиозных обрядах еще меньше: 21% 
регулярно, 54% иногда, 25% никогда. Если мы попытаемся выделить ве-
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рующих, которые одновременно демонстрируют все необходимые черты 
религиозного поведения и, таким образом, отвечают требованиям воцер-
ковленности (т.е. регулярно посещают церковные службы, учувствуют в 
религиозных обрядах, знают тексты молитв и Библии), то таких окажется 
только 14% от числа тех, кто называет себя практикующими верующими 
или 3-4% процента от всего населения [10, с.116]. 

Тем не менее, религия является важной частью белорусского обще-
ства. 72% взрослого населения считают, что нуждаются в религии, а 66% 
считают, что религиозное образование должно стать частью воспитания 
детей, что дети должны быть хорошо информированы об истории рели-
гии, религиозном мировоззрении и основных религиозных текстах. Так-
же большинство белорусов видит социальную роль и ценность религии 
в том, что она способствует моральному усовершенствованию человека 
(56%) и способствует сохранению культуры и традиций (44%). По мне-
нию белорусских граждан, религия должна стать частью общего куль-
турного и морального воспитания подрастающего поколения [10, с.117].

Таким образом, представленный в докладе материал свидетельству-
ет о том, что положение РПЦ коренным образом изменилось после Ок-
тябрьской революции. Церковь была лишена своего экономического и по-
литического влияния. В годы советской власти путем антирелигиозной, 
атеистической пропаганды прилагались усилия, направленные на отчуж-
дение общества от церкви. После распада СССР церковная жизнь пере-
жила период возрождения. Православная церковь, в частности, Белорус-
ская Православная Церковь (БПЦ) является институтом, пользующимся 
признанием и уважением со стороны общества и белорусского государ-
ства. Так, в преамбуле Закона Республики Беларусь от 30.10.2002 №137-
З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» сказано, что 
данный закон исходит из признания определяющей роли Православной 
церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа [3, с.412]. Вместе с тем, 
в XXI в. БПЦ столкнулась с вопросом воцерковленности населения и с 
тем, что процессы религиозного возрождения пошли по несколько не-
предвиденному сценарию, о чем было сказано выше.
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СОВЕТСКОМ
 ОБЩЕСТВЕ (30-Е ГОДЫ 20 ВЕКА)

На протяжении последних двадцати лет религия заметно упрочила 
свое влияние в обществе. Еще двадцать пять лет назад в СССР существо-
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вал целый Институт научного атеизма, а материалистическая философия 
признавалась единственно достойной для советского человека.

С приходом большевиков к власти в октябре 1917 г., молодое совет-
ское государство, взяло на себя задачу не только привести к коммунизму, 
но и перестроить самого человека, его мышление, с тем чтобы он был го-
тов к созданию нового общества. Религиозное мировоззрение решитель-
но препятствовало достижению этих целей.

В связи с этим Православная Церковь стала подвергаться неслыхан-
ным гонениям на веру. Сталинские репрессии 1930-х гг. унесли из жизни 
сотни тысяч православных священнослужителей и мирян. В это страш-
ное время было закрыто подавляющее большинство храмов, упразднены 
все монастыри, разрушена система духовного образования, уничтожены 
миллионы книг религиозного содержания. Обычной практикой стало не 
только закрытие, но и осквернение храмов, массовые репрессии против 
служителей. 

В 1928 г. Было закрыто  539 храмов, а в 1929 — уже 1119 церквей. 
Закрытые храмы использовались под производственные цеха, склады, 
квартиры и клубы, а монастыри — под тюрьмы и колонии. Многие хра-
мы разрушались.

Закрытие храмов и уничтожение святынь сопровождалось арестами, 
ссылками и расстрелами священнослужителей. Гонения большевиков не 
оставляли христианам большого выбора. Оставалось лишь два пути: со-
трудничать с богоборческой властью или стать мучеником. 

Именно в этих условиях стало возможным всеобщее признание 
Церкви.

Для минилизации последствий антицерковной политики большеви-
ков, по одной версии митрополит Сергий, после того как в 1943 г. заклю-
чил устный «конкордат» со Сталиным.

По-видимому, митрополит Сергий надеялся, что Советское прави-
тельство будет лояльным по отношению к Православной Церкви. Но но-
вое законодательство о религиозных объединениях, изданное 8 апреля 
1929 г. положили конец этим надеждам. Новые законы запрещали вся-
кую церковную деятельность вне церковных стен. Такая деятельность 
рассматривалась как пропаганда, право на которую отныне имели толь-
ко атеисты. Религиозные объединения были лишены права устраивать 
специальные детские, юношеские, женские молитвенные и другие со-
брания, организовывать группы для обучения религии, а также кружки 
библейские, литературные или рукодельные. Запрещалась организация 
экскурсий, спортивных площадок, библиотек, читальных залов, санато-
риев и медицинской помощи. Деятельность священнослужителей была 
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ограничена их местожительством и местожительством членов прихода. 
Миссионерские поездки в места, где не было церкви и духовенства, рас-
сматривались как нарушение закона. Вне церковных стен деятельность 
духовенства ограничивалась посещением больных и умирающих, на все 
другое требовалось специальное разрешение от местного Совета. Несмо-
тря на то что Церковь не получила статуса юридического лица, все дей-
ствовавшие в то время на территории РСФСР религиозные объединения 
были обязаны зарегистрироваться в течение одного года. Местные власти 
имели право отказать в регистрации, в случае чего приход закрывался 
и церковное здание у верующих отбиралось. Больше того, местные вла-
сти сохранили право контролировать избранных приходом должностных 
лиц. Религиозные объединения не имели права организовывать какие бы 
то ни было центральные кассы для сбора добровольных пожертвований, 
устанавливать обязательные сборы и заключать контрактные соглаше-
ния. Запрещалась также всякая благотворительная деятельность, даже по 
отношению к нуждающимся священнослужителям и их семьям.

В конце 1935 г. с новой силой возобновились аресты епископата, ду-
ховенства, мирян. По стране прокатилась волна судебных процессов над 
священнослужителями по обвинению их в шпионаже и террористиче-
ской деятельности. Начало массовым репрессиям было положено прика-
зом наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова № 00447 от 30 июля 1937 
г., в котором говорилось о том, что нужно «раз и навсегда покончить с 
подрывной работой банды антисоветских элементов», которыми называ-
ли священнослужителями. «Наиболее враждебные подлежали аресту и, 
по рассмотрении их дел, — расстрелу; менее активные подлежали аресту 
и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет...». 

Пиком разгула массовых репрессий против духовенства стали 1937- 
1938 гг. О масштабе творящегося беспредела может сказать секретная 
«Докладная записка в ЦК ВКП(б) об антисоветской деятельности цер-
ковников и сектантов БССР» , подписанная Наркомом внутренних дел 
Белоруссии Наседкиным А.А., в которой отмечалось следующее:

«В 1937-1938 гг. органы НКВД БССР нанесли значительный опера-
тивный удар по организованному антисоветскому подполью церковни-
ков и сектантов и по церковно-сектантскому активу. За этот период всего 
арестовано и осуждено церковников и сектантов; из них - свыше 400 чел. 
попов и монахов, один митрополит и 5 архиепископов. Следствием по 
делам церковников установлено, что руководители разных церковных 
ориентаций целиком находились на службе германо-польской и японской 
разведок и имели своей целью организацию шпионско-повстанческих ка-
дров…»
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Хотя данная политика была направлена на полное уничтожение цер-
ковной жизни в СССР, эффективность ее оказалась не слишком высокой. 

30 годы 20 века являлся периодом крупнейших гонений на Русскую 
Православную церковь за всю историю христианства.

Таким образом, антицерковная политика советского государства ока-
залась не слишком эффективной. Согласно результатам переписи населе-
ния, в этот период, верующими оставались 57 % населения СССР.

Закрытие и осквернение храмов, репрессии духовенства и верующих 
остаются черной страницей в истории советского общества.

СЕКЦИЯ 4. РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Святощик М.И., Заяц А.И., Богатко Н. С. 
Барановичский государственный университет

ПАМЯТЬ О СУЩЕСТВОВАНИИ…

По старому тракту Пинск — Яново (Иваново) расположилась сред-
няя по полесским меркам деревушка Дубой. Часть этого тракта, постро-
енного ещё в 1938 году, сохранилась и до нынешнего дня. Не смогли сло-
мать его ни непогода, ни тяжёлые немецкие и советские танки, не раз 
колесившие по нём. Впервые Дубой упоминается в 1505 году, когда там 
по дороге на Пинск останавливался казацкий атаман Северин Наливай-
ко. В писцовой книге Пинского староства, составленной Пинским и Ко-
бринским старостой Лавреном Войною в 1566 году написано: ‘‘Слово„ 
Дубой” происходит от латышско-литовского ‘‘добе”, что значит ‘‘котло-
вина», ‘‘низовье”.

За обычным, на первый взгляд, названием деревни стоит необычная 
история, которой могут позавидовать многие села и даже города нашей 
Беларуси. Первое упоминание деревни в году считается годом её рожде-
ния. Несомненно, что и раньше здесь жили люди, но свой новый виток по 
спирали исторического развития Дубой начата всё-таки именно с этого 
года. А уже в 1596 году первым её владельцем стал богатый шляхтич Ян 
Полоз, основавший здесь огромный парк с замком в центре. В первой 
четверти 17 века собственником имения Дубой становится пинский маг-
нат Альбрехт Станислав Радзивилл, чьим именем до сих пор называет-
ся микрорайон Пинска Альбрехтово. Альбрехт Радзивилл известен был 
ещё и тем, что способствовал появлению в Пинске в 1623 году иезуитов. 
Обладая огромным состоянием, он организовал постройку иезуитского 
монастыря. Чтобы разместить монастырь, в самом центре пошли на снос 
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нескольких православных церквей, в том числе Спасской, давшей имя 
двум главным городским улицам (Большой Спасской — современная Ле-
нина и Малой Спасской — современная Первомайская). Являясь привер-
женцем иезуитов, А. Радзивилл дарит им дубойское имение в 1636 году. 
Вот так, одним росчерком пера на дарственной грамоте, совершаются 
исторические повороты. Сложное то было время, когда в жизнь право-
славных людей начали вторгаться униаты и иезуиты. Православие же-
стоко притеснялось и всячески попиралось в своих правах. Вот в эти-то 
годы и существовал в Дубой православный монастырь, основанный со 
времён проникновения христианства на Русь. Ещё и сейчас на его месте 
можно найти остатки фундамента и каплицу-мавзолей, которая медленно 
рушится. Там же установлен крест в память о существовании монастыря. 
Последним настоятелем в нём был Левоншй Шитик, а наместником —  
Афанасий Филиппович (1596-1648). Всё гибнет, зарастает хмызняком, 
но не теряется память о монахе — прозорливце, который оставил след 
на земле Дубойщины. Афанасий Филиппович, защитник и ревнитель 
православной веры в Великом княжестве Литовском, жил в монастыре 
с 1633 по 1636 годы. Человек искренней и сильной веры, неутомимый 
борец за права православных христиан. В 1636 г. монастырь был по рас-
поряжению великолитовского канцлера и Виленского воеводы Николая 
Радзивилла отнят у православных и передан сначала униатам, а потом 
иезуитам и вскоре закрывается. 

Дубойское имение иезуиты предназначили для летней резиденции 
своего ордена. В старом замке Полозов разместился приют для детей—
сирот, а рядом на искусственном острове был построен первый костёл—
каплица. Ухоженность парка, содержание усадьбы заставляло восхищать-
ся современников. Дворец, по мнению исследователя дворцово-парковых 
ансамблей Р. Афтанази, был сооружён иезуитами первой половине 18 
века и ещё некоторое время спустя достраивался [2, с. 4].

Вторая половина 18 века ознаменовалась для Дубой новым владель-
цем -  гетман Великого Княжества Литовского, граф Михаил Казимир

Огинский(1730-1800), один из интереснейших людей своего вре-
мени. Живя в Слониме, граф построил там несколько предприятий, ти-
пографию, создал оперный театр и капеллу. По его инициативе и на его 
средства был построен канал, носящий сегодня его имя. Видимо, кроме 
увлечения изящными искусствами, граф Огинский неплохо разбирался 
и в гидротехнике. Поэтому и в Дубой он создал оригинальную, нигде в 
Беларуси неповторяющуюся водную систему [2,с. 24].

В Дубой было и родовое гнездо известной с 13 века фамилии Ку-
женецких. Это древний рыцарский род. Кто-то из рода Куженецких по 
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имени Иван был первым старостой Пинска в 1539 году, а Осип Куже-
нецкий с этого же рода был маршалком Пинского повета с 1775 по 1786 
годы. В 1774 г. Король Станислав Август Понятовский закрепил приви-
лею шляхетства и часть Дубой за Игнатием Куженецким (Национальный 
архив Республики Литва, ф. 13032, боч. 287). Местная шляхта выбрала 
его своим послом на коронацию Павла в 1797 г. О доблести и славе этого 
рода говорит также и тот факт, что в 1939 году на чердаке дворца была 
найдена кольчуга. Но то, что это кольчуга, тогда ещё никто не знал, ибо 
она имела вид покрученного какого-то железа. Человек, нашедший это 
железо, по хозяйски смекнул, что оно может пригодится в хозяйстве. Но 
по прошествии же некоторого времени он показал его старшему сотруд-
нику Пинского музея. Тот весьма удивился, увидев его. Сбежались все 
сотрудники. Выяснилось, что это кольчуга шляхты, которая участвовала 
в Грюнвальдской битве 1410 года, а шляхта из знатного дубойского рода 
Куженецких, которым и принадлежала кольчуга, служила в Пинском пол-
ку, а полк и шёл на Грюнвальд. Сейчас кольчуга находится на 2-ом этаже 
Пинского музея [1,с. 26].

Каждый из владельцев Дубой оставлял после себя нечто значимое, 
достойное исторической памяти. Так и Клотильдой Куженецкой была 
построена униатская  церковь в 1811 г., находящаяся ныне на северной 
окраине д.Дубое. В 1865 г, вследствие возвращения людей в православ-
ную веру, распоряжением военного губернатора фон Кауфмана в Дубой 
этот храм был освящён в честь Рождества Богородицы. На этом этапе 
восторжествовала историческая справедливость и подтвердилось проро-
чество св. преподобномученика Афанасия Брестского о том, что исчезнет 
уния и восторжествует православие. Сама основательница похоронена 
внутри храма, с левой его стороны. Примечательно также то, что в 2003 
году в день памяти святого Афанасия Брестского замироточила его икона. 
Исхождение мира продолжалось около месяца. Этот факт не придавался 
широкой огласке, но всем прихожанам и гостям был очевиден.

Во времена Куженецких Дубой посещал в 1784 г. король Станислав Ав-
густ. Сопровождал короля епископ Адам Нарушевич, уроженец Пинщины, 
историк, поэт, первым прославивший Пинщину в своих произведениях. Бла-
годаря природному таланту и огромному труду, он сумел стать одним из об-
разованнейших людей своего времени. Его перу принадлежит четырёхтом-
ное собрание литературных произведений. Сюда вошли оды, лирические 
стихи и поэмы, идиллии, переводы греческих и римских поэтов. Творчество 
Адама Нарушевича оставило свой след. Наш земляк был  выдающимся для 
народа. И в своих стихах он посетил Дубой. Именно здесь прошли детские 
годы Адама окрестности Дубой, где он бегал маленьким мальчиком. 
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Во время Нерпой мировой войны деревня горела. Существует даже 
легенда по этому поводу: когда огонь дошёл до середины села, вышла 
женщина по имени Ефимия с иконой на улицу, стала на колени и моли-
лась. Огонь остановился.

В свидетельство о том, что здесь когда-то шли бои сохранились два 
военных кладбища, Одно — в парке, другое — на северной стороне де-
ревни, именуемой Перетоками. Нa надгробных плитах выбиты русские, 
польские и немецкие имена [1,с. 42].

Во время Великой отечественной войны сгорело несколько домов по 
небрежности работников. Как теперь сказали бы: вследствие нарушения 
правил по охране труда. Второй раз за ту войну деревня горела по вине не 
только немцев, но и наших людей. А дело было так. Как известно недале-
ко от Дубой проходит железная дорога. И вот к ней через село фашисты 
гнали с окрестных деревень людей в германское рабство. Но поскольку 
уже сильно стемнело, то перед отправкой решили остановиться здесь на 
ночлег. Перспектива быть рабом в чужой стороне никому не нравилась и 
воспользовавшись темнотой, сделали поджог. В результате паники люди 
разбежались, ну а половина деревни... Вы догадываетесь, что с ней скало.

В мирное время уже страдали исторические памятники. Без ванда-
лизма не обошлось и у нас. В результате хрущёвских гонений на церковь, 
повсеместно закрывались и разрушались храмы. Так случилось, что и 
церковь Рождества Богородицы в Дубой была закрыта. Святое место поз-
же восстановили и теперь мы снова можем любоваться величием белого 
храма и росписью стен внутри него. 
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Сенека говорил: «Vivere militare est» (в переводе с латиницы «Жить —  
значит бороться»). Но ради чего бороться? Ради чего упрямиться, не сда-
ваться, терпеть несправедливость жизни, потерю друзей и родных, горы 
несчастья и разочарования? Зачем ежедневно противиться смерти, чтобы 
однажды неизбежное ее встретить? Зачем и для чего нужно быть силь-
ным?

Отнюдь неспроста смысл жизни человека был предметом споров и 
догадок выдающихся умов всего мира.

Смысл жизни человека искал не один философ. Еще Аристотель го-
ворил о том, что все поступки человека выстраиваются в единую цель и 
подчиняются единому благу — стремлению к счастью. Найти то, что де-
лает человека счастливым, научиться жить так, чтобы обрести счастье —  
это и есть смысл жизни по мнению философа. Но что есть счастье? Ответ 
на данный вопрос не может не быть субъективным.

Средневековые философы в свою очередь разделились в своих раз-
мышлениях касательно смысла жизни на две группы: первую — библей-
скую, согласно которой человек — Божье творение, и вторую, которая 
приравнивает человека к разумному животному. Известный мыслитель 
Фома Аквинский отчасти разделял взгляды Аристотеля, также видя 
смысл жизни человека в счастье. В счастье познания и созерцания Бога. 
Упор делается на церковь, которая ведет человека к небесному блажен-
ству и приближает его к Богу.

На примере философов двух различных эпох мы наблюдаем про-
низывающее влияние времен на взгляды тогдашних мыслителей. Если 
во время Аристотеля центральное место в мире занимал человек, то в 
Средневековье его полностью замещает Божество. Говоря о Возрожде-
нии, где наука начинает играть определяющую роль в жизни общества, 
не удивительно узнать, что знаменитый Мишель Монтень исключает 
бессмертие души, поскольку оно не подтверждено никакими факта-
ми. В чем же смысл жизни человека? Духовное счастье здесь заменяет 
более рациональный поиск истины, желание удовлетворить пытливо-
сти ума. «Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или 
усталости.» К разуму ведут все ниточки, а бесконечная погоня за неиз-
вестным и есть истинное счастье и смысл бытия. Сторонниками этих 
идей были такие философы как Ж. – Ж. Руссо, П.А. Гольбах, Фейербах, 
Спенсер и другие.

В ХХ веке получает развитие парадигма «смысл жизни – в саморе-
ализации». Особенность подхода заключается в том, что человек оказы-
вается должным сам выработать свой смысл жизни и «сделать себя». В 
отличие от других парадигм она обусловливает постоянное творчество 
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человека, направленное на становление собственной индивидуальности. 
Если до этого личность воспринималась как данность, то философия Но-
вого времени считает личность сотворенной, созданной самим челове-
ком. Личность не ищет смысл, а вырабатывает его. Этой парадигмы при-
держивались Н.А. Бердяев, В. Соловьев, С.Н. Трубецкой, Л.А. Шестов, 
а также И. Кант, Фихте. Поскольку человек по своей сути – существо 
общественное, поэтому и смысл его жизни может быть найдет только на 
пути сопряжения интересов и целей общества и личности.

Ввиду многогранности и неоднозначности решения смысла жизни 
нет точного и единогласно принимаемого ответа ни на вопрос о наличии 
смысла в самой жизни, ни на вопрос, в чем может быть найден такой 
смысл. Объектом данного исследования избраны сама категория смысла 
жизни и попытки поиска смысла/либо обоснования его отсутствия. Пред-
метом исследования становятся сущностные черты проблематики поиска 
смысла жизни, а также различные взаимосвязи с другими категориями. 

Русский философ ХХ века Н.А. Бердяев считал, что жизнь должна 
иметь смысл, чтобы быть благом и ценностью. Но смысл не может быть 
почерпнут из самого процесса жизни. Он должен возвышаться над жиз-
нью. Оценка с точки зрения смысла всегда предполагает возвышение над 
тем, что оценивается. Мы принуждены признать, что есть какая-то истин-
ная жизнь в отличие отложной и падшей жизни. Кроме биологического 
понимания жизни есть духовное. Оно предполагает не только человече-
скую, но и божественную жизнь. Жизнь, замечает философ, может стать 
для нас символом высшей ценности, высшего добра, но и сама ценность, 
само добро есть символ подлинного бытия, а само бытие есть лишь сим-
вол последней тайны.

Развивая эту мысль, Бердяев подчеркивает, что смысл человека всегда 
лежит в Боге, а не в мире, в духовном, а не в природном. Жизнь в этом 
мире имеет смысл именно потому, что есть смерть, и если в нашем мире не 
было смерти, то жизнь лишена была бы смысла. Жизнь, по мнению Бер-
дяева, благородна только потому, что в ней есть смерть, есть конец, свиде-
тельствующий о том, что человек предназначен к другой, высшей, жизни.

Философское учение Семена Людвиговича Франка было высоко ре-
лигиозно. Он был одним из тех философов XX века, кто в процессе поис-
ка мировоззрения наивысшей духовности пришел к выводу, что таковым 
является христианство, выражающее общечеловеческие духовные цен-
ности и подлинное существо духовности. Сам же Франк говорил: «Я не 
богослов, я философ».

Франк называл свою концепцию: «метафизическим (философским) 
реализмом». Его философия – реалистичная философия духовности, вы-
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соко поднимающая проблему человека и нацеливающая на достижение 
духовного единства всего человечества. В своем учении Франк говорит 
об истинной жизни и смысле жизни. «Истинная жизнь есть жизнь во все-
объемлющем 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 жиз-
ни». «Смысл жизни, - пишет Франк – в ее утвержденности 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 
жизни». При этом он выводит противоречие: «Чтобы существенно изме-
нить 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».

По мнению Франка, 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, являющееся основным делом человека. Оно состо-
ит в действенном утверждении себя в первоисточнике жизни, в молит-
венном подвиге, в обращении человеческой души к богу, в аскетическом 
подвиге борьбы с мутью и слепотой наших чувственных страстей, нашей 
гордыни и эгоизма.

Рассмотрев взгляды выдающихся философов человечества мы ви-
дим, что проблема смысла человеческого бытия всегда стояла в центре 
философских исследований. Они понимали, что человек сможет реализо-
вать свою миссию только в служении вечным истинам, духовной работе 
над своей душой, окружающем миром и, в конечном итоге, слиянии со 
своим Творцом.

Виктор Эмиль Франкл - австрийский психиатр, психолог и невролог, 
бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Известен как соз-
датель логотерапии.

В сентябре 1942 года В. Франкл вместе со своей семьей был отправ-
лен в концентрационный лагерь Терезиенштадт, где все свое время по-
святил врачебной деятельности и оказывал заключенным психологиче-
скую поддержку, основанную на преодолении первоначального шока и 
поддержке на начальных этапах пребывания в лагере.

В апреле 1945 г. В.Франкл был освобожден, а в 1946 г. Был опублико-
ван его главный труд «Человек в поисках смысла», о котором  далее пой-
дет речь. В нем он изложил свой опыт выживания в концентрационном 
лагере с точки зрения психиатра.
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Этот опыт стал основой для создания нового метода экзистенциаль-
ной психотерапии – логотерапии, которая стала основой Третьей Венской 
школы психотерапии наравне с Первой школой З. Фрейда и Второй шко-
лой А Адлера.

Согласно логотерапии, человек стремиться найти и реализовать суще-
ствующий во внешнем мире смысл жизни. Воля к смыслу, по В. Франклу, 
сугубо человеческое свойство. Волю к смыслу автор фактически противо-
поставил воле к власти (А. Адлер) и принципу удовольствия (З. Фрейд).

Виктор Франкл говорил, что к чему бы мы ни стремились, каковы бы 
ни были частные задачи, которые мы сами себе ставим, мы в последнем 
счёте стремимся к одному: к полноте и завершённости… Мы стремимся 
стать сами вечной, завершённой, и всеобъемлющей жизнью.

Поиск смысла жизни Франкл назвал путем к душевному здоровью, а 
утрату смысла – главной причиной не только нездоровья, но и множества 
иных человеческих бед.

Виктор Франкл считает, что вопрос о смысле жизни в явном или не-
явном виде волнует каждого человека. О нём свидетельствует напряже-
ние между тем, что «я есть» и тем, «кем я должен стать», между реально-
стью и идеалом, между бытием и призванием. Духовные поиски человека 
отражают уровень его осмысленности по отношению к жизни.

Человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчаст-
лив, он вообще едва ли пригоден к жизни. Если человек не может приду-
мать доводы в пользу жизни, то рано или поздно у него возникают мысли 
о самоубийстве. Задайте человеку вопрос о том, почему он не думает о 
самоубийстве, и вы услышите ответ о смысле его существования.

Смысл жизни каждого конкретного человека обнаруживается, а не 
придумывается. Смысл существует не сам по себе, а в той или иной си-
туации для конкретного человека. Он уникален. Жизнь каждого человека 
уникальна. 

В своей книге Франкл отводит важную роль в формировании смысла 
жизни вере. Он считает, что в жизни человека существует некий Высший 
Замысел. Он считает, что мы никогда не поймем этот Замысел, как ветвь 
не поймет замысел дерева. Вера в Высший Замысел, по словам доктора 
Франкла, имеет огромное психотерапевтическое и психогигиеническое 
значение. Такая вера делает его более жизнеспособным. Для такой веры 
нет ничего бессмысленного. В этом плане человек, верующий в Высший 
Замысел о нем, в собственное высшее предназначение, приближается к 
границам религиозного поиска.

Франкл приходит к выводу, что жизнь человека по сути своей никог-
да не может быть бессмысленной. И пока сознание не покинуло человека, 
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он постоянно может реализовывать те или иные ценности. И даже если 
возможностей для этого у него немного, реализация собственных ценно-
стей остается для него доступной всегда.

Смерть также имеет смысл. Перед лицом смерти мы обязаны мак-
симально использовать отведенное нам время. Тогда жизненный смысл 
становится еще контрастнее. В основе смысла человеческой жизни лежит 
принцип необратимости существования. Эту мысль и следует доводить 
до зависимого человека, чтобы он взял на себя ответственность за соб-
ственную жизнь.

Франкл отмечает, что в каждом из нас есть потребность в общности с 
другими людьми. Человеку необходимо сообщество, ибо в нём смысл его 
жизни актуализируется. Франкл считает, что там, где не ценится индиви-
дуальность каждого, где нет сообщества, там — толпа. Толпа не терпит 
индивидуальности.

Слабоволие человека — это не более, чем самооправдание. Слабо-
вольным становится тот, у кого нет цели и кто не умеет принимать реше-
ний. Неудачник каждый раз прогнозирует неудачу и поэтому он ничего 
и не добивается. Он не хочет разрушать собственные ожидания. Франкл 
считает, что человек останется слабовольным до тех пор, пока он хочет 
оставаться слабовольным.

Жизнь человека бывает не только радостью, но и страданием. Не-
достаток жизненного успеха никогда не означает утрату смысла жизни. 
Многие могут вспомнить неудачные периоды своей жизни со всеми их 
сомнениями и страданиями. А многие ли решаться выбросить из жизни 
такие периоды? Полнота страданий никогда не кажется нам недостатком 
осмысленности. Напротив, человек растет и мужает, страдая. Преувели-
чивая значимость приятных переживаний, люди вырабатывают в себе 
ничем не оправданную склонность жаловаться на судьбу. Мы посланы 
в этот мир не для наслаждений. Удовольствие не в состоянии придать 
жизни смысл. А если так, то отсутствие удовольствия не умаляет смысла 
жизни. 

Страдание вызывает плодотворное, кардинально преобразующее ду-
ховное напряжение, которое на эмоциональном уровне помогает челове-
ку осознать то, чему следует быть.

Смысл страдания в том, что оно оберегает человека от апатии и ду-
ховного оцепенения. Пока мы способны к страданию, мы остаемся ду-
ховно живыми. Мы растем и мужаем в страданиях, они делают нас богаче 
и сильнее. Раскаяние и скорбь — оба эти чувства, связанные с нашим 
прошлым, служат для того, чтобы исправить наше настоящее. Нельзя га-
сить несчастья алкоголем или наркотиками. Пытаясь забыться, человек 
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заставляет себя «не замечать» случившегося, пытается убежать от него. 
Но притупление чувств не приводит к устранению самого предмета пере-
живаний. 

Наркомания — это духовная анестезия. Но духовная анестезия мо-
жет привести к духовной смерти. Постоянно убивая наркотиками эмо-
ционально значимые переживания, человек убивает свою внутреннюю 
жизнь. Страдание и горе являются частью человеческой жизни. Ни одно 
из них нельзя вырвать из жизни, не нарушая ее смысла. Ибо лишь под 
ударами молота судьбы в горниле страданий выковывается личность, и 
жизнь приобретает свои форму и содержание.

Франкл считает, что самая большая ошибка, которую мы можем со-
вершить в жизни, — это почить на лаврах. Никогда не следует доволь-
ствоваться достигнутым. Жизнь не перестает задавать всё новые и новые 
вопросы, не позволяя остановиться. Только постоянное одурманивание 
делает нас нечувствительными к уколам совести. Ни в творчестве, ни в 
переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым. Каждый день, каж-
дый час требуют от нас новых шагов.

В своих трудах Виктор Франкл уделяет значительное место поиску 
смысла любви. Любовь он определяет как переживание другого челове-
ка во всём его своеобразии и неповторимости. С точки зрения Франкла, 
быть любимым — без какого-то вклада, усилия и труда, по милости Бо-
жией, получить то, что возможно лишь при реализации всего своеобразия 
и неповторимости человеческой личности. Для того, кто любит, любовь 
меняет восприятие мира. Любовь значительно увеличивает полноту вос-
приятия ценностей. Врата в мир ценностей как бы распахиваются. Для 
любящего весь мир озаряется сиянием ценностей. Франкл считает, что 
любовь делает человека зрячим. Франкл считает, что любовь видит че-
ловека таким, каким его предполагал при создании Бог. В любви мы по-
стигаем человека не только таким, каков он есть, но и таким, каким он 
может стать.

Таким образом, можно сделать вывод, что Виктор Франкл выделяет 
два пути приобретения смысла жизни: первый — путем совершения по-
ступков (трудом), второй — путем переживания по кому-либо (человеку, 
которого мы любим), или чему-либо (природе, искусству, Богу).
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ВЛИЯНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ БЕЛОРУССКИХ  
МЫСЛИТЕЛЕЙ НА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНУЮ  
ПОЛИТИКУ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ

На белорусских землях в составе Великого княжества Литовского 
сложился особый интегративный тип культуры, который проявлялся в 
межконфессиональном согласии (поликонфессиональности) и государ-
ственно-церковной политике по сдерживанию религиозных противосто-
яний (политика религиозной толерантности и веротерпимости). В раз-
личное время в Великом княжестве Литовском так же, как и в Европе, 
существовали различные притеснения разных конфессий со стороны го-
сударства или определённой группы магнатов, в зависимости от полити-
ческой ситуации. Например, одной из актуальных предметов полемики в 
определённое время являлась навязанная Брестская церковная уния. Но 
при этом, в отличие от европейских государств того времени, на землях 
великого княжества не было массовых религиозных войн или военно-
религиозных гонений. Это можно наблюдать хотя бы на основании того 
факта, что во многих городах рядом друг с другом строились храмы, ко-
стёлы и дома молитвы, мечети и синагоги, относительно мирно суще-
ствовали иезуитские коллегиумы, братские школы, семинарии. 

Такому положению вещей, такой особой ментальности народов, на-
селявших ВКЛ (взаимоуважение, мирное разрешение внутренних проти-
воречий) во многом способствовали гуманистические идеи белорусских 
мыслителей эпохи Возрождения и эпохи Просвещения. Даже будучи при-
верженцами той или иной конфессии, носителями различных политиче-
ских идеологий, они высказывали похожие идеи относительно необходи-
мости мира и взаимопонимания ради достижения «общего блага».

Канцлер Великого княжества Литовского, политический мыслитель 
и государственный деятель Лев Сапега, в своих предисловиях, публици-
стических трактатах, в своих обращениях к государственным и религи-
озным деятелям, осуждал силовое решение межконфессиональных от-
ношений: «Бог не принимает слуг, которых доставляют ему силой» [5, 
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с. 225]. Конечно же, Лев Сапега был апологетом унии, т.к. считал унию 
способной объединить и сплотить православных и католиков на террито-
рии своего государства. Но при этом постоянно подчёркивал, что переход 
в унию должен быть обязательно добровольным. По его мнению, спра-
ведливое, цивилизованное, правовое общество должно основываться 
на отделении светской и церковной власти с приоритетным значением 
светской власти. Фанатизм и самодурство клириков не должны стать при-
чиной политической, экономической и социально-культурной дестабили-
зации. Правитель государства, по мнению Льва Сапеги – это «человек, 
который обязан печься об «общем благе» и делах государства»: «… от их 
(православных) повиновения в Речи Посполитой зависит больше, чем от 
унии Вашей милости; необходимо, Ваша милость, чтобы Вы свою власть 
и свои пастырские обязанности соотносили с королевской волей и волей 
Речи Посполитой (общего блага), которыми власть Вашей милости огра-
ничена, ибо всё, что не согласуется с миром и общественной пользой, мо-
жет смело рассматриваться как преступление» [2, с. 27]. То есть для него 
главными ценностями являются мир и согласие между людьми, утверж-
дение «гражданской пользы», или «общего блага», что стоит порой выше 
индивидуальных и социальных приоритетов, включая религиозные. А 
политическая позиция Льва Сапеги была в том, что он не защищал толь-
ко свою веру, а стремился установить межконфессиональное согласие и 
религиозную толерантность, т.к. сам переходил из православия в като-
лицизм, был против религиозного принуждения, признавал гуманным и 
законным только свободный выбор своей веры.

Теолог и реформатор Мартин Чеховиц также говорил о том, что «ни-
кто никого не должен принуждать к своей вере», а «каждый, кто испове-
дует свою веру, должен пользоваться широкой свободой» [11, с. 126].

Несмотря на конфессиональную принадлежность, и протестанты, и 
православные, и католики выступали за религиозную веротерпимость, 
постоянно апеллируют к идее свободы, говоря о том, что лишение сво-
боды вероисповедания является самым опасным и тяжёлым видом «не-
воли». Это особенно важно подчеркнуть, т.к. многие гуманисты и про-
светители великого княжества часто переходили из одной деноминации 
в другую, порой по несколько раз за жизнь. Поэтому часто в их трудах 
можно встретить призывы поддержания религиозной свободы.

Писатель-полемист, гуманист, филолог, общественный, политиче-
ский и церковный деятель Мелетий Смотрицкий говорил об этом такими 
словами: «Свобода была предоставлена русскому народу в двух формах: 
тому русскому народу, который исповедует римскую религию по запад-
ному обряду, и русскому народу, исповедующему греческую религию 
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по-восточному. Русь римского обряда остаётся при своей свободе. У нас, 
у Руси греческой веры, вырывают эту свободу, ибо в этом честнейшем 
государстве свобода означает жизнь согласно добровольно принятым за-
конам. И когда не разрешают жить по этим законам, а приказывают жить, 
нарушая их, — эту свободу превращают в рабство. Это добровольно при-
нятое 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» [3, с. 180-181]. На примере противостояния православной и 
униатской церквей Мелетий Смотрицкий указывает, что одной из первоо-
чередных задач государственной власти является защита конфессиональ-
ных свобод в обществе. Он писал: «...кто же лишает нас этой святой веры, 
гарантированной нашим предкам их королевскими милостями польскими 
королями, тот отбирает у нас наши права, свободы и привилегии, замыш-
ляет их уничтожение и стремится сделать нас рабами [...] А если кто-либо 
пожелает ущемлять эти скреплённые присяг ой наши права и свободы, то 
короли обещают и обязуются от таковых защитить нас и наши права. А 
кто более когда-либо мог ущемить наше право и наши свободы как не те, 
кто в нашем русском народе уничтожает греческую религию и способ-
ствует её упадку?» [3, с. 179-180].

Белорусский гуманист и мыслитель, мемуарист-этнограф Михалон 
Литвин в своём трактате «О нравах татар, литовцев и московитян», вы-
являл положительные аспекты в культурах и традициях разных народов, 
которые позволяет установить межконфессиональный мир. В числе по-
ложительных нравственных качеств он называет «дельность», «воздер-
жание», «храбрость», обращает внимание на справедливость судебной 
системы дельность [11, с. 128-129]. В пример он ставит религиозную 
ситуацию у татар, где обязанность молиться «не слагают... на одних свя-
щенников, хотя и имеют их для молитвы и истолкования закона; но вся-
кий за себя, как духовный, так и мирянин» [9, с. 60].

Восточнославянский первопечатник, мыслитель-гуманист, просвети-
тель, общественный деятель, учёный, медик и писатель Франциск Ско-
рина в своих «предисловиях» выступал за межконфессиональный диалог 
и сближение, осуждая нетерпимость и религиозный фанатизм. Вместе с 
тем идею духовной свободы он не доводил до крайнего индивидуализ-
ма, а соотносил её с идеей «общественного блага». Он выступал за право 
каждого человека на относительно независимое толкование библейских 
текстов, он считал, что простой человек может увидеть в Священном Пи-
сании то, что остаётся незамеченным и для хорошо образованных людей: 
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«Написаны теж и вовнутрь, понеже не толико докторове а люди вченые в 
них разумеють, но всякий простый и посполитый, чтучи их или слухаючи, 
может поразумети, что ест потребно к душному спасению его» [8, с. 14].

Весьма актуальными были взгляды митрополита, мыслителя, бого-
слова, писателя-полемиста, государственного и церковного деятеля Ипа-
тия Потея, который в своих проповедях и посланиях выступал за идею 
равенства гражданских и политических прав для людей светских и цер-
ковных. На протяжении всей жизни он был противником войн и насилия 
как средства решения социальных проблем: «Мир между христианскими 
народами, даже если он несправедливый, всегда лучше вражды и войны, 
какими бы справедливыми они не назывались» [7, с. 226]. Признавая не-
обходимость регулирования отношений между светскими и церковными 
властями, Ипатий Потей высказался против намерений светских магна-
тов управлять священниками. Он подчёркивал, что диктат над духовными 
лицами — это оскорбление церкви: «Же, хочете над духовъными своими 
не только въ речах свецъких, чого вам не забараняют, пановати, але и въ 
духовъных, до которых ничого не маете, але яко овечъки пастыром своим 
послушни бы быти мелеете! А вы и въ том рядити, церквами Божыми 
справовати хочете: яко ж на вас смотречы, не только вы, але и жонъки 
ваши церъквами справуют» [6, с. 231]. В своём труде «Справедливое опи-
сание поступков и дел Брестского собора...» Ипатий Потей писал: «Если 
же речь идёт о людях светского сословия, то те вообще не имеют права 
вмешиваться в дела церковные: они должны следовать за своими пасты-
рями, как овцы, во всем слушаться духовных отцов, ибо пастырь лучше 
знает, что овечке на пользу. Поэтому им не нужно оскорблять других лю-
дей, а следует успокоить свои сердца» [7, с. 231].

Также и философ, гуманист, религиозный реформатор, теолог, фило-
лог, историк, поэт, философ, педагог и переводчик Сымон Будный, гово-
ря про свободу внутри религиозной общины, указывал на необходимость 
равенства не только между конфессиями, но и между сословиями вну-
три конфессии: «Следовало бы, чтобы у нас уже была свобода говорить 
о божественных делах не только учёным, но и простым людям, не только 
учителям, но и ученикам, не только пастырям, но и овечкам или слушате-
лям, не только богатым, но и бедным — лишь бы правильно (как пишет 
апостол); следует, чтобы во всех наших церковных собраниях (zborzech) 
была свобода говорить о святых делах, о делах спасения, знание которых 
необходимо всем верующим. А ведь была такая свобода в той израиль-
ской общине, а затем и в христианской. Где нет этой свободы, там ещё 
господствует если не папство, то папское рабство» [3, с. 70]. Как проте-
стант, он отстаивал идею частной проповеди, право каждого христианина 
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свободно учить, не спрашивая на то разрешения иерархов. В предисло-
вии к «Катехизису» Сымон Будный писал: «Павінны мы яшчэ і такія сло-
вы памятаць: “Калі сляпы сляпога водзіць, абодва ў яму ўваляцца” [Мф. 
15:14]. Ці ты чуеш, любасны мой браце, што цябе сам Гасподзь засцера-
гае, каб ты ў яму не ўваліўся? Бо ў гэтую яму ўваліцца кожны, хто даз-
валяе, каб яго вёў сляпы. Чаму ж мы не бяжым ад такіх слепакоў? Чаму 
дапушчаем, каб яны нас вялі?» [4, с. 184]. И подобно другим гуманистам, 
Сымон Будный в своей книге «О главнейших положениях христианской 
веры» осуждал силовое решение религиозных противоречий: «Не дай 
Боже, чтобы воевать за веру – это обычай безбожных людей» [11, c. 126].

Также многие белорусские просветители, будучи протестантами, 
осуждали внешнюю, показную религиозность в рамках обоснования 
необходимости «личной веры». Подобные взгляды разделял, например, 
политический деятель ВКЛ, философ и правовед, кальвинистский поле-
мист Андрей Волан. В своём труде «Про государственного мужа и его 
добродетели» он писал: «... народ пакрыў сябе кляймом вечнае ганьбы, 
калі, разбурыўшы саюз і разарваўшы повязі з Госпадам, акунуўся ў не-
чысць, і сваё сарамоцце выстаўляе кожнаму стрэчнаму. Прарокі, абуд-
жаныя да слова Госпадам, пастаянна скардзяцца на народ і яго жрацоў, 
якія пагарджаюць боскім законам і для якіх не існуе аніякай розніцы 
паміж духоўным і свецкім» [1, c. 521]. Религиозная истина, по мнению 
Андрея Волана, добывается «не ад чалавечых меркаванняў», а «з вучэння 
апосталаў і прарокаў» [2, с. 152]. По его мнению, религиозность и мо-
ральность человека должны основываться не на внешних проявлениях, а 
на внутреннем убеждении.

На территории ВКЛ даже в рамках православия или католичества 
всегда существовала двоеверие: в сознании простого народа мирно сосу-
ществовали христианские и языческие идеи, обряды и праздники, сочета-
лись, казалось бы, несовместимые идеологии. Это отразилось и на идеях 
белорусского ренесанса. Важными идеями белорусских гуманистов были 
принцип независимости религиозных убеждений, демократизма церков-
ной жизни, личной ответственности, приоритета общественно-государ-
ственных интересов, убеждение в том, что духовные ценности должны 
быть доступны всем слоям населения как в социальном, так и интеллек-
туальном смысле. Такой набор идей и принципов можно назвать «христи-
анским гуманизмом».

Ситуация, когда относительно мирно сосуществовали различные 
этнические и конфессиональные группы закреплялась законами и за-
щищалась государственной властью. И нельзя отрицать того факта, что 
существовала борьба за умы магнатского сословия и простого народа 
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со стороны разных течений. Но публицистическая деятельность бело-
русских мыслителей способствовала установлению высокоморальных 
ориентиров, интеллектуальному осмыслению имеющихся противоречий, 
уравнению в правах положения православной и католической шляхты, 
ведь монархи часто советовались и прислушивались к их доводам, что мы 
можем видеть из переписок монархов с известными мыслителями в ВКЛ.

Идеи мыслителей Великого княжества легли в основу многих законо-
дательных реформ. В частности, в Третьем Статуте ВКЛ были положения 
о праве человека на свободу вероисповедания и о веротерпимости в отно-
шениях между конфессиями. В третьей статье третьего раздела Статута 
ВКЛ толерантность обосновывалась следующим образом: «А иж в Речи 
Посполитой ест розность немалая з стороны веры хрестияньское, забе-
гаючы тому, абы се с тое причины межы людми зашстье якое шкодливое 
не вщело, которую по иншых королевствах ясне видим, обецуем то собе 
сполне за нас и за потомки нашы на вечные часы под обовязком присеги, 
под верою, честью и сумненьем нашим, иж которые естесмо розни в вере, 
покой межы собою заховати, а для розное веры и отмены в костелех не 
проливать, ани се карати отсуженьем маетности, почстивостью, везеньем 
и выволаньем» [10, c. 113].

Можно привести много примеров единомыслия гуманистов и про-
светителей Великого княжества Литовского относительно вопросов сво-
бодного вероисповедания и межконфессионального согласия. И, хоть и 
невозможно точно определить степень влияния идей белорусских мыс-
лителей эпохи Великого княжества Литовского на национальное миро-
воззрение и на нравственные представления белорусского народа, но тем 
не менее бесспорно, что на основе публицистических трактатов поэтов, 
писателей, государственных деятелей, философов, теологов ВКЛ сложи-
лась традиция апологии конфессиональных свобод, ликвидации контроля 
светских властей над духовными и обеспечения равенства не только меж-
ду конфессиями, но и между сословиями внутри конфессии. Эти идеи и 
представления и сегодня остаются в ментальности белорусского народа.
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Новиков Николай Сергеевич
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ О ДВИЖЕНИИ, КАК СПОСОБЕ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА

В текущем 2017 году исполнилось 300 лет со дня рождения святого 
Георгия (Конисского) – архиепископа Могилевского (1717—1795). Сорок 
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лет занимал этот выдающийся пастырь Могилевскую кафедру. Ему суж-
дено было служить в тяжелых условиях обострения конфессиональной 
ситуации в период разделов Речи Посполитой, когда ему по собственно-
му образному выражению приходилось ходить среди волков. Святитель 
не только смог в эти трудные времена сохранить свою православную па-
ству, но и возвратить в церковную ограду захваченных насилиями и обма-
ном униатов. Он известен и богословскими трудами, и историческими со-
чинениями, и проповедями, и даже разными полемическими трактатами, 
например, против писем Вольтера, распространявших неверие и цирку-
лировавших в светском обществе. Господь сподобил его увидеть многие 
плоды неутомимых трудов накануне мирной кончины, последовавшей в 
1795 г. [3].

В рамках слета белорусской православной молодежи «Синергия» 
в феврале 2017 года по благословению преосвященнейшего Софрония, 
епископа Могилевского и Мстиславского, где довелось присутствовать 
и нам, организаторы мероприятия предоставили нашей студенческо-
преподавательской группе в качестве ночлега интереснейший памятник 
жилищной архитектуры страны – архиерейский дворец (на здании уста-
новлена мемориальная доска с текстом: «В этом доме жил и работал в 
1785—1795 гг. известный деятель культуры восточных славян, просве-
титель, писатель и политик – архиепископ Георгий Конисский»). Данное 
событие во многом породило дальнейшую заинтересованность в лично-
сти святителя Георгия Конисского, конкретнее – его философско-бого-
словским взглядам.

В первой половине XVIII века, которому предшествовала эпоха бур-
ного развития естественных наук, интерес к практическому знанию высту-
пает на первое место. Новые времена выдвинули требование обязательной 
связи мысли и опыта. В отечественной философии тяготение к опытному 
знанию отразилось в расширении разделов натурфилософии в ущерб мета-
физике, во введении в натурфилософию разделов прикладных наук – ариф-
метики и геометрии. Под влиянием успехов естествознания наблюдается 
постепенный отход от канонов аристотелизма и переход на позиции раци-
онализма науки Нового времени. Философия Декарта, Спинозы, Лейбни-
ца проникла в академии ещё в начале XVIII века, но она встречала порой 
сильное сопротивление со стороны консервативных деятелей [1].

Мир у Конисского – не что иное, как «совокупность многих и различ-
ных видов физических объектов», конечных вещей, каждая из которых 
обладает собственной ценностью, целью, как часть целого, без которой 
невозможно гармоническое единство мира. «Мир, – пишет Конисский, – 
это соединение, состоящее из неба и Земли, и из той природы, которая в 
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них содержится». Конисский согласен с Декартом в вопросе о материаль-
ной однородности мира: «Небеса, как и другие тела, состоят из материи 
и формы, и вероятно, что их материя по виду не отличается от материи 
подлунных (т.е. земных) вещей». Он признаёт бесконечную делимость 
материи. Под влиянием картезианской философии определённые огра-
ничения накладывает Конисский на бога-творца: он как бы «отодвинул» 
бога за пределы материальной природы, сведя к минимуму его роль во 
Вселенной.

Согласно разработанной в средние века теории, субстанции (у Конис-
ского, субстанция – то, что «существует само собой, не требуя субъекта, 
к которому бы принадлежало») делились на сотворённые, материальные 
и несотворённые, духовные. Существенный признак субстанции – бы-
тие. Так вот Конисский считает, что истинным бытием обладает лишь 
сотворённая, материальная, субстанция, а несотворённая, или духовная, 
лишена бытия. Профессор убеждён, что такие категории, как «сущее», 
«бытие», «субстанция», неприменимы к характеристике бога [2].

Среди профессоров Киево-Могилянской академии, своих предше-
ственников, Конисский ближе всех подошёл к разграничению науки и 
религии, философии и теологии. Отодвинув вслед  за Декартом бога 
за пределы материальной природы, он тем самым возвысил роль приро-
ды, «которая является внутренним принципом действия материального 
тела, поскольку она соответствует действиям и операциям этого тела, и 
даже определяется соответствующими принципами присутствия тела, 
именующимися определёнными принципами бытия». При этом природе 
приписывается могущество, напоминающее могущество бога, ибо само 
собой разумеется, что совершеннейший творец может творить лишь со-
вершенные вещи: «Бог действовал кратчайшим путём и решил не соз-
давать природу, требующую чужого труда, а такую, которая сама себя 
удовлетворяет». В этом смысле природа отождествляется с материей как 
основой всего сущего: «Здесь будем говорить о природе, которая является 
внутренним принципом действия и будто домом для вещей, а именно: 
она обусловливает внутренние процессы в вещах и есть не что иное, как 
материя и форма» [3].

Конисский склоняется к мысли, что природа-материя не пассивное 
творение, она сама выступает как творец, возбуждая в телах различные 
процессы и являясь их причиной: «Природа является принципом движе-
ния и покоя. Это значит: если вещи движутся, их движение обусловлива-
ет природа; если покоятся, их покой опять-таки обусловливает природа». 
Однако такие активные свойства приписывает он не всей природе а лишь 
той, которая отождествляется с оформленной материей. Понятие актив-
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ности Конисский безоговорочно применяет лишь для характеристики 
мира материальных вещей, мира в целом, как реальности материальной 
субстанции.

Определение первоматерии, данное Аристотелем, Конисский счита-
ет малопонятным, и потому более приемлемым ему кажется определение 
перипатетиков: «Материя есть первый субъект каждой вещи, из которого 
всё с необходимостью возникает как свойство, и в него переходит по-
следнее проявление вещи, когда она гибнет». Материя в этом определе-
нии – пассивное начало, из которого выводится всё разнообразие мира. 
Конисский об этом прямо говорит: «Разнообразие природы достигается 
не разнообразием материи, а разнообразием формы, что хорошо известно 
всякому достаточно образованному человеку». Благодаря форме материя 
детерминируется в отдельные предметы и вещи. Лишь благодаря мате-
рии мир может мыслиться как нечто целостное, единое, только материя 
может быть основой единства мира. Одним из самых сложных для Ко-
нисского является вопрос, откуда берутся формы? «Я не могу придумать 
ничего правдоподобного о происхождении форм, и это признание следует 
считать выводом».

Итак, Конисский говорит о материи как первооснове мира, обладаю-
щей различными свойствами. Самое важное свойство – сохранение ма-
терии в процессе изменений. В постоянном изменении вещей материя 
сохраняется неизменной как основа всех процессов. Из наблюдений над 
естественными процессами (горение дерева, бумаги, гниение продуктов 
и вещей) Конисский делает вывод о непорождаемости и неуничтожи-
мости материи: «О материи установлено точно, что она такая же самая, 
какой была в старой, переходит в новую вещь, а не рождается и не унич-
тожается». «Вообще во всех вещах даётся какой-то общий субъект, даже 
если мы и не постигаем его ощущениями» – этот «общий» субъект он и 
называет «началом», «первоосновой». «Материя никогда не может быть 
ни порождена, ни уничтожена, она сотворена богом в начале мира, и ка-
кая, и в каком количестве сотворена, такая и в таком количестве по сей 
день остаётся и будет оставаться в будущем» [4].

Соглашаясь, что материя-природа является пассивным принципом 
всех происходящих в ней изменений, Конисский вынужден искать и ак-
тивное начало этих изменений, в первую очередь источник и причину 
движения (причем ищет в самих телах): «Можно сказать, что наиболее 
вероятной причиной движения в лёгких и тяжёлых телах является лёг-
кость и тяжесть тел». Причины вызывающие то или иное явление, только 
частичные причины изменений в природе, универсальная же причина – 
Бог. Под влиянием новых физических теорий Конисский делает вывод, 
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что вещи различаются между собой лишь степенью плотности, являю-
щейся причиной их тяготения вниз или вверх [3].

В чём же заключена эта главная жизнь Вселенной? Что такое движе-
ние? Конисский характеризует движение как «переход из одного состоя-
ния в другое», «посредством его достигается всё разнообразие природы», 
оно «нечто последовательное и непрерывное, все его части существуют 
не вместе, а сменяют друг друга». Движение – всякое изменение, оно уни-
версально. Движение, по его словам, – главное свойство материальной 
природы, один из четырёх атрибутов материальной вещи, каковыми он 
считает также количество, пространство и время. Конисский вообще все 
характеристики естественных вещей ставит в зависимость от движения.

Таким образом, Конисский склоняется к мысли, что движение – это, 
на современном языке, способ существования материального мира. Осо-
бо выделял он движение живых тел и утверждал, что такое движение об-
условлено душой, сотворённой Богом. 
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«ЧЕЛОВЕК ИЗ БАРАКА» В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ
 ФИЛОСОФИИ Г.МАРСЕЛЯ. К ВОПРОСУ О 

ЦИВИЛИЗОВАННОМ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ

Одной из глобальных проблем, стоящих перед мировым сообще-
ством в начале третьего тысячелетия, является проблема беженцев и 
перемещенных лиц. Республика Беларусь демонстрирует  цивилизацион-
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ные подходы к решению проблемы беженцев, а ее жители с сочувствием 
относятся к тем, кто оказался жертвой мировых катаклизмов, военных 
конфликтов, нуждается в поддержке и элементарной помощи. Президент 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко отметил в ”Большом разговоре“, 
что в нашей стране ответственно относились и относятся к беженцам. 
Глава государства подчеркнул, что, например, беженцам из Украины 
”предоставили все условия как белорусам“ [3]. Такой подход свидетель-
ствует о приверженности Беларуси гуманистическим общечеловеческим 
ценностям и правам человека.

Не секрет, что зачастую взгляд европейского сообщества на культуру, 
обыденную повседневность и внутренние отношения в мусульманских 
государствах не отличается положительными оценками. Это происходит 
из-за нежелания понять и принять иную культуру и религию. Например, 
вспомним острый конфликт, спровоцированный карикатурами на проро-
ка Мухаммеда в датских СМИ, который вызвал противостояние во мно-
гих мусульманских странах по отношению к Европе. Дипломатическому 
корпусу во всех мусульманских странах приходится балансировать меж-
ду защитой традиционных европейских институтов и ценностей (свобода 
слова, права человека и т.д.), интересов своих стран и непримиримостью 
верующих в Аллаха и пророка Муххамеда, что приводит к осложнению 
ведения туристского бизнеса [4, с. 128 – 130]. А ведь  туризм в странах 
с мусульманской культурой можно назвать одним из наиболее перспек-
тивных развивающихся направлений, в том числе для белорусских ту-
роператоров. Встает вопрос: зачем же многие люди плюют в колодец, из 
которого затем пьют?

Как представляется, в социальной философии остается актуальной 
проблема идентификации человека, который является вынужденным 
переселенцем, мигрантом или беженцем. На протяжении XX века остро 
стояла проблема интернированных лиц, помещенных в замкнутые про-
странства, гетто и т.д. Кофи Аннан, бывший Генеральный секретарь ООН 
подчеркивал: «Проблема вынужденного перемещения людей относится 
к самым острым из тех, с которыми на протяжении всей своей истории 
сталкивается Организация Объединенных Наций. Одной из наиболее 
уязвимых групп населения в мире являются люди, перемещенные в ре-
зультате конфликта, преследования или других нарушений прав челове-
ка» [2]. Генеральная Ассамблея ООН обявила 20 июня Всемирным днем 
беженцев. В связи с этим Рууд Любберс, Верховный комиссар ООН по 
делам беженцев, сказал: «Мы в Управлении Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН) благодарны Генеральной Ассамблее 
ООН за то, что она объявила день 20 июня первым в истории Всемирным 
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днем беженцев. Беженцы заслуживают нашего признания и уважения. 
Уважение — это нечто большее, чем просто терпимость. Этот первый 
Всемирный день беженцев должен стать таким моментом, когда нужно 
остановиться и задуматься о том одиночестве и чувстве заброшенности, 
которое ощущают сегодня многие беженцы. И мы обязаны спросить себя, 
что мы в связи с этим можем сделать» [1]. 

Проблема идентификации человека касается не только психологи-
ческих переживаний. Это философская тема многих прозведений наших 
современников. Именно поэтому мы и обратились к работе французского 
мыслителя-экзистенциалиста Габриэля Марселя «Человек, ставший про-
блемой».   В своем произведении он использует понятие «человек из бара-
ка», взятое  из сочинения Ханса Церера «Человек в этом мире». Это чело-
век, который в результате мировых катастроф, войн, лишен  дома, семьи, 
земли, домашних животных, которые у него были раньше. Он  задается 
вопросом: ”Кто я? Зачем живу я и каков смысл во всем этом?“ (такой же 
вопрошающий вопрос задает себе французский философ в произведении 
”Онтологическое таинство“) [5, с. 72 – 106].  Печально и то, что человек, 
оказавшийся в столь трагической ситуации, становится истинным, насто-
ящим, существующим только на тот короткий срок, когда рассказывает 
другим, вспоминает то, что у него было. ”Как указывает Марсель, для 
государства и общества этот человек больше не представляет собой жи-
вой реальности. Он – номер на карточке, досье, в котором – бесконечное 
множество других, каждый  –  под своим номером“ [5, с. 109]. На самом 
же деле человек не номер, а человеческое существо, и становится таким, 
когда задает вопросы или когда говорит о доме.

Кто ответственен за случившееся? – Или таков ход событий, либо 
виноват тот,  кто в маске, но их множество (маска национализма, раци-
онализма или национал-социализма, социализма или  коммунизма… [5, 
с. 110]). Истиной Марсель называет то, что человек из барака – жертва 
безымянного преступления, но что и делает это преступление особенно 
жестоким, так это то, что оно уже не может быть  вменено в вину кому-
либо в частности. [5, с. 134].  Что же происходит в  это время с челове-
ком? – ”Происходит странное внутреннее превращение, выглядящее как 
полная утрата  человеком корней“.  Для него теперь размышлять стало 
потребностью и необходимостью  т.к. он осознает всю ненадежность 
и хрупкость условий, в рамках которых он существует [5, с. 111 – 112]. 
Г.М.Тавризян считает, что понятию ”человек из барака“ в его философии 
придана  огромная сила обобщения, – словно Марсель предвидит разрас-
тание этой  трагедии к концу века. Этот трагический феномен философ 
объясняет так:  человек не может быть безболезненно оторван от своей 
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среды,  не только от  близких, но и от дома, от привычных предметов, 
пейзажа [5, с. 39]. ”Барачный человек“ – это феномен, который является 
продуктом нашей эпохи, новый, беспрецедентный в своей массовости, 
возвращение абсурда и хаоса. Следует отметить, что в теории Г.Марселя 
жертвы мировых военных и социальных потрясений понимают свое по-
ложение в свете захватившей их тотальной безысходности, потери соци-
альной и гуманистической ориентации, выход видится в преобразующей  
жертвенности. Экзистенциально-религиозный акт сознательного прине-
сения себя в жертву оправдывает человека, делает из ”жалкого существа“ 
настоящую личность, способную в невыносимых условиях облегчать 
жизнь другим, себе подобным, участвуя в онтологическом таинстве. Со-
глашаясь с автором в его правдивом описании психологического портрета  
”человека из барака“, следует вместе с тем подчеркнуть философско-ми-
ровоззренческий пессимизм Г. Марселя, неспособность данной концеп-
ции предложить выход из сложившейся ситуации.

В заключение следует подчеркнуть значимость работы, проделанной 
Г.Марселем по идентификации человека, оказавшегося жертвой войн и 
кризисов. Действительно, французскому философу удалось убедитель-
но описать и обобщить трагический опыт миллионов людей, показать 
огромный масштаб современных катастроф, а в некоторых случаях не-
обратимый характер последствий мировых потрясений для человека, его 
судьбы и жизни. Помня об ужасающих последствиях мировых войн XX 
века, мы должны с пониманием относиться к проблемам тех, кто постра-
дал от бед и потрясений и одновременно с большей ответственностью 
ценить и беречь мирные достижения в нашем Отечестве.
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Белорусский национальный технический университет

CЕМЬЯ КАК ДУХОВНАЯ ШКОЛА (ПО РАБОТАМ И.А.ИЛЬИНА)

«Семья — социальный институт, базовая ячейка общества» - одно 
из самых популярных в современности определений, всплывающее на 
первом месте в поисковых системах. В учебниках по обществоведению и 
социологии бывают различные уточнения, но все они несут один смысл: 
это социальная группа, основанная на браке и кровном родстве, связан-
ная бытом и взаимной ответственностью. С точки зрения такой науки, 
как философия, слово имеет великое множество значений, ведь сколько 
философов – столько и мнений.

Почему же была выбрана именно тема семьи? Проблема эта весьма 
актуальна, при том во все времена. Официальная статистика соотноше-
ния разводов и браков в России колеблется от 40% в 1980 году до 57% 
разводов в 2015 году. По последним данным около 50% белорусских се-
мей распадаются в течение нескольких лет, при этом сохраняется тенден-
ция стремительного уменьшения браков и слабого изменения количества 
разводов. Мнения у всех различны, но в Беларуси подобную ситуацию 
многие объясняют массовой потерей веры в Бога и отходом от нравствен-
ности, традиционных религиозных ценностей.

Идеи философа Ивана Ильина уже несколько лет переживают ренес-
санс, и связь между этим совершенно прямая. Философия для него была 
творчеством и даже жизнью, его высказывания цитируются до сих пор. 
Почему? Его работы затрагивают темы, на данный момент актуальные: 
вера, любовь, свобода, совесть, Родина, национализм, правосознание, го-
сударство, частная собственность. В связи с этим было бы неправильным 
обойти вопрос семьи, который рассматривается во всём его собрании со-
чинений.

«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 со-
вестным движениям сердца; - и подняться от него к дальнейшим формам 
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человеческого духовного единения – родине и государству»[1, с. 85-86] -  
такое было начало пятой главы в работе Ильина «Путь духовного обнов-
ления», где мыслитель рассматривает семью как «первичное лоно чело-
веческой культуры», живую «лаборатория» человеческих судеб, личных 
и народных.

Однако, как упоминалось ранее, в современном обществе около по-
ловины семей распадаются, а «ребенок прозябает в непосредственной 
беспомощности и живет потребностями своего маленького организма, в 
забвенной дрёме инстинкта» [2, с.22]. В этом и заключается проблема, 
которую затрагивает мыслитель в таких своих работах, как «Путь духов-
ного обновления», «Аксиомы религиозного опыта», «Путь к очевидно-
сти», и др.

Ильин считал, что в любой человеческой деятельности наблюдается 
картина «величайшей катастрофы», причиной которой являются «внуша-
емые» нам мысли с которыми мы вынуждены жить до самой своей смер-
ти. По мнению Ильина, изменить ситуацию, пагубную для формирования 
в человека в обществе, может определённый подход к воспитанию. 

Педагогическая концепция И. А. Ильина основана на идее духов-
ности в качестве главнейшего условия бытия человека, качественной 
особенности, присущей всему человеческому роду. Наиболее подробное 
описание института семьи Иван Ильин излагает в своей работе «Путь 
духовного обновления», где называет её на главнейшей школой жизни. 

Прежде всего, семья становится «естественною школою христи-
анской любви, школою творческого самопожертвования, социальных 
чувств и альтруистического образа мыслей» [1, с. 89]. В атмосфере здо-
ровой семейной жизни ребенок с раннего детства «обуздывается, смяг-
чается, приучается относиться к ближним с почтительным и любовным 
вниманием» [1, с. 93]. Этот обретенный в семейном кругу важнейший 
естественный навык настраивает человека и в дальнейшей жизни на лю-
бящую «установку» к широким кругам общества и народа. 

Важную роль играют сами родители, на которых возлагается ответ-
ственность за то, какой будет будущее поколение и на чём будет держать-
ся общество в дальнейшем. Детская душа чиста и невинна, ещё полна 
впечатлений и веры в лучшее, позитивного восприятия к жизни и стрем-
ления к пониманию окружающего мира. «И если в современном мире 
все кишит открытой ложью, обманом, неверностью, интригой, преда-
тельством и изменой своей родине, то это несчастье имеет свои корни в 
двух явлениях: во всеобщем религиозном кризисе и в атмосфере семей-
ной лживости. Из семьи, где все построено на фальши и трусости, где 
сердце утратило искренность и мужество, в общество и в мир вступают 
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только фальшивые люди. Но там, где в семье царит и ведет дух прямоты 
и искренности, там дети оказываются предрасположенными к честности 
и верности» [1, с. 103].

От рождения до трех лет особенно велико влияние матери, поющей у 
колыбели своего ребенка, словами песен пробуждая младенческую душу. 
После трех лет, согласно русскому мыслителю, в воспитании маленького 
человека становится все более заметно влияние отца с его мужественной 
и братски-товарищеской любовью, а также включается весь окружающий 
мир: природа, «серьезная» музыка, ближние люди, которым необходимо 
научиться сострадать.

Таким образом, семья призвана дать ребёнку самое важное, а именно 
«любить, из любви и от любви страдать, терпеть и жертвовать, забывать о 
себе и служить тем, кто ему ближе всего и милее всего» [1, с. 93].

Также семья является школой патриотизма и Родины. Для Ильина это 
понятие священно. «Поучительно отметить, что человек может прожить 
всю жизнь в пределах своего государства и “не найти” своей родины, и 
не полюбить ее» [1, с. 113], потому помощь ребёнку в поисках своей ис-
тинной родины, национальной принадлежности. После пяти-шести лет 
ребенок уже должен, согласно Ильину, «скромно, но уверенно гордиться 
своей русскостью» [2, с. 24], то есть начать знакомиться с историей своей 
родины, узнать о героях страны.

Из семьи и утверждается в человеке чувство собственного духовного 
достоинства, эта первая основа внутренней свободы, духовного харак-
тера и здоровой гражданственности, и из этого следует, что «семья есть 
первооснова родины» [1, с. 106].

Семья, основанная на взаимном доверии и уважении, в большей сте-
пени, чем сторонние наставники, является залогом правильного воспита-
ния детей, а воспитать – значит заложить в нем основы духовного харак-
тера и довести его до способности самовоспитания, сделать его сыном 
своей родины.

Также семья – это школа верного восприятия авторитета, иерархии и 
свободы. С авторитетом мы сталкиваемся с малого в лице собственных ро-
дителей, и таким образом происходит понимание высшего ранга другого 
лица, пред которым нужно преклоняться, но не унижаться самому. Осоз-
наётся и собственный ранг, более низкий по отношению к родителям, и 
ребёнок учится  мириться с присущим ему рангом, не впадая в ненависть 
или озлобление». В истинной семье в сознании ребенка сближаются по-
нятия власти и любви. Он учится понимать, «что власть, насыщенная лю-
бовью, является благостною силою и что порядок в общественной жизни 
предполагает наличность такой единой, организующей и повелевающей 
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власти» [1, с. 94], при этом авторитет духовно старшего человека должен 
не подавлять младшего, пренебрегая его внутренней свободой и ломая 
его характер, но, напротив, воспитывая его внутреннюю свободу. 

Ильин подчеркивал воспитательное значение авторитета, отмечая, 
что свободно признанный авторитет воспитывает человека к свободе и 
к силе. Для Ильина авторитет веры преобладает над авторитетом разума, 
так как именно вера отвечает за то, что человек воспринимает и ощущает 
как самое главное в жизни». Но так же он подмечает возможность един-
ства авторитета и свободы, автономии и гетерономии, так как только че-
рез свободное подчинение возможно, по их мнению, воспитание духовно 
самостоятельной личности.

Огромное воспитательное значение Ильин придавал правильная дис-
циплине. По мнению мыслителя, «дисциплина не может возникнуть из 
атмосферы родительского террора, от кого бы он ни исходил — от отца 
или от матери» [1, с. 103], иначе такая система террора, поддерживаемая 
криками и угрозами, моральным гнетом или телесными наказаниями, вы-
зывает у здорового ребенка чувство возмущения, легко переходящее в от-
вращение, ненависть и презрение. В таком случае ребёнок подвергается 
постоянному унижению, но не имеет возможности противостоять, в ито-
ге впитывает все негативные эмоции и молча переносит. Там, где власть 
осуществляется унижениями, царит постоянная напряжённая атмосфе-
ра, дети перестают уважать близких, испытывают к ним враждебность. 
Отсутствие элементарного уважения к родителям выворачивает миро-
воззрение наизнанку, и семейный террор оказывается одним из главных 
источников общественной деморализации и политической революцион-
ности. Семья становится школой вечного, несытого бунтарства, что не-
гативно сказывается на жизни общества и государства.

Другая задача – воспитание здорового чувства частной собственно-
сти, так как именно в семье проявляется данное от природы обществен-
ное единство — в жизни, в любви, в труде, в заработке и в имуществе. 
Как место правильного отношения к собственности, семья призывает 
соединять в единстве жертвенность и труд, указывает путь к сочетанию 
социальной взаимопомощи и собственной инициативы. Учась творчески 
обходиться с имуществом, вырабатывать и приобретать хозяйственные 
блага, ребенок «научается творчески обходиться с имуществом, выраба-
тывать, создавать и приобретать хозяйственные блага и в то же время — 
подчинять начала частной собственности некоторой высшей, социальной 
(в данном случае — семейной) целесообразности».

Необходимость каждодневного труда, по мнению Ильина имеет 
духовно-нравственную природу и заложена в основы правильного се-
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мейного воспитания. Родители должны научить, что право на частную 
собственность властным и прочным, хотя, конечно, не безграничным», 
чтобы «человек хотел и мог вкладываться в свои вещи уверенно и цельно, 
то расширяя их круг трудом и законным приобретением, то суживая этот 
круг продажей, дарением или уничтожением» [1, с. 192]. Это роднит его 
с К. Д. Ушинским, видевшим в труде цель и смысл человеческого суще-
ствования: труд, по определению русского педагога, «есть такая свобод-
ная и согласная с христианской нравственностью деятельность человека, 
на которую он решается по безусловной необходимости ее для достиже-
ния той или другой истинно-человеческой цели в жизни».

Семья должна, согласно Ильину, научить ребенка инициативности, 
самостоятельности, которые помогут ему в дальнейшей самореализации. 
Она учит ребенка доверию и искренности, альтруизму и взаимопомощи, 
труду и дисциплине, самостоятельности и творческой инициативности, 
то есть искусству, вне которого не может быть разрешен социальный во-
прос нашей эпохи».

Говоря об основных задачах воспитания человека, Ильин отмечает, 
что все они могут быть сведены к одной цели: «заложить в нем основы 
духовного характера и довести его до способности самовоспитания» [1, 
с. 92]. С педагогической точки зрения, по Ильину, пробудить в ребёнке 
чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви 
и вкус к доброте. Мыслитель говорит о том, как важно не упустить пору 
детства, особенно раннего, для будущего пробуждения духовности, при 
этом он отмечает, что помочь этому пробуждению могут пейзажи родной 
природы, высокое искусство, сострадание к ближнему, молитва, испыта-
ние совестью, национальные герои и гении.

Ребенок откроет для себя духовность, если он с самого раннего дет-
ства будет погружен, как полагает И.А. Ильин, в атмосферу православной 
веры и христианской любви. Поэтому Ильин считает, что ребенку необ-
ходимо религиозное воспитание. Многие катаклизмы и этническая де-
градация возникают из-за духовно-религиозных кризисов, которые выра-
жаются в разложении семьи, их развале, и, вследствие этого, деградация 
следующих поколений. Семья поддерживает традиционалистскую функ-
цию, являясь передатчиком духовно-религиозной традиции, из которой 
возникает народа с ее почитанием предков, с ее национальными обыча-
ями. Таким образом, духовно пробудить ребенка и указать ему перед ли-
цом грядущих трудностей, а может быть, уже подстерегающих его опас-
ностей и искушений жизни, – первостепенная задача каждого родителя.

Иван Ильин глубоко убежден, что только здоровая семья может пра-
вильно разрешить все эти задачи. Ничего не способна дать ребенку семья, 
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лишенная любви и духовности, где родители «не имеют авторитета в гла-
зах детей, где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет наследственной 
традиции». Семья для Ильина — первичная и главная жизненная школа, 
основной носитель традиций. Именно семья призвана дать входящему в 
мир человеку центральные религиозные и этические представления, нау-
чить различать свет от тьмы, прекрасное от безобразного, без чего жизнь 
человека обессмысливается в высшем значении этого слова.
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К УСТОЙЧИВОСТИ МИРА КУРСОМ ПЕРЕМЕН

Современный мир находиться в крайне нестабильном положении. 
Локальные конфликты и военные действия, напряжение на политической 
арене, гонка за лидерством и деньгами, подмена нравственных и мораль-
ных ценностей. Негативные процессы, которые происходят в обществе, 
заставляют задуматься, а что нас ждет в дальнейшем? Как социум достиг 
такого состояния? Как избежать неблагоприятных последствий? Все эти 
актуальные вопросы рассматривает автор книги «Макросдвиг» Эрвин 
Ласло.

Стоит сказать, что Ласло – философ науки, интегральный теоретик и 
классический пианист. Ласло является основателем и руководителем Бу-
дапештского клуба, которая занимается вопросами мобилизации ресур-
сов человечества для решения глобальных проблем, и Исследовательской 
группы общей эволюции, редактором Журнала общей эволюции, иници-
атором создания Международной академии системных исследований, 
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почётным доктором ряда университетов Америки, Канады, Финляндии, 
Кореи и Японии. Его авторству принадлежит около 75 книг и 400 статей, 
изданных на 19 языках [2, с. 1]. В его книге «Макросдвиг» сочетается фу-
турологический прогноз и трезвый анализ возможностей направляемого 
развития. Одна из его основных идей, чтобы убедить современные эли-
ты в необходимости переосмыслить критерии оценки современных про-
цессов глобального развития, перевернуть сознание в сторону духовно-
нравственной составляющей. Поддержку данной идеи высказали члены 
Будапештского клуба – выдающиеся деятели культуры, науки и искус-
ства. Так, Питер Рассел отмечает, что «...в основе глобального кризиса, 
с которым нам вскоре предстоит столкнуться, лежит кризис сознания... 
Поскольку мы не изменили своего понимания, мы продолжаем истощать 
ресурсы нашей планеты в тщетной надежде, что достаточно поступать 
правильно, чтобы потребности удовлетворялись и надежды исполнились. 
Тогда как внимания и перемен настоятельно требует внутреннее, духов-
ное состояние. Таков вызов начала XXI века».

Так что такое Макросдвиг в понятии Эрвина Ласло? Мы живем в 
эпоху трансформации и сдвига цивилизации. Доказательством являют-
ся террористический акт 11 сентября 2001 г., взрыв на атомной станции 
«Фукусима-1», взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе, те-
ракт в вагонах на трех вокзалах в Мадриде и другие отрицательные со-
бытия. Проблемы приобрели всемирный масштаб, корни которых лежат 
очень глубоко [1, c. 11].

Мы должны понимать, что в обществе стремительно распространя-
ются расслоение и ненависть, голод, нищета, преступность. Сотни мил-
лионов живут среди благ высокого материального уровня жизни, а тысячи 
миллионов вынуждены существовать в лачужках или гетто в тени показ-
ного изобилия.  Такие условия таят угрозу политического и социального 
взрыва. Биполярность социума дает начало преступлениям: от дезинфор-
мации до торговли людьми, наркотиками, высокотехнологичным оружи-
ем. Мир не прочен и не может быть безопасным и стабильным, пока мы 
не исправим положение. [1, c. 13]

Подобно тому, как возникло настоящее из прошлого, будущее сле-
дует из того, что есть в настоящем. Но «будущее надо не предсказывать, 
а создавать», уверен Эрвин. Наше будущее, то есть будущее человече-
ства, решается уже сегодня. Чтобы понять, как его создавать, надо рас-
смотреть, что мы имеем в данный момент и каким образом мы переходим 
к будущему. Эрвин выделяет несколько типов такого перехода. Первый 
тип – тренды, это долгосрочные изменения, которые влекут малые по-
следствия. К этому типу относиться демография, окружающая среда, по-
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литика, глобализация. На основании трендов, которые есть сегодня Ласло 
предполагает, что в будущем будет ряд проблем. Например, переворот в 
странах Среднего Востока из-за низкого уровня жизненных стандартов, 
формирование коалиции с антизападническими целями, изменения кли-
мата, возникновение альянса для противостояния США. [1, c. 18]

Трендам можно сопоставить быстрые, стремительные процессы. 
Ласло приводит понятие, как бифуркации. Такие стремительные рывки 
ведут к фундаментальным изменениям и нестабильности в системе. Ког-
да система находиться в хаотическом состоянии, даже маленькие флук-
туации (колебания) вызывают масштабные процессы. То есть система 
подвержена «эффекту бабочки» [1, c. 21]. Общество также является такой 
системой, у которой есть предел стабильности, и после его достижения 
оно становиться чувствительным к мельчайшим процессам, реагируя 
даже на изменения систем ценностей и мировоззрения. Макросдвиг – би-
фуркации в эволюции общества. Или другими словами, макросдвиг – это 
процесс социальной эволюции, где достижение стабильности открывает 
дорогу новому скачку усовершенствования или крушению [1, c. 22]. Лас-
ло выделяет 4 фазы макросдвига: фаза запуска, основанная на возник-
новении технологий, фаза трансформации, где трансформируются все 
сферы жизни, критическая или хаотическая, когда общество достигает 
предела стабильности, и фаза провала/ прорыва [1, c. 24]. По мнению Эр-
вина, общество на данный момент находится на хаотической фазе. Чтобы 
узнать, что может произойти, следует заглянуть в прошлое: как происхо-
дили макросдвиги в истории [1, c. 28].

Макросдвиг от Мифоса к Теосу произошел сотни тысяч лет назад. 
Люди жили в мифологической культуре. Все вокруг считалось одушев-
ленным – деревья, гром, всё представлялось живым космосом вокруг че-
ловека, обладающим душой. Но с возникновением новых орудий труда 
появились новые способы добычи продовольствия: земледелие, собира-
тельство – в умах людей происходила революция, они начали по-другому 
относиться к природе. Больше не было противостояния между человеком 
и природой. Космическая власть бога и земная власть властителя слива-
лись воедино в намерении поддерживать всеобъемлющий порядок, при-
чем порядок, корни которого уходили в космические принципы. Эти эле-
менты, хотя и с локальными вариациями, появились в Древнем Египте, 
Месопотамии, Индии, Китае, а также в Месо-Америке. Они консолиди-
ровали макросдвиг, длившийся столетиями от каменного века, то есть от 
Мифоса, к архаическому миру Теоса [1, c. 29-30].

Очередной макросдвиг от Теоса к Логосу запустился в момент созда-
ния и освоения технологии обработки железа. Человек начал подчинять 
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себе природу. Возникли новые механизмы, которые открыли дорогу на-
уке и эмпирическому изучению природных явлений. Новые потрясения 
системы ценностей и верований приводят к распространению идей на-
турфилософии, как попытки найти «конечные причины» и фундамен-
тальные закономерности природных явлений. Явными примерами рас-
пространения натурфилософии можно считать произведения Гомера и 
Сократа, создавших «героическое мышление», насыщенное теоретиче-
ской мыслью, которая воплотилась в рациональном мышлении у Платона 
и Аристотеля [1, c. 31]. В результате Логос стал центральной концепцией, 
которая подвела Запад к интеллектуальному основанию [1, c. 31]. После 
падения Западной Римской империи, произошел новый сдвиг. Возникно-
вение христианства и механических устройств, разделило Логос на два 
направления – средневековый, модифицированный в Святую Троицу и 
воплощенный в человеке как создании Божьем, поддерживаемый церко-
вью, и механистический, который зародился на рационализме греков и 
был доработан римлянами, поддерживаемый возникающей наукой. Но 
такое разделение произошло не сразу. Изначально вплоть до начала Но-
вого времени доминировал средневековый Логос, воплотившийся в умах 
Св. Августина и Св. Фомы Аквинского. С 16-17 столетия началось посте-
пенное вытеснение и замена на механистический Логос, который достиг 
своей кульминации в 17 веке в представлении о мире как о гигантском 
механизме. Авторами данной идеи выступали Джордано Бруно и Галилео 
Галилей. Вселенная стала часовым механизмом, работающим в соответ-
ствии с законами природы. Место для Господа Бога в этой системе было 
ограничено ролью «часовщика» и «перводвижителя». Первоначально 
между двумя системами Логоса разгорелся открыты конфликт. Однако 
компромисс был достигнут разделением области действий: церковь ох-
ватывала «моральную философию», а наука «натурфилософию» [1, с. 32-
33]. Но с начала 19 столетия механистически-материалистический Логос 
стал отличительно особенностью цивилизации. Так в философии Рене 
Декарта сознание рассматривалось как единственная не подлежавшая 
сомнению реальность (cogito ergo sum – я мысль, следовательно, суще-
ствую). Дав свободу в исследовании природы для собственных целей, как 
сказал Френсис Бэкон, люди были «свободны вырывать для собственной 
пользы тайны природы из её груди» [1, с. 33].  

В наш век механистического-рационального Логоса общество посте-
пенно претерпевает сдвиг от национальных индустриальных обществ к 
глобализированному. Современный макросдвиг запустился в 1860-1960, 
в столетие машин, автоматизации, появление ЭВМ и компьютеров. Эф-
фективное использование ресурсов и производства повлияло на уровень 
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жизни и привело к быстрому росту населения, что повлекло сложности 
социальных структур и создание новых отраслей и производств, экс-
плуатирующих Землю и оказывающих на окружающую среду большее 
давление. Сейчас мы находимся на границе стабильности, мы достигли 
его предела. Доминирующий социальный слой все чаще испытывает на-
пряжение. Множество нерешенных проблем добавляют взрывоопасно-
сти. Общество находиться в стадии брожения и нестабильности. В бу-
дущем есть два сценария развития событий: сценарий краха и сценарий 
прорыва. Первый подразумевает стадию разрушения, если в социуме бу-
дут доминировать закоснелые институты, неприятие новых парадигм и 
неспособность измениться. Второй - утверждения новой культуры, где 
установятся ценности и схемы поведения, подсказанные новой моралью, 
такое развитие было бы подходящим выбором, считает Ласло. 

Решающими факторами в достижении одного из сценариев являются 
экологическая, социальная неустойчивости. Каждую минуту мы теряем 
21 гектар тропического леса, 50 тонн плодородного слоя почвы и 12 ты-
сяч тонн углекислого газа поступает в атмосферу. Каждый час 685 гек-
таров суши становятся безжизненными пустынями, и каждый день 250 
тысяч тонн серной кислоты выпадает в виде кислотных дождей на землю 
Северного полушария.  Потенциальный резерв пресной воды уменьшил-
ся за последние сорок лет практически на 60% из расчета на каждого 
человека уменьшилось. Ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов чело-
век умирает из-за загрязнения атмосферного воздуха [1, с. 42]. Что ка-
сается социальной неустойчивости, то следует отметить разрыв между 
богатыми и бедными, чрезмерное потребление энергии и других благ че-
ловечества, деградацию социокультурных отношений и условий жизни, 
распространение безработицы. В бедной стороне мира распространена 
эксплуатация детского труда. Порой семья вынуждена «отпускать», а по-
рой и продавать детей в рабство или проституцию. В одной лишь Азии 
миллионы детей вовлечены в проституцию [1, с. 50]. 

Китайская поговорка гласит: «Если не менять направление, то скорее 
всего мы окажемся там, куда направлялись». Учитывая данную обстанов-
ку, это направление ведет к сценарию крушения. Тяга к материальному 
потянет за собой эксплуатацию ресурсов, вызывая тем самым изменение 
климата, влияющего на урожай. Бедные станут еще беднее. Борьба с тер-
роризмом переродиться в форму новых репрессий, из-за которых начнутся 
массовые неконтролируемые миграции. Давление со стороны правитель-
ства, а также военные меры против нежелательных пришельцев приведет 
к росту военных нужд и снижению нужд на здравоохранение. Порочный 
круг из экологического неблагополучия, падения производства создаст по-
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тенциал конфликта. Поляризация мира и террористические группы, рас-
пространяющие опасное оружие, окончательно накалят мировую обста-
новку. Все это послужит причиной мировой катастрофы [1, с. 57].

Но есть более радостная перспектива развития. Изменив наше по-
ведение, отказавшись от устаревших воззрений, развив чувство индиви-
дуальной ответственности, можно избежать грядущей катастрофы [1, с. 
50]. В сценарии прорыва будет господствовать лозунг «Попытаемся жить 
так, чтобы и другие могли жить». Только «мысля глобально, а действуя 
морально», говорит Ласло, можно достичь успеха. Человечество должно 
отказаться от мифов, что жизнь – это борьба за выживание, что приро-
да, как механизм для эксплуатации, неисчерпаема. Выбор планетарной 
этики – важный шаг для достижения поставленной цели. Личная ответ-
ственность, предпринимательская ответственность, политическая ответ-
ственность ложатся на плечи человечества. Эрвин Ласло утверждает, что 
следует прибегнуть к холистическим умонастроениям [1, с. 68]. Холизм –  
это «философия целостности». Цивилизация должна выйти из рамок хао-
тической фазы макросдвига и совершить прорыв к более мирной и устой-
чивой цивилизации Холоса [1, с. 108]. Стоит определить контуры холи-
стического мира. На первый взгляд модель и образ цивилизации Холоса, 
которую описывает Эрвин Ласло в своей книге, может показаться всего 
лишь строками из утопического романа, но стоит задуматься, что каждый 
может внести вклад в построение такого мира, направив русло надежды 
в реалистические устремления. Эрвин предлагает некоторые концепции 
будущего. Первое, структурная организация мира, которая представляет 
многослойную, последовательно интегрированную систему распреде-
ленного принятия решений, что позволяет как глобально координировать 
действия, например, принятие решений в области торговли, мира и без-
опасности, защиты окружающей среды, так и предоставлять локальную 
автономию, сохраняя наследие и культурное разнообразие всех наций. 
В такой системе индивиды сплачиваются вместе, образуя локальные со-
общества, решающие проблемы населения и благоустройства на локаль-
ном уровне, которые являются связующими звеньями в более широкой 
сети коопераций. Такие кооперации представляют собой нации-государ-
ства. Их задача состоит в гармонизации интересов и устремлений. На-
ции-государства, в свою очередь, являются элементами социальных и 
экономических сообществ. Последним элементом сплочения и единства 
можно увидеть в реформированной Организации Объединенных Наций, 
представив его мировым органом регулирования. Эрвин дает название 
данному органу Объединенные Региональные Государства [1, с. 115]. Это 
глобальный уровень, который обеспечивает мир и безопасность, регули-
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рует материально-финансовые потоки и потоки научной информации [1, 
с. 116]. Второе, контуры образа жизни, морали, и мировоззрения также 
подвергаются некоторым преобразованиям. Смена образа жизни, на бо-
лее простой и разумный. В концепции Ласло, запросы людей в меньшей 
степени фокусируются на накоплении материальных благ, а направлены 
на развитие в гармонии с природой, на общение друг с другом, возрождая 
духовность и открывая более высокое измерение своей жизни [1, с. 117]. 
Прогресс отдельного индивида составляет пазл всеобщего развития че-
ловечества. Тем самым Холизм проявлялся бы в присущем всем устрем-
лении потреблять только натуральную, здоровую пищу, заботе о здоровье 
и внутреннем благе жилища, в сбалансированности работы и отдыха, по-
треблении насущной и духовной пищи. Образ жизни бы стал экологич-
ным, а потребление энергии и материалов – эффективными [1, с. 117].

Разнообразие и общее наблюдаются и в области морали. Не смотря 
на различие ценностей и веровании между нациями и этническими груп-
пами, универсальной мерой моральности остается принцип, основанный 
на планетарной этике: жить и действовать так, чтобы давать другим воз-
можность жить так же хорошо [1, 118]. Рассматривая природу как само-
развивающуюся систему, а не арену борьбы «не на жизнь, а на смерть», 
новая этика заменит конкуренцию, где ради наживы перережут глотку 
конкуренту, на духовное соперничество в контексте единой системы и 
интересов.

Новое мировоззрение, взгляды на себя, природу и Вселенную раз-
нообразны и возникают из всех сфер, от науки и искусства до религии и 
собственного духовного мира человека. Но, согласно холизму, все между 
собой взаимосвязано: каждый квант с другим квантом и атомом, экоси-
стемы, биологические виды, биомы, энергия все представляет сложную 
систему, которая на протяжении долгого времени развивалась и образо-
вала крепкие связи между отдельными компонентами – каждая сфера: 
физика, социология, предпринимательство, биология - основывается на 
этом мнении [1, с. 119]. 

Таким образом, как завершить макросдвиг: крахом и поражением, 
продолжив реформацию материального Логоса, или установкой нового 
морального порядка, решаем мы. Образ холистического мира является 
наиболее приемлемым скачком в мировом развитии. Должна произойти 
революция в сознании отдельных индивидов для достижения лучшего 
образа нашего существования, чтобы утопическая картина стала реаль-
ностью. Изменение в ту или иную сторону зависят от каждого из нас.
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ФЕНОМЕН РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Семья в современном мире играет важную роль. Все, хорошее и 
плохое, доброе и злое, воспитывается в нас именно нашими родителя-
ми. Именно они влияют на наше воспитание, в том числе и религиозное. 
Религиозное воспитание в семьях сейчас переживает не лучшие свои 
времена. Нынешняя молодежь все меньше и меньше становится просвет-
ленной в духовных вопросах. И это является одной из главных проблем 
нашего социума. Неверное религиозное воспитание, а иногда и вовсе его 
отсутствие, приводит к проявлению насилия и иных форм агрессии под-
растающего поколения. 

Семья является важнейшим элементом нашего социума.  Это самая 
древняя форма социальной жизни людей. Она имеет свой незаменимый и 
неповторимый внутренний мир. Это мир семьи, как единого организма. 
И этот организм должен функционировать безотказно, так как от него за-
висит не только будущее тех, кого он выпустит в свет, а и целого обще-
ства.

Семья всегда являлась важнейшим жизненным институтом во всех 
религиях и религиозных учениях мира. Алексей Викторович Гараджа, 
российский историк философии и переводчик философской литературы 
так писал о семье в своей книге «Социология религии»: «Возникло пред-
положение, что семья и религия находятся между собой в такой тесной 
связи, что семья должна рассматриваться как «естественная» религиозная 
ячейка, как первичный социальный носитель религии и как религиозное 
по своей сути социальное образование» [2, с. 273]. Это показывает, что 
семья и религия были связаны между собой издавна, а, следовательно, 
именно в семье давались первоначальные знания о религии. Точка зрения 
на семью, как на сакральное образование, подтверждается тем, что издав-
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на все ритуалы совершались внутри семьи. Огонь домашнего очага был 
священным, его хранителем являлась женщина-мать. Развитие общества 
привело практически к полному отказу от устаревших взглядов и тради-
ций. Как постепенно развивалось общество, так постепенно забывались 
и старые внутрисемейные традиции, в том числе и традиции воспитания 
верующих, религиозных граждан[3].

Некоторые исследователи и историки считают, что такой отказ мо-
жет пойти на пользу обществу, ведь воспитываются новые, свободные, 
ничем и никем не связанные граждане. Однако, эта свобода таит в себе 
множество различного рода опасностей. Бесспорно, некоторая «положи-
тельная» свобода при отказе от религиозного воспитания присутствует, 
однако есть и «отрицательная» свобода [4]. 

Под «положительной» свободой следует понимать то, что все же ре-
лигия иногда во многом ограничивает человека, и иногда идет вразрез 
с его мнением. К примеру, человек религиозный слишком чувствитель-
но воспринимает всю критику в адрес Бога. Конечно, если человек не 
сильно религиозный, то он может и не отреагировать на данную критику, 
или воспримет ее как мнение другого человека. Однако, если же человек 
является сильно верующим, для него подобного рода высказывания мо-
гут стать обидными, а иногда и болезненным. «Положительная» свобода 
дает человеку некий карт-бланш, естественно в разумных пределах. Она 
в некой мере освобождает его от очень сильной привязанности к церкви.

«Отрицательной» свободой стоит считать свободу, переходящую 
рамки дозволенного и нарушение как строгих религиозных норм, так и 
законодательных. Если границы для «положительной» свободы человек 
может определить сам, то рамки «отрицательной» свободы определены и 
неприкосновенны. Эти границы нужно и учитывать при определении для 
себя «положительной» свободы.

Как правило, переход к «отрицательной» свободе начинается с нару-
шения устоявшихся и непоколебимых норм морали общества, основан-
ных на семи смертных грехах. Каждый из нас, в том числе человек нере-
лигиозный, понимает, что, к примеру, убить кого-либо это плохо. Однако, 
люди верующие более тщательно следят за тем, чтобы не нарушить эти 
заповеди, а как следствие и нормы морали, так как боятся кары Бога. Те 
же, кому не привили в семье с раннего детства, также, как и те, кто не ве-
рит в Бога, не боятся никакой кары, порой даже судебного наказания. Это 
и дает им «волю» в переходе черты дозволенного. Таким образом можно 
понять, что первая очень важная роль религиозного воспитания в семье —  
это показать человеку, будущему члену социума, рамки дозволенного и 
запретную черту, через которую переступать не следует. Проще говоря, 
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это воспитание сознательного, честного и справедливого гражданина на-
шего общества. 

Вторая проблема, которую решает религиозное воспитание—это от-
ношение к семье и браку. В своем докладе протоирей Сергий Звонарев так 
говорит о браке: «Брак называют таинством любви длинной во всю жизнь. 
Взаимная любовь супругов друг к другу имеет продолжение в деторож-
дении, когда двойственность, а, следовательно, определенная ограничен-
ность, преодолеваются множественностью»[1]. Религией брак преподно-
сится, как нечто божественное, священное, непоколебимое. В нынешнем 
обществе произошел отказ от таких устоев. Сейчас брак не воспринима-
ется как дар. Все чаще брак совершают больше с целью выгоды, неже-
ли получения настоящего счастья и умиротворения, продолжения своего 
рода. Для нашего общества теперь являются нормальными такие вещи, 
как аборт, развод, измена. Однако, раньше воспитание в семье просто-на-
просто не позволило бы поступать подобным образом. Ведь это тоже яв-
ляется переходом грани дозволенного, то есть «отрицательной» свободой.

Хотя и могут перед нами встать те или иные проблемы, связанные с 
религией и атеизмом, это вовсе не означает, что непременно должно быть 
вечное противоборство чувств. Важно не забывать, что ребенок так или 
иначе со временем разберется, кто он —  православный, протестант, като-
лик или мусульманин, что бы ни предпринимали родители для его рели-
гиозного воспитания. Кроме того, нормы морали, по которым он живет —  
это прежде всего нормы, установленные в семье. Мужество, с каким он 
входит в жизнь - это в конечном итоге проявление полной психологиче-
ской уравновешенности и результат многих других сил, действующих на 
него, поэтому его решимость нельзя считать только плодом религиозного 
воспитания. 

Сейчас стоит все же вернуть в семью все эти устои. Они не являются 
устаревшими. Эти проблемы всегда актуальны и злободневны. Стоит на 
них обращать внимание, и привязывать человеку любовь к другим лю-
дям, в соответствии с Библией. Это будет единственным верным решени-
ем нынешних трудностей общества, связанных с вышеперечисленными 
проблемами.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ И РЕЛИГИИ В СТАНОВЛЕНИИ И 
 РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

Церковь является институтом, который представляет, защищает и 
распространяет религию, а затем выступает духовным воспитателем че-
ловека в течение всей его жизни.

Религия у нас глубоко проникает в обычаи и обряды, сочетает чи-
сто духовные элементы с национальными, общественными, семейными 
и личными.

На протяжении всей своей жизни религия выполняет ряд функций, 
главной из которых, на наш взгляд, является воспитательная.

Хочется отметить следующие ее составляющие:
 1. Религия принадлежит к факторам воспитания, апеллируют одно-

временно как к разуму ребенка, так и к его душе. Эта особенность рели-
гии делает ее мощным катализатором развития души, становления спо-
собности человека осознавать все умом и видеть сердцем, приобретать 
«опыта сердца».

2. Утверждая веру в идеалы, религия тем самым образует надежный 
фундамент нравственности человека. Верующий человек воспринимает 
мораль для себя как обязательное требование в своем развитии.

3. Религии, в частности, христианские, хорошо адаптированы к со-
циальной жизни. Они признают всю систему ценностей национального 
воспитания и могут органично дополнять его.
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4. Религия смягчает и гуманизирует взгляды человека. Она высоко 
ставит ее достоинство, отстаивает равенство людей («демократизм») и 
равенство народов, ведет к становлению демократического мировоззре-
ния.

5. Христианские религии является выразителем целостного идеала 
воспитания, которым является Христос, и этот идеал является главной 
составляющей национальных идеалов воспитания у всех европейских 
народов.

6. Воспитание на основе религии побуждает человека полагаться на 
себя и вырабатывать в себе чувство ответственности за себя и других лю-
дей. Этим предусматривается необходимость развивать стремление че-
ловека, активность его воли, способность работать умом и душой, что 
приводит к формированию полноценного характера.

7. Религиозное воспитание обладает хорошо отработанным методи-
ческим инструментарием, касается воспитания и души, и тела. Оно осо-
бенно заложено в сфере жизни семьи и общества.

8. Религия и религиозная практика является специфическим - ря-
дом с психологией - средством познания «души», доступа к ней. И если 
психоанализ облегчает душу, но не дает лекарств на будущее, то религия 
предохраняет и лечит ее, указывает на смысл нашего существования.

Религия позволяет человеку адаптироваться к происходящему вокруг 
него, искать ответы на возникающие вопросы, способствует формирова-
нию его, как личности. Религия укрепляет веру человека, которая объеди-
няет в себе его устойчивые представления об окружающей действитель-
ности [1, с. 83].

Религия, прежде всего как система взглядов на окружающую дей-
ствительность, мировоззрение дает возможность человеку развиваться 
гармонично природе, следовать изначально установленному для него по-
рядку жизнедеятельности, рациональному достижению цели.

 В народной педагогике содержание, методы и средства воспитания 
во многом складывались и определялись требованиями, основанными на 
религиозных канонах. Во всех религиях мира можно найти общие прин-
ципы духовного воспитания, нравственные ценности. Религии разных 
народов содержат мудрость многих людей и поколений, выдержали ис-
пытание временем, поэтому с полным правом можно говорить о суще-
ствовании общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Эти принципы пронизывают все культуры и религии, определяя ис-
тинный смысл человеческого бытия и его нравственные идеалы.

Влияние религии на воспитание человека зависит от многих факто-
ров и меняется под влиянием обстоятельств. Ее социализирующая роль 
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проявляется в формировании мировоззрения человека, его отношений и 
образа жизни.

 Связь воспитательной, социолизирующей роли религии обеспечива-
ется педагогическими средствами религиозного образования и культур-
ного влияния на человека. К таким средствам можно отнести:

• символическое окружение;
• источники религиозного учения, их нравственная направленность;
• традиционный уклад жизни;
• социальное служение.
Символическое окружение – это все то, что непосредственно окружа-

ет верующего человека, обращено к его эмоциям, чувствам и непосред-
ственному восприятию смысла и значения религии. Так, первое, с чем 
соприкасается человек в христианстве – это храм – культовое здание для 
богослужения, выполнения религиозных обрядов. Само значение храма и 
его архитектура символизируют «корабль спасении». Внутреннее убран-
ство, архитектура, символические изображения – все призвано воздей-
ствовать на чувства верующего, в символической форме демонстриро-
вать ценности христианской веры.

К символическому окружению верующего относятся:
• культовая архитектура, которая символически отражает религиоз-

ные устои; 
• религиозная живопись (иконы, витражи, фрески, росписи, символи-

ческие изображения);
• личные символы (нательный крест);
• религиозные знаки;
• символические действия (крестное знамение, поклоны, восклица-

ния).
Источники религиозного учения – это то, что является первоисточ-

ником религии и на что верующие опираются. Они могут быть письмен-
ными и устными. В основе религиозных источников лежит нравственная 
направленность их учения. Она способствует формированию образа ве-
рующего, указывает цель его жизни и сообщает необходимые духовно-
нравственные средства ее достижения.

К источникам религиозного учения относятся:
• священные писания; 
• пророчества – божественные послания, передающиеся через про-

рока, которого верующие наделяют способностью воспринимать боже-
ственную волю;

•  предание – устная традиция передачи религиозных свидетельств;
• богословие – совокупность религиозных доктрин о сущности и 
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действии Бога, построенная в форме философского умозрения на основе 
текстов, принимаемых как Божественное Откровение; толкование рели-
гиозного учения.

Традиционный уклад жизни (установившийся порядок) верующего 
представляет собой годичный религиозный цикл, его календарь пронизан 
религиозными символами: религиозными праздниками; особыми днями 
поминовения; традициями; постами.

В большинстве религиозных направлений социальное служение вы-
ражает духовно-нравственную идею служения ближним – помощь бед-
ным, вдовам, сиротам, решение острых социальных проблем, облегчение 
человеческих страданий. Во многих странах оно поддерживается госу-
дарством и является основой сотрудничества церкви и государства [2, 
с.42].

Таким образом, социализирующая роль религии отражается в куль-
туре и воспитании. Современная культура и педагогика насыщены рели-
гиозными символами и идеями, даже если прямо на них не указывает, а 
религия – это часть национальной культуры народа.

 С точки зрения сущности педагогики как науки, которая занимается 
изучением человека, его развитием и воспитанием в широком смысле, гу-
манистические идеи и моральные принципы и установки, заложенные в 
православии, могут быть продуктивно использованы в сфере воспитания 
молодого поколения.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В настоящее время особую роль приобретают проблемы формиро-
вания духовного, нравственного и физического здоровья подрастающе-
го поколения, воспитания нового типа граждан – истинных патриотов, 
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самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих интел-
лектуальным потенциалом и нравственными принципами. Важнейшей 
целью современного образования, общества и государства является вос-
питание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, ком-
петентного гражданина.  Образованию отводится ключевая роль в духов-
но-нравственном объединении общества. [1, с. 110]

 На всех этапах развития человеческой цивилизации религия была 
и остается одним из важнейших факторов, влияющих на мировоззрение 
и способ жизни каждого человека, а также на отношения в обществе в 
целом. Она является общественным институтом, занимающим важное 
место в структуре общества; выступает как форма общественного созна-
ния, выражающая определенные идеи и регулирующая общественные 
отношения; существует в виде системы норм и предписаний поведения 
человека в обществе; выполняет компенсаторную функцию, облегчая ве-
рующему человеку страдания и показывая выход из трудных, кажущихся 
безвыходными ситуаций.

Церковь является одним из важнейших социальных институтов, 
чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культур-
ное наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем существен-
ное влияние на формирование духовных, культурных и национальных 
традиций народа. Нравственная сила христианского учения сегодня все 
более активно используется в целях формирования нравственного и ду-
ховного мира подрастающего поколения. Церковь становится все более 
важным жизненным камертоном выбора целей и стремлений многих лю-
дей, именно она обуславливает систему жизненных ориентиров. Благо-
даря православным ценностям у людей формируется комплекс морально-
нравственных норм и принципов, связанных с нравственным поведением 
и своеобразием в общественном сознании и поведении.

Религия оказывает большое влияние и помогает переосмыслить и 
выработать систему ценностей нравственного и национального воспита-
ния. Главная цель религии это воспитание ценностной личности, исцеле-
ние духовных недугов человек, соединение его с Богом. 

Цель религии неразрывно связана с целью воспитания - подготовка к 
земной и вечной жизни. Процесс воспитания является базовым основани-
ем педагогики, функция которой - воспитывать и обучать, но реализуется 
она при условии целенаправленного развития личности. В педагогиче-
ском смысле воспитание -  это целенаправленный, специально органи-
зуемый процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направлен-
ный на формирование человека и осуществляемый в образовательных 
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учреждениях. Воспитание должно способствовать развитию и становле-
нию личности, всех ее духов¬ных и физических сил, способностей; ве-
сти каждого к новому мироощущению, мировоззрению, осно¬ванному 
на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в 
жизни. Сегодня категории «образование», «обучение» и «воспитание» 
начинают пониматься как целостный, нераздельный процесс. Без долж-
ной воспитанности учащихся эффективный процесс обучения просто не-
возможен. Это действительно так, но правильнее было бы понимать вос-
питание как спасение личности, что позволит решать единую, целостную 
задачу - подготовка к жизни как земной, так и вечной.

Воспитание связано с процессом воцерковления личности. С.Ю. 
Дивногорцевой отмечено, что воцерковность - это значит научить жить и 
мыслить по-христиански, не исправлять и формировать личность, а освя-
щать и преображать ее [2, с. 44]. 

Воспитание с точки зрения православной педагогики можно опре-
делить как специально организованное, управляемое и контролируемое 
взаимодействие  воспитателей и воспитанников, конечной своей целью 
имеющее освящение и преображение личности воспитанника, ее осво-
бождение от пороков. Это не вырабатывание определенных норм пове-
дения и стереотипов отношений, а живая духовная реакция на проис-
ходящее. Можно отметить, что религиозное образование направленно, 
прежде всего, на ценность личности. Педагогу важно найти к каждому 
ребенку индивидуальный подход, для этого ему необходимо обладать 
таким качеством как умение любить детей. В основе религиозного вос-
питания лежат церковные таинства, нравственные ценности, этические и 
национальные традиции.

 Большое значение и для светского государства, и для верующих име-
ет понимание ценности семьи и воспитания детей. Религия традиционно 
опирается на семейные ценности, укрепляет институт семьи. Система 
ценностных ориентаций начинает закладываться в семье. Первые 5 - 6 лет 
являются самыми важными и определяющими фундаментальные ценно-
сти и дальнейший жизненный путь ребенка.  Поэтому, прежде всего, за-
дача родителей приучать детей к таким добродетелям как добро, благо-
честие, правдивость, почтительное отношение к старшим, послушание, 
сохранение чистоты сердца, чувства любви, милосердия, сострадания и 
др. Положительный момент религиозного воспитания – с раннего детства 
ребенок учится высоко ценить семью, получает правильные установки и 
позитивный опыт семейных отношений. Важная роль родителей, подкре-
пленная верой, помогает ребенку чувствовать себя увереннее, позволяет 
ощущать себя защищенным. Семья и школа, как бы это трудно не было, 
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должны направлять свои усилия на воспитание трех главных составляю-
щих человека - сердца, ума и воли, а также христианских добродетелей. 
Религиозное образование включает в себя просвещение и воспитание. 

Основным внешними противоречиями в процессе воспитания вы-
ступает противоречия между школой и семьей. Как известно, противоре-
чия являются движущей силой развития любого процесса. Наряду с этим 
возникает еще одна важная проблема - это педагогическое просвещение 
родителей, что требует применения в современных образовательных 
школах продуманной системы новых форм воспитательной работы с ро-
дителями.  В воспитании подрастающего поколения, нельзя не отметить 
насколько сильное влияние на впечатления детей оказывают церковные 
службы, детская молитва, праздники церковные и песнопения, экскурсии 
по святым местам. Родители должны понимать, что «христианская рели-
гия создает в душе ребенка основы его нравственной личности».

Задача воспитания это пробудить у ребенка внимание к духовной 
жизни ставя в центр воспитания душу человека. Современная молодежь 
живет в социальной системе, впитавшей в себя различные религиозные 
идеи, и в первую очередь христианскую этику, при этом религиозные 
представления у значительной части молодежи являются лишь состав-
ной частью мировоззрения, а духовно-культурные ориентиры не зани-
мают ведущего места. Вместе с тем Православная Церковь, как носи-
тель духовно-нравственных идеалов и хранитель культурных традиций 
народа, имеет высокую ценность в глазах современной молодежи. К. 
Д. Ушинский исходил из христианского представления о божествен-
ной природе и сущности души.  К. Д. Ушинского, волновали проблемы, 
связанные с необходимостью сближения светского и религиозного об-
разования. Одним из главных положений в наследии К. Д. Ушинского 
является идея об организации воспитания на народных началах. Церковь 
и школа — вот те общественные институты, которые, по мнению уче-
ного, могут поддержать, сохранить и развить в обществе дающие ему 
силы оставаться живым явлением человеческой истории начала; церковь 
и школа в единстве с семьей.  В народной педагогике содержание, ме-
тоды и средства воспитания во многом складывались и определялись 
требованиями, основанными на религиозных канонах.. Народность же 
в понимании К. Д. Ушинского есть живая форма полного бытия челове-
ка — бытия с людьми и с Богом, бытия со временем и пространством (в 
отдельном, или «особенном», по выражению ученого, являет себя Бог). 
Сила религиозной этики сегодня все более активно используется в целях 
формирования нравственного и духовного мира подростка. К.Д. Ушин-
ский утверждал, что христианское учение должно пронизывать все воз-
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действие на ученика в школе: «Как только мы захотим отделить непере-
ходимой гранью преподавание закона Божия от преподавания других 
предметов, то хотя преподавание других предметов и останется, но вос-
питание исчезнет». Продолжая мысль дальше, К. Д. Ушинский говорит о 
том, что славянские народы сохранили свою древнюю веру в первоздан-
ной цельности, которая воздействует на ребенка часто не столько своим 
глубоким, внутренним содержанием, сколько красотой своих образных 
форм [3 ].  Итак, Константин Дмитриевич полагает, что лишь христи-
анское воспитание составляет действительную основу нравственного и 
народного воспитания.

Во времена советской власти система образования была ограничена 
жесткими рамками атеистической идеологии. Религиозное образование 
в школах было запрещено, а появление духовной литературы в государ-
ственных учебных заведениях было практически невозможным. Образо-
вание, фактически, было не светским, как это провозглашалось офици-
ально, а атеистическим. 

На Православную Церковь вновь обратили внимание после развала 
советского государства, так как именно в ней имеется ряд важнейших 
нравственных норм, касающихся правил в ее отношениях со светским 
правом, политикой, отношением: к труду и его результатам, к вопросам 
личной, семейной и общественной нравственности и ряду других соци-
альных феноменов. Сегодня восстанавливается многовековой мост ду-
ховных традиций между школой и церковью, который был в советское 
время разрушен. 

Главной целью христианского воспитания является усвоение подрас-
тающим поколением православной веры и вложение ее основ в сердца де-
тей, а также любви к Богу и Церкви. Постановка такой цели не зависит от 
идеологии государства, от политических или философских веяний времени.

Влияние религии на воспитание человека зависит от многих факто-
ров и меняется под влиянием обстоятельств. Ее социализирующая роль 
проявляется в формировании мировоззрения человека, его отношений и 
образа жизни.

Светский характер образования в государственных образовательных 
учреждениях предполагает соответствие следующим критериям: - недо-
пустимость установления какой-либо религии или идеологии (в том чис-
ле и атеистической) в качестве обязательной в государственных учебных 
заведениях; - невмешательство религиозных объединений в управление 
государственными учебными заведениями; - обеспечение прав учащих-
ся и преподавателей на свободу совести; - недопустимость принуждения 
при обучении религии.
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Известный философ, Василий Васильевич Зеньковский указывал, 
что единственное различие между педагогикой светской и педагогикой 
христианской состоит в том, что педагогика светская готовит ребенка к 
жизни, а педагогика христианская – к вечной жизни.

Таким образом, воспитание способствует принятию учащимися 
традиционных для нашего общества духовно-нравственных ценностей, 
составляющих фундамент гармонического развития личности, обеспе-
чивает личностную целостность. При этом духовность предполагает 
пробуждение души к духовному опыту, развитию чувства собственного 
достоинства и формирование основополагающих качеств духовной лич-
ности — веры, добра, чести, совести, любви, раскрываемых в свете на-
циональной традиции и непрерывной связи с Абсолютным Идеалом, под 
которым в православии понимается личностный Бог.

 Приобщение детей к религии как части духовной культуры челове-
чества, поможет решить многие задачи, связанные с воспитанием и раз-
витием человека, его этикой по отношению к себе, к семье, ближайшему 
окружению, людям иной веры или сословия. Задача педагогики в том, 
чтобы подвести ребенка к свободе. Сделать это непросто, но поможет 
сформировать духовный мир человека, постепенно давая ему созреть и 
окрепнуть. Светская школа должна формировать морально-психологи-
ческий климат толерантности, столь необходимый в демократическом 
обществе, где плюрализм мировоззрений — главное условие диалога и 
сотрудничества свободных личностей. 

Для духовного обогащения учащихся очень важны социально-нрав-
ственные аспекты, сведения о влиянии религии на культуру, мораль, быт, 
традиции, обычаи и духовность народов, прежде всего своей страны. [4, 
с. 22]

Религиозное просвещение воспитанников, школьников и студентов 
помогает восполнить значительные пробелы в их знаниях относитель-
но «вечных вопросов» жизни и стимулировать познавательную и поис-
ковую 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. Если религия 
станет одной из форм, посредством которой удастся донести до осозна-
ния детей духовные ценности таким образом, чтобы их сознание оста-
валось природно-целостным и здоровым, поддерживалась гармония в 
их развитии, то мы сможем сохранить и взрастить потенциал молодого 
поколения.



301

Список использованной литературы:

1. Гагарина, К.Е. Роль учителя в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения // Молодой ученый. — 2011. — №3. Т.2. — С. 
110-115.

2. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика. Ч. 1. Введение в пе-
дагогическую специальность. Теория и методика воспитания / С.Ю. Див-
ногорцева.    — М.: ПСТГУ, 2004. — 193 с.

3. Ушинский, К.Д. Собрание сочинений. Т. 2. – 1948 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/ushinskiy_sobranie-
sochineniy_t2_1948/go,71;fs,0/. - Дата доступа: 11.11.2017. 

4. Писманик, М.Г. Религия в истории и культуре: Учеб. для студентов 
вузов / [М.Г. Писманик, Р.Г. Балтанов, Г.Р. Балтанова и др.]; под ред. М.Г. 
Писманика. — 2. изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 591 с.

Мамчиц Евгений Вячеславович
Белорусский государственный педагогический 

университет им. Максима Танка

ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные 
учителя и приходские священники.»(Отто фон Бисмарк) [7, с.145]

В современном мире, если государство хочет твёрдо заявить о себе 
на международной арене, должно добротную часть средств вкладывать в 
развитие своего кадрового потенциала, по простому говоря — образова-
ния. Многие неосведомлённые люди могут задать себе простой вопрос: 
«Какую связь имеет образование с национальной безопасностью?» Ответ 
простой — самое прямое. Так как образование или наличие образова-
тельной системы страны играет огромную роль в жизни многих граж-
дан, так как именно граждане, того, или иного государства, и определяют 
судьбу своей Родины.

Понятие «Национальная безопасность» составляет единый и огром-
ный живой организм под названием «Государство». Данный термин 
соединяет в себе всё жизненно важные «органы», которые и являются 
составляющей термина «Национальная безопасность». Термин «На-
циональная безопасность» означает: «это стабильность, которая может 
поддерживаться на протяжении длительного времени, состояние доста-
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точно разумной динамической защищенности от наиболее существен-
ных из реально существующих угроз и опасностей, а также способно-
сти распознавать такие вызовы и своевременно принимать необходимые 
меры для их нейтрализации (по определению российского политолога 
Н.А.Косолапова) [6, с.164].Термин национальная безопасность впервые 
был использован в политическом лексиконе в 1904 году в послании пре-
зидента США Т.Рузвельта Конгрессу, в котором онобосновывал захват 
зоны Панамского канала интересами национальной безопасности. А в 
1947 г. Конгрессом США принят закон «О национальной безопасности», 
согласно которому был создан, существующий и поныне, Совет нацио-
нальной безопасности, задачей которого является консультированиепре-
зидента по вопросам, касающимся основных аспектов внутренней, внеш-
ней и военной политики.

Исходя их концепции «Национальной Безопасности Республики Бе-
ларусь», подписанной 9 ноября 2010 года (приказ №575) выделяться сле-
дующие критерии национальной безопасности: 

• политическая безопасность - состояние защищенности политической 
системы от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее реализацию на-
циональных интересов во всех сферах национальной безопасности; 

• экономическая безопасность состояние экономики, при котором га-
рантированно обеспечивается защищенность национальных интересов 
Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз; 

• научно-технологическая безопасность - состояние отечественного 
научно-технологического и образовательного потенциала, обеспечиваю-
щее возможность реализации национальных интересов Республики Бела-
русь в научно-технологической сфере; 

 • социальная безопасность - состояние защищенности жизни, здоро-
вья и благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей обще-
ства от внутренних и внешних угроз; 

• демографическая безопасность - состояние защищенности обще-
ства и государства от демографических явлений и тенденций, социально-
экономические последствия которых оказывают негативное воздействие 
на устойчивое развитие Республики Беларусь; 

• информационная безопасность - состояние защищенности сбалан-
сированных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз в информационной сфере; 

• военная безопасность - состояние защищенности национальных 
интересов Республики Беларусь от военных угроз; 
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• экологическая безопасность - состояние защищенности окружаю-
щей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в резуль-
тате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений 
природного и техногенного характера [3, с.14]. 

Образование же исходит от информационной и социальной безопас-
ности общества. Исходя вышеперечисленных понятий на образование ло-
житься колоссальная нагрузка которая порой не выдерживает конкурен-
ции с современными методами ведения гибридных и информационных 
войн.  Так же к вышесказанному стоит отнести полную безнравствен-
ность или частичное присутствие нравственности у нашего общества. 
На этом фоне давно назрело сотрудничество между Министерством Об-
разования Республики Беларусь и Белорусской Православной церковью. 
На данную программу возлагаются огромные надежды. Так к примеру 
министр образования Республики Беларусь Карпенко Игорь Васильевич 
выразил мнение, что одна из важнейших задач образования - формиро-
вание у детей и молодежи активной жизненной позиции, основанной на 
духовно-нравственном и правовом фундаменте. Кроме этого нынешний 
министр образования Республики Беларусь добавил: «Нам необходим 
дальнейший диалог системы образования и церкви» [2]. 

Исходя из закона Республики Беларусь «О свободе совести и религи-
озных организациях» (2002): «определяющей роли Православной Церкви 
в историческом становлении и развитии духовных, культурных и госу-
дарственных традиций белорусского народа». Статья 9 того же Закона, 
касаясь взаимодействия зарегистрированных религиозных организаций 
и учреждений образования, указывает, что «порядок, условия, содер-
жание и формы такого взаимодействия определяются Правительством 
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Бе-
ларусь». На основе этого Закона было заключено рамочное Соглашение 
о сотрудничестве между Белорусской Православной Церковью и Респу-
бликой Беларусь (2003), в котором была предусмотрена возможность за-
ключения программ сотрудничества Белорусской Православной Церкви 
с различными министерствами и ведомствами. 31 марта 2004 г. во испол-
нение Соглашения была подписана Программа сотрудничества между 
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Право-
славной Церковью на 2004-2006 года, включающая систему мероприятий 
по взаимодействию Белорусской Православной Церкви и Министерства 
образования [5, с.10]. На данный момент «апогеем» данного сотрудни-
чества является подписанный акт об сотрудничестве между Белорусской 
Православной Церковью и Министерством Образования Республики Бе-
ларусь на 2015-2020 годы.
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Цели и задачи, которые преследует данное сотрудничество, воис-
тину благородны, так как основная задача данного сотрудничества это 
воспитание подрастающего поколения на основе Православной духовной 
традиции. В частности это воспитание в молодых людях чувства патри-
отизма, чести, достоинства и милосердия. Содействие развитию гумани-
тарного, в том числе теологического и религиоведческого, образования в 
Республике Беларусь; проведение совместных научных исследований по 
духовно-нравственной, религиозно-философской, психолого-педагоги-
ческой, церковно-исторической и культурологической тематике. 

Хочется отметить, что данное соглашение подписано во время, так 
как Республика Беларусь уже является участницей «Болонского процес-
са». Данный процесс, по мнениям многих, улучшит положение дел в об-
разовании Республики Беларусь, однако и бед в нём немало. Основная 
из них — утечка «мозгов» из страны, кредитная система получения об-
разования, Потеря достижений национальной системы образования. Не-
совпадение в содержании образовательных программ Беларуси и других 
стран. Не решение проблемы в нормативном правовом обеспечении си-
стем образования. Острота проблемы культур. Несовпадение в ценностях 
и ценностных ориентациях. Расхождение в измерении учебной нагрузки 
студентов белорусских и европейских университетов, в которых призна-
на система ЕСТS (Европейская система взаимозачёта кредитов). Слож-
ности в обеспечении целостности образования путём интеграции отдель-
ных циклов через трансдисциплинарные коммуникации. [1, с.8]

В заключении хочу сказать, что Союзное государство (Российская Фе-
дерация и Республика Беларусь) обязаны выстроить свою, общую систему 
национального образования так как не приемлемо, что бы страны, в кото-
рых богатые культурные и педагогические традиции подстраивались под 
чужеродные понятия и ценности. С точки зрения национальной безопас-
ности в Беларуси созданы условия для получения достойного образова-
ния и пополнения кадров. Однако заработная плата учителей и «бумажная 
волокита» отпугивает многих молодых граждан от профессии педагога. 
Все эти вопросы абсолютно решаемы лишь при выработке совместной 
образовательной среды Российской Федерации и Республики Беларусь.

Одна из восточных мудростей гласит: «Хочешь победить врага, вос-
питывай его детей». Поскольку в отношении  Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации ведётся «культурно-идеологическая» война то пер-
воочередная задача всех патриотических кругов Союзного Государства 
лежит в выработке общей системы образования совместно с синтезом 
«Религиозного фактора» и с учётом исторического развития восточно-ев-
ропейского региона.
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Воспитание будущего поколения – одна из наиболее важных отраслей 
человеческого сообщества. Ведь в будущем ребенок, а позже взрослый 
внесёт в  общество свой вклад – хороший или плохой, добрый или злой. 
И во многом от воспитания и правильных методов педагогики зависит, 
будет ли данное общество (государство, нация, народ) жить и развиваться 
или сойдет с арены истории, исчезнув или, что хуже, сгубив само себя, в 
том числе и неправильным воспитанием подрастающего поколения. По-
тому значение педагогики для нас трудно переоценить. И в этом смысле 
нравственное совершенствование человека на пути к спасению является 
главной целью педагогики, ее высшей формой. Поэтому христианское 
православное воспитание очень важно. Оно составляет и должно быть 
сердцем (фундаментом) педагогики. [1, с. 103].

Но ведь воспитание, прежде всего, исходит из семьи. В современном 
мире, где осталось так мало любви, семья — тихая пристань, спаситель-
ный оазис, куда человек должен стремиться ото всех бурь и забот. Запо-
ведь о любви к Богу и ближним воплощается в первую очередь в семье. 
Кого же еще любить, как не самых близких для нас людей — детей, род-
ных? Любя их, научаемся любви к Богу. Ибо как можно полюбить того, 
кого не видел, не возлюбив тех, с кем живешь? [2, с. 86].

Нас часто несет совершать какие-то подвиги, кому-то помогать, спа-
сать, — а спросит с нас Господь в первую очередь о том, как мы заботи-
лись о своей семье, вверенных нам детях, как воспитали их.

Главная задача родителей не в том, чтобы дать ребенку лучшую 
одежду, еду или игрушки, а чтобы образовать его. То есть взрастить в нем 
образ Божий, спасти его душу, а остальное приложится.

О школьном образовании, с каждым годом ситуация с детьми ста-
новится все хуже. Да и как может быть иначе, когда детьми никто не за-
нимается: ни родители, ни школа. Раньше хотя бы были воспитательные 
программы, кружки, секции. Сейчас их почти нет.

Христианское, православное воспитание дает ребенку прививку, ду-
ховный иммунитет против всего того зла, которое усиливается с каждым 
днем. И борьба за душу ребенка идет не только через материальные цен-
ности. Мы живем в стране победившего оккультизма и сатанизма. Чтобы 
понять это, достаточно полистать любую газету с объявлениями о кол-
довских услугах и подойти к любому книжному лотку.

Этот род победить материальными средствами невозможно. Вот для 
чего нужна вера. Если ребенок узнает, «что такое хорошо и что такое пло-
хо» не по Маяковскому, а по Закону Божьему, если получит в своей жизни 
стержень веры в Бога, если узнает, что за все наши дела мы дадим ответ не 
только за гробом, но и в этой жизни, он сможет противостать миру и его злу.
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Настало время поговорить о главном. О христианском воспитании 
детей. Существует мнение, что ребенку не стоит навязывать религиозное 
воспитание: мол, вырастет — сам выберет веру, придет к Богу. Ничему 
не учить и вообще не воспитывать так же безумно, как не читать ребенку 
никаких книг: вырастут — сами выберут, что читать. Ведь все  же пыта-
ются привить ребенку то, что сами считают хорошим, правильным, и не 
задумываются над тем, что у кого-то другая шкала ценностей.

Второй момент: дети лишены жизненного опыта, не могут еще сами 
выбрать, что хорошо и что плохо. Вопроса, воспитывать в вере или нет, 
для верующего человека не существует. И каждый приводит много при-
меров «за» и «против». Как ребенка с детства заставляли молиться, а по-
том он ушел из Церкви, и, наоборот, как люди, воспитанные с детства в 
вере, становились благочестивыми священнослужителями. Мне кажется, 
самое главное — не только ставить ребенка на молитву и водить к при-
частию, но и самим жить молитвой и службой. Ребенок не терпит фаль-
ши. Если для родителей молитва — часть их жизни, души и они смогли 
показать это детям, то ребенок, несмотря на внешнее противление, сам 
потом не сможет жить без Бога. Бывали случаи, когда подростки отходи-
ли от  Церкви, но потом возвращались, вспоминая родительские настав-
ления. Стремясь воцерковить детей, нужно не перегнуть палку. Вряд ли 
малыш выстоит всенощную или литургию полностью, сможет прочесть 
все правило к причастию. В храме ребенку не должно быть тягостно и 
скучно. Можно прийти не к началу, объяснить ребенку заранее, что будет 
на службе, спеть с ним тропарь праздника.

Если в семье не один ребенок, проблем с общением тоже не будет. 
Актриса Анна Михалкова в интервью журналу «Фома» говорит: «Боюсь, 
множество людей вообще не задумываются о воспитании детей. Сколько 
семей, где вопрос о том, как воспитывать детей, попросту не ставится… 
Скинули в детский сад, пошли работать. Потом забрали из сада, помыли, 
покормили, уложили спать. Многих ситуация заставляет жить по инерции».

В завершение приведу слова императрицы Александры Федоровны, 
которая сама являлась образцом матери и жены: «Родители должны быть 
такими, какими они хотят видеть своих детей, — не на словах, а на деле. 
Они должны учить своих детей примером своей жизни». [3, с. 425].
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МЕТАДЫЧНЫЯ АСНОВЫ МАРАЛЬНАГА ВЫХАВАННЯ Ў 
ПЕДАГАГІЧНАЙ СПАДЧЫНЕ КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА

Распаўсюджванне хрысціянства, зацвярджэнне новай карціны свету 
і сістэмы каштоўнасцей заканамерна суправаджалася распрацоўкай кан-
крэтных шляхоў і сродкаў духоўна-маральнага ўдасканалення асобы. Ся-
род метадаў выхавання ключавое месца ў педагагічнай спадчыне  Кірылы 
Тураўскага займаў метад пераканання.

Павучанні, словы, малітвы тураўскага мысліцеля былі накіраваны на 
тое, каб сфарміраваць ў чалавеку імкненне стаць высокамаральнай асо-
бай. Кірыла казаў аб тым, што менавіта праз пазнанне навакольнага све-
ту з боку веры, праз падаўленне ў сабе грахоўнасці, цялеснага пачатку 
індывід можа прыблізіцца да ідэалу маральнасці. Мысліцель пераконваў, 
што маральны чалавек мае розум праўдзівы, разважаючы [57, 193]. 
Кірыла прызываў: “Давайте не просто проговорим языком, написанное 
произнося, но, с рассуждением вчитавшись, постараемся делом испол-
нить это” [1, 193].  У творах тураўскага златавуста неаднаразова звяр-
таецца ўвага на тое, што далучэнне да ведаў не толькі робіць здабыткам 
індывіда пэўную сістэму каштоўнасцей і маральных нормаў, але таксама 
і прабуджае ў ім жаданне духоўнага росту.   

Кірыла Тураўскі, пераконваючы чалавека прыняць строгую духоўную 
дысцыпліну, звяртаўся да яго пачуццяў і эмоцый. У “Аповесці аб бела-
рызцу-чалавеку і аб манаству” філосаф упэўнівае: “Те, кто ради Господа 
оставит и отца, и мать, и имущество…сторицею примут, и жизнь вечную 
наследуют” [1, 208]. Аднак Кірыла са шкадаваннем адзначаў, што “не лю-
бят мирские люди этого держать” [1, 204]. 

Перакананне мяркуе апасродкаванае, праз пачуцці, уздзеянне на 
волю чалавека. Пры гэтым у індывіда павінна ўзнікнуць жаданне быць 
не горш, а ў чым-небудзь і лепей за іншых. Па гэтай прычыне тураўскі 
мысліцель у свае пропаведзі ўносіць і спаборніцкі кампанент; “…пре-
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успевайте друг перед другом в алкании, и в бдении, и в молитвах, и в 
трудах, чтобы не пришлось нам ослабевшим от объедения и пьянства, и 
плотских похотей, очутиться в адской пустыне и там быть растерзанными 
геенскими зверьми…”  [57, 208]. 

Звяртаючыся да чалавека, Кірыла Тураўскі шырока выкарыстоўвае 
алегарычныя вобразы, як, напрыклад у “Прытчы пра чалавечую душу і 
цела”.

Такі прыём быў прызваны аказаць моцнае эмацыянальнае ўздзеянне 
на асобу. Па меркаванню І.П. Яроміна, евангельскі сюжэт ў “словах” 
і прытчах  Кірылы Тураўскага, набываюць характар своеасаблівага 
лірычнага вершу ў прозе [2, 126].

Усходнеславянскія асветнікі ў якасці метада выхаваўчага ўздзеяння на 
асобу разглядалі прымяненне пакаранняў і заахвочванняў. Ідэя пакання за 
благія ўчынкі прасочваецца практычна ва ўсіх творах Кірылы Тураўскага. 
Так, напрыклад, у “Прытчы пра сляпога і храмога” парушыўшыя закон 
душа і цела сурова караюцца за свой праступак. Мысліцель падкрэслівае, 
што кожны атрымае аддзяку па справам сваім: “Чем же кто согрешит, 
тем же и муку примет” [1, 202].  Думка аб няўхільнасці пакарання спры-
яла павышэнню адказнасці чалавека за свае ўчынкі, дапамагала развіваць 
волю, выпрацоўваць уменне супрацьстаяць шматлікім спакусам і пераа-
дольваць іх.

Самым эфектыўным сродкам маральнага выхавання лічылі аскетыч-
ны подзвіг. Кірыла Тураўскі ў “Аповесці аб беларызцы-чалавеку і аб ма-
настве” цялесныя пакуты, пост, устрыманне называе “воінскай зброяй”, 
з дапамогай якой чалавек захоўвае сваю душэўную і цялесную чысціню 
[57, 204]. Пераканоўваючы людзей ў неабходнасці аскезы для маральнага 
развіцця, Кірыла адзначае, што “внутренние добродетели иноков сияют 
чудесами сильнее мирской власти, и поэтому мирские вельможи склоня-
ют свои головы перед монахами, воздавая им достойную честь”  [57, 208]. 
У сваіх творах тураўскі мысліцель шырока выкарыстоўвае алегарычныя 
вобразы, як, напрыклад, у “Прытчы аб чалавечай душы і целе”.  Алегорыя 
ў дадзеным выпадку прызвана аказаць вялікае эмацыянальнае ўздзеянне 
на асобу, абудзіць ў ёй імкненне прыняць аскезу як сродак асабістага ма-
ральнага ўдасканалення.

Кірыла Тураўскі сам намагаўся паказаць прыклад аскетычнага жыц-
ця. У прыватнасці, здзейснены ім подзвіг стоўпніцтва дэманстраваў 
міранам сэнс аскезы, яе карысць для ачышчэння душы. Лейтматы-
вам многіх твораў беларускага асветніка з’яўляецца думка аб тым, што 
менавіта пакута, пост, чыстая малітва, праца, пакора – шляхі выратаван-
ня, і яны павінны мець месца ў  жыцці кожнага чалавека незалежна ад яго 
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сацыяльнага становішча. Кірыла Тураўскі накіроўвае сваіх чытачоў да 
вельмі важнай думкі аб тым, што цяжкія ўмовы, ўстрыманне і пакаранне –  
гэта школа жыцця, і добрае выхаванне без яе немагчыма.

У філасофска-педагагічнай спадчыне беларускага асветніка вялікай 
выхаваўчай сілай надзялялася міластыня.

Выхаваўчае значэнне міластыні традыцыйна падкрэсліваецца ў 
хрысціянскай этыке. Апостал Павел гаворыць: “При сем скажу: кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Каж-
дый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и принуждением; 
ибо доброохотно дающего любит Бог ” [3, 307]. Старажытнаславянскае 
філасофска-педагагічная думка выцякала з зацвярджэння Іаана Злата-
вуста аб тым, што чалавек, які не дае міластыні і не турбуецца аб бед-
ных, не можа быць выратаваны [3, 306]. У час аказання міластыні ад-
бываецца працэс маральна-духоўнага ўзаемадзеяння – дабрадзей, на свае 
вочы сутыкнуўшыся з людской галечай, палягчае яе, становячыся лепей, 
дабрэй; а маючы патрэбу бачыць таго, хто яму дапамог, ён моліцца за 
яго выратаванне, разумеючы тым самым удзел у жыцці таго чалавека, 
які працягнуў руку дапамогі. У старажытнаславянскім грамадстве быў 
неабходным сіры і ўбогі, каб выхаваць уменне і навык любіць чалаве-
ка з пункту гледжання А.С. Майхровіча, асобую ўвагу да абездоленых –  
гэта ўвага да ўсіх людзей , да кожнага; гэта вера і надзея на іх развіццё і 
ўдасканаленне залог іх узвышэння [4, 45].

Такім чынам у педагагічнай спадчыне Кірылы Тураўскага змяшчаец-
ца шырокі спектр метадаў і сродкаў духоўна-маральнага ўдасканалення 
асобы, якія не губляюць сваёй актуальнасці і ў сучасным выхаваўчым 
працэсе.
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ПРИЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ КАК ДУХОВНЫЙ ДАР

Призвание учителя в православном сознании открывается только в 
контексте понимания значения этой профессии и смысла жизни каждого 
человека.

Труд учителя можно в полной мере осмыслить только как православ-
ное служение. Учитель направляет свой труд на духовно-нравственное 
становление детей, то есть на открытие в душе ребенка образа Божьего, 
что содействует истинному благу людей.

В пределах школы учителю вручаются важные полномочия: ему пе-
редается родительская власть, он учит и воспитывает детей, наказывает 
и награждает, руководит ими, дает пищу уму и сердцу. Осознавая, что 
учитель имеет дело с детьми слабыми, неопытными, мало знающими, от-
крытыми и незащищенными, можно сделать вывод о доверии к носителю 
этого высокого звания. Как же велика нравственная ответственность того, 
кто принимает на себя обязанности образования и воспитания детей! Из 
детей вырастут отцы и матери, и что было воспринято ими в детстве, то 
отзовется в их старости. В детях – будущее семьи и общества. Посеян-
ное семя в детстве с годами взойдет и даст плод. Каков он будет? Сколь-
ко надо уверенности в себе, в своих силах и мужества, чтобы, не боясь 
принять на себя ответственность за этот посев. Высокое звание учителя 
может быть оправдано только исполнением возложенных на него обязан-
ностей и надежд, ибо целые поколения могут быть воспитаны ими для 
добра. Влияние учителя хотя и не прямо, но, тем не менее, сильно мо-
жет распространяться и на семьи учеников. В то же время христиански 
воспитанные дети сами служат живым примером доброго воспитания. 
С течением времени, когда дети вырастут, влияние доброй школы мало-
помалу распространится на все общество. Добрые нравы, трудолюбие, 
спокойствие, трезвость, общее благосостояние – все это верные след-
ствия доброго воспитания; их формированию учитель может оказать бла-
готворное содействие, если он добросовестно и умело будет выполнять 
свои обязанности [1, с. 1059].

Учитывая высоту и важность должности учителя, каждый, кто го-
товится к этому жертвенному служению, прежде всего, должен понять, 
имеет ли он призвание к такого рода деятельности. Иметь призвание – 
значит быть призванным. 



312

На призвание учителя следует смотреть как на дар Божий. Этот дар 
проявляется уже в детстве. Они стремятся помогать учиться другим, де-
литься с ними знаниями, служить и помогать слабым. Обнаруживается 
дар и в способности просто и вразумительно рассказывать, в способно-
сти с теплотою и сердечностью руководить другими. Верным признаком 
дара преподавания служит: искренняя любовь к детям, любовь к труду, и 
особенно радость и духовное наслаждение, которые испытывает учитель 
в своей деятельности.

Не имеющий призвания, но взявшийся за преподавание только по-
тому, 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, преподавание не приносит ему радости, он 
постоянно занят мыслью подыскать профессию повыгоднее и, не находя 
ее, считает себя жертвою, хотя на самом деле жертвою является школа. 

Необходимость призвания для учителя более ясно обнаруживается 
при рассмотрении условий его служения. Другие должности и звания 
могут привлекать своими выгодами и удобствами. Звание учителя не 
обещает ни того, ни другого – это звание миссионера. При небольшом 
вознаграждении преподавание требует самоотвержения. Учитель не при-
надлежит себе. Не только свое время, но и все силы, всю свою энергию, 
свои способности, всего себя он посвящает школе. Данный вид деятель-
ности требует от учителя неистощимого терпения [1, с. 1060]. 

Русский православный педагог Рачинский сказал об этом так: «Ну-
жен личный подвиг, бесконечно тяжкий, до смешного скромный – и по-
тому великий» [2, с. 111].

Учитель, имеющий призвание, сумеет преодолеть все трудности и 
будет вознагражден любовью детей, уважением и сердечным расположе-
нием родителей, внутренней животворящей и укрепляющей радостью. 
Ночью и днем будет думать он о своем деле, в которое вкладывает всю 
душу, в смирении и скромности будет совершать он свой подвиг, добро-
вольно, с Божьего благословения взятый на себя, поднимающийся из 
силы в силу.

Учитель имеет большое влияние на личность ребенка, но влияние это 
сложнее и тоньше, чем нам обычно представляется. Более всего учитель 
воспитывает не методами и приемами, а самой своей личностью, и про-
исходит это вполне бессознательно: и учитель, и ученик могут, не осоз-
навать, насколько глубоко черты учителя оставляют свой след в ребенке. 
И при этом влияние оказывает не то, к чему мы призываем, а то, что мы 
на самом деле есть: наши вкусы, привычки, оценки и многое другое. В 
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школе невозможно никакое педагогическое притворство. Наши немощи 
и пороки повторяются в наших учениках – об этом нам надо знать и пом-
нить [2, с. 93].

Учитель должен знать свои достоинства и недостатки, верить в себя 
и свое призвание и при этом проявлять глубокое смирение перед великой 
глубиной и тайной личности ученика.

Учитель, приступая к своей деятельности, подготавливаясь к встре-
че с учениками, должен воспитывать  в себе чувство благоговения перед 
человеком как перед носителем образа Божия и обладателем великого со-
кровища – святыни души. У учителя такое знание может появиться толь-
ко тогда, когда он в своей душевной тьме отыщет свет, образ и подобие 
Божие. Путь преподавания  – это путь возрождения собственной души.

Если учитель не познал собственной внутренней жизни, то вряд 
ли следует ждать от него действенной помощи ученикам. Возрождение 
души, а значит, исправление внутренней и личной жизни идет через 
смысловое обогащение, которое должно привести человека к нравствен-
ному действию. Покаяние и личное благочестие являются одновременно 
и волевыми, и нравственными актами в Боге и порождают благоговение –  
особое свойство личности верующего человека.

Благоговение состоит из двух начал: страха и радости. Страх вызван 
опасением, как бы не навредить душе человека, которого доверили тебе 
Бог и родители, – душе своего ученика. Ведь он имеет свой путь в жизни. 
Поэтому сначала «не навреди», а потом «помоги». И второе – радость от-
того, что между людьми происходит встреча [3, с. 32 33].

Учитель должен знать, на что он способен и как эти способности 
лучше использовать. Одни учителя – прекрасные рассказчики и умеют 
привлечь внимание всего класса. Другие, напротив, умеют пробуждать 
детскую энергию, и одарены особой наблюдательностью к способностям 
детей. Одни превосходно объясняют самые сложные вещи, другие про-
являют себя как неплохие художники или музыканты. Все эти дарования 
важны, но важнее всего для учителя – умение любить детей.

Подводя итоги, мы видим, что влияние учителя на учеников опреде-
ляется, прежде всего, его личностью, примером его собственной жизни. 
Задатки хорошего учителя есть у того, чья вера – пусть пока несовершен-
ная – искренняя и неподдельная, кто постоянно возрастает в вере, кто 
отличается широким кругозором, смирением, любовью и добросовестно-
стью. Полного совершенства человеку не дано  на земле, но стремление 
к нему составляет высокий нравственный долг человека, особенно того, 
кто взял на себя нелегкий крест преподавания. Желающим понести его 
важно уразуметь и усвоить идеальный образ учителя в самом высоком и 
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истинном его значении. Мы понимаем, что идеал во всей его полноте в 
жизни не осуществим, и, однако, он необходим. Пусть учитель стремит-
ся к осуществлению его, сколько может, и этим идеалом проверяет свою 
деятельность.

В основе нравственных качеств учителя должна лежать религиоз-
ность. Религия исповедуется не только умом и словом, но сердцем и жиз-
нью. Такое исповедание образует религиозную настроенность, составля-
ющую первое и главное нравственное качество в учителе. Искренняя вера 
пронизывает все чувства, намерения и дела человека; она освящает все 
его внутренние помышления и находит выражение даже во внешности 
человека; она сообщает ему спокойствие, важность и простоту. Источник 
веры  – глубокая, живая вера. Веру следует отличать от ханжества. Вера 
искренняя, правдивая, нелицемерная, исходит от сердца человека и коре-
нится в глубину верующей души. Ханжество представляет одну только 
внешность, а потому оно лживо, лицемерно, притязательно, обращено на 
мелочи и, как пустоцвет на растении, не дает плода, а только обманывает 
других своим видом; оно жестко и сухо; часто под ним скрывается если 
не безверие, то равнодушие. Его и осуждал Господь в фарисеях. Искрен-
няя вера полна любви и благих плодов. Она привлекает неиспорченные 
сердца и неотразимо влияет на детей, которые инстинктивно, по внутрен-
ней чуткости своей натуры, угадывают ее правдивость. Поэтому рели-
гиозная настроенность в учителе является живой воспитательной силой. 

Как истинный верующий православный христианин - учитель дол-
жен хранить веру и иметь твердость в отстаивании своих убеждений. В 
наше время более чем когда-либо нужна эта твердость. 

По самой идее своего призвания учитель школы это верный сын От-
ечества. Любовь к Родине, освящаемая Церковью, составляет дорогое пре-
дание и наследие нашей более чем тысячелетней истории и представляет 
ту великую народную силу, которая спасала Беларусь во все годы ее испы-
таний, объединяла ее, укрепляла, делала сильнее внутри и могуществен-
нее извне. В этой любви и верности должны воспитываться и наши дети. 

Наши школы поставлены в наиболее благоприятные условия для 
воспитания религиозности и любви к Отечеству, в котором Церковь и го-
сударство составляли единое целое на протяжении почти тысячелетия. 
Бытие и первоначальная судьба нашего Отечества были тесно связаны 
с деятельностью лиц, которых Церковь чтит как своих святых (святые 
равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга, святой благоверный 
князь Александр Невский), с ними  человек находится в живом общении 
через молитвы и церковные службы. Православие руководило совестью 
нашего народа – от царя до бедняка. Богу было  угодно , чтобы грамот-
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ность и просвещение наши осветились трудами славянских первоучи-
телей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Таким образом, 
жизнь для Бога в Церкви и жизнь для Церкви в Отечестве являются не 
искусственным вымыслом, но живым фактом истории народа. Наши шко-
лы, стремятся к воспитанию чувства патриотизма в детях, они должны 
находиться в союзе с Православной Церковью, духом, учением и дисци-
плиной которые объединяют весь белорусский народ в одну семью.

Учитель должен быть сыном своего народа, любить его. Эта лю-
бовь произвольно коренится в каждом, но в учителе она должна быть 
сознательной и основываться на понимании духовных свойств, задач и 
потребностей. Он должен воспитывать в детях национальное сознание и 
укреплять в них национальное чувство, пробуждать любовь к Отечеству, 
способную на самопожертвование. Чувство это, которым была сильна бе-
лорусская земля, возникает, прежде всего, в семье [ 4, c. 9 – 12].

Что же может сделать учитель для развития и укрепления этой любви?
Прежде всего, он сам должен быть проникнут любовью к Отече-

ству. Нельзя воспитать в других то, чего сам не имеешь. С этой любовью 
учитель будет уважительно относиться к историческому прошлому сво-
ей страны. Эта любовь откроет ему в соотечественниках высокие нрав-
ственные качества, совокупность которых и составляет то, что отличает 
один народ от другого.

Живя  осознавая свои нравственные обязанности, добросовестный 
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 се-
мейном кругу он всегда будет остерегаться унижающих его поступков. 
Он 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 недостат-
ков. Первый плод добросовестности – скромность. «Вникая в себя и в 
учение», учитель не допустит ничего в школе, противоречащего здравому 
воспитанию. В каждом своем слове и действии он даст себе ответ [5, c. 
77 – 80].

И не только в отношении нравственного воспитания, но и в деле об-
учения добросовестность является лучшим и надежнейшим руководите-
лем учителя. Постоянно бодрствуя в себе, он будет наблюдать за своим 
преподаванием, тщательно готовясь к урокам и не допуская ложных слов. 
Он будет беречь время и силы учеников, и к этой цели направит свое 
методическое мастерство, не увлекаясь новизной, но оценивая всякий но-
вый прием по его практической пользе. Добросовестность не позволит 
учителю ставить эксперименты над учениками, испытывая на них непро-
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веренные методики. Но в, то, же время он не превратится и в консерва-
тора, чуждого желания усовершенствовать свой труд. Добросовестность 
спасет учителя от торопливости в суждениях, от поверхностного увлече-
ния мнимыми авторитетами, которых в современной педагогике великое 
множество.

Учитель имеет дело с детьми. Дети, как известно, отличаются ожив-
ленностью, склонностью к частой перемене впечатлений. Их внимание 
во время учения часто отвлекается на посторонние вещи. При продолжи-
тельных занятиях дети начинают скучать. Если взять во внимание свой-
ственные детскому возрасту легкомыслие, неумеренную резвость, недо-
статочную сосредоточенность, забывчивость, рассеянность, упрямство, 
капризы и тому подобное, становится понятным, почему терпеливость 
становится для учителя одним из важных качеств. Нужно сильно любить 
детей, чтобы иметь к ним снисхождение и не раздражаться. Детей нельзя 
мерить взрослою мерою. Нужно понимать детские потребности и несо-
вершенства. Тот не годится в учителя, кто при всякой неудаче и погреш-
ности ребенка выходит из себя, гневается, пытаясь таким способом до-
биться внимательности, послушания и памятливости. Терпеливым быть 
нелегко. Нужно иметь большое самообладание и навык в обращении с 
детьми. То и другое приобретается трудом, личным опытом, а также са-
монаблюдением. Если учитель видит, что ученики плохо усваивают то, 
чему он их учит, вместо того, чтобы горячиться, следует подумать, не 
ошибается ли он в способах передачи материала. А может быть, то, что 
кажется ему легко, превышает степень детского разумения. То же отно-
сится и к вниманию. Часто сам стиль преподавания располагает к невни-
мательности и скуке. Нередко учитель теряет терпение оттого, что ему 
надоедает вечное повторение столь легкого для него материала, не спо-
собного занять мыслящий дух взрослого человека. Разница между ребен-
ком и учителем действительно велика, а потому требуется от него неко-
торое самоотречение, не механическое повторение материала, а открытие 
новых духовных сторон в своих занятиях по обучению не похожих друг 
на друга развивающихся и духовно крепнущих личностей.

Приобретению терпения помогает учителю привычка. С годами то, 
что выводило из себя, теряет свою остроту, и ко всему учитель начина-
ет относиться спокойно. Молодые учителя отличаются недостатком тер-
пения. Иногда это недостаток молодости. Иногда свойство характера, 
склонного к преувеличению. Такие учителя иногда «оскорбляются» неу-
местными действиями учеников и приходят в негодование, что совершен-
но напрасно. Ученик не может оскорбить учителя, потому что оскорбле-
ние предполагает равноправность. Он может совершить неподобающий 
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поступок, доставить неприятность, но не оскорбить. Еще хуже, если учи-
тель, забывая свое положение, начинает мстить ученику – это уже совсем 
безнравственно и не достойно учителя. Тут уже не может быть и речи о 
справедливости и нравственном влиянии. Вообще терпеливость учителя 
имеет самое широкое влияние на учительскую практику.

Любовь, свойственная каждому христианину, особенно нужна тем, 
кто занимается воспитанием. Любовь есть живая сила, образующая из 
школы добрую семью, где учителю уготовано положение отца или матери. 
Любовь порождает доверие, а доверие порождает любовь. Если учитель 
проникнут любовью истинной, бескорыстной, самоотверженной, верной,  
терпеливой, снисходительной, ласковой, серьезной и твердой, как высоко 
и трогательно описывает ее апостол, то воспитательное влияние его будет 
сильным и плодотворным. Эта любовь для своего выражения не требует 
слов, но показывает себя делами. Плодом ее будут взаимная любовь и 
доверие учеников к учителю, привязанность к нему, а вследствие этого и 
послушание – свободное, без принуждения [6, с. 45 47].

Но, говоря о любви к детям, как важнейшем качестве учителя, не-
обходимо отметить, что не следует смешивать любовь со слабостью. 
Истинная любовь не есть потворство, уступчивость всякому капризу и 
желанию, поблажка дурным наклонностям ребенка. Напротив, в этом от-
ношении она строга и даже сурова. Здравая любовь имеет своей целью 
благо ребенка. Строгая и наставительная, она бдительна в предохране-
нии ребенка от ошибок и всего дурного, решительна в принятии мер про-
тив зла, которое грозит человеку гибелью. Она справедлива в похвале и 
порицании, в награде и наказании. Мягкотелость и потворство ведут к 
распущенности и противны доброму воспитанию. Христианская любовь 
приводит детей ко Христу, следовательно, она укрепляет лишь то, что 
возвышенно, совершенно, свято, ибо ведет к духовной высоте.

Учитель должен быть справедливым. Всякая несправедливость, при-
страстие тяжело отзываются на учениках. Учителю нельзя иметь любим-
цев, которым бы все прощалось, он должен стараться беспристрастно 
относиться ко всем, особенно в наградах и наказаниях, опасаться дей-
ствовать по произволу или под воздействием сиюминутных впечатлений. 
Прежде чем решиться на принятие мер, необходимо все обдумать – сле-
довательно, учитель должен иметь рассудительность, спокойствие духа и 
самообладание. Все эти качества нужны, чтобы авторитет учителя высо-
ко ценился и чтобы дети относились к нему с полным доверием.

Хороший учитель должен быть ласковым и приветливым. Эти каче-
ства привлекают детей, в отличие от чрезмерной суровости, угрюмости, 
крика и брани. Но ласковость не должна быть притворной и сентимен-
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тальной, она должна быть искренней и исходить из доброго, любящего 
сердца. Следует помнить, что радостное настроение детей способствует 
успеху в учении, а боязливое их угнетает.

Внешность хорошего учителя характеризуется степенностью, спо-
койствием и важностью в движениях, твердой походкой, прямым от-
крытым взглядом, приветливым выражением лица, ясной и отчетливой 
речью, умением держать себя с достоинством. Если учитель вечно нахму-
рен и сердит, то он самим своим видом отталкивает и устрашает учени-
ков. Чрезмерная торопливость, вертлявость, неумеренная жестикуляция, 
изысканность манер могут вызывать в учениках смех и передразнивание. 
Вялая медлительность в речи и движениях рождает в классе скуку и сон-
ливость. Природный недостаток живости может быть отчасти восполнен 
искусством и усердием, следует только остерегаться преувеличения и 
изысканности. Живость и энергия учителя сообщаются ученикам и дают 
бодрое и радостное настроение классу. На все случаи жизни нельзя на-
писать правил, особенно в таком деле, как учительство. Надо, чтобы учи-
тель помнил, как важно быть к себе внимательным, ибо дети примечают 
каждое его движение и внимают каждому слову.
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Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить. 
Адольф Фридрих Дистервег

Современный мир не стоит на месте. Каждую минуту совершаются 
новые открытия, поток новых знаний усиливается с каждым днём. Для 
того, чтобы успевать за прогрессом науки, человек сталкивается с необхо-
димостью освоения и анализа больших объемов разнородной информа-
ции, занимаясь активной познавательной деятельностью на протяжении 
всей своей жизни. 

Познание человеком окружающего мира, происходит с самых пер-
вых дней его рождения и продолжается всю его оставшуюся жизнь. По 
мере взросления развиваются такие представления как — действенные, 
образные и символические. Периоды взросления ребёнка можно разде-
лить на несколько этапов, в которые он, согласно своему возрасту, иссле-
дует внешний мир: 

1. С рождения до 18 месяцев – ребёнок «чувствует» этот мир через 
мать путём вскармливания, через проявления ласки и заботы. В этот мо-
мент он неосознанно воспринимает этот мир, его органы чувств ещё раз-
виваются и подготавливаются к взрослению;

2. От 18 месяцев до 3 лет – в этот период ребёнок находится бо́льшую 
часть времени в семье, именно семья  начинает знакомить ребёнка с окру-
жающей средой. Сектор познавательной деятельности ограничен тем, 
что окружает ребёнка в доме (игрушки, бытовые приборы, кухонные при-
надлежности, домашние животные, косметика и т.п.) и на улице (игровая 
площадка, растения: трава, цветы, кустарники, деревья, мелкие насеко-
мые, и явления природы: дождь, снег, солнце, облака, радуга);

3. От 3 лет – до 5-6 лет – дошкольный возраст, в котором элементар-
ные знания об окружающем мире расширяются и закрепляются. Обычно 
этот период проходит в детском саду, где педагоги продолжают работу с 
ребёнком над ознакомлением с внешней средой. Новые знания он вос-
принимает через взрослого и доверяет ему все свои вопросы. Ребёнок ис-
следует окружающий мир исходя из собственного жизненного опыта. На-
пример представления: о явлениях природы и их свойствах: вода (теплая, 
холодная, льется); песок (сухой сыплется, влажный — хорошо сохраняет 
форму); камни (большие, маленькие, тяжелые, светлые, темные); о ярких, 
привлекательных растениях, наиболее часто встречающихся на участке 
и в помещении (одуванчик, ромашка, огонек (бальзамин)) их внешнем 
виде, названии, частях растения (цветочки, листочки и др.); о животных, 
наиболее часто встречающихся в ближайшем окружении и на иллюстра-
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циях в детских книжках, их внешнем виде, названии (собака, кошка, рыб-
ка, птичка и т. п.); о внешнем виде человека (части тела, лица); об элемен-
тарных взаимосвязях в природе (идет дождь — на земле появились лужи, 
дует ветер — качаются ветки деревьев, стало холодно — следует надеть 
шапочку, пальто, когда светит солнышко — тепло) [5].

4. От 6-7 лет – до 9-10 лет. Это период обучения в начальной школе. 
Учебная программа изучаемых тем на уроках «Человек и мир» направле-
на на подготовку учеников к дальнейшему изучению естественных наук 
в старших классах. Содержание учебного материала отвечает эволюци-
онному принципу (т.е. от лёгкого к более сложному) [1, 6]. Особенно-
стью обучения школьников данного возраста является необходимость 
наглядного или наглядно-действенного подтверждения слов учителя. 
Компоненты в концепции предмета «Человек и мир» являются фунда-
ментальными в целостной системе «природа – общество – человек» и 
поддерживают преемственность в дальнейшем изучении более сложных 
процессов в естественных науках в старшей школе [1].

5. От 11 лет – до 17 лет. Период приходится на обучение в средней 
школе, где общие представления о мире систематизируются и дифферен-
цируются по областям наук (химия, биология, география, физика и астро-
номия и т.д.). В этом возрасте ученик легко воспринимает теоретическую 
или абстрактную информацию (теоремы, теория относительности и др.). 
В данный период отчетливо проявляется предрасположенность ребёнка 
к занятиям в какой-либо области. Научные основы, формирующиеся в 
старшей школе, вводят учащихся в мир науки и являются отправной точ-
кой в дальнейшем выборе профессии, а также выборе направления науч-
ных исследований.

6. С 18 лет дальнейшая судьба человека, как исследователя, опре-
деляется им самим. Человек готов воспринимать науки (философия, по-
литология, психология и др.), которые основываются на базовых знани-
ях изученных наук (история, биология, обществоведение). Поиск новых 
знаний не прекращается всю жизнь, просто он изменяет интенсивность 
в зависимости от отношения человека к самообучению и познанию 
мира.

Современному миру нужны люди, которые готовы учиться и иссле-
довать, что определяет основную задачу образования – научить ребёнка 
учиться. Как заинтересовать ребёнка к дальнейшему занятию наукой, где 
человеку приобрести исследовательские умения – вопросы, на которые 
ищут ответы педагоги на протяжении веков. Общепризнанным считает-
ся то, что нужно уделять этому постоянное внимание, начиная с раннего 
возраста ребёнка и продолжая на всех ступенях его обучения.
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На наш взгляд, младший школьный возраст обладает огромным, воз-
можно еще до конца не оцененным и изученным, потенциалом для при-
влечения детей к дальнейшему занятию наукой, так как в этом возрасте 
ребёнок особенно нуждается в практических исследованиях окружающе-
го, ещё загадочного для него мира. Вместе с тем, как доказано в научной 
литературе, ребёнок может осилить лишь те знания, для которых он готов 
в своём возрасте.

Практические методы познания окружающей действительности 
являются одними из самых эффективных методов обучения младших 
школьников, поскольку для данного возраста характерны наглядно-дей-
ственные методы познания.

Важным условием формирования потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, развития детской любознательности, по-
знавательной активности и инициативности в начальной школе является 
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей актив-
ные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и др. [4]. Для 
того, чтобы вырастить исследователя, нужно исследовать вместе с ним. 
Не передавать знания, не объяснять материал для дальнейшего пересказа, 
а подталкивать ребёнка к открытию этих знаний, использовать продук-
тивные задания для применения знаний в новых условиях [4]. 

Вместе с тем, используя активные и интерактивные практические 
методы обучения необходимо найти компромисс между двумя позиция-
ми, одна из которых включает большие объёмы нового материала слож-
ного научного содержания, а другая, наоборот, делает это содержание 
слишком сказочным и занимательным, не давая ребёнку построить соб-
ственную цепочку рассуждений [6, с. 27]. К. Д. Ушинский отмечал, что 
«потешающая детей педагогика разрушает характер человека в самом за-
родыше», указывал на то, что ребёнка нужно знакомить не с диковинами 
науки, а учить находить новое в том, что его окружает и показать ребён-
ку на практике связь с наукой и жизнью [6, с. 27].  Причем знакомство 
ребёнка с миром необходимо осуществлять системно, не ограничиваясь 
рамками одного предмета и только практическими методами. Например, 
для книги, предназначенной для классного чтения, ученый выбирал пред-
меты «естественной истории»: «Логика природы есть самая доступная и 
самая полезная логика для детей» [6, c.26]. 

Развивая исследовательские способности ребёнка, по нашему мне-
нию, педагогу важно быть нацеленным на формирование целостной лич-
ности, особое внимание уделяя моральным, нравственным качествам.

Если мы будем работать с учеником лишь над изучением материаль-
ного мира, какую личность в итоге мы получим? Биографии известных 
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первооткрывателей показывают, что помимо фантастических знаний они 
обладали и высокими морально-этическими качествами. В качестве при-
меров можно отметить Николу Тесла (который считал, что человечество 
должно пользоваться открытиями науки безвозмездно), белорусского 
инженера и теоретика артиллерии Казимира Семено́вича, Якуба Нарке-
вич-Иодко (который использовал свои исследования для помощи людям, 
открыл санаторий для лечения парализованных и нервнобольных), Аль-
берта Эйнштейна (который считал нравственность основой всех челове-
ческих ценностей) и др. Моральная ответственность, чувства милосер-
дия и сострадания направляли исследователей открывать новые знания 
чтобы принести благо миру. Взращивая творчески мыслящих и морально 
ответственных исследователей, мы можем делать великий вклад в раз-
витие человечества.

Практические методы познания окружающего мира можно активно 
использовать в воспитательной работе учителя. В методической литера-
туре представлено достаточно много занимательных простых опытов, 
которые могли бы использоваться в воспитательных мероприятиях. На-
пример, денатурация белка под воздействием этилового спирта наглядно 
демонстрирует вред алкогольных напитков [3, с. 47] и др. В этом случае 
результаты воспитательной деятельности будут выше, если ученики на 
примере увидят подтверждение слов учителя. 

Практический пример из профессиональной деятельности совре-
менного практикующего психолога также иллюстрирует важные и 
сложные взаимосвязи деятельности научного исследователя с его вну-
тренним миром и влиянием этих взаимосвязей на воспитание ребёнка. 
К психологу обратились родители подростка, которые были обеспокое-
ны поведением сына, поскольку он перестал интересоваться чем-либо, 
кроме компьютерных игр и рок-музыки, его одноклассники попросили 
учительницу исключить мальчика из класса, а главное, он утратил вся-
ческое уважение к родителям. После некоторой работы психологи вы-
яснили, что поведение ребёнка изменилось два года назад, когда отец 
сменил научную работу из НИИ на более выгодную работу в торго-
вой фирме. Вслед за отцом интересы и жизненные установки не толь-
ко подростка, но и всей семьи начали меняться. Семья, которая ранее 
читала по вечерам книги и посещала театры сменила это на просмотр 
телепередач и благоустройство квартиры, изменилась и речь: в ней по-
явилась масса жаргонных слов, а место книг заняли журналы. Психика 
подростка не выдержала такого кардинального изменения своего отца 
и всей семьи, поэтому он защищал себя подобными способами [7, с. 
13]. 
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Таким образом, мы можем отметить значимую роль методов научно-
го познания в развитии и воспитании подрастающего поколения. Прак-
тические методы познания обладают высоким потенциалом в развитии 
интереса ребёнка к познанию и исследованию, а также в воспитании мо-
ральных качеств младших школьников. Использование практических ме-
тодов в развивающей, обучающей и воспитывающей среде способствует 
развитию исследовательских способностей учащихся и прививает инте-
рес к научной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТЫ

В современном мире, когда многие нравственные и моральные цен-
ности отвергнуты, а новые ещё не выработаны, когда прежние методы 
воспитания не работают, важным для развития общества остаётся чело-
век, его идеалы, устремления, нравственное, психическое и физическое 
здоровье.

Проблема ценностных ориентиров, благотворительности и сострада-
ния являются актуальными для общества любой эпохи. Большая опас-
ность для нашего общества – это не развал экономики и даже не смена 
политической системы, а то, что ныне материальные ценности домини-
руют над духовными, что приводит к частичной или полной деградации 
личности. У молодых людей искажается представление о доброте, вели-
кодушии, справедливости, патриотизме. Эту проблему помогает решить 
участие молодёжи в волонтёрском движении.

Определений волонтёрского движения много, но все они сводятся к 
единому смыслу. Волонтёрство – этодобровольная,сознательная, неопла-
чиваемая деятельность, направленная на помощь нуждающимся людям, 
дополнительная социальная защита и способ реализации человека в со-
циальной сфере. Организация волонтёрского движения является очень 
важной частью современного общества, так как во все времена жили 
люди, которым необходима была помощь и поддержка. В современном 
мире добровольческое движение всё больше и больше расширяет свои 
границы. И это, безусловно, плюс для современного общества.

В основе волонтёрства лежат такие принципы как безвозмездность 
и солидарность, а это значит, что мотивом этой деятельности является 
не стремление получить материальное поощрение, а удовлетворение ду-
ховных, социальных и моральных потребностей. Очень важным является 
организация и приобщение учащихся школ и других учебных учрежде-
ний к волонтёрской деятельности. Ведь посредством такой деятельности 
можно привить детям гуманно – личностные качества и способствовать 
развитию определённых навыков и знаний для дальнейшей жизни. На 
сегодняшний день волонтёрская деятельность держится на молодых, 
перспективных и инициативных людях, в сознании которых появляются 
мысли о поддержке и помощи другим людям. Стоит отметить, что во-
лонтёры играютважную роль в жизни общества. В мире существует мно-
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жество проблем, которые не смогли бы разрешиться без помощи добро-
вольцев [3, 35-38].

Кто может стать волонтёром? Им может стать любой человек, ответ-
ственный и готовый к различной работе в этой сфере.

Волонтёрская деятельность осуществляет ряд педагогических функ-
ций. К ним относятся функция социальной компетентности, личностно-
развивающая функция, гражданского воспитания и профессионально-
трудовая функция. Но одна из главных функций этовоспитание духовно 
нравственной культуры. Волонтёрская работа позволяет создать условия 
для формирования у молодых людей нравственных качеств, которые яв-
ляются значимыми в обществе. А данная функция показывает главные 
принципы волонтёрства связанные со стремлением к добру, доверию и 
справедливости [3, c. 100-104].

Во всей своей деятельности участники волонтёрского движения выхо-
дят на такую важную духовно нравственную ценность, как “милосердие”. 
В словаре С. И. Ожегова “милосердие” означает готовность помочь кому-
либо или простить кого-нибудь из сострадания [4, c. 372]. В христиан-
стве милосердие является одной из самых главных добродетелей. А сама 
христианская идея милосердия объединила всех людей не зависимо от их 
социального положения. На наш взгляд, воспитание будущего поколения 
необходимо начинать именно с формирования этой ценности. Возможно, 
милосердие вообще является основой нравственности как таковой.

Важно также сказать, что в основе волонтёрства лежит именно бла-
готворительность. Благотворительность можно определить как сферу 
определённых практических действий, направленных на помощь тем, 
кто нуждается в помощи со стороны частных лиц, общественных орга-
низаций и государства. Не стоит понимать под благотворительностью 
только пожертвования. Благотворительность – это любая помощь нуж-
дающимся. Из выше сказанного можно сделать вывод, что волонтёрская 
деятельность тесно связана с идеями христианства.  Благотворительность 
всегда являлась одним из главных постулатов христианства. Благотвори-
тельность – это первичное обнаружение той любви к ближнему, которая 
составляет «душу» христианства [1, с. 23-25].

В Беларуси волонтерскими проектами занимается Республиканская 
общественная организация «Лига добровольного труда молодежи», «Бе-
лорусское общество Красного Креста», МОБО «Надежда-Экспресс», во-
лонтёрские клубы в вузах, ссузах, центры внешкольной работы и другие 
организации.

Лига добровольного труда молодежи сотрудничает с 43 организация-
ми из 35 стран мира. В рамках всего проекта организуются и проводятся 
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Международные волонтерские лагеря в Беларуси и за рубежом, Добро-
вольный социальный год в Беларуси. Главной задачей таких программ 
является предоставление молодежи возможности получения неформаль-
ного образования, а именно нового жизненного опыта, знаний, навыков 
межличностного общения, межкультурного взаимодействия. У волонтё-
ров есть возможность поехать в Польшу, Чехию, Словакию, Германию, 
Австрию, Францию, Бельгию, Италию, Португалию, Марокко, Монго-
лию, Китай, Японию, Великобританию, США, Мексику, Канаду, Данию, 
Финляндию, Россию, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, Грецию, Нидер-
ланды, Хорватию, Черногорию, Болгарию, Турцию, Венгрию. Ежегодно в 
проектах принимают участие около 1,5 тысячи человек. В Беларусь также 
приезжают добровольцы из-за границы.

Сегодня тысячи молодых людей в Беларуси вовлечены  в процесс во-
лонтерства. Общественное объединение «Белорусское общество Красно-
го Креста» объединяет около 22 тысяч волонтеров, из которых постоянно 
участвуют в волонтерском движении около 6 тысяч. Ежегодно в обществе 
становится на 500 волонтеров больше.

«Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» организует обмен с 
европейскими волонтерскими организациями. Организация занимается 
экологическим и историко-культурным волонтерством. Более 10 лет она 
проводит и организует волонтерские лагеря по восстановлению памят-
ников историко-культурного наследия Беларуси для студентов старше 18 
лет из Беларуси и других стран. Волонтеры трудились в Несвижском зам-
ке, в Новогрудке, в Залесье. Проводился и совместный французско-бело-
русский лагерь в поселке Смиловичи.

Также на протяжении семи лет работала в Республике Беларусь во-
лонтерская программа «Шаг Навстречу!» Международной общественной 
благотворительной организации «Надежда-Экспресс». Сделать Шаг На-
встречу нуждающимся в помощи – вот что стало целью и девизом во-
лонтерской программы. На протяжении семи лет программа развивалась, 
привлекая в свои ряды все большее количество волонтеров.  Волонтёры 
безвозмездно отрабатывали в различных организациях: детских специ-
ализированных садах, детских домах, домах ребенка, обществах инвали-
дов, больницах и др.

Направления добровольческой деятельности граждан многообразны:
•  работа с детьми с психофизическими особенностями;
•  социальная защита;
• экологическое благоустройство;
• профилактика алкогольной и наркотической зависимости, пропа-

ганда здорового образа жизни;
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• правозащитная деятельность;
• сохранение исторического и культурного наследия;
• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта;
• содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства, про-

свещения, духовному развитию личности.
Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих добровольческих объединений и 
организаций.

Помимо направлений добровольческая деятельность имеет разные 
формы:

• разовые мероприятия и акции, проекты и гранты, целевые програм-
мы;

• конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, лагеря, благо-
творительные сезоны;

• постоянная кропотливая работа (например, выполнение функции 
сиделки или распространителя информации о достопримечательностях 
города).

Также важно не забывать и о мотивации участия в волонтёрской дея-
тельности. Развитие волонтёрского движения возможно только на основе 
и учёте информации об интересах, потребностях и мотивах потенциаль-
ных волонтеров. Ведь волонтёр это не только альтруист, но и человек, 
который хочет получить определённый опыт, знания, навыки и умения 
необходимые для дальнейшей жизни. Волонтёрская работа может приво-
дить, в дальнейшем, к оплачиваемой работе.

Чаще всего желание участвовать в добровольной работе аргумен-
тируется желанием быть нужным другим, ощущением необходимости 
общения с другими. Многие, таким образом, пытаются избежать оди-
ночества. Кто-то посредством волонтёрской деятельности пытается 
самореализоваться, самоутвердиться. Также добровольный труд может 
удовлетворить такие интересы как получение образования, знакомства 
и приобретение новых деловых контактов. Волонтёрство предоставля-
ет возможность приобрести социальный опыт, получить рекомендации 
для дальнейшего продвижения и карьерного роста. Некоторые волон-
тёры начинают реализовывать свои авторские социальные проекты. Но 
самым главным мотивом остаётся желание быть нужным и полезным 
[2, с.52-56].

На основе изученного материала, можно сказать, что волонтерская 
деятельность достаточно обширна и вариативна. Она осуществляется с 
учетом определенных принципов, таких как добровольность, добросо-
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вестность, безвозмездность и законность. Волонтерство может быть на-
правлено на различные сферы жизнедеятельности как человека в част-
ности, так и общества в целом. Как и во многих других университетах 
страны,  в Белорусском государственном педагогическом университете  
имени М. Танка действуют несколько волонтёрских клубов, участники 
которых занимаются различными формами социальной работы. Так, во-
лонтёрский клуб «Милосердие» БГПУ им. М.Танка объединяет студен-
тов разных факультетов.  Волонтёры клуба работают  с детьми с особен-
ностями психофизического развития, организуют благотворительные 
акции, праздничные концерты, проводят тренинги, по репродуктивному 
здоровью (по профилактике ВИЧ/СПИД и профилактике наркомании). 
Деятельность клуба охватывает очень много направлений волонтёрской 
работы. Клуб имеет свои традиции. Всю деятельность клуба “Милосер-
дие” описать очень сложно, так как клубу уже более двадцати лет.

Анализируя весь имеющийся волонтёрский опыт, можно сказать, что 
на современном этапе развитию волонтёрского движения среди моло-
дёжи уделено немало внимания. И это очень важно. Ведь волонтёрская 
деятельность может оказать огромное влияние на формирование таких 
нравственных ценностей как милосердие, доброта и любовь.
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ 
О РОЛИ ОТЦА В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ

Общественно-педагогическая мысль древнерусских земель акцен-
тировала внимание на определяющей роли родителей, особенно отца, 
в духовно-нравственном воспитании. Ещё Иоанн Златоуст подчеркивал 
огромную ответственность семьи за нравственный облик своих детей. В 
работе «О воспитании» просветитель пишет: «Под долгом воспитать де-
тей я понимаю не только то, чтобы не допустить им умереть с голоду… 
Для этого не нужно ни книг, ни постановлений: об этом весьма громко 
говорит природа. Я говорю о стремлении образовать сердца детей в до-
бродетели и благочестии,– долг священный, которого нельзя преступить, 
не сделавшись виновным в некоторого рода детоубийстве» [1, 3]. 

В византийской философской традиции постоянно подчёркивалось 
мысль о том, что семья закладывает основы религиозной и нравственной 
жизни. «Все родители, – говорит Златоуст,– должны воспитывать своих 
детей для Бога» [1, 6].

В христианской этике главным лицом в семье является отец. Именно 
он несёт ответственность за свою семью: «Отец – это тот, кто осозна-
ёт, что молитвой, скорбями, терпением он призван к искуплению грехов 
рода» [1, 111].

В педагогических представлениях народа отец, глава родового клана, 
также выступает ключевой фигурой в воспитании. Нужно отметить, что 
восточные славяне рассматривали свой дом, свою семью и как родовое 
гнездо и как крепость, и как храм. От него начались все линии жизни че-
ловека 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 се-
мейных отношений значительно изменился – в частности, был установлен 
запрет на многоженство. Но отношения между родителями и детьми оста-
вались по-прежнему строго патриархальными. Как справедливо отмечает 
Н. Лавровский, «библейская и древнерусская семья сходны были в том, 
что обе находились в естественном патриархальном состоянии, когда пра-
ва 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» [3, 293].
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В то же время в представлениях древнерусских мыслителей о характе-
ре отношения родителей к детям можно увидеть и некоторое противоречие. 
Так, например, был широко воспринят и полностью соответствовал народ-
ным 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 необходимость применения любви и кротости в 
обращении с детьми. Тот же Иоанн Златоуст подчёркивал, что «ничто так 
не привязывает к дому членов семейства, как постоянная скромность и лю-
безная кротость отца в обращении со всеми домашними» [1, 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 сыновний долг. Авторы «Физиолога», 
описывая то, каким должно быть отношение детей к родителям, приводят 
пример из мира природы: «…когда птицы не могут летать…выходит один 
из птенцов и приносит пищу родителям своим, пока они не оперятся и 
не взлетят обе… Так и ты, человек, всегда заботься о родителях своих» 
[3, 214]. Именно от родителей зависит будущее детей, их характер. От-
ветственность за дурные наклонности, пороки детей возлагается на роди-
телей, в первую очередь,   на отца. Учительная литература Киевской Руси 
часто апеллировала к словам Иоанна Златоуста о том, что «те родители, 
которые не радеют о душе детей, хуже детоубийц, потому что убийца толь-
ко тело отделяет от души, а те и душу и тело ввергают в вечный огонь» 
[1,  4]. Иоанн Златоуст утверждал, что «для того Бог и вложил в родите-
лей любовь к нам, чтобы в них мы имели наставников в добродетели» [1, 
781].  Древнерусские мыслители часто обращались к наставлениям Ио-
анна Златоуста о том, что «жена не должна требовать равенства с мужем, 
так как стоит под главою, но и он не должен высокомерно смотреть на 
неё … потому что она – тело его; если голова станет пренебрегать телом, 
то и отпадет и сама…» [1, 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» [1, 218]. Обязательность 
воспитания детей является общей как для отца, так и для матери.

Устав князя Владимира по-новому регламентировал семейные отно-
шения, утверждал главную мужа и отца в семье, при этом наделяя жен-
щин определенными правами. Владимир поручил духовенству «пере-
создать в Руси семейство, а вместе очистить, возвысить и утвердить всё 
общество, весь государственный быт на новых, христианских началах» 
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[4, 98]. Устав Владимира запрещал похищение женщин, разводы, осуж-
дал прелюбодеяние и т.д. Новая система ценностей наделяла женщину 
определенной долей личной свободы. Утверждать это можно на основа-
нии 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 сделает над собой, то митрополиты обязаны выплатить пеню отец 
и мать, а также и отрок» [4, 250].

Таким образом, распространение христианства на восточнославян-
ских землях, становление новой системы ценностей способствовало 
улучшению  нравственной атмосферы древнерусской семьи, закрепляло 
определяющую роль отца в духовно-нравственном воспитании детей, 
способствовало восприятию женщины как самостоятельной личности в 
некоторых аспектах социальных и семейных отношений. 
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ПРОБЛЕМА ВВЕДЕНИЯ УРОКОВ 
РЕЛИГИИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

С развитием человеческого общества люди постоянно задавались 
фундаментальными вопросами: «Кто мы, откуда мы, что мы есть такое?». 
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, люди создали науки. Но ещё 
до них было то, что давало универсальные ответы на все человеческие 
вопросы – религия.

По канону написания научных статей здесь должно быть определение 
слова «религия», но единого научного толкования нет, что является одной 
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из многих проблем преподавания религиозной науки, но об этом позже. 
Но дабы на что-то опираться, возьмём нейтральное определение: религия -  
вера в незримую высшую силу и поклонение этой силе, а также наличие 
неких внешних проявлений (обряды, молитвы и дела милосердия), при-
званных выражать и культивировать религиозное чувство [1, с. 825].

Говоря об актуальности данной темы, стоит упомянуть, что наша стра-
на стала независимым государством только в 1991 году, а до этого мы явля-
лись частью страны, где доминирующей идеологией был научный атеизм. 
То есть около 70 лет нашей истории прошли в отрыве от религиозного уче-
ния. Но привело ли это к потере веры у населения? Результат показывает, 
что нет, просто поменялся характер веры, он стал подпольным. По сути, 
утрачена была только официально-обрядовая часть и внешнее проявление, 
такие как храмы, сановники, хотя они и были, но в отдалении от государ-
ства. Вера приобрела интимно-семейный характер, по сути тот, который 
и должен быть у нее. Никто не афишировал свою религиозность, но если 
расстегнуть рубаху каждого крестьянина, под ней был отнюдь не серп и 
молот и целовали перед боем, в окопах второй мировой, не лик Владимира 
Ильича. Церковь была официально ликвидирована, но многие храмы про-
должили функционировать и быть местом духовного единения людей. Так 
в чем же здесь важная черта? А как раз в том, что церковь была отделена 
от государства, она не являлась частью государственного аппарата, как это 
существует сейчас, многие могут возразить, но если мы посмотрим на си-
туацию в нынешней России, то становится ясно видно, что священнослу-
жители – те же чиновники, а храмы – те же министерства и рэкет там тот 
же самый, что и в девяностых [2]. Но эпохи меняются, советского союза 
уже давно нет, и система поменялась, теперь любое религиозное учение на 
территории постсоветского пространства имеет право на существование, 
если оно, конечно, не носит экстремистского характера [3, с. 6].

Сегодня мы живём в эру глобализации и мир становится настолько 
быстрым, что даже мы, люди которые живут в эту эпоху, не успеваем за 
ним. Научные открытия происходят с пугающей скоростью, технологии 
появляются и находят свою практическую реализацию быстрее, чем мы 
можем их осмыслить. На этом фоне происходит теснейшее слияние на-
родов и культур, после тысяч лет поисков, мы вернулись в наш Вавилон, 
вернулись не единым восстановленным народом, а невероятной по сво-
ему этнокультурному разнообразию совокупностью индивидов. Но так 
повелось испокон веков, что там, где разнообразие, там и конфликты. 
Смотря на нынешнюю ситуацию в Мире, мы видим, что уже загорается 
пламя новых Крестовых походов, вовсю уже бушует пламя Джихада. И 
народы находят всё больше поводов для конфликтов и взаимной нена-
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висти. В любом механизме, когда он работает, происходит трения дета-
лей друг о друга, ибо без этого трения не будет самой работы. Так и в 
жизни, религия является предметом взаимных противоречий, но, в то же 
время, она может стать повод для единения. Таким образом, мы прихо-
дим к проблематике религиозной «пропаганды», ведь она действитель-
но нужна. Знание ведет к миру, а невежество к войне, эта универсальная 
формула работает и здесь. Но нужен способ, чтобы поделиться знанием. 
В светском государстве с этим довольно туго, а воскресные школы ни-
когда не пользовались большой популярностью. Наша ближайшая сосед-
ка – Российская Федерация, решила этот вопрос весьма просто, ввела в 
школьную систему образования такой предмет как «Основы православ-
ной культуры и светской этики» [4]. Предмет включает шесть модулей, из 
которых ученики по своему выбору или выбору их родителей (законных 
представителей) выбирают для изучения один. На выбор даются:

1. «Основы православной культуры»;
2. «Основы исламской культуры»;
3. «Основы буддийской культуры»;
4. «Основы иудейской культуры»;
5. «Основы мировых религиозных культур»;
6. «Основы светской этики» [2, с 2].
Так же был выпущен учебник и проведена соответствующая подго-

товка специалистов, но об этом позже. 
Так вот, что есть такое – преподавание религии. С науками дела об-

стоят весьма просто, есть наука, есть предмет, есть терминология и опре-
деления, есть данные, которые независимы от любых интерпретаций, но 
вся эта замечательная схема работает преимущественно на технические 
науки, хотя, многие физики очень захотели бы со мной поспорить. Ка-
саясь же гуманитарных предметов, мы большую часть из них не можем 
даже назвать науками (история, обществоведение, языки) и их преподава-
ние полностью зависит от учителя и его точки зрения. Да, есть програм-
ма, но вся деятельность, связанная с гуманитарными предметами напря-
мую, коррелирует с творчеством, а его уже оценивает непосредственно 
педагог. Как мы видим, уже с гуманитарными предметами и их препода-
ванием мы имеем определенные трудности, при этом, данные предметы 
имеют базу, на которую они могут опираться. История – события про-
шлого и настоящего, литература  –произведения, обществоведение – сфе-
ры жизни общества, которых оно касается. Но, что же с религией?

Исходя из определения, которое было приведено в начале данной ра-
боты это - вера в незримую высшую силу и поклонение этой силе, а также 
наличие неких внешних проявлений (обряды, молитвы и дела милосер-
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дия) [1, с. 825]. И что же получается, мы должно преподавать веру? Сама 
постановка вопроса кажется мне и вам, я уверен, абсурдной. Ибо имея 
дело с сакральными чувствами человека к трансцендентному, их невоз-
можно ни исследовать, ни охватить принятыми нами нормами знаний.

Цель учебного курса ОРКСЭ (основы религиозной культуры и свет-
ской этики) — формирование у младшего поколения мотиваций к осоз-
нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа Рос-
сии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-
зрений [4, с 6]. На основе предыдущего вывода, мы можем сказать, что 
диалог через понимание не очень-то и получается, ведь понять феномен 
«веры» другого человека просто невозможно, даже две ветви христиан-
ства не разделяет позиции друг друга и сталкиваются с непониманием. 
Но, что, если изучать не саму природу веры, а её специфику и проявление 
у разных конфессий, к этому решению и пришли Российские чиновники 
и педагоги. Из этого были сформированы задачи курса:

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульман-
ской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 
культур и светской этики;

• развитие представлений младшего подростка о значении нравствен-
ных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культу-
ре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и форми-
рование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспе-
чивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

• развитие способностей младших школьников к общению в поли-
этнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уваже-
ния и диалога во имя общественного мира и согласия [6].

Несомненно, на бумаге всё выглядит весьма и весьма приятно и инте-
ресно: выборные курсы, изучение каждой из мировых религий, формиро-
вания критического мышления у ребёнка и прочие приятные перспективы, 
которые остались лишь на бумаге. По данным на февраль 2012 года в ре-
зультате опробования курса ОРКСЭ в 21 субъекте РФ с 480 тыс. учащимися 
из 9980 школ было выявлено, что наибольшей популярностью пользуется 
модуль «Основы светской этики» - 42 % школьников, далее идут правосла-
вие — 30 %, основы мировых религиозных культур — 18 %, ислам — 9 %. 
Меньше всего оказалось «буддистов» и «иудеев» — по 1 % [5]. 

Амбициозный проект столкнулся с проблемой практической реали-
зации. Из-за предоставления выбора, идея, которая должна была прекра-
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тить религиозные распри и сформировать веротерпимое и толерантное 
общество не работает, потому что, если рассмотреть самый популярный  
модуль, который выбрало более 42% Россиян «Основы светской этики», 
то мы поймём, что к религии данный модуль имеет такое же отношение, 
как данная семинария к ближайшему магазину мяса. Может быть в мест-
ной столовой и пользуются им, но это никак не объединяет данные уч-
реждения. Дабы не тратить время, я просто приведу список тем, которые 
изучают дети в данном модуле [6]:

• Блок 1.Введение. Духовные скрепы и нравственные идеалы в 
жизни человека и общества.

• Блок 2.Основы религиозных культур и светской этики. 
В данной теме изучаются такие важные вещи как Нравственный об-

разец богатыря или Дворянский кодекс чести, так же рассматривается кто 
такие леди, а кто такие джентльмены. И даже если не говорить про то, 
что тут прямо легитимизуется сексизм, то всё равно получается странная 
картина. Такой предмет как «Этика» отменили, а главы остались.

• Блок 3.Основы религиозных культур и светской этики. 
• Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России.
И к чему же мы приходим? Даже если непросвещённый человек по-

смотрит на данные темы, то становится понятно, что данный курс ба-
нально не подходит даже под  официальные задачи курса, не говоря уже 
про долгоидущие цели, как формирование человека, с критическим мыш-
лением и прогрессивными взглядами. Но сделано-то это было не со зла. 
«Просто так вышло», - сказали бы в народе. Но в чем кроется причи-
на неудачности проекта? Я считаю, что идея кроется в том, что религия 
и педагогика, это явления, которые не могут работать вместе, в систе-
ме современного школьного образования. Есть воскресные школы, где 
приходят верующие дети и с ними занимаются верующие, они помогают 
своим ученикам лучше понять природу и суть предмета поклонения, эти 
занятия основаны на духовной близости и доверии между педагогом и 
учениками. Это происходит, как написано выше, если и педагог, и учащи-
еся разделяют общую веру, но что же делать в многоконфессиональном 
классе, где каждый имеет свои взгляды и свои идеалы. Дилемма состоит 
в том, что любое поверхностное ознакомление с другой верой тут недо-
пустимо, ибо поверхностно – значит пустое. Мы и сейчас знаем, что одни 
люди читают Библию, третьи Коран, четвёртые Тору, но помогло ли нам 
это хоть на шаг приблизиться друг к другу? Учитель не может дать де-
тям понимание всего религиозного многообразия за один урок в неделю 
в течение двух четвертей (а именно столько в России выделяют на весь 
курс). Вывод – надо сделать больше уроков. Но тогда встаёт целый ряд и 
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других проблем. В школьной системе образования ничего просто так не 
делается, если добавлять часы к одному, то происходит потеря часов из 
другого предмета, а никто в министерстве не готов жертвовать часами ма-
тематики или русского, ради каких-то эфемерных идей о том, что если из-
учать теологию (подчеркну, именно теологию, а не какие-нибудь основы 
чего-то там) измениться мир. Мы ещё банально не готовы к тому, чтобы 
изучать такие вещи в школе, это проблема не предмета, это проблема на-
шего общества, которое находиться сейчас в состоянии духовного кри-
зиса. Старая мораль не работает, а новая ещё не сформирована. В эпоху 
постмодерна, в которой мы живём, человек утратил ценности прошлого, 
а церковь и религия относится именно к ним. И это не вина церкви, это 
вина людей, которые со своим мещанским отношением к вопросу не ви-
дят ни себя, ни наше будущее.

В заключении хочется сказать, что я верю в теологическое образова-
ние в школах, я считаю, что курс светской теологии должен читаться, по-
тому что именно это может привести к тому, что в мире больше не будет 
проливаться кровь из-за религиозных распрей.
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СЕКЦИЯ 6. РЕЛИГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Киселевич Елена Сергеевна
Гродненский государственный медицинский университет

ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, СИНТЕЗ

Традиция сопоставления психологии и религии имеет давнюю исто-
рию. Еще Карл Густав Юнг указал на некоторую общность функций пси-
холога и священника. Психология и религия работают бок-о-бок, но ис-
ходят из разных посылок, пользуются разными методами и имеют разные 
задачи. Психология, как и религия, помогает человеку справиться с труд-
ными жизненными ситуациями. Но некоторое сходство, родство, тяготе-
ние друг к другу психологии и религии не означает их единой сущности.                                           

Основное различие в том, что психология - это научное знание о че-
ловеке и его поведении: все, что утверждает психология, проверяемо или 
подлежит проверке. Психологи стремятся к научной обоснованности сво-
их взглядов.     

Религия - противоположность научному подходу, она не критична к 
противоречиям и не требует доказательств своих истин. Религия основы-
вается на догматах, данных человеку от Бога. В отличие от этого, психо-
логия требует научных доказательств и основывается на контролируемой 
критичности. Психологи соглашаются, что они обладают ограниченным 
знанием, и в своей работе используют стратегию «ограниченного учи-
тельства». С точки зрения религиозного сознания, психология обладает 
относительной истиной. Абсолютная же истина – только сам Бог.                                                                

У религии есть четкая система ценностных и смысловых координат, 
есть позиция. Религия, как и психология, представлена разного рода «тече-
ниями». Остановиться на одном из них — то же самое, что провозгласить 
одно из огромного множества направлений в психологии верным, главным.   

Считается, что психологи и религиозные деятели по-разному ви-
дят, как нужно помочь человеку в его трудностях, как помочь человеку 
на его пути совершенствования. Религиозное мировоззрение требует от 
человека искать в себе грехи, только избавлением от грехов человек мо-
жет стать лучше. Психология считает разумным избавляться от чувства 
греховности, рассматривая это как проявление невротической вины. Но 
психолог — это не «искуситель», не конкурент, а союзник священника. 
Психолог, в процессе взаимодействия с клиентом, как бы снимает с души 
клиента «слои невроза», обнаруживая присущие этим слоям специфиче-
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ские страхи: от более поверхностного социального до глубинного. Это 
как бы «слои греха», которые препятствуют контакту человека с его выс-
шим «Я». Процесс терапии неотделим от боли, от страха, сопротивления 
изменению ради чего-то высшего.                                                                                                   

Разница в поведении священника и психолога лишь в том, что свя-
щенник может и, более того, должен указать человеку на грех, апеллируя 
к абсолютному нравственному закону, заповедям. Психолог же будет от-
сылать человека к ценности его внутренней согласованности и душевно-
го благополучия в соответствии с индивидуальной системой координат. 
Он будет работать с человеком до тех пор, пока тот сам не придет к осоз-
нанию своей проблемы.                                                                                  

 И религия, и психология говорят о нецелостности, противоречиво-
сти натуры человека и пытаются помочь обрести целостность. Религия 
утверждает, что человек, с одной стороны, несет в себе Образ Божий, с 
другой — обладает слабой, греховной плотью. Целостность же может 
быть достигнута через преодоление греховного начала и преображение 
до Образа Божия. Гуманистическая психология, в свою очередь, показа-
ла, что нецелостность человека, наличие субличностей не несет в себе ко-
ренного непреодолимого противоречия. Это не борьба Бога с дьяволом в 
душе человека, это не противоположность плотских влечений нравствен-
ности, а отгороженность друг от друга таких частей, которые, в принципе, 
могут договориться между собой и прийти к согласию. В качестве идеала 
в психологии была выдвинута идея внутренней интеграции, достижения 
целостности не за счет победы одной части над другой, а за счет их со-
юза, синтеза, когда человек принимает как данность, что он может быть 
и добрым, и злым. Может гневаться, раздражаться. И все это нормально. 
Принятие и интеграция этих частей позволяет человеку стать целостной 
личностью с богатым внутренним миром.

Стоит упомянуть отношения между Священником - прихожанином, 
психологом - пациентом. Психолог и священник принимает любого чело-
века. Однако Священник помогает избавиться человеку от греха. Психо-
лог же, входя в «рабочее состояние», обязан принять человека целиком, 
с его достоинствами и недостатками, и помочь ему обрести внутреннюю 
гармонию. Если же психолог принимает осуждающую позицию, то это 
будет говорить о его непрофессионализме, а самое главное: он лишь усу-
губит внутренний конфликт пациента.                                                                           

Психология, как и религия, помогает человеку выбрать путь. Религия –  
путь «спасения»; это путь добродетели, веры, смирения. Психология 
предлагает человеку выбрать для себя свой собственный путь, каким бы 
он не был. И в этих, казалось бы, серьезных противоречиях, одна истина. 
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И религия, и психология помогает человеку обрести гармонию с окружа-
ющим миром и самим собой.                                                                                                         

Во многие направления психологии привнесены религиозные идеи, 
но психология от этого не становится религией. Религия также не исклю-
чает внутри себя психологического знания, но и она от этого не становит-
ся психологией. Сложен процесс взаимодействия между психологией и 
религией, и важно, чтобы это взаимодействие было взаимообогащающим 
и диалогичным.

Все вышесказанное — это попытка найти грани соприкосновения, 
взаимодействия психологии и религии, а также обозначить их различие. 
Ни в коем случае нельзя смешивать структуры с довольно разным по-
нятийным аппаратом и направленностью: но как в психологии, так и в 
религии на первом месте стоит человеческая душа.

                                                 
«Невидимый внешнему взору прилив творческих религиозных сил 

оплодотворяет человеческую мысль и подготовляет рост новой науки, 
согласующейся с религиозным сознанием и способной на его основе ут-
вердить новое, животворящее и осмысливающее целостное жизнепо-
нимание»

        С. Франк, русский философ и религиозный мыслитель.
  

Алехна Екатерина Павловна, Олевская Ирина Захаровна
МГЭИ имени А.Д. Сахарова

ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, СИНТЕЗ

На планете Земля более семи миллиардов людей, большая часть из 
них верующие и относятся к одному из религиозных направлений. Кто-то 
в большей степени, кто-то в меньшей степени, но люди верят в существо-
вание высшей силы и великого создателя. Определенно, вера очень важ-
на для каждого человека, т.к. вера дает возможность человеку не просто 
жить, а жить с удовольствием.

Религия и психология работают бок-о-бок, однако исходят из раз-
ных посылов, используют разные методы, а так же имеют разные зада-
чи. Справиться с трудными жизненными ситуациями человеку помогают 
как психология, так и религия, но между этими двумя мировоззрениями 
существует огромная пропасть, которую можно продемонстрировать на 
примере известной библейской истории.
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Все прекрасно знают случай, когда Авраам, повинуясь божьей воле, 
вознамерился принести в жертву своего единственного сына (Быт. 22:1 –  
14). Психология утверждает, что голос в голове призывающий убить свое 
дитя ярко выраженный признак серьёзного психического расстройства, 
требующий лечения. А с точки зрения религии такая решимость в пре-
творении божьей воли считается добродетелью, заслуживающей восхи-
щения. 

Главным отличием является то, что психология - это научное знание 
о человеке и его поведении: все, что утверждает психология, проверяемо 
или подлежит проверке. Академическая психология заботится о своем 
научном имидже, религия в свою очередь становится более научной.

Только для христианской (православной) психологии сделаны неко-
торые уступки. Уступки вызваны соображениями политкорректности, так 
как научных оснований для этого нет, основания христианской психоло-
гии нельзя признать научными.

У науки и практической психологии отношения более сложные. По-
скольку поле практической психологии включает в себя очень разные 
подходы разных специалистов, как уважающих науку, так и далеких от 
науки людей. В связи с этим в практической психологии так же присут-
ствуют мифы, суеверия и прямые повторения как традиционных так и не 
традиционных религиозных воззрений. Даже там, где  психологи опи-
раются на научно обоснованные факты, количество непроверенных ут-
верждений значительно больше. Но в конечном итоге  профессионалы 
опираются на научный подход.

Религия не так строга к противоречиям, не нуждается в доказатель-
стве своих истин, она основывается на учениях, данных человеку от Бога. 
Тем самым религия является полной противоположностью научному 
подходу. Так как психология нуждается в научных доказательствах и ос-
новывается на контролируемой критичности. 

И психологи и религиозные деятели помогают людям на пути к само-
совершенствованию. Религия считает, что только избавление от грехов 
поможет человеку стать лучше. А психология, тем временем, считает раз-
умным избавляться от чувства вины.  При общении с людьми священни-
ки полагаются на молитву, зовущую милость Божью, а психологи рассчи-
тывают на свой разум.

Как ни странно, у религии и психологии разные цели. Психология 
учит гармонии с окружающим миром и самим собой в данной жизни. А 
религия готовит человека к жизни в ином мире, к гармонии с Богом.

Религиозный человек, по нашему мнению - это человек, идущий к 
Богу, даже если он обогатится психологическими знаниями, найдя ответы 
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на свои вопросы, всё равно будет продолжать идти к Богу. Психология –  
дело сугубо земное. А если человек духовно вырастает, то он должен при-
йти к некому переосмыслению жизни, выйти за рамки земных понятий, 
осознать, что на самом-то деле на земле ничего не заканчивается и зем-
ной жизнью ничего не ограничивается. Психология решает жизненные 
проблемы, а религия - проблемы вечности.

В настоящее время очень актуальна проблема соотношения психо-
логии и религии, поиск точек соприкосновения между этими направле-
ниями.

Описывая «психологические корни религии», Майкл Аргайл пере-
числяет следующие их функции:

1) прямое удовлетворение потребностей, например исполнение же-
ланий или исцеление;

2) редукция тревоги, что находит выражение в принятии факта смер-
ти, тенденции увеличения религиозности с возрастом;

3) разрешение внутренних конфликтов;
4) восприятие Бога как отца является интернализацией Супер-Эго;
5) достижение само-идентичности через чувство принадлежности;
6) способствование когнитивному развитию через понимание смыс-

ла бытия;
7) корреляция с биохимическими изменениями мистический опыт в 

результате применения галлюциногенных средств. 
Исходя из этих функций, можно понять, что религию нельзя выне-

сти из психологии. Например: это как садовник, выращивающий цветы и 
поэт, что воспевает их.

В статье посвященной проблемам интеграции христианства и психо-
логии, R.Larzelere (Роберт Ларцелер) отмечает, что релевантность психо-
логических исследований возможна на следующих шести уровнях: 

1) мировоззрение,
2) общие предпосылки,
3) взаимосвязь,
4) частные предположения,
5) гипотезы,
6) данные. 
Автор формулирует конкретные возможности интегративных задач 

для каждого уровня.
Психология религии
Особого внимания заслуживают взгляды Зигмунда Фрейда, выдаю-

щегося психолога 20 века. Их суммируют по четырем критериям: 
1) религия - методологическая иллюзия, результат применения эмпи-
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рических критериев к чему-то, притворяясь транс-эмпирической реаль-
ностью;

2) религиозная потребность - это навязчивый акт;
3) религиозное отношение как инфантилизм: желание зависеть от 

чего-то более высокого;
4) религиозная мотивация - необходимость защиты и безопасности.
Эмма Уоллес, изучая восприятие религии Фрейдом, выделила две 

темы: 
а) религия как диагностическая категория - психоз (паранойя), не-

вроз (обсессивно-компульсивное расстройство);
б) религия как инфантильная зависимость и исполнение желаний.
Фрейд имел очень своеобразные взгляды на религию, которые не-

однократно подвергались критике, даже со стороны его последовате-
лей. Одним из них был Грегори Зилбург, он писал, что «астигматичный» 
взгляд Фрейда на религию вызван пессимизмом и  страхом пред смертью. 

Стандартным Фрейдистским отношением к религии было неве-
рие как обычное человеческое состояние. Однако в то же время, если 
принять веру как естественный образ мышления, то неверие будет ви-
дом психологической защиты. Философский приговор Фрейду вынесен 
Н.А.Бердяевым: «Психоанализ есть психология без души».

В книге «Игра воображения», автором которой является P.Pruyser, 
выстраивается на следующих концепциях: Человек живет не в двух: со-
знательном и бессознательном, а в трех мирах. Первый — аутистический 
мир неуправляемых фантазий (бессознательное), второй — реалистиче-
ский мир чувственного восприятия, и третий мир управляемых фантазий 
и иллюзий, где локализуются религиозные переживания. 

Большую популярность получила теория «переходных объектов» ав-
тором которой является Д.В. Винникотта. Основной мыслью этой теории 
является переходная сфера, что находится между внутренним и внешним 
миром человека. По мнению автора в этой сфере содержится мир симво-
лов (детские фантазии, природные явления) и креативное воображение. 
Чувства не противоречат мышлению, а удовольствие не искажает реаль-
ность.

В своих трудах Мейснер Вальтер Фриц в монографии «Психоанализ 
и религиозный опыт» показывает сходство между развитием ребенка и 
динамикой взаимоотношений человека с Богом.

Подтверждением этого являются Труды Фрейда, которые  даже в на-
стоящее время продолжают оказывать влияние на развитие психологии 
религии. В монографии «Психоанализ и религиозный опыт» доктор ме-
дицины, иезуит Мейснер, Вальтер Фриц, проводит аналогию между раз-
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витием ребенка и динамикой взаимоотношений человека с Богом. По его 
мнению, задержка на нарцисстической «зеркальной» стадии коррелирует 
(взаимосвязи) с фиксацией, отражением «бога» в человеке, то есть «как 
бог», вместо того, чтобы быть с Богом. На анальной стадии образ Бога 
коррелирует с большой личностью, которая наказывает и поощряет, при 
этом отношения включают неудовлетворенность и недоверие. Таким об-
разом, прослеживаются стадии: нарциссизм — зависимость — вера.

Концепция З. Фрейда зависит от преобладания защитных механиз-
мов:

1) ЭСТЕТИЧЕСКИЙ — в его структуре особая чувствительность к 
противоположным аспектам существования с жаждой преодоления этих 
противоречий; 

2) ЭТИЧЕСКИЙ (ЖЕСТКО ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ) — в нем звучит 
ощущение могущества Творца и осознавание Его помощи в сохранении 
баланса между человеческим и животным началом; 

3) ПОКОРНО-СДАЮЩИЙСЯ — доминирует отречение от своей 
воли с репрессией внутренних конфликтов; 

4) БРАТОЛЮБИВЫЙ — тип, наиболее успешно осуществляющий 
сублимацию в виде идентификации с другими духовными путями чело-
вечества — М.Л.Кинг, Ганди.

В данном докладе мы рассмотрели возможные точки соприкоснове-
ния между духовным миром и достижения психологии как науке.

Психология представляется как инструмент для определения разных 
искажений духовности. Но психология чувствует свою несостоятель-
ность, когда соприкасается с действительной духовностью. То, что бук-
вально называется религиозной психологией, является, по сути, религи-
озной психопатологией.

Так, M.Scheler пишет: «В религии нет психических феноменов. В 
случае, если они есть, речь идет о бреде или ошибке. Тот, кто пытает-
ся изучать религию во всей ее истине и полноте не должен думать, что 
занимается психологией религии. Другими словами можно сказать, что 
современная психология религии имеет дело с аномальными, патологи-
ческими явлениями духовной жизни».

В целях дальнейшего осмысления подлинного, уникально челове-
ческого и безусловно общечеловеческого духовного опыта, существует 
путь создания принципиально новой, отличной от академической пси-
хологии, науки, использующей собственные категории и логические 
конструкции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИИ 
В ИНТЕРЕСАХ СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАЦИИ

В настоящее время в некоторых социальных группах (в том числе и 
среди молодежи) можно наблюдать снижение интереса к духовным цен-
ностям, составляющим культурную основу нашего общества. Особенную 
угрозу подобные тенденции представляют в период участившихся слу-
чаев т.н. «цветных революций», приводящих к глобальным переменам в 
обществе, и в дальнейшем – к усилению противоречий между различны-
ми политическими партиями внутри государства, вплоть до вооруженно-
го противостояния. Технология проведения подобных «невооруженных» 
методов смены существующего политического строя с достаточно вы-
сокой степенью уверенности можно назвать гуманитарным террором –  
предумышленным, политическим, экономическим и иным давлением, 
совершаемым невооруженными методами организованным структурами 
при активной поддержке некоторых СМИ на различные слои населения 
(большие и малые социальные группы) [1, с.19]. Подобные политические 
изменения в большинстве случаев приводят к резкому снижению уров-
ня экономического развития страны, политическому хаосу, социальной 
раздробленности населения. Действие подобных технологий можно на 
практике увидеть на примерах стран Ближнего Востока (Ирак, Сирия), а 
так же Восточно-европейского региона.

Рассмотрев ситуации, приводящие к политической, социальной, эко-
номической дестабилизации в государстве, можно заметить, что одной из 
базовых составляющих подобных информационных войн является под-
мена (либо полная ликвидация) основополагающих духовных ценностей 
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новыми, принесенными извне и не связанными с социальными и быто-
выми укладами населения, сложившимися на протяжении исторического 
развития нации. В СМИ, на различных интернет ресурсах обсуждаются 
темы, ранее не приемлемые в обществе, грубо нарушающие принципы 
этики и морали. И в конечном итоге это может привести к разрушению 
культурного базиса народа, утрате самобытности нации, расслоению об-
щества и, как следствие, – к полному хаосу в стране и даже в регионе.

Для активного противодействия подобным негативным процессам 
необходимо четко представлять механизмы воздействия на общественное 
(групповое) сознание, а так же порядок его коррекции. Этим вопросам 
посвящен ряд научных исследований в области социальной психологии, 
теории политических технологий, как в нашей стране, так и за рубежом. 
В отечественной психологии вопросами управления общественным мне-
нием посредством воздействия на социальные установки и социальное 
восприятие занимались такие ученые, как доктор философских наук Ан-
дреева Г. М., доктор психологических наук, профессор Коломинский Я. 
Л., доктор психологических наук, профессор Пергаменщик Л. А.  и ряд 
других.

Среди наиболее известных методик можно выделить методику «Окон 
Овертона», позволяющую полностью изменить отношение социума к 
практически любой идее или явлению, даже идущими вразрез с общече-
ловеческими ценностями [2]. При этом задействуются различные источ-
ники получения информации о поднимаемой проблеме, способствующие 
скорейшему ее усвоению и обладающие рядом свойств, таких как:

• надежность;
• профессиональная компетентность («власть эксперта»);
• социальный статус;
• привлекательность.
Если рассматривать вопрос о выборе источника информации в каче-

стве средства воздействия на сознание  индивида, то уделяется внимание 
таким аспектам, как:

• дата публикации (актуальность информации);
• дата последнего обновления интернет-ресурса, посещаемость;
• личный авторитет автора публикации (исследователя);
• тематика и направленность источника информации [3, с. 24].
Причем мониторинг мультимедийного пространства может прово-

диться, в том числе, и негосударственными организациями социологиче-
ских исследований, в том числе и с использованием сети Интернет.

Однако для кардинального изменения групповых ценностей и мо-
ральных норм  общества необходимо осуществлять воздействие на груп-
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повые социальные установки населения, формируя необходимое отноше-
ние к социальному объекту (явлению), отличающиеся устойчивостью и 
глубиной. А для выявления наиболее уязвимых составляющих установки 
(которую условно можно представить как совокупность представлений, 
ожиданий и мотивов) можно использовать социальные сети, где насе-
ление уже распределено по группам (возрастные, гендерные, профес-
сиональные, хобби и интересы). Это можно на практике представить 
в виде проведения анонимных опросов, не раскрывая истинных целей 
получения информации. Проанализировав полученные результаты, не-
сложно сделать выводы об основных групповых установках (групповой 
когнитивной компоненты) участников относительно исследуемого объек-
та. Применяя эмпирические методы  психологии (к примеру, различные 
шкалы), далее выясняется глубина, устойчивость установки и намечают-
ся пути ее коррекции либо формирования. В свою очередь, социальная 
установка является базовой компонентой социального восприятия, кото-
рое и является отражением отношения населения к объекту.

В дальнейшем интернет-ресурсы можно использовать для воздей-
ствия на установки, причем как с целью ее изменения (расшатывания 
существующих групповых норм), так и для укрепления и коррекции в 
интересах сохранения существующих духовных ценностей. И в затем с 
определенной периодичностью проводится постоянный мониторинг со-
циального восприятия населения относительно выбранного объекта (яв-
ления) с целью определения дальнейшего направления и интенсивности 
информационного воздействия. Более подробно процесс изменения со-
циального восприятия описан в статье «Изменение социальных устано-
вок населения в ходе психологической войны» [4, с.154 – 160].

Методика изменения социальных установок населения может быть 
применима, в том числе, и для сохранения положительных традиций и 
обычаев белорусского общества, повышению уровня патриотизма и со-
хранения культурного наследия нации. Причем использование различных 
интернет ресурсов не требует больших материальных вложений со сторо-
ны, так как половину «расходов» изначально берет на себя пользователь 
компьютера, приобретая оргтехнику и оплачивая пользование интерне-
том. Однако при использовании современных технологий доведения ин-
формации до конечного потребителя (реципиента) необходимо принять 
во внимание ряд факторов, влияющих на посещение создаваемый сайтов 
и страниц в социальных сетях. К таким факторам можно отнести гра-
фическое оформление сайта, ориентированное на конечного потребителя 
(представителей выбранной социальной группы), предлагаемую темати-
ку, а так же язык и стиль подачи материала. В некоторых случаях допу-
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стимо и целесообразно использование жаргона, молодежного сленга (без 
употребления ненормативной лексики). 

Таким образом, объединив достижения современной психологии с 
информационными технологиями можно в значительной степени снизить 
риски, связанные с культурными изменениями, навязываемыми извне. 
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ДУХОВНЫЙ ПОИСК: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫБОРА РЕЛИГИИ

«Найти Бога и значит - непрестанно искать Его»
Григорий Нисский

На написание данной статьи меня побудило то состояние, которое 
привычно называется “духовным поиском”. Законы  общества очень из-
менчивы. Современный мир неустанно меняет правила, цели,  задачи, в 
соответствие с которыми человеку следует жить.  В таких условиях ста-
новится еще сложнее выстроить свою жизнь гармонично. Религии, стро-
ящиеся веками, могут стать сильной психологической опорой для дости-
жения и поддержания внутреннего равновесия. 

В данной статье затронуты такие вопросы, как необходимость веры 
с точки зрения психологии, а также создание условий для правильного 
выбора религии.
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«Если ты не взыщешь Господа, тебя взыщет дьявол»
Чарльз Сперджен

Человеку, бывает, необходима вера.  Вера является своеобразным 
«духовным инстинктом». Кто-то искренне придерживается убеждения, 
будто он не имеет никаких религиозных идей. Однако никто не может 
настолько выпадать из человечества. [1, с. 22] Даже если бессознательно, 
но он ориентирован на высший смысл своей жизни и бытия в мире. Раз-
ум может исключать Бога, но в этом случае психика находит иного идола. 
Идолы, кумиры не бессмертны, и их разрушение приводит к душевным 
потрясениям.  Рано или поздно человек ищет высшие идеалы – это идеа-
лы веры, которые способны изменить всю психическую жизнь человека, 
преумножить его душевные силы и целеустремленность.[2, c. 238]

Психика человека меняется в зависимости от окружающих обстоя-
тельств. Тем не менее существуют определенные этапы духовного по-
иска, которые имеют место в жизни разных людей в разное время, такие 
как:

1) формирование  иерархической системы, модели мира, в которой  
формируются представления о своих возможностях, потребностях и ре-
зультатах своих усилий;

2) созревание «Я-образа» и «Я-концепции», активация представле-
ний о себе и своем будущем;

3) формирование личности, которая способна руководствоваться 
устойчивыми желаниями и обладает внутренним единством;

4) дальнейшее развитие личности, которое выражается в становле-
нии иерархии ценностей.

На этом этапе человек может иметь 3 уровня морали:
•  нижний уровень, на котором главной ценностью для человека яв-

ляется он сам;
•  групповой уровень, на котором главной ценностью для человека 

является не только он, но и его семья, община, «свои»;
•  социальный уровень, на котором главной ценностью является не 

только «свой», но и любой представитель человечества.[2, с. 283]
Таким образом, человек, духовно развивающийся, так или иначе 

подходит к этапу, где возникает потребность в ответах на глобальные во-
просы, вопросы человечества. Та или иная религия помогает ответить на 
большинство вопросов мироздания.

Необходимость в вере также может быть обусловлена психической 
травмой, личными или социальными причинами. В этом случае соци-
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альная среда  и окружающий мир могут перестать быть защитой и опо-
рой. Могут произойти радикальные изменения в модели мира, вплоть до 
потери своего «Я». Те или иные трагические события провоцируют ряд 
радикальных преобразований личности, одним из которых может стать 
обращение к вере.

Чтобы ощутить свое место в мире человеку необходимо иметь две 
опорные точки: первая определяет положение человека и его достиже-
ния; вторая – максимальные достижения в соответствии с мировоззрени-
ем, принятым в данной социальной среде. Второй опорной точкой может 
стать представление о Боге.

Человек ощущает полноту жизни, когда реализует свои идеалы, тем 
самым продвигаясь к великой цели. Эту великую цель способна дать 
вера. Следует также упомянуть, что вера способна подавлять суицидаль-
ные настроения, наделяя жизнь достойным смыслом. Идеалы большого 
масштаба наполняют человека жизненными силами. Сильнейшими идеа-
лами являются идеалы религиозной веры.

«Если Бог вездесущ, любая дорога должна вести к нему».
Станислав Ежи Лец

Каждый человек имеет религиозное начало, которое отличается от 
религиозного начала другого человека, человека с другими психологиче-
скими особенностями. 

Сложно не согласится с ключевым моментом доктрины экуменизма, 
который  пытается доказать: Бог един, а различные религии являются 
лишь различными дорогами к Нему. Каждый выбирает свой путь пости-
жения Бога.

Разные религии способны по-разному обогатить человека.  Индуизм 
зачастую открывает глубочайшие духовные возможности. Буддизм  ука-
зывает пути стать чище и мудрее. Ислам и иудаизм  показывают, как быть 
ревностно преданным  и верным религии и Богу. Христианство наделяет 
милосердием.

Необходимо выбрать, что ближе к тому духовному началу, которое 
уже есть в человеке, и какой путь, он хочет пройти для достижения вну-
треннего равновесия и умиротворения. 

Так, Иисус на первое место выдвигал братскую любовь, Будда - об-
легчение страданий, Мухаммед – нравственность жизни, Конфуций – 
точность в исполнении ритуалов, а Моисей – знания и справедливость.
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«Святой есть живая молитва».
Анри Каффарель

«Христос больше, чем христианство».
Ф. М. Достоевский

Выбирая религию, человеку целесообразно обратиться к житиям свя-
тых, которые могут выступать в качестве  живого примера.  Жития свя-
тых могут существенно влиять на духовных последователей, причем их 
влияние может превышать влияние самого учения.

Благодаря основателям ценности и цели людей превратились в при-
мер, который демонстрирует возможность моральной позиции. Такие 
примеры мотивируют, показывая, что каждый человек способен повто-
рить этот духовный опыт. Жития до сих пор служат этическим образцом, 
не менее поучительным, чем правила. Люди склонны ориентироваться на 
реальность. Святые истины преследуют благие цели, однако менее на-
глядны для реализации.

Выбирая религию, человек должен помнить, что религиозная группа 
должна быть направлена на развитие духовной сферы человека, гармо-
низацию его внутреннего мира. Религия не должна подавлять его волю, 
разрушать целостную картину мира. Человек не будет чувствовать себя 
комфортно, постоянно думая о близком «конце света».  Разрушение вну-
треннего мира личности удобно для религиозных сект. [3, c. 8] Секты 
зачастую угнетают свободу личности, нарушая права человека и пропо-
ведуя нетерпимость к иным религиям. Если же свобода воли нарушается, 
то на место гармонизации личности и ее всестороннего развития прихо-
дит духовная и социальная деградация личности.

В этой связи целесообразно обратиться к религиям мира, которые на-
копили гигантский опыт и способны дать искренне верующему человеку 
грандиозные душевные приобретения.
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
РЕЛИГИИ НА ЛИЧНОСТЬ

С древних времен считалось, что религия и духовность оказывают 
важное влияние на психическую жизнь человека. Однако некоторые пси-
хологи и психотерапевты проигнорировали эту роль и, таким образом, 
пренебрегли изучением эффектов применения религии и духовности в 
психотерапии.

Донаучный период психотерапии включает магические практики, 
опирающиеся на мифологию древних культур, веру в существование 
сверхъестественных сил. Это многообразные мистические подходы: ма-
гические действия жрецов, шаманов, колдунов, молитвы в церквах. Ре-
зультаты этих приемов и средств очень похожи. За всей их таинствен-
ностью зачастую стояло внушение и самовнушение, развивающееся на 
фоне наведенного транса или гипнотического состояния. Со временем 
теологическая медицина сменилась медициной метафизической, в кото-
рой время от времени возникали научно-реалистические подходы. Забо-
левания, в том числе и психические, начали рассматриваться как явления 
естественного порядка и появились попытки соответствующего их лече-
ния.

Лишь в XVIII веке, во времена Великой французской революции, за-
кладываются научные предпосылки дальнейшего развития психиатрии и 
психотерапии. Была предпринята первая попытка научного объяснения 
лечебного влияния внушения.

Лечебное влияние религиозной веры признавал В. М. Бехтерев.А из-
вестный православный психиатр Д. Е. Мелехов считал, что религиозные 
переживания помогают сопротивляться и приспособиться к болезни, а 
также частично компенсировать психический дефект.

Большинство религий в мире имеют общие основания: молитва, вера 
в воскрешение и справедливость, защита от изоляции с возможностью 
реализации своих потребностей, посыл терпимости. Эти положения ре-
лигий имеют высокий психотерапевтический потенциал, который можно 
было бы реализовать во многих программах психопрофилактики, избав-
ления от чувства самоизоляции и одиночества, тревожных и депрессив-
ных расстройств. Особенно это актуально в современном мире войн, 
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землетрясений, катастроф, стрессовых ситуаций в борьбе за выживание, 
когда именно проблема стрессовых расстройств вызывает наибольшее 
опасение. 

В человеке нельзя полностью отрицать духовность, причислять к 
проявлениям болезни все религиозные переживания и тем более сбрасы-
вать их со счетов. Эти переживания необходимо не просто учитывать, но 
и внимательно изучать, прежде всего, для того, чтобы выяснить их пси-
хотерапевтическую ценность. Д.Е. Мелехов подчеркивал, что следует не 
просто формально упомянуть религиозные переживания, но исследовать 
их лечебно-реабилитационные аспекты.

Многие психологи и психотерапевты,такие как Уильям Джеймс 
(1902), Карл Дж. Юнг (1969), Гордан Олпорт (1950) и другие изучали 
связь между религией и психическим здоровьем, а также использовали 
религиозные вмешательства в психотерапии. Хотя и были предложены 
различные виды религиозной психотерапии, в этой области не было 
представлено всеобъемлющей теории.

Главный вопрос заключается в том, почему такое разделение про-
исходит, когдалюди являются предметом как религии, так и психологии. 
Психологи считают, что психология - это наука, которая должна изучать 
людей научным образом.Религия и духовность с одной стороны имеет 
полностью индивидуальный и субъективный опыт, с другой стороны 
религия и духовность имеют научный и объективный опыт. Поэтому 
психология, как строгая дисциплина, должна отрываться от своих фило-
софских и религиозных корней. Кроме того, две основные клинические 
парадигмы, психоанализ и бихевиоризм, как правило, ведут дискуссию 
по вопросам религии и духовностив объяснении человеческого поведе-
ния. Многие психологи поддерживают изучение религиозных концепций 
в психологии с помощью научных методов.

В обширной литературе сейчас речь идет о религиозных и духовных 
темах. Наблюдаетсябыстрорастущий темп публикаций за десятилетний 
период. К концу 20-го века, который известен как пост-позитивистская 
эра, новые подходы, такие как позитивная психология и восточная психо-
логия, были более открыты для религии и духовности.

Исследования показывают, что во многих странах распространен-
ность религиозных убеждений и принадлежности к религии высока. На-
пример, недавние оценки показывают, что около 60% белорусов считают 
себя верующими, более 80% американцев считают себя связанными с 
одной религией, и более 75% подтверждают абсолютное существование 
Бога и молятся не реже одного раза в неделю. Кроме того, в Великобри-
тании более 75% населения заявляют, что они придерживаются религи-
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озных и духовных убеждений. В восточных странах эти проценты очень 
высоки; например, одно исследование, посвященное иранской молодежи, 
показывает, что 92% иранской молодежи верит в Бога и 91% считают, что 
Бог видит их действия. Поэтому психотерапевтам необходимо учитывать 
религиозные убеждения этих людей и придумывать новые теории, чтобы 
помочь им.

В последние время многие психотерапевты пытались использовать 
религиозные и духовные концепции в психотерапии. Эти религиозные 
вмешательства используются с различными типами психотерапевтиче-
ских теорий, в том числе поведенческой терапией, психоаналитической, 
гештальт-терапией, когнитивной терапией и терапией ориентированной 
на человека.

Исследования показали, что психотерапевтические вмешательства, 
которые прямо совмещают духовные и религиозные убеждения людей в 
терапии, более эффективны в снижении депрессии, чем те, которые не 
предназначены для религиозных людей. Однако в немногих исследова-
ниях изучалась эффективность религиозно-ориентированной психотера-
пии. Чтобы устранить этот пробел была разработана и внедрена новая 
религиозно-ориентированная адаптация когнитивно-поведенческой тера-
пии для лечения депрессии у лиц с хроническими заболеваниями.

В течение 15 лет в двух религиозных общинах, относящихся к тра-
диционным конфессиям, изучались особенности жизни одиноких лиц 
пожилого возраста, являвшихся активными прихожанами. Этот материал 
включает 117 наблюдений: 93 женщины и 24 мужчины в возрасте от 52 
до 76 лет. Среди них 86 прихожан относились к овдовевшим в пожилом 
возрасте, 11 — к рано овдовевшим, 8 — к разведённым и 12 — к не всту-
павшим в брак. 83 человека имели взрослых детей, которые жили в иных 
городах или странах, у 23 сложились сложные или неприязненные отно-
шения с детьми и близкими родственниками.

Результаты наблюдения и анкетирования позволили выделить ряд 
субъективно-позитивных изменений в самовосприятии и оценке окружа-
ющей действительности как результат вовлечённости в общинную жизнь.

По степени значимости эти изменения распределились следующим 
образом:

1. Укрепление уверенности в том, что их захоронение произойдёт со 
строгим соблюдением традиционной обрядности — 96,6%; 

2. Появление круга постоянного общения — 94,0%; 
3. Рост чувства собственного достоинства — 89,7%; 
4. Обретение устойчивого места в кругу постоянного общения — 

88,0%; 
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5. Появление спокойного отношения к возможным жизненным 
трудностям — 82,9%; 

6. Рост чувства внутреннего очищения — 70,9%; 
7. Укрепление самообладания — 62,4%; 
8. Прояснение смысла человеческого существования — 48,7%.
Отмеченные позитивные изменения самосознания и мировосприя-

тия прихожане связывали с особенностями общинной жизни, среди кото-
рых, как главное, выделяли:

1. Дух внутриобщинной взаимозаботы и взаимоподдержки. 
2. Участие в коллективной религиозной практике. 
3. Возможность получения помощи (материальной, моральной, кон-

сультативной) со стороны других членов общины.
В период наблюдения за очерченным кругом лиц у них не были от-

мечены эпизоды жизненной дезадаптации, выходящих за рамки психоло-
гической нормы, что свидетельствует о существенной позитивной роли 
социальной (внутриобщинной) поддержки в профилактике тревожно-де-
прессивных расстройств и изоляционизма с их известными последстви-
ями.

Религиозно-ориентированная психотерапия – это психотерапия, опи-
рающаяся на духовное измерение человека.

Религиозно-ориентированно-эмоциональная терапия - по существу 
новая форма когнитивной теории, основанной на религиозных подходах. 
Согласно когнитивным теориям, то, что мы думаем (познание), то, что мы 
чувствуем (эмоции и аффекты) и как мы действуем (поведение), взаимо-
действуют друг с другом. Основная цель когнитивной терапии - выявить 
иррациональные или неадекватные мысли, предположения и убеждения, 
которые связаны с изнурительными отрицательными эмоциями, чтобы 
определить, что является дисфункциональным или просто не полезно в 
отношении них. Двумя основными теориями когнитивного подхода явля-
ются когнитивная поведенческая терапия, разработанная Ароном Т. Бе-
ком и рационально-эмоционально-поведенческая терапия, предложенная 
Альбертом Эллисом.

А. Бек описал ряд ошибок мышления, неадекватных, бесполезных и 
нереалистичных мыслей о себе, других и мире, которые, по его мнению, 
способствовали эмоциональному расстройству и ненадлежащему пове-
дению людей. Некоторые из описанных ошибок мышления заключаются 
в следующем: черно-белое мышление, произвольный вывод, выборочная 
абстракция, чрезмерное обобщение, увеличение и минимизация. Когни-
тивная терапия направлена на выявление и изменение «искаженных» или 
«нереалистичных» способов мышления и влияния на эмоции и поведе-
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ние. В рамках рационально-эмоционально-поведенческой терапии наши 
способы мышления и иррациональные убеждения являются причиной 
большого эмоционального беспокойства. Согласно Эллису, система убеж-
дений людей, а не внешние события, определяет их чувства и поведение.

Он предложил некоторые убеждения, через которые люди беспокоят 
себя. В рационально-эмоционально-поведенческой терапии терапевт мо-
жет указать на иррациональные убеждения, но он или она учит пациен-
тов, как бросить вызов этим убеждениям в своей повседневной жизни вне 
терапии и предоставляет им упражнения. 

КПТ и РЭПТ широко используются, и эффективность этих методов 
при лечении психических расстройств, была показана во многих иссле-
дованиях. Однако эти когнитивные терапии подчеркивают больше то, 
как люди интерпретируют идеи и события, с которыми они сталкиваются 
в своей повседневной жизни; они ставят меньше стресса на основные 
убеждения, которые углубляют философские корни жизни человека.

Исследование психотерапевтического значения религии – это не-
стремление «сделать из неё нечто, пригодное для лечения или сохране-
ния здоровья» В. Франкл. Но не стоит забывать, что психологическое 
воздействие в храмах и «святых» местах, особенно у верующих людей 
с функциональными заболеваниями нервной системы иногда дают поло-
жительные результаты.

Основными религиозными убеждениями являются психологические 
состояния, в которых люди убеждены в истине,в суждении. Эти убеж-
дения коренятся в религиях. Они делятся на три группы в РОЭТ: Бог, 
существование и люди. Они могут ответить на основные вопросы о себе, 
окружающих, мире, Боге и взаимодействиях между ними. Когда люди на-
ходят ответы на важные вопросы, они достигнут хорошего и стабильного 
чувства надежды по отношению к миру, цели и могут различать смысл 
жизни, принимать реальности. Они понимают, почему они живут, как они 
должны вести себя и что хотят в своей жизни. Эти люди живут мирно без 
всякой тревоги или депрессии. 

В религии существует три основных группы убеждений:
Первой являетсяБог:
• Бога нет, кроме единственного Бога, который является создателем 

мира и существования. 
• Бог всемогущ и всезнающий. 
• Бог милостив, очень добрый и сострадательный.
Вера в эти убеждения может вызвать самые важные последствия для 

психической жизни людей. Принятие милосердного, сострадательного и 
всемогущего Бога дает лучшее направление жизни. Обязанности здесь 
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ясны для всех людей. Они должны быть стойкими в решении проблем 
жизни; кроме того, релаксация - еще один результат веры в Бога.

Вторая включаетчеловека: 
• Человек - это высшая созидающая сила в великой цепи существ, 

и она является представителем Бога на земле. 
• Он обладает интеллектуальным потенциалом и волей. 
• Он должен достичь трансцендентности в жизни. 
• Когда он умирает, его жизнь не закончена, а преображается. 
Эти основные убеждения помогают людям обрести высокую само-

оценку или уверенность, а также планировать в своей жизни и учитывать 
их ценность. С этими убеждениями они не одержимы смертью, но стара-
ются быть готовыми к этому.

Третяя группа описывает существование:
• Мир и существование создаются сложным и прекрасным образом.
• Мир характеризуется порядком и дисциплиной. 
Эти основные религиозные представления помогают людям лучше 

понять мировые события. Они развивают творческое мышление, чтобы 
решить сложность мира и найти смысл этого, самого себя и жизни.

Эти убеждения адаптированы из исламских ссылок, но многие из них 
разделяются с другими религиями. Фактически, мы упомянули несколько 
основных религиозных убеждений, и их можно использовать в сеансах 
психотерапии.

Религиозно-ориентировано-эмоциональная теория указывает, что 
если у людей нет физического здоровья, но их мысли и повседневные 
убеждения реалистичны, они не знают своей цели и смысла жизни и не 
отвечают на основные вопросы о своей жизни, то они не могут иметь 
здоровых эмоций, поведения и чувства комфорта и удовлетворения в сво-
ей жизни. Таким образом, каждый ищет смысл жизни, существования и 
Бога. Такие вопросы, как: откуда мы пришли? Почему мы пришли в этот 
мир? Куда мы идем? Кто создал мир и существование? Кто такой Бог? Кто 
является создателем существования? И многие другие вопросы занимают 
умы людей. Неспособность ответить на эти вопросы и лидировать бес-
смысленную жизнь вызываякризис идентичности и путаницу.

РОЭТ предполагает, что путь развития людей направлен на транс-
цендентность и достижение чувства принятия и комфорта с самим собой, 
миром и Богом.

Терапевт после первоначального клинического интервью объясняет 
общую модель РОЭТ, во-первых, и очерчивает три уровня психопатологии 
и лечения (физиологические, познавательные и духовные). Терапевт опи-
сывает взаимодействие между этими тремя уровнями, чтобы определить 
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здоровье, эмоции и поведение человека (общее психическое здоровье).
На первом, физиологическом уровне терапевт идентифицирует физи-

ческие и эмоциональные реакции клиента (такие как увеличение частоты 
сердечных сокращений, потение, чувство боли в некоторой области тела 
и т. д.).

Люди живут в мире, поэтому любые убеждения и взгляды на мир и 
существование имеют важные последствия для психического здоровья. 
На втором уровне лечения, рассматривает способы мышления и интер-
претации событий повседневной жизни человека. Терапевт пытается 
выявить и изменить искаженные и нереалистичные способы мышления, 
которые вызывают эмоциональные нарушения и неадекватное поведение 
у людей.

Одним из ключевых принципов в рамках РОЭТ является то, что хоть 
изменение иррациональных убеждений и негативных мыслей в рацио-
нальные и позитивные важно, но этого недостаточно, и процесс лечения 
не является полным. Поэтому третий уровень лечения - это духовный 
уровень. На этом уровне, терапевт по целенаправленным вопросам ис-
следует основные убеждения клиента о себе, существовании (мире), Боге 
и смысле жизни. Большинство из тех людей, которые страдают депрес-
сией, беспокойством и другими эмоциональными нарушениями, имеют 
нигилистические убеждения о себе, других и о существовании.

Сначала, на духовном уровне, терапевт просит клиентов говорить о 
себе и других, и как они думают о себе как о человеке. У большинства 
клиентов есть негативные картины о себе и людях. Они испытывают чув-
ство бесполезности, отчаяния и не знают, зачем им жить. Терапевт дол-
жен бросить вызов убеждениям клиентов, предложив основные религи-
озные убеждения и разъяснив, как эти основные религиозные убеждения 
могут помочь уменьшить их тревогу, депрессию или другие неприятные 
эмоции и способствовать индивидуальному развитию и психическому 
здоровью.

Таким образом, исходя из изложенного, в результате совместного 
применения психотерапевтического и религиозного воздействия, как в 
стационаре, так и в амбулаторных условиях, в некоторых случаях у боль-
ных можно добиться более продолжительного результата.

В дополнение к специальному методу РОЭТ, терапевты должны про-
являть симпатию и иметь хорошие отношения и позитивное отношение 
к клиентам. Терапевт РОЭТ должен избегать прямого консультирования 
пациентов для принятия религиозных убеждений. Он или она должны 
помнить, что люди обладают привилегией свободной воли. Поэтому тера-
певт должен показать положительные функции любых основных религи-
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озных убеждений, чтобы способствовать развитию и трансцендентности 
человека и помочь пациентам получить хорошее психическое здоровье 
без каких-либо настойчивых побуждений.

В заключении хотелось бы сказать, что терапевт использует основ-
ные религиозные убеждения о человеческих существах, существовании 
и Боге, чтобы помочь клиенту получить новое понимание и смысл жизни. 
Терапевт должен иметь структурированное мышление и систематическое 
планирование в процессе лечения. Терапевт должен показать влияние 
десяти основных религиозных убеждений в жизни человека. Они очень 
важны и имеют глубокие последствия. 
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Костюк В.С., Тышко М.А, Олевская И.З.
МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ НА 
ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

Психология религии изучает процессы воздействия религиозных ве-
рований, практик на формирование и развитие личности, исследует пси-
хологические основания религиозности [1, с. 5].

Важное место в религиоведческом комплексе, занимает история 
религии, которая в определенном смысле история религии совпадает с 
историей развития психологии масс.

При рассмотрении психологических корней религии выделяют четы-
ре основных подхода:

1) Способность человеческого сознания к формированию достаточно 
абстрактных понятий, к выделению общих, наиболее существенных сто-
рон этой действительности и составляющих ее явлений. Без этой способ-
ности невозможно представить себе развитие научного познания и все 
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достижения науки.  В то же время в ней заложена возможность дальней-
шего превращения элементарных абстракций в самостоятельные фанта-
стические представления.

2) Неосознанные компоненты мышления и деятельности. Л. Фейер-
бах писал: «Человек со своим Я или сознанием стоит на краю бездонной 
пропасти, являющейся, однако, не чем иным, как его собственным бес-
сознательным существом, представляющимся ему чужим».

3) Человеческие эмоции. Страх является наиболее глубинной эмоци-
ей человека, которая существовала в давние времена и существует сейчас.

4) Психологическая дихотомия «мы» - «они», лежащая в основе фор-
мирования всех человеческих общностей. «Они» всегда вызывают страх 
и  кажутся более сильными, более могущественными, чем есть на самом 
деле.  Для первобытного человека «они» - это наиболее простое объясне-
ние всех непонятных неприятностей [2, с. 240].

В книге У.Джеймса написано, что центр религии «личного характе-
ра» составляют внутренние переживания человека, его совесть, его оди-
ночество, его беспомощность и несовершенство. Действия, к которым 
побуждает такого рода религиозность, имеют не обрядовый, а чисто лич-
ный характер: человек сам для себя определяет свой долг, и церковная 
организация с её священнослужителями, обрядами и другими посредни-
ками между личностью и божеством – все это отступает на второй план. 
Устанавливается непосредственное общение сердца с сердцем, души с 
душой, человека с Творцом.

Таким образом, религиозность человека определяется Джеймсом 
через понятие «опыта», чувственного восприятия предмета веры. И по-
скольку религиозный «опыт» связан с Божеством, он неизбежно приоб-
ретает мистический облик, независимо от того, какой он когнитивный, 
эмоциональный или поведенческий. 

 В религиозности человека мистический элемент – это не просто 
вера в высшую силу, а чувство её присутствия, реального существования. 
Человеческому воображению удается найти такую совокупность слов, 
которые возбуждают в душе опыт, соответствующий пережитому ранее, 
возбуждают переживание этого сверхъестественного. Мистические пере-
живания и состояния сознания являются центром религиозной жизни че-
ловека, корнями его религиозности.

Молитва является для верующего человека живым опытом, в кото-
ром он сам является действующим лицом. Джеймс пишет, что «благодаря 
молитве, как настойчиво утверждает и религия, существуют такие вещи, 
которые никаким другим способом осуществиться не могли бы; благода-
ря молитве энергия, которая без молитвы должна была оставаться скован-
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ной, освобождается и реализуется, будь это объективно или субъективно, 
в мире явлений». 

Однако, высшая степень религиозности – это переживание опыта 
«обращения». «Выражение «человек пережил обращение» означает, что 
религиозные мысли, которые до того находились на периферии его созна-
ния, заняли центральное место, что религиозные стремления образовали 
постоянный центр его энергии». Следовательно, «обращение, возрожде-
ние, обретение благодати и веры, достижение внутреннего мира – все это 
выражения, обозначающие медленный или внезапный процесс, которым 
раздвоенная и сознающая себя недостойной и несчастной душа, прихо-
дит к внутреннему объединению, к сознанию своей праведности и к ощу-
щению счастья: она находит твердую опору в своей вере в реальность 
того, что ей открыли её религиозные переживания». 

Джеймс был убежден, что человеческая мысль в любой форме «ис-
тинна» настолько, насколько вера в неё полезна и выгодна для практиче-
ской жизни личности. Следовательно, и религиозные убеждения имеют 
право быть истинными т.е., вера может быть достигнута не волей к ней, а 
посредством недоверия ко всякой противоречивой вере.

Суммируя взгляды У. Джеймса, мы можем отметить, что религиоз-
ность – это определенный вид отношения человека к миру, отношения в 
форме чувственной «уверенности» в существовании высших сил. Данная 
уверенность основывается на чувствах и эмоциональных переживаниях 
человека, которые он получает через многообразный мистический опыт 
внутреннего единения с иным себе – Божеством. 

Исходя и всего вышесказанного, отмечается, что независимо от того, 
из какой области мы получаем чувственный опыт общения с высшими 
силами, для самого человека наиболее важным моментом является его 
вера «в существование невидимого порядка вещей и в то, что наше благо 
состоит в гармоническом приспособлении к нему нашего существа. Эта 
вера и внутренняя жизнь в гармонии с ней образуют то, что можно на-
звать религиозным состоянием души» [3, с. 5-13].
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«ОДНОМЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ»: РАЗВИТИЕ ОСОЗНАННОСТИ

Современному человеку, как в общем и человеку древности, при-
суще неутолимое стремление к удовлетворению своих потребностей. В 
первую очередь, по теории американского психолога Абрахама Маслоу, 
человек стремится удовлетворить свои низшие, то есть физиологические 
потребности (голод, жажду, половое влечение и др.), и затем, имея основу 
для дальнейшей деятельности, постепенно поднимается до высоких по-
требностей, которые заключаются в самоактуализации человека: в реали-
зации его целей, способностей и развитии личности. 

Современный мир предоставляет нам огромное число возможностей 
для удовлетворения этих потребностей. Этому способствуют технические 
достижения и научный прогресс, которые с каждым годом открывают 
нам всё больше путей для свободного и независимого выбора реализации 
своих потребностей. Но так ли наш выбор свободен, как нам это кажется? 
Герберт Маркузе, создатель концепции “одномерного человека”, описал 
свободу таким образом: «Для определения степени человеческой свобо-
ды решающим фактором является не богатство выбора, представленного 
индивиду, но то, что может быть выбрано и что действительно им выби-
рается» [3].

Одурманенное чувством “свободного” выбора общество живет лишь 
в иллюзии выбора, когда на самом деле ему навязывают одни и те же 
продукты, ценности и развлечения лишь под разными масками и краси-
выми картинками. Низкосортный информационный шлак, копирайтинг, 
“сенсациионные открытия”, псевдонаучные факты, описанные неспеци-
алистами методы лечения, и т.п. - все это, критически не осмысляемое 
массами, становится оружием против Разума. 

Уже сегодня, скажем, чтобы найти нужную информацию в Интерне-
те, необходимо отсортировать информационный “мусор”, а также подо-
ждать, пока реклама на сайте завершит свой показ. В результате ожида-
ния накапливается агрессия, которой нужно будет найти выход. А в это 
время совершается импинтинг в подсознание информационных вирусов, 
образуются программы поведения, к примеру, информационная и Интер-
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нет-зависимости, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивно-
сти), и всё это неминуемо отражается в реальной жизни. И это только 
малая часть тех неосознаваемых процессов, которые происходят в обход 
сознания.

Или, например, болезнь XXI века – шопоголизм. Зависимость от со-
вершения бесчисленного количества покупок без необходимости, кото-
рое ведёт к кратковременному удовольствию и удовлетворению. Ведь 
человеку ни к чему 20 маек, 15 штанов и 40 пар обуви в повседневной 
жизни, но при этом он всё равно стремится купить большое количество 
модной одежды, и чем известнее брэнд, тем лучше.

Таким образом, посредством манипулирования сознанием через соз-
дание ложных ценностей и искусственного чувства их удовлетворения, 
формируется “одномерное мышление”. Человек становится “роботом” 
индустриального общества. “В трезвомыслящей личности нет нужды” (Э. 
Фромм) [6]. Вследствие чего человек превращает свою жизнь в череду не-
осознаваемых бессмысленных развлечений и удовлетворения своих низ-
ших потребностей, напрочь забывая о высших духовных, которые ведут 
к становлению человека в его истинных индивидуальных проявлениях.

Чтобы избавиться от ложных ценностей и встать на путь самосо-
вершенствования и самоактуализации, по мнению авторов, человеку 
необходимо начать развивать свою осознанность. Осознанность – не-
прерывное отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, ког-
да во время выполнения каких-либо действий не происходит блуждания 
в мыслях, а внимание направлено на то, что совершается конкретно в 
данный момент, не вовлекаясь в размышления о событиях прошлого 
или о будущем. 

Ниже будут изложены несколько основных упражнений по развитию 
осознанности, на базе которых, в последствии, можно перейти к более 
сложным. Также следует помнить, что, как и в любом деле, нагрузку нуж-
но увеличивать постепенно, чтобы не переутомить организм.

Первое – это динамические телесные ощущения. Всю нашу жизнь, в 
каждый момент времени мы что-то ощущаем. Поэтому необходимо взять 
за правило на протяжении всего дня осознавать ощущения: обращайте 
внимание на состояние всех групп мышц своего тела, что заставляет ваше 
тело чувствовать себя комфортно, а что – дискомфортно, как это взаи-
мосвязано с происходящими в течение дня событиями. Со временем вы 
начнете замечать, что любая ситуация, любое настроение, негативные 
или позитивные эмоции – всё это отражается на теле в виде ощущений. 
Задавайтесь вопросом: «Какие ощущения сейчас в моём теле и чем они 
вызваны?»
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Второе – это эмоции. Осознанность подразумевает контроль эмо-
ций, а контроль – это постоянное отслеживание. Каждый раз, когда у 
вас возникает та или иная эмоция, просто наблюдайте её без какой-либо 
оценки, стараясь смотреть на неё как бы со стороны. Чем спокойнее 
вы будете к своим эмоциями, тем более стабильным будет ваше состо-
яние, и тем быстрее вы научитесь устранять негатив в случае его появ-
ления. Спрашивайте себя: «Какие эмоции сейчас во мне преобладают и  
почему?»

Третье – это мысли. Мысли – самый трудный предмет наблюдения, 
однако это самая эффективная часть практики. Суть в том, что наш раз-
ум постоянно поглощён внутренним диалогом, который каждый ведёт с 
самим собой. И даже если вы обнаружили его на пару секунд, вы не за-
метите, как уже глубоко погрузились в новые мысли. Но чем чаще вы 
будете вспоминать о своих мыслях, тем больше они будут поддаваться 
вашему наблюдению и контролю. Задавайте себе вопрос: «О чём я думаю 
сейчас?».

Таким образом, используя эти упражнения, вы сможете постепен-
но увеличивать уровень своей осознанности.  С каждым новым днём вы 
станете обнаруживать, что в вашей жизни присутствует множество при-
вычек, ритуалов и всего того, что вы делаете неосознанно и автоматиче-
ски. Многие из этих вещей, на самом деле, являются препятствиями для 
достижения ваших целей и самореализации. Поэтому мы надеемся, что 
представленные методы помогут вам стать более осознанными в вашей 
жизни. И как точно подметил Ф.М. Достоевский: «Дурак, признавший 
(осознавший, – прим.авт.), что он дурак, уже не дурак» [5]. 
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Ливитина Александра Александровна
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

УРОДСТВО И ЕГО СМЫСЛ: ПУТЬ К КРАСОТЕ

КРАСОТА, -ы, мм. -оты, -от, -отам, ж. 1. ед. Все красивое, прекрас-
ное, все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение.

УРОДСТВО, -а, ср. 1. Физический недостаток, обезображивающий 
внешний облик. Врожденное уродство. Травматическое уродство. Тяже-
лое уродство. 2. Очень некрасивая внешность. 3.  Нечто отрицательное, 
ненормальное. Нравственное уродство. 

                                                                (Толковый словарь Ожегова)

 С ранних веков христианства понятие красоты относили к духовной 
области, и уже в древнем мире говорили вместе о красоте и о добре. В 
Древней Греции человека описывали как красивого, хорошего и храброго 
с помощью одного слова, которое сочетало в себе все эти характеристики. 
А писания, в которых древняя Церковь соединила аскетическое и мисти-
ческое учение, были собраны под единым названием Φιλοκαλία, что озна-
чает «любовь к красоте» — не к внешности, но к глубокой, сущностной 
красоте, как внешней, так и внутренней. Такое чувство красоты застав-
ляло древних авторов утверждать, что вся жизнь — это художественное 
произведение, что каждый из нас — художник, что наши данные, можно 
сказать, материал, физический, психологический и духовный, составляю-
щий нашу личность, подобен материалам, из которых скульптор призван 
сделать статую. Все, что человек делает, чтобы вырасти в полноту своего 
достоинства, — это творчество художника, а верх искусства — это борь-
ба, которая начинается в духе, а затем подключает и захватывает душу и 
тело.

И конечная цель — совершенная красота, к которой мы призваны 
стремиться, — выражена в словах св. Иринея Лионского, когда он го-
ворит: «Слава Божия — это человек, выросший в полную меру своего 
величия». Поэтому красота или уродство играют роль и имеют место не 
только в области скульптуры, изобразительного, музыкального искус-
ства, но и в реальности человеческой жизни[1, с. 12] Здесь очень хочется 
привести цитату Роберта Хайнлайна:

«Художник может посмотреть на симпатичную девушку и увидеть 
старуху, которой она когда-нибудь станет. Хороший художник может по-
смотреть на старуху и увидеть симпатичную девушку, которой она когда-
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то была. Великий художник может посмотреть на старуху, изобразить ее 
в точности такой, какой она есть… и заставить смотрящего увидеть сим-
патичную девушку, которой она когда-то была… более того, он может за-
ставить человека с воображением армадилла увидеть, что эта прекрасная 
юная девушка все еще жива, хотя дряхлое тело и стало для нее тюрьмой. 
Он может заставить тебя ощутить тихую, бесконечную трагичность того, 
что не рождалось еще на свете девушки, которая в сердце своем стала бы 
старше восемнадцати, что бы ни делало с ней беспощадное время»[1, с. 1]

Понятие красоты и уродства очень индивидуально. В пример хочу 
привести такое течение в искусстве как импрессионизм. Для краткой 
справки:

 Импрессионизм
 (фр. от impression впечатление) — одно из крупнейших течений в ис-

кусстве последней трети XIX—начала XX веков, зародившееся во Фран-
ции затем распространившееся по всему миру. 

Посмотрим на картину Клода Моне «Впечатление. Восход солнца». 
Именно по названию этой картины и получило свое название это направ-
ление. Сейчас импрессионизм очень высоко оценен современниками. 
Но так было не всегда. Впервые картина впервые была представлена на 
независимой выставке в 1874 году. Критика Луи Леруа так вдохновило 
название творчества Моне, что он написал высмеивающую экспозицию 
статью, в которой обозвал художников  импрессионистами. Что в перево-
де на русский означает, впечатленщики. Статья, была напечатана в газете 
«Le Charivari» и называлась — «Выставка впечатленщиков» или другими 
словами: «Выставка импрессионистов» и тогда всем казалось такое на-
звание очень смешным [2].

 Так как основная особенность картин импрессионистов это чистые 
цвета, которые нанесены большими, широкими мазками, чтобы увидеть 
всю красоту данных произведений, нужно было всего лишь отойти на 
расстояние и взглянуть оттуда. В моем примере даже расстояние, на кото-
ром рассматривалась картина, сыграло свою роль, и красота стала урод-
ством.

Глядя на человека, мы все можем назвать его красивым или уродли-
вым, и это будет правдой, но лишь в контексте нашей культуры, в кон-
тексте нашей расы: то, что красиво для англичанина, может показаться 
уродливым африканцу или китайцу, потому что в каждой стране свой 
идеал, канон красоты. Если мы вспомним, к примеру, образы святых, то 
мы увидим, что изображение английского святого отличается от изобра-
жения греческого святого очертаниями, цветом, размером, и в то же вре-
мя оба изображения являются попыткой представить самый прекрасный 
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образ, который только может быть. Но для английского художника нет 
ничего прекраснее английского лица; и нет ничего прекраснее греческого 
и русского лица для грека и русского. Во всех этих образах есть красота, 
но ее форма отличается [1, с.12]

В контексте психологии это будет оценочным суждением, проекци-
ей или переносом, согласно которым мы сделали человека красивым или 
уродливым. 

Предлагаю послушать историю из жития святого Викентия де Поля. 
Однажды, когда святой Викентий был еще очень молод (ему было лет во-
семнадцать), его отец увидел, как он смотрится в зеркало, и замер, потому 
что не ожидал, что его сын, будучи столь уродливым, cможет засмотреть-
ся на самого себя. И он услышал, как святой Викентий сказал: «Для лю-
дей я чересчур уродлив, но, быть может, Бог примет меня таким». Здесь, 
как видите, он оценивает уродство с точки зрения того, что считалось 
красивым в его время, среди его народа, в его стране, в его обстоятель-
ствах. Но здесь есть и решение проблемы. Он не сдался, он воспринял 
уродство как вызов и задался вопросом: «Что можно сделать, если ты 
такой, какой ты есть?» И он сделал вот что: он воплотил в себе самое 
высокое произведение искусства — искусство святости, искусство стать 
человеком в красоте совершенства, человеком, чья святость разливается 
вокруг него и осуществляется на благо огромного множества людей, не 
только в его время, но и вплоть до нашей эпохи [1, с. 12-13]

В уродстве заключается послание, которое обращено к нам: это вы-
зов. В нем говорится: «Тот мир, в котором вы живете, который вы сдела-
ли таким и который вы поддерживаете своим безразличием, своей тру-
состью, своей расслабленностью, — уродлив, он чудовищен, и повсюду 
есть миллионы людей, которые расплачиваются за это; только взгляни!» 
[1, с. 15]. И в этом смысле уродство, в котором заключена возможность 
искупления, изменения, преображения, нужнее, чем образы гармонии и 
красоты, а гармония и красота мира должны дать нам способность раз-
личать, видеть, понимать, ужасаться и ни за что не примиряться с такими 
вещами. Здесь можно говорить и о различных проявлениях уродства, ко-
торые возникают, когда то, что мы собой являем, уродливо. Как уродливы 
злость, трусость и многое другое в нас! Красота, уродство, жизнь в целом 
несут глубокий, решающий смысл и сами по себе имеют значение. Мы 
можем опираться не только на эстетическое суждение о форме, но на ду-
ховную, нравственную основу, на понимание того, что жизнь нам являет: 
уродство или красоту. И тогда мы можем сделать выбор в пользу жизни и 
строительства жизни, сделать шаг к развитию духовной и нравственной 
красоте [1, с.18].
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ НА 
РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ

В социуме психология религии, ровно как психология, интересны с 
точки зрения теории и практики. Человеческая психика включает в себя 
комплекс разнообразных свойств, функций, особенностей, операций, а 
также процессов. Структурными элементами психики считают память, 
характер, темперамент, интеллект, потребности, волю, эмоции и так да-
лее. Рассматривая познавательную потребность, наука не дает человеку 
конкретных ответов, она призывает его к самостоятельной умственной 
работе, на опыте проверять каждое свое высказывание, то есть религия 
показывает как размышлять, искать истину и верить в Бога и безгранич-
ную его мудрость, в то, что Бог создал мир и создал его в наивысшей 
степени хорошо.

Религия устанавливает общение верующих друг с другом как потреб-
ность в эмоциональном контакте. Для верующих потребность в общении –  
это необходимость для снятия психического напряжения, это есть попыт-
ка справиться с психическим кризисом, приобрести душевный покой, а 
также поддержание физического благополучия. Люди через восприятия, 
ощущения, представления, мышление и иные процессы психики точно 
изображают окружающую действительность и должным образом реаги-
руют на неё.

С точки зрения психологии и религии можно предположить, что ре-
лигия как подсистема общества, исследует влияние религиозных верова-
ний, организаций на экономические, политические и социальные сферы 
общественной жизни. Учитывая то, что предмет философского понима-
ния мира в большей части перекрещивается с предметом религии, по-
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является сложный и еще неразрешенный вопрос о связи психологии и 
теологии, психологии и религии. В данный момент мы можем говорить о 
сложностях объяснения непосредственно предмета психологии религии –  
в сравнении с научной религиоведческой дисциплиной. Следовательно, 
и статус психологии религии в религиоведении отличается неясностью.

Психология религии воспринимается как один из структурных разде-
лов религиоведения, как основа теории. Можно уверять в том, что психо-
логия религии в сравнении с науками, исследующими религию со своей 
точки зрения и при помощи своих способов, представляется в роли мето-
дологии и метатеории, осуществляет функцию мировоззрения [2, c. 15].

Психология религии представляется в основном психологическим 
религиоведением, либо психологической теологией. Наблюдаются два 
типа психологии религии: психологическая теология и психологическое 
религиоведение. Особенность психологии религии как религиоведения 
заключается в том, что она ограничивается осмыслением и исследовани-
ем религии и не занимается концептуализацией или описанием сверхъе-
стественной реальности. Если говорить другими словами, психологиче-
ское религиоведение не обращается напрямую ни к конструированию, ни 
к изучению объекта религии… Главным объектом интереса представля-
ется религия как отношение человека к реальности, которая воспринима-
ется как божественная. Основной задачей для психологической теологии 
является создание божественной реальности, то есть создание учения о 
Боге исключительно психологическими методами. Также необходимо за-
метить, что психология религии до эпохи Просвещения представлялась 
по большей части в виде психологической теологии.

Предметом психологии религии является религиозное сознание. 
Изучение религиозного сознания идёт путем исследования религиоз-
ных суждений, верований, включая и религиозную практику, в элемен-
тах которой религиозное сознание нашло воплощение и отражение. В 
составе религиозного сознания, как правило, разделяют специализи-
рованный и обыденный уровни, а также ключевые формы: религиоз-
ное знание, религиозную веру, в некоторых случаях к ним добавляют  
религиозный опыт.

Это все является предметом изучения как психологической теоло-
гии, так и психологического религиоведения, а также психологической 
культуры. Между ними различие заключается в том, что психологическое 
религиоведение сосредотачивается преимущественно на субъект-субъ-
ектной стороне религии, оправдывая правомерность религии как рели-
гиозного отношения, а психологическая теология как психологическое 
богопознание обращается к объекту религии [1, c. 7].
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Таким образом, говоря о психологической теологии, мы подразуме-
ваем Бога как сверхчувственную реальность, с одной стороны. С другой 
стороны - психологическое религиоведение, предметом которого является 
религиозное сознание и реальный объект, выступающий как связующее 
звено, в отношении человека с окружающим миром, так как верующе-
му человеку важна связь с Богом, тем более, что эта проблема решается 
достаточно универсально. Бог ¬– это личность, то есть Иисус Христос 
воспринимается как человек со своими достоинствами и недостатками. 
Именно вера в Бога, личность Бога служит надеждой на высшую спра-
ведливость во вселенском масштабе.
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ПСИХОТИПНОЕ ДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ. 
ДОГМАТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 

«ДУХОВНАЯ» РЕЛИГИОЗНОСТЬ, 
РЕЛИГИОЗНОСТЬ «БЕЗРАЗЛИЧИЯ»

В религиозных представлениях есть нечто весьма любопытное. Ре-
лигиозные воззрения могут подталкивать человека на самые дикие шаги, 
на наиболее благородные поступки, или же являться причиной его полно-
го безразличия к окружающему миру.

В последнее время увеличилось количество актов нетерпимости, со-
вершаемых приверженцами различных религий. Все чаще можно увидеть 
людей, равнодушных ко всему, что выходит за рамки бытового и церков-
ного. Террористические акты со стороны мусульман, срыв кинопоказов 
со стороны православных, не самые благородные действия со стороны 
католических и православных организаций, таких как «Священническое 
братство св. Пия Х», «Союз православных граждан» и т.д. Подобное по-
ведение исходит том числе из неизменных религиозных догм и фунда-
ментализма.
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В данной работе я предлагаю разделение религиозности, по                                      
социально-психологическим критериям. А именно, разделения на 3 типа: 
догматические религиозные представления, духовная религиозность, ре-
лигиозность «безразличия».

Мы также знаем, что некоторые из самых добродетельных и благо-
родных человеческих поступков совершаются во имя религии. Многие из 
величайших моральных активистов в истории были вдохновлены прин-
ципами их религий. Пророки, апостолы, святители, великомученики, пре-
подобные, Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди и многие, 
многие другие. Стоит ли продолжать список? Все эти люди боролись за 
справедливость, вели борьбу против угнетения, отстаивали собственные 
и религиозные представления. Они в высшей степени воплощают прин-
ципы сострадания и прощения, относящиеся не только христианским 
принципам.

Как религия может порождать и такую дикость, и такое благород-
ство? Как можно использовать принципы религиозной веры для оправда-
ния массовой резни или терроризма, а в других случаях поощрять акты 
великого альтруизма и справедливости?

Типы религиозности
И так, для того чтобы понять с одной стороны - ужаснейшие злоде-

яния, с другой - величайший альтруизм и с третьей - полнейшее равно-
душие необходимо различать три принципиально разных типа религиоз-
ности человеческого существа.

Каждый вид имеет психотип присущий той или иной социальной 
группе, а порой и индивидам.

Догматические религиозные представления
Как показал мировая опыт, догматически религиозные люди - это те, 

кто думает, что они правы, а все остальные ошибаются. Для них религия 
не посвящена саморазвитию или переживанию трансцендентного, а от-
носится к набору жестких убеждений и соблюдению правил, установлен-
ных конфессиональными авторитетами. Речь идет об отстаивании своих 
убеждений против любого, кто их задает, утверждая свою «правду» над 
другими людьми и распространяя эти убеждения на других. Для людей, 
неизменно следующим религиозным догмам, тот факт, что другие люди 
имеют убеждения, отличные от их, является оскорблением, поскольку это 
подразумевает возможность того, что их собственные убеждения могут 
быть неверными. Поэтому они считают своим долгом убедить других лю-
дей в том, что те ошибаются, доказать, что именно они правы. При чем 
порой данные способы убеждения оставляют желать лучшего.

Догматические убеждения проистекают из психологической необ-
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ходимости групповой идентичности и принадлежности, а также в не-
обходимости уверенности и смысла. У людей имеется сильное стремле-
ние определить себя, понять кто он такой, какие взгляды он разделяет, 
а какие нет. Неважно будь то христианин или мусульманин, социалист, 
капиталист американец, нигилист или же фанат спортивного клуба. Это 
стремление тесно связано с желанием быть частью какой-либо социаль-
ной группы, чувствовать, что вы принадлежите к чему-либо бо́льшему и 
окружающие разделяют те же убеждения. Данные стремления идут рука 
об руку вместе с необходимостью уверенности и ощущениями, в истин-
ности которых вы уверенны наверняка. Убеждение в том, что вы облада-
ете правдой, а другие ошибаются.

В основе этих побуждений лежит глубинная тревога и чувство недо-
статка. Они вызваны чувством того, что мы являемся отдельными инди-
видуумами, существующими в разлуке с другими людьми, окружающим 
обществом и тамошним миром. Это порождает ощущение «отстранен-
ности», на подобии фрагментов, которые некогда были частью целого. 
Существует также чувство уязвимости и ненадежности, вызванное на-
шей ничтожностью перед лицом мира. В результате нам необходимо 
«укрепить» и укреплять наше чувство собственного достоинства и нашу 
самобытность. И догматическая религиозность, как и некоторые другие 
системы убеждений, помогают нам в этом.

Догматическая религиозность опасна, так как она создает ментали-
тет групповой жизни. Порой это побуждает людей поступиться сочув-
ствием и какой бы там ни было моралью по отношению к другим груп-
пам, побуждает смотреть на них как на более низших и невежественных. 
Другие группы можно рассматривать как общие субъекты, а не как кол-
лекции разных людей. Весьма часто две или более групп оказываются в 
одном месте, на одной территории (будь то территория земельная, зако-
нодательно-правовая или иная). Здесь и проявляются их различия, проис-
ходит столкновение различных убеждений, верований, традиций. Может 
выйти, и выходит, так, что представления одних могут оказаться неумест-
ными, даже оскорбительными, по отношению к другим. А все потому, что 
и одни и другие предполагают, что их собственные убеждения никак не 
могут быть неправильными. В итоге мы получаем - конфликты, войны, 
террористические акты и многие другие злодеяния.

И тут мы переходим к духовным религиозным убеждениям, которые 
являются совсем иными.

«Духовные» религиозные представления
 «Духовная» религия пропагандирует, в лучшем значении этого слова, 

высшие атрибуты человеческой природы, такие как альтруизм и состра-
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дание, способствует осознанию священного и возвышенного. «Духов-
но-религиозные» люди не испытывают никакой враждебности к другим 
религиозным группам. Они счастливы расследовать другие убеждения, 
могут пойти в храмы и на службы других групп, безвозмездно помочь 
любому будь то исламский фанатик, ярый атеист или миссионер другой 
религии. Их убеждения строятся на том, что разные верования, религии и 
культура подходят для разных людей и что все религии - это разные про-
явления или выражения одной и той же существенной истины.

А теперь о том, о чем часто умалчивают. Ведь люди так любят раз-
делять все на черное и белое, плохое и хорошее. Так могло быть и у меня. 
Догматическая религиозность на фундаменталистских началах и религи-
озность духовная. Так могло быть. Однако я нашел еще один психотип.

Религиозность «безразличия»
Довольный человек, в том числе и своей набожностью, не участву-

ет в прогрессе. Имеются ввиду люди, пренебрегающие своими социаль-
ными, служебными, семейным и иными обязанностями ради посещения 
богослужения, после которого чувствуют удовлетворенность. Мне лично 
знакомы случаи, когда за наружной удовлетворенностью оказывается хо-
рошо скрываемые лень, безразличие и отсутствия развиваться. Это и яв-
ляется причиной того, почему довольство стало столь распространенным 
оправданием бездействия. Знаете, что интересно? Эти люди, оказавшие-
ся жертвой это болезненного состояния, вдобавок ко всему считают себя 
вполне нормальными, добропорядочными и благодетельными.

В те моменты, когда человек чувствует себя удовлетворенным, у него 
напрочь пропадает желание работать, его развитие замедляется, если не 
пропадает вовсе. Вскоре он убеждается, что многие из окружающих уже 
превзошли его, потому что всегда найдутся люди, которые недовольны 
собой и требуют от себя большего.

Другими словами, удовлетворенность становится тюрьмой, из ко-
торой ленивому человеку с каждым днем становится все труднее осво-
бодиться. Также в то время как цель догматических религиозных пред-
ставлений состоит в том, чтобы укрепить эго, через убеждения, ярлыки и 
групповую идентичность, цель духовной - преодолеть эго через сострада-
ние, альтруизм и духовную практику.

Это и является главными психологическими причинами того, поче-
му религиозные люди способны проявлять религиозность «безразличия», 
способны как на самые ужасающие, так и к самым благородные поступ-
ки. Акты дикости, проводимые во имя догматической религиозности, 
часто возникают в новостных заголовках; полнейшее безразличие, по-
рожденное удовлетворенностью ведет к застою в человеческом развитии. 
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Впрочем, мы можем быть рады, что в то же время некоторые «духовно»-
религиозные люди олицетворяют лучшие из самых благородных аспек-
тов человеческого существа.

*Наименование типов религиозности были придуманы автором, лю-
бые совпадения в отечественной литературе (если такие все же окажутся) 
не имеют никакого отношения к данной работе. Толчком к данным наи-
менованиям, деление на типы, определение некоторых общих характери-
стик был обусловлен жизненным опытом и наблюдениями автора.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ К. ЛОРЕНЦА

Чем же отличается человек от животного? – на этот вечный вопрос 
антропологии мы непрестанно получаем самые разнообразные ответы. 
Для многих античных философов человек – это микрокосм. Подразуме-
валось, что человек является носителем всех элементов, всех характери-
стик вселенной, а, следовательно, является естественным органическим 
продолжением мира. Античные философы скорее пытались показать, что 
человек не несёт (и не должен нести) ничего уникального [3, c. 304]. Бо-
гословы, отвечая на этот вопрос, утверждают, что человек уникален тем, 
что он – образ Божий. Тем не менее при определении богообразности 
святые отцы расходятся во мнениях [3, c. 305]. Они согласны в одном: 
человек отличен от животных способностью к отражению божественных 
совершенств. Например, Бог – абсолютный разум, человек разумен, Бог –  
дух, человек так же обладает духовной составляющей. Господь наделил 
человека и свободной волей, творческими способностями (в подражание 
Творцу, созидающему ex nihilo). 
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Среди биологов так же нет согласия по вопросу уникальности чело-
века. Роберт Сапольски (R.M. Sapolsky, PhD in Biology) профессор био-
логии, неврологии и нейрохирургии Стэнфордского университета в сво-
их роботах приходит к заключению, что человек отличатся от животных 
скорее количественными показателями, нежели качественными. «Мы не 
единственные в сферах, которые, как мы считали раньше, свойственны 
лишь нам. Что действительно делает человеческую культуру уникаль-
ной, так это её исключительная, неподражаемая сложность» - утвержда-
ет профессор [5, c. 1]. Другой выдающийся биолог Конрад Лоренц (K.Z. 
Lorenz) полагает, что сперва человек должен признать, что он – просто 
часть живой природы, а затем увидеть свою уникальность в возможности 
действовать иным, чем все остальные животные, образом. Подробнее о 
такой возможности будет сказано ниже, а пока что остановимся на лич-
ности К. Лоренца.

Конрад Лоренц (1903 – 1989) – знаменитый австрийский зоолог. Он 
по праву считается одним из величайших зоопсихологов и одним из осно-
воположников этологии (науки о поведении животных). Является лауреа-
том Нобелевской премии по физиологии и медицине. Однако в 2015 году 
был посмертно лишен почетной докторской степени Зальцбургского уни-
верситета за «приверженность идеологии нацизма», которая, впрочем, не 
была доказана полностью. Ученый внес огромный вклад в изучение эво-
люции поведения (Evolution and Modification of Behavior – 1965; Studies 
in Animal and Human Behavior – 1971;). Именно ему принадлежит честь 
именоваться первооткрывателем такого феномена как импринтинг (запе-
чатление), которое он впервые обнаружил, изучая серых гусей.  В 1963 
году Лоренц издаёт книгу «Агрессия». Работа всколыхнула научный мир. 
Она позволила с нового ракурса взглянуть на привычный набор челове-
ческих инстинктов. Были и противники идей Лоренца, однако серьезной 
критической работы, опровергающей основные положения «Агрессии», 
предложено не было. 

В своей работе «Агрессия» Конрад Лоренц начиная с изучения пове-
дения маленьких аквариумных рыбок доходит до рассмотрения поведения 
человека. И в том и в другом случаях в качестве одного из основных инстин-
ктов биолог называет агрессию. Разберёмся подробнее с данным понятием. 

Природный мир кораллового рифа весьма разнообразен. Коралло-
вые рифы – богатейший биоценоз. Там довольно мирно уживаются пред-
ставители самых различных видов. С первого взгляда умиротворяющая 
картина подводного мира, украшенного мириадами пёстрых маленьких 
рыбок, заставляет с трепетом затаить дыхание. Однако, при более деталь-
ном изучении мира маленьких морских рыб обнаруживается, что имен-
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но мира среди них нет. Коралловый риф оказывается довольно опасным 
местом, где царят агрессия и борьба за существование. Нам кажется, что 
в первую очередь борьба должна проходить между представителями раз-
личных видов, однако это весьма распространённое заблуждение. В дей-
ствительности самая напряженная борьба идет между представителями 
одного вида. Именно братоубийственная схватка между сородичами по-
настоящему полна агрессии. Причина данного феномена косвенно кроет-
ся в заинтересованности одними и теми же ресурсами. По этой же при-
чине рыбки в ходе эволюции приобрели яркий и разнообразный окрас: 
во-первых, для того чтобы издалека привлечь к себе внимание, показать, 
что данная территория уже занята; во-вторых, для лучшего узнавания: по-
казать, что территория занята именно рыбкой с аналогичными потребно-
стями. Постепенно в ходе эволюции агрессия выделилась в независимый 
рефлекс (если убрать из аквариума раздражающие факторы в виде рыб 
аналогичного вида, подопытная особь начинает вымещать агрессию на 
представителях другого вида; если убрать и их, то на углах аквариума и 
иных предметах, на которых можно сконцентрировать взгляд) [1, c. 105]. 

Агрессия исконно выполняет защитную функцию. Каждый, кто при-
близится к утиному гнезду, будет немедленно атакован самкой: она защи-
щает птенцов. Агрессия присутствует в числе инстинктов утки по умолча-
нию и блокируется лишь в отношении объекта, издавшего определенный 
«писк птенца». Если утка окажется глухой и не сможет услышать этот 
писк, новорожденные птенцы будут уничтожены собственной матерью. 
Ящерица будет мужественно и агрессивно отстаивать свои права на уча-
сток земли, где она поселилась и выводит потомство, ведь ей необходимо 
максимальное количество корма, которое можно добыть этом участке.   

Агрессия служит не только для самосохранения особи, но и для со-
хранения вида, в целом.  Именно посредством агрессивных столкновений 
внутри стада млекопитающих, определяются «бойцы», которые впослед-
ствии будут защищать всё стадо от хищников. Во время таких «соревно-
ваний» более слабые особи как правило погибают и, следовательно, не 
передают свой «слабый» генетический материал потомкам. Популяция 
становится более здоровой и сильной.

Существуют и побочные действия агрессии. Пример тому – оленьи 
рога. Олени-самцы приноровились использовать отростки на черепе во 
время соперничества за самку. В ходе эволюционного отбора, выжива-
ли олени, у которых эти отростки были больше и кустистее. Так появи-
лись оленьи рога. Проблема заключается в том, что олени используют 
передние копыта для защиты от хищников (не рога!), а разветвленные 
рога только мешают убегать [1, c. 110]. Еще один пример – крылья фазана 
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аргуса. Как известно, самки выбирают для спаривания тех фазанов, у ко-
торых крылья больше. Как и в случае с хвостом павлина, оперение гово-
рит о здоровье особи. Постепенно в погоне за самками фазаны на столько 
увеличили свои крылья, что не смогли больше летать. В этих случаях 
говорят, что эволюция зашла в тупик. Ведь животные никогда не смогут 
договориться и отказаться от этой бессмыслицы. 

То же самое происходит и в человеческом обществе. К. Лоренц пи-
шет, что темп работы людей западной цивилизации — глупейший про-
дукт внутривидового отбора. Спешка, которой охвачено индустриализо-
ванное и коммерциализованное человечество, являет собой прекрасный 
пример нецелесообразного развития, происходящего исключительно за 
счёт конкуренции между собратьями по виду. Сегодня многие люди бо-
леют типичными болезнями бизнесменов — гипертония, язва желудка, 
врождённая сморщенная почка, мучительные неврозы. Наши современ-
ники впадают в варварство, так как у них больше нет времени на культу-
ру. И все это без всякой необходимости: ведь они-то прекрасно могли бы 
договориться работать впредь поспокойнее. То есть, теоретически могли 
бы, ибо на практике способны к этому, очевидно, не больше, чем пету-
хи-аргусы к договорённости об уменьшении длины их перьев. Именно 
агрессивное поведение, по мнению Лоренца — более других свойств и 
функций животного — может за счёт своих пагубных результатов перера-
сти в нелепый гротеск. Войны непрестанно ведутся на протяжение всей 
истории человечества. Они вспыхивают подобно вулканам на политиче-
ской карте мира. Порой они ведутся без какой-либо рационально веской 
экономической или религиозной причин. Просто один народ терпеть не 
может другой. Это напоминает стычки между двумя стаями обезьян или 
крыс, которые ведутся не на жизнь, а на смерть, даже если потребность 
в личной территории и пище удовлетворена. Беспристрастный исследо-
ватель, ведущий  свои наблюдения, скажем, с Марса, никогда бы не смог 
предположить, что существа, населяющие Землю, имеют разумная мо-
раль. Как сказал Гегель, уроки истории учат нас тому, что история нас 
ничему не учит. Действительно возникает вопрос: «почему разумные су-
щества ведут себя так неразумно?». Становится очевидным, что некий 
внеразумный мощный фактор заставляет культурное человечество вести 
себя как стая крыс. Этот фактор – инстинкт агрессии.  Говоря о инстин-
кте агрессии, следует заметить, что, во-первых, её наверняка нельзя ис-
ключить, избавляя людей от раздражающих ситуаций; и, во-вторых, от 
неё нельзя избавиться, навесив морально-мотивированный запрет на её 
проявления. Наиболее вероятен успех, при разрядке агрессивности на эр-
зац-объект (пинать пустые банки, ударить кулаком о стену). Рутинизаци-
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яированной формой такой разрядки является спорт. Ритуализированные 
действия также помогают гасить агрессию.

В отличии от других живых существ, человеку дан словесный язык, 
а абстрактное мышление одарило его возможностью передачи над-
индивидуального опыта, возможностью культурного развития [1, c. 213]. 
Осознав существующую проблему, нам необходимо найти пути её реше-
ния. Дабы такой опасный инстинкт как агрессия не стал причиной то-
тального хаоса, природой были предусмотрены механизмы, тормозящие 
его. Пример такого торможения уже был описан выше: агрессия утки, 
охраняющей гнездо, блокируется в отношении объекта, издающего осо-
бый «писк птенца» (даже если этот звук издает чучело хищника). Многие 
другие животные, обладающие опасными для жизни сородича атрибута-
ми (когти, рога, острые крепкие клыки) обладают таким видом гашения 
агрессии: загнанная в угол особь, понимая, что бой проигран, наклоняет 
вперёд голову, показывает уязвимую часть шеи. Такой жест называется 
жестом покорности или флегматичным жестом. Он моментально гасит 
агрессию противника, заставляет его почувствовать, что перед ним мо-
лодняк, пробуждает «родительские чувства». Но такие механизмы раз-
виты в меньшей степени у видов, не способных причинять быстрый 
сильный урон сородичу (голубь, человек). Вероятно, первооткрыватель 
камня, повинуясь инстинкту агрессии сделал то, что продолжают делать 
все трехлетние дети: начал избивать им любого сородича, попавшегося 
на глаза, ведь естественный запрет на убийство настроен лишь на его 
естественное оружие. И человечество непременно уничтожило бы себя 
уже с помощью самых первых своих изобретений, если бы не одно за-
мечательное совпадение: возможность открытий и великий, уникальный 
дар ответственности в равной степени являются непременными атрибу-
тами человеческой природы. Здесь уже возникает возможность выбора. 
Если для животного все однозначно: агрессия автоматически гасится в 
отношении молодняка и т. д., то человеку предстоит самому решать под-
даться агрессии или проявить разумную долю ответственности и сдер-
жаться. К. Лоренц полагает, что человек не так уж плох, ему нужно лишь 
найти выход своей агрессии. Учений проводит мысленный эксперимент: 
пятнадцать женатых мужчин, живущих вместе и вынужденных постоян-
но обороняться от внешних врагов, будут пребывать в мире друг с другом. 
Таким людям, удовлетворившим свой инстинкт агрессии, ничего не будет 
стоить соблюдать декалог Моисея. Человек был бы идеальным, если бы 
все его инстинкты работали правильно и были бы удовлетворены. Здесь 
мы вынуждены не согласиться с биологом: идея такого общества выгля-
дит более чем утопично.   
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Рассуждая о морали, К. Лоренц пишет, что не согласен с Кантом в 
том, что тот отрицает какую-либо ценность естественной морали. Лоренц 
показывает, что человек по своей природе социальное существо, и ему 
свойственно дружелюбно относиться к сородичам (если этому не пре-
пятствует нереализованная агрессия). И это стоит ценить так это при-
носит людям пользу. Это действительно так, тем не менее, христианство 
утверждает, что человек это не только естественное (материальное) су-
щество. Есть в нем и сверхъестественное начало. И именно тогда, когда 
человеку предстоит выбор какому из естественных побуждений после-
довать: выместить свою агрессию на ближнем или сдержаться, спасти 
тонущего сородича или прислушаться к инстинкту самосохранения мы 
слышим некий третий голос, ненавязчиво шепчущий нам как правильнее 
поступить. В христианстве это называется совесть – божий дар испор-
ченной человеческой природе [4, c. 27]. И даже если все естественные 
инстинкты встанут на пути человека дабы препятствовать ему действо-
вать по совести, у человека останется его воля и возможность обратить-
ся к Творцу за помощью. А идеже бо хощет Бог, побеждается естества 
чин (догматик, глас 7). Призвание человека подняться выше границ есте-
ственного выражено в страшных словах Василия Великого: «Человек – 
это животное, которое получило повеление стать богом» [2, c. 298]. Эти 
слова страшны, ибо показывают на какую высоту мы должны подняться. 
А кто не поднимется, тот рухнет так как жизнь вечная есть только наверху.  
Совершать же это восхождение мы можем, приняв Святые Дары Христо-
вы – дар божественности и дар человечности, соединённых неслитно и 
нераздельно. 
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СЕКЦИЯ 7. РЕЛИГИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Василенко Яна Владимировна
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

ЖАНР СВЯТОЧНОГО И РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАССКАЗА 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Песни о Христе не все пропеты,
Это – не последний о Нем стих,

И Его лучистые заветы
Не угаснут средь сынов людских.

Семён Надсон

Светлая радость, переживание чуда, возрождение общечеловеческих 
ценностей, возвышение души человека в трудных ситуациях, Божье при-
косновение и счастливый исход – всё это стало предвестником становле-
ния святочного жанра в литературе. 

«Само определение рассказа – святочный – указывает на истоки этого 
жанра. Святки, святые дни, святые вечера длятся двенадцать дней после 
Рождества Христова до сочельника на праздник Богоявления. Предтечей 
святочного рассказа явились устные истории или былички, рассказывае-
мые в святочные вечера» [1, с. 243].

Вторая половина XIX века по праву считается плодотворным этапом 
в развитии святочного жанра, так как в это время издаются альманахи, 
приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. 

В 1843 году в свет выходит «Рождественская песнь в прозе» британ-
ского писателя Чарльза Диккенса. Это событие сыграло огромную роль 
в становлении святочного и рождественского рассказов. Главным геро-
ем повести Ч. Диккенс делает скупого, прожившего всю жизнь во зле 
человека [Эбинейзера Скруджа], духовное перерождение которого про-
исходит накануне празднования Рождества. Устами племянника главного 
героя Ч. Диккенс говорит о значимости праздника: «Это радостные дни –  
дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем 
календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно рас-
крывают друг другу сердца и видят в своих ближних, – даже в неимущих 
и обездоленных, – таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними 
дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает 
идти другим путем» [2, с. 6]. Главным толчком к осмыслению собствен-
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ной жизни стала встреча главного героя с тремя духами: Духом Прошлых 
Лет, Духом Нынешних Святок и Духом Будущих Святок. Благодаря этим 
встречам с Духами автор раскрывает сущность прошлого, настоящего и 
будущего: прошлое должно привести к раскаянию; настоящее к осозна-
нию того, что всё в жизни поправимо, поэтому нужно спешить делать 
добро; будущее заставляет задуматься о последствиях выбора, ибо каж-
дый сделанный шаг, сказанное слово способны коренным образом изме-
нить судьбу другого человека. Скрудж начинает радоваться Рождеству, и 
именно в этот день он «стал добрым другом, таким тороватым хозяином, 
и таким щедрым человеком» [2, с. 73]. В этот светлый праздник его душа 
была очищена добрыми делами. 

«Тема Рождества вносила в освоенный уже жанр святочного расска-
за новые мотивы – “искупительной жертвы”, “всепрощения”, “примире-
ния”, “раскаяния” и, наряду с этим, – мотивы евангельских притч и запо-
ведей…» [3, с. 146], – справедливо отметила Елена Душечкина.

Мотив борьбы добра и зла, преодоление препятствий, проникнове-
ние чуда в жизнь, счастливый финал – основные черты жанра святочного 
рассказа в литературе.

«Рождественская песнь в прозе» Ч. Диккенса пользовалась огромной 
популярностью в России. «Его повести святочного содержания все “го-
родские”. <…> Они проникнуты элементами фольклорной фантастики и 
той поэзией святок, которая оказалась столь привлекательной для многих 
русских писателей и любителей старой русской жизни» [3, с. 145].

Художественные открытия Ч. Диккенса были заимствованы русскими 
писателями, которые привнесли в поэтику данного жанра новые черты.

Самым значимым и ярким примером святочного жанра в литературе 
является рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», кото-
рый был размещён в «Дневнике писателя» (1876 г.). Главный герой – ре-
бёнок, который ведёт внутреннюю битву с огромным и несправедливым 
миром. 

Мальчик восхищается прекрасным городом, но ещё не осознает, что 
люди и их отношение к другим ничего прекрасного не несут. Он подходит 
к разным домам и заглядывает в окна, чтобы увидеть праздник и почув-
ствовать Рождество, но, к сожалению, утешение он находит не в людях, а 
в куколках, которые находятся за стеклом, как живые. 

Ни блюститель порядка, прошедший мимо, ни богатая барыня, что 
откупилась копейкой, ни тот злой мальчик, который ни за что набросился 
с кулаками, не открыли для себя праздник Рождества, ибо Бога они не 
познали. Так как своему ближнему они не помогли, то их смело можно 
назвать «маленькими» людьми. Мальчик же, наблюдавший за радостью 
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других людей, забывал о собственной боли, о замёрзших пальчиках. Епи-
скоп Лонгин (Жар) привёл жизнеутверждающую мысль о радости: «Даже 
когда свинцовые тучи, радуйся. В дождь и слякоть радуйся. Радуйся и 
ликуй, презирая боль, ибо имя тебе – Человек!» [4]. Ребёнок является 
человеком с большой буквы, который каждый раз рождается с радостью 
других людей.

«Маленький ребёнок для Достоевского, особенно смеющийся и весе-
лящийся, – это “лучик из рая”, он словно приоткрывает тайну будущего, 
когда человек станет так же чист и простодушен, как дитя. Эта же тайна  
“обжигает” все существо героя рассказа, и поэтому он будет стремиться 
к людям, чтобы помочь восстановить им в себе замутненную доброту и 
утраченную искренность, а это значит восстановить в себе ребёнка» [5, 
с. 33].

Переживание личной трагедии лучшего человека заставляет заду-
маться о проблемах и трагедии целого общества. Для того чтобы духовно 
возродилось целое поколение, каждый человек должен начать с себя. 

Божий призыв на «Христову ёлку» знаменует о том рае, которого 
удостоен человек, выбравший служение добру. Ф. М. Достоевский пока-
зал, что смерть ведёт к рождению счастливой жизни в мире ином. Тот, кто 
испытал тяжёлую земную жизнь, в Царстве Божьем страдания забудет. 
Преподобный Иустин (Попович) рассуждая о «рае русской души» при-
вёл замечательную мысль о бессмертии человеческом: «Когда начинается 
человеческое бессмертие? Оно начинается от зачатия человека в материн-
ской утробе. А когда начинается человеческий рай или ад? – Начинается 
со свободного выбора человеком Божественного добра или дьявольского 
зла, Бога или дьявола. И рай, и ад человеческий начинаются здесь, на зем-
ле, чтобы после смерти продолжиться в иной жизни, в ином мире. Поэто-
му Спаситель определенно и ясно говорит о вечной жизни и праведника 
и грешника: праведника в раю, а грешника в аду» [6]. 

Всем, кто повстречался на пути у мальчика, была предоставлена воз-
можность выбора между добром и злом. Но воспользовались ли они этим 
шансом от Бога, чтобы искупить свою грешную жизнь? Ответ очевиден. 
Они не помогли мальчику – вестнику Божьему, который благой вестью 
сделал радость за других людей. 

Часто приходится слышать фразу: «Лучшие погибают первыми». Это 
мысль коренным образом доказывает, что толпа часто подавляет одного 
человека или нападением, или равнодушием. Человеческое сердце, кото-
рому всё безразлично, имеет смерть духовную, так как человек, который 
умер физической смертью, может воскреснуть душой, а вот умерший ду-
ховно, навсегда потерял Спасителя. В Первом Соборном послании свя-
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того апостола Иоанна Богослова сказано: «А кто имеет достаток в мире, 
но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, –  как пре-
бывает в том любовь Божия?» (1 Ин. 3:17, 18).

Ф. М. Достоевский, в отличие от Ч. Диккенса, изображает не счаст-
ливый, а трагический финал, за которым следует дальнейший путь в Не-
бесное Царство. Если Диккенс главным героем делает пожилого челове-
ка, прожившего недостойную жизнь, но возродившегося духовно в конце 
повести, то у Достоевского мы видим невинного ребёнка, нашедшего уте-
шение не на земле, а на «Христовой ёлке» в Царстве Божьем. 

Главным сюжетообразующим элементом в святочном жанре стано-
вится пребывание чуда в обычную, кажется, уже непоправимую жизнь. 
Божье прикосновение оказывается главной и единственной поддержкой в 
бренном мире, когда с рождением Спасителя возрождается человеческая 
душа. «Но одновременно сверхъестественное в них изображается как яв-
ление естественное, то есть логика жизни в точке соприкосновения неба 
и земли совпадает с внутренней логикой святочного рассказа, преодоле-
вающего трагическое противоречие мира сего ценой, как правило, смер-
ти. <…> Смерть – к обновлению, к воскресению в жизнь уже вечную. 
Мальчик замерзает в студеную зимнюю пору (на которую приходится 
святочная неделя), но, согретый Любовью Спасителя, воскресает уже на 
Его Небе» [7, с. 36], – пишет в своих исследованиях Наталья Копытцева. 

И Ч. Диккенс, и Ф. М. Достоевский создали произведения, которые 
насыщены потребностью любви и милосердия ко всему живому, как об-
разу Божьему. Тема Рождества призывает человеческие сердца оглядеть-
ся вокруг, чтобы в страждущем увидеть протянутую руку Христа.

Проникновением чуда в обычную жизнь полон рождественский рас-
сказ Леонида Андреева «Ангелочек». В центре повествования – мальчик 
Сашка, который устал от повседневных забот и несправедливости. Ребё-
нок, который всеми силами желает противостоять злу, пытается им же и 
защититься: «…он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и 
целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу» 
[8, с. 36–37]. 

Мальчик, от которого все отвернулись за плохое поведение и исклю-
чение из гимназии, даже не надеялся получить каплю света в этом жесто-
ком мире. Окружающие укоряли его в плохом поведении, а поговорить 
искренне не пытались. Но чудо свершилось! Его пригласили на ёлку. В 
этот праздничный день произошло духовное возрождение маленького ге-
роя: он встретился с восковым ангелочком. На ёлке «он увидел то, чего 
не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно 
окружающие люди неживые» [8, с. 41].
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Переживание прекрасного взбудоражило сердце, которое радостно 
трепетало от встречи с ангелочком. Он был настолько прекрасен, что 
даже автор не находит слов, чтобы описать то чувство, которое отражал 
его лик: «Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, 
но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не 
определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же 
чувству» [8, с. 41]. 

Неодолимое желание получить ангелочка преодолело Сашкин нрав. 
Когда уговоры мальчика дать с ёлки игрушку не действовали, он сел на 
колени и молитвенно сложил руки в надежде, что получит желаемое. Как 
только долгожданный ангелочек был у него в руках, лицо мальчика вос-
сияло и преобразилось. В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Матф. 6:21). Сокровище своё Сашка обрёл в ма-
леньком ангелочке, ибо он сильно отличался от той действительности, в 
которой находился ребёнок. Ангелочек символизирует ту святыню, кото-
рая всегда теплилась в Сашкиной душе. 

Сашка не давал отцу дотронуться до ангелочка, потому что боял-
ся, что он тотчас сломается. Таковы человеческие страхи потерять свою 
радость, свою надежду, своё счастье. Если чего-то сильно бояться, есть 
большая вероятность, что страх воплотиться в жизнь. Ангелочек растаял, 
так как был подвешен к отдушине печки. Такова и радость: по своей при-
роде она призрачна – сегодня она есть, а завтра её нет.

Неизвестно, как поведёт себя мальчик, когда проснётся и увидит не 
ангелочка, а кусок расплавленного воска. Может, необходимо самому вы-
лепливать каждый завтрашний день?! Человек сам творец своего счастья, 
которое находится у него в руках. 

Приглашение на ёлку, встреча с ангелочком – то чудо, которое по-
могло раскрыть в Сашке самое лучшее и прекрасное. Несмотря на не-
понимание, которое окружает мальчика, он имеет сильный дух, так как 
восхищаться новогодней игрушкой из воска и увидеть в ней святыню, 
подвластно далеко не всем. Главная задача взрослого – не убивать святы-
ню и не разрушать храм в живой детской душе, так как сила человека в 
том, во что он свято верит. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить огромную 
значимость рождественской тематики в русской литературе. Ожидание 
Рождества дарит людям надежду на всепрощение, милосердие и любовь. 
Именно ожиданием  праздника очищаются души главных героев, кото-
рые с рождением Спасителя возрождаются духовно. 

Святочный и рождественский рассказы очень близки типологиче-
ски. Святочный рассказ характеризуется обязательной борьбой персо-
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нажа с тёмными силами, страхами и бедой, в которой присутствуют 
элементы фантастики. У его истоков стоял британский писатель Чарльз 
Диккенс. Наиболее ярко святочный рассказ в русской литературе про-
явился в творчестве Ф. М. Достоевского. Жанр рождественского рас-
сказа всегда включает в себя осмысление евангельских заповедей, по-
нимание которых главные герои раскрывают своими поступками или 
бездействием. 

Возникнув во второй половине ХIХ века, жанр святочного и рожде-
ственского рассказа в русской литературе получил широкое распростра-
нение в последующие годы. Н. П. Вагнер «Христова детка»,            Н. 
С. Лесков «Христос в гостях у мужика», С. Усачёва «Самое дорогое»,          
И. Абрамова «Приключения Маши в монастырском саду», И. Рогалёва 
«Продавец газет» и др. – каждый из этих авторов развивал традиции, за-
ложенные Ф. М. Достоевским, и одновременно стремился привнести в 
поэтику данного жанра новые черты. 
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БИБЛЕЙСКИЕ АФОРИЗМЫ КАК ИСТОЧНИК МУДРОСТИ

Моральные и религиозные устои, гуманизм, традиции составляют 
фундамент любого общества. Отсутствие таких составляющих духовной 
сферы влечёт к утрате целостности социальных и политических инсти-
тутов. 

На современном этапе развития общества, в сложной политико-право-
вой обстановке существует необходимость стабилизации отношений меж-
ду социальными классами, разрешения противоречий между нациями. 

Тексты Библии пронизаны принципами человеколюбия, справедли-
востью. Нравственное начало, где руководящим принципом обществен-
но-политической концепции является служение благу, связано с подчине-
нием личных интересов интересам общества. 

Догматы христианства, природу Христа как Богочеловека, его купи-
тельную жертву, бессмертие души, рассматривают как составные ключи 
Нового Завета, его суть. 

Духовные положения светского знания указывают, что богословско-
философская мудрость свойственна человеческой природе.

Актуальность религиозных идей Библии обусловлена постепенной 
утратой значимости религиозной составляющей в жизни человека, с од-
ной стороны, и важностью веры человека, с другой.

Предметом темы представляются непосредственно библейские из-
речения.

Методология заключается в теоретическом анализе выявления ос-
новных тенденций развития в современном мире библейской мудрости, 
выраженной посредством афоризмов.

Целью данной работы является изучение специфики и особенностей 
библейских изречений. Для достижения цели необходимо выполнить сле-
дующие задачи:

• изучить историческую и религиозную литературу;
• определить роль библейских текстов в жизни человека;
• проанализировать основные мудрые изречения Библии.
Библия поистине является ценным источником знания и мудрости. 

Далеко не каждый человек способен познать истину и открыть тайны ми-
роздания. 

Библия представляет собой собрание текстов, являющихся священ-
ными в иудаизме и христианстве. Слово «Библия» происходит от латин-
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ского и греческого слов, означающих «книга». Это – собирательное имя, 
так как Библия является книгой для всех людей, на все времена. Это кни-
га, непохожая ни на одну другую.

Библию составляют шестьдесят шесть различных книг. Они вклю-
чают книги закона, такие как Левит и Второзаконие; исторические кни-
ги, как например, Ездры и Деяния Апостолов; книги поэзии: Псалтирь и 
Экклесиаст; пророческие книги: Исаии и Откровение; биографические: 
Евангелия от Матфея и Иоанна; послания: к Титу и к Евреям.

В христианстве Библия является Священным Писанием. Ветхий За-
вет, содержащий ветхозаветный закон (Пятикнижие Моисея), описание 
истории древнего Израиля, пророчества о судьбах Израиля и о прише-
ствии Мессии, считается подготовительным к принятию Нового Завета. 
Новый Завет представляет дополнение, раскрытие и завершение Ветхого 
Завета. Новый Завет содержит духовно-нравственное знание, соблюде-
ние которого, по христианскому учению, необходимо для получения че-
ловеком вечной жизни.

Библия разделена на две основные части: Ветхий и Новый Заветы. 
Стоит отметить, что Ветхий Завет – это история нации, а Новый, в свою 
очередь, – история Человека. Нация была Божественным средством для 
появления в мире Иисуса Христа.

Нельзя не отметить, что она представляет собой ту кладезь знаний, 
которая даёт ответы на важные жизненные вопросы. Многие заповеди, 
которые нашли свое отражение в великой книге, знакомы с детства. Ува-
жение, справедливость, милосердие, эмпатия, терпимость к чужим сла-
бостям, честность и трудолюбие есть главные постулаты, которые при-
виваются нам.

Священные тексты побуждают к изменению жизни в лучшую сторо-
ну, вселяет в души многих людей радость и надежду, жизнелюбие. 

Как древнейший источник мудрости и неотъемлемая часть духовной 
сокровищницы всех народов текст Библии отвечает требованиям време-
ни и широких слоев населения.

Книги Нового Завета появились с середины I века н. э. Их количество 
равняется двадцати семи. Одним из первых авторов текстов историки 
считают апостола Павла, а наиболее поздним Иоанна Богослова.

Стоит отметить, что существуют люди, считающие Библию истори-
ческим прообразом израильского народа. Другие проповедуют сеть нрав-
ственных норм, которые она провозглашает. 

Библия написана по велению Божию для того, чтобы человеку ста-
ли ясны непреложные законы, чтобы открыть ему божественный план 
спасения. Каждый человек, прикладывающий усилия к постижению тайн 
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мироздания, может опираться на великую мудрость Бога. Без Библии зем-
ля становится бездонной тьмой, не имея спасительного маяка.

Истина находится за пределами времени, в одном мгновении и в тоже 
время бесконечна, она не зависит ни от законов природы, ни от географи-
ческого расположения. 

Лишь человеческие идеи могут дифференцироваться одна от другой, 
меняться обычаи, но великие истины вечны и незыблемы.

Окружающий нас мир составляет действие божественных законов. В 
красоте и изобилии отражаются мириады красок и творений Создателя, 
его сила и неподражаемая гениальность его мыслей [1, с. 13].

В этом году исполняется 500 лет просветительской деятельности Ф. 
Скорины, который переводил Библию. Ф. Скорина, белорусский просве-
титель и первопечатник, помещал во все переведенные им библейские 
книги свои религиозные и философские взгляды, которые содержались в 
предисловиях и послесловиях [2, с. 53].

Не имеют аналогов Предисловия Ф. Скорины к книгам Священно-
го Писания. В предисловии к кн. Иова, Иов у Скорины предстает не за-
терянной среди вселенских мириад песчинкой, а находится в непосред-
ственном контакте с Творцом, которым ему обещано спасение. Экзегеза 
Скорины, наследующая лучшие христианские традиции, обычаи, вскры-
вает в тексте обычно не внешний буквальный, а глубинно символический 
смысл.

  За последние годы атеистические взгляды постепенно стали уходить 
в прошлое в странах бывшего СССР после его распада, возрос интерес 
к религиозным началам, что непременно отразилось на увеличении ис-
пользования выражений и выдержек из библейских текстов. Устойчивые 
обороты и примеры из Библии можно встретить повсеместно. Библеизмы 
стали применяться не только в живой речи, но и на самом высоком эли-
тарном уровне.

Учёные-афористы насчитывают в русском языке несколько сотен по-
словиц библейского происхождения, тех, которые более или менее точно 
воспроизводят библейский текст. Если рассмотреть весь список фразео-
логизмов, связанных с библейскими источниками, то счет пойдет на ты-
сячи. По мнению учёных-богословов, среди наиболее употребительных 
русских пословиц пословицы библейского происхождения составляют 
20%. 

 Проанализируем библейские афоризмы, их значимость для совре-
менного общества.

Интересной является следующая мысль Библии: «Когда творишь ми-
лостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы мило-
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стыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» 
[3]. 

Важно отметить, что указанное изречение актуально и по сей день. 
Оно несет в себе глубокий смысл, который заключается в беспристраст-
ности человека и отсутствии корысти, как духовной, так и материальной. 
Если человек подает милостыню другому, яростно не желая при этом 
получения взамен божественных благ либо снисхождения, искренне вы-
ражает сочувствие людскому горю, то по закону божественной природы, 
получая моральное удовлетворение, ему возвращается и сотворенное бла-
годеяние. В людских поступках отчасти заложена и истина, и сущность 
его души. Нельзя не отметить и другую сторону названного афоризма: 
тот, кому помогали ранее, не помнит своего благодетеля и не в силу же-
стокости души или отсутствия морали, а потому, что доброе начало всег-
да труднее поддерживать, тягостно человеку и быть обязанным кому-ли-
бо, потому как отсутствует полная свобода действовать самостоятельно 
при условии, что ранее безвозмездно представилась возможность полу-
чить помощь. По обыкновению жизни ученик не помнит своего учителя, 
женатый сын забывает мать, достигший цели не вспомнит помощника, 
выбравшийся из чащи позабудет проводника. Добродетели свойственно, 
а пороку несвойственно избегать несправедливости. Добро и зло не толь-
ко противостоят, но и уравновешивают друг друга. Если бы возникающие 
противоположности не уравновешивали постоянно одна другую, словно 
описывая круги, если бы любое начало, возникновение шло по прямой 
линии и не поворачивало вспять, в противоположную сторону, все в кон-
це концов приняло бы один и тот же образ, приобрело те же свойства и 
возвращение добра, творящего его, прекратилось бы.

Необходимо отметить и следующее библейское изречение: «Мо-
лясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в много-
словии своем будут услышаны; Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец 
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» [3]. Не-
обходимо отметить, что молитва есть незаменимое средство духовно-
го обогащения, спасения, способ общения с Создателем. Всем людям 
свойственно познавать себя и мыслить, причем мысли с тонким миром 
выражаются посредством молитвы. Нужно помнить и том, что благо-
дарность за исполненные просьбы должна быть лаконичной, краткой, 
исходить от сердца. Но когда все желания людей исполняются, они не 
становятся лучше. Человеческий образ мыслей не обладает разумом, 
божественный же, совершенный, обладает, поэтому тот, кто обладает 
моралью, непременно умеет хорошо говорить, не распыляясь в много-
словии, которое показывает незнание собственных устремлений и жела-
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ний. Внимательность к своим мыслям и выражениям их через молитвы 
представляет собой начало всех поступков. Высказывание олицетворя-
ет важность порядка мыслей человеческих, которые есть союз всех ве-
щей, сама природа существует через него. В природе все управляется 
неизменными законами по воле Бога.

Важным является следующее изречение: «Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверенность в невидимом» [3]. 

Вера человека характеризуется как моральный оплот его души, на-
дежда на свершение всех желаний, уверенность в защите от вредного и 
негативного влияния. Однако в современном мире, где осуществляется 
гонка вооружений, пагубное воздействие аморальных пропаганд, проис-
ходит сильнейший подрыв духовных ценностных ориентиров, которые 
тесно связаны с наличием веры у людей. Не стоит забывать о том, что 
вера укрепляет душевные силы, априори настраивает на получение поло-
жительного опыта, земных благ. Вера дает нам силы стремиться к благу 
и к благу стремится любая душа и ради него все совершает; она предчув-
ствует, что есть нечто такое, но ей трудно и не хватает сил понять, в чем 
же оно состоит, а здесь находится не что иное, как недостаток веры. Когда 
мы стремимся искать неведомое нам, поддержку наших мыслей, поступ-
ков, то становимся лучше, мужественнее и деятельнее тех, кто полагает, 
будто неизвестное нельзя найти и незачем искать.

Не менее поучительным является такое библейское высказывание: 
«Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною» [3]. Каждый человек должен соблюдать 
меру во всем, иметь золотую середину, дабы не нарушать своими поступ-
ками извечных закономерностей. Благоразумен тот, кто не печалится о 
том, чего не имеет, но радуется тому, что имеет. Данное высказывание 
указывает на тот момент, что бедность и богатство суть слова для обозна-
чения нужды и изобилия, а следовательно, кто нуждается, тот не богат, а 
кто не нуждается, тот не беден. Человек может достигнуть многих благ, 
завоевать весь мир, но при этом стать рабом земной роскоши, управля-
ющей им, потерять собственную душу, опустошить ее ненужными чрез-
мерными материальными ценностями, не имея при этом настоящего сча-
стья. Недостаточно быть богатым, чтобы быть счастливым, нужно уметь 
пользоваться этим богатством. Знание меры во всем составляет подлин-
ную суть всего материального и получения пользы от него человеку для 
удовлетворения потребностей и нужд.

Интересным выражением из Библии можно охарактеризовать чело-
века гневливого: «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодей-
ски...» [3]. 
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Это высказывание очень точно подмечает сущность зла. Злой чело-
век похож на уголь: если не жжет, то чернит сам себя. В межличностном 
взаимодействии никогда не помешает быть осторожным с другими людь-
ми, потому что могут таить злобу за светлым ликом, лукавить, не имея 
границ в своих деяниях. Со временем дурные толки, которые безгранич-
ны, теряют свою остроту и причинение вреда окружающим, а побороть 
новую ненависть чаще всего не под силу людям, ни в чем не повинным.

Пресыщение рождает наглость, когда человеку дурному выпадает на 
долю счастье и когда он не обладает здравым умом. Дурные путеводите-
ли, как и их дурные надежды, ведут к таким же поступкам, от которых 
страдают другие. 

Заставляет задуматься над смыслом жизни и такое библейское вы-
сказывание: «Добрый разум доставляет приятность; путь же беззаконных 
жесток» [3]. 

Истолковать можно таким образом данную цитату: если в молодости 
не достиг богатств или не вел праведной жизни, погибнешь в старости 
морально или же физически, не выполнив предназначенье. Честный и 
бесчестный человек познается не только из того, что они делают, но и 
из того, чего они желают. Все, что называется благом, для беззаконного 
и неразумного плохо. Для беззаконного и жестокого, в отличие от добро-
детельного ума, нет дельного или недельного, нет славного и позорного, 
нет доброго и злого, а есть только выгодное и невыгодное. Если добрый 
сделал добро, он сделает его снова, ибо накопление добра радостно, если 
злой сделал зло и делает его снова, то повлечет за собой горести. Нельзя 
не согласиться с мнением, что честную душу сдерживает совестливость, 
а негодяй крепнет от своей дерзости. Важно упомянуть, когда человек 
совершает нравственный поступок, то он этим еще не добродетелен; он 
добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является 
неотъемлемой чертой его характера [4, с. 68].

Таким образом, изучив историческую литературу, проанализировав 
библейские изречения можно прийти к выводу, что человеку следует фор-
мировать с детства в себе нравственную личность, выбирать свой ори-
ентир, пытаться формировать веру не только в Бога, но и в собственные 
силы, потому как потенциал, данный Высшим разумом неисчерпаем и 
безграничен. Христианская вера предстает как духовный базис общества. 
Мораль, заключенная в библейских изречениях, была бы пуста, если она 
не могла показать человеку, что его величайший интерес заключается в 
том, чтобы быть добродетельным. Люди имеют изначально от природы 
естественные права, которые не должны нарушаться ни законами, ни го-
сударственным аппаратом. 
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Пляшко Н.Г.
Інстытут тэалогіі ім. святых Мяфодзія і Кірылы БДУ

ЖЫЦЦЁВЫ ШЛЯХ І ТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ МІХАСЯ 
МІХАЙЛАВІЧА МІЦКЕВІЧА

“Вечны светлы ўспамін…” – так адгукнуліся эміграцыйныя часопісы 
ў 1991 годзе на смерць Міхася Міцкевіча або, як усе прывыклі яго назы-
ваць на эміграцыі, проста дзядькі Міхася. 13 ліпеня 2017 г. споўнілася  сто 
дваццаць год з дня нараджэння Міхася Міцкевіча (Антося Галіны), бела-
рускага пісьменніка, асветніка, настаўніка, перакладчыка, рэдактара, гра-
мадскага і царкоўна-прыхадскога дзеяча, шчырага верніка Праваслаўнай 
Царквы, малодшага брата Якуба Коласа.

Небагата мы ведаем сёння пра доўгае цікавае жыццё Міхася 
Міцкевіча. 

Упершыню змясціла пра яго даведку “Энцыклапедыя гісторыі 
Беларусі” (Мінск 1994, т.2, с.455), якую падрыхтавала Марыя Міцкевіч 
пад яго псеўданімам Антось Галіна. 

Нарадзіўся Міхась Міхайлавіч Міцкевіч 25 ліпеня 1897 года ў 
леснічоўцы Альбуць, гадаваўся ў Цёмных Лядах, Мікалаеўшчыне і ў 
Смольні. Паводле навуковага паведамлення супрацоўніка філіяла Ко-
ласава Музея Георгія Міцкевіча (Матэрыялы Дзяржаўнага літаратурна-
мемарыяльнага музея Якуба Коласа) Міхась Міцкевіч дванаццатае 
дзіцё ў сям’і Міхася і Ганны Міцкевічаў. Першай грамаце і працы на 
гаспадарцы вучыў яго Дзядзька Антось. Міхась ў кнізе “Якуб Колас” 
успамінаў: “Дзядзька  Антось быў у сям’і неацэненым дабрадзеем. Быў 
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ён дбалым гаспадаром, быў майстрам зрабіць усякую рэч, патрэбную 
ў гаспадарцы, выконваў ролю выхаваўцы дзяцей, ня бяручыся за гэта 
фармальна, і ўрыўкамі станавіўся для іх настаўнікам. Спраўляў дзецям 
розныя рухлівыя забаўкі. Часта гэтыя забаўкі спалучаліся з выканань-
нем нейкае працы”. Сам псеўданім Антось Галіна ў Міхася не выпадко-
вы. Яго дзядзька Антось быў яго дарадцамі вельмі блізкім сябрам. Таму 
дзеля захавання яго святой памяці, ён і назваўся Антосем Галінай – я 
к працяг роду Міцкевічаў. Пасля дзядзькавых навук быо лёгка вучыц-
ца ў  пачатковай школе. Міхася захаплялі кніжкі, і ён аддаваў ім увесь 
свой вольны час. З творчасцю свайго старэйшага брата Якуба Коласа 
(старэйшы на 15 гадоў) ён таксама пазнаёміўся вельмі рана. “Рукапісы 
ляжалі ў беспарадку ў карзіне, плеценай з аголеных ракітных дубцоў 
на манер чамадана, толькі вышэйшай, блізу падкалена вышыні. — 
успамінаў Міхась —Чытаць іх давялося яшчэ з маленства, толькі 
ўрыўкамі, тайком улазячы ў тую карзіну” ( М.Міцкевіч. “Якуб Колас”). 
Міхась, адзіны з чатырох братоў Якуба Коласа, паступіў ў Нясвіжскую 
настаўніцкую семінарыю, якую скончыў у 1917 годзе, і пачаў спрабаваць 
сябе  ў літаратурнай творчасці. Першая яго публікацыя з’явілася ў 1917 
годзе ў газеце “Вольная Беларусь”, рэдактарам якой быў Язэп Лёсік, 
родны брат маці Міхася. На старонках “Вольнай Беларусі” пабачылі 
свет творы Міхася Міцкевіча: “Не хапіла сілы”, “Зводы”, “Дзве волі”, 
“Блудлівыя дарогі” і інш. У тым часе Міхасю было 20 гадоў. Міхась 
Міцкевіч, Міхась Мяцёлка, М.М-ч — так звычайна падпісваў малодшы 
брат Якуба Коласа  свае публіцыстычныя творы, якія вызначалі ролю 
настаўнікаў і інтэлігенцыі ў нацыянальным адраджэнні, абаранялі бела-
рускую мову і культуру, спрыялі абуджэнню самасвядомасці, праўдзіва 
паказвалі жыццё сялян, настаўнікаў, семінарыстаў. Улічваючы напрамкі 
творчасці Міхася Міцкевіча, Максім Гарэцкі ў кнізе “Гісторыя белару-
скай літаратуры” адзначыў, што ён “вельмі спадзейны малады бэлетрыст 
і паважаны публіцыст”.  Творы Міхася Міцкевіча друкаваліся таксама ў 
выданнях “Звон” і “Беларусь”. 

 Літаратурную дзейнасць Міхась Міцкевіч спалучаў з працай на 
полі ў родных мясцінах, а потым з працай настаўніка. Беларуская 
школьная рада Меншчыны 15 кастрычніка 1919 года прызначае Міхася 
настаўнікам беларускай мовы ў Мінскай Беларускай Гімназіі. Да працы 
настаўніка Міхась ставіўся вельмі адказна. Ён лічыў, што “галоўная моц 
у справе нацыянальнага адраджэння, глаўная рухомая сіла культурнага 
поступу і духоўных здольнасцяў нацыі, гэта яе родная школа.... Бадай 
увесь нацыянальна-культурны рух дзяржыцца на плячох настаўнікаў, 
тых шчырых сыноў сваей Радзімы, што першые кінулі кліч да спаня-
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вераных братоў, кліч да самабытнага духоўнага жыцця...” (М.Міцкевіч. 
“Якая ў нас інтэлігенцыя”). Міхась клапоціцца аб забеспячэнні гімназіі 
кніжкамі, неабходнымі для выкладання роднай мовы, рыхтуе матэрыялы 
для дзіцячай чытанкі. Падчас грамадзянскай вайны, малады Міцкевіч 
стаяў на раздарожжы, не ляжала ў яго душа да тых, хто мяркаваў раз-
бурыць «мир до основання». У той час Беларусь раскалолі на Усходнюю 
і Заходнюю. У Заходняй гаспадарами сталі палякі. Тут у Смольні і жыў 
Міхась. Ён працаваў на зямлі, вёў асабістую гаспадарку. Яго браты Ка-
стусь, Алесь і сястра Алена аказаліся ў «Союзе нерушимом». 

Міхась застаўся ў сваіх родных мясцінах у Смольні, працуючы на га-
спадарцы разам з братам Юзікам.  Яшчэ ў настаўніцкай семінарыі Міхась 
актыўна ўдзельнічаў у грамадска-палітычным жыцці краіны. Ён  разам 
з Язэпам Лёсікам браў удзел у падрыхтоўцы Усебеларускага з’езда, які 
адбыўся ў Мінску ў снежні 1917 года і быў абраны яго дэлегатам. Міхась 
выдзяляўся бунтарскім і незалежным характарам, выступаў і супраць 
паланізацыі, і супраць русіфікацыі беларускіх школ.  У родных мясцінах 
Міхась працягваў грамадскую дзейнасць. Па яго праекце былі заклад-
зены гурткі «Таварыства прасветы», быў арганізаваны самадзейны дра-
матычны гурток, які ставіў п’есы “Паўлінка”, “Пінская шляхта”, п’есы 
Ф.Аляхновіча. Ды і ён нават сам любіў іграць галоўныя ролі.

Пасля далучэння ў 1939 годзе Заходняй Беларусі да БССР, Міхась 
зноў пайшоў працаваць у народную асвету, бо, як пісаў Мікола Прускі, 
“гэты занятак ён вельмі любіў і цаніў”.  Працаваў настаўнікам, дырэк-
тарам школы, школьным інспектарам, зноў клапоціўся аб забяспячэнні 
школы кніжкамі. Міхась застаўся на пасадзе школьнага інспектара і ў 
часы нямецкай акупацыі. Клапаціўся, каб і ў гэтыя цяжкія часы вучыліся 
дзеці, каб захаваліся ад разбурэння родныя вёскі.

 У 1944 годзе Міхась прымае рашэнне пакінуць родныя мясціны. 
Аб неабходнасці гэтага сведчыць яго ліст ад 1 ліпеня 1944 года да ды-
рэктара Мікалаеўскай школы Ігната Юр’евіча Міцкевіча: “Абставіны 
склаліся так, што я пастараюся выехаць. Сякія-такія палітычныя ўчынкі 
зрабілі тое, што я, як і многія мае супрацоўнікі, шмат кім уважаюцца як 
“ворагі народу”. Вельмі б жадаў, каб фізычны габінэт і ўсе матэрыялы 
ў Інспектарыяце засталіся цэлымі. Аб гэтым прасіў суседзяў. Калі буд-
зеце мець магчымасьць, дык парупіцеся, можа, і Вы. Гэта разумеецца, 
мне хочацца зусім не дзеля таго, што мне хочацца вярнуцца на старое 
становішча. Жадаю Вам усяго найлепшага. Як з выдачаю пасьведчаньняў 
вучням? Калі-б жадалі, можна-б выдаць”.  Такім чынам, каб пазбег-
нуць рэпрэсій у адносінах да сябе і сваіх блізкіх, ён пакідае Беларусь і 
развітваецца з Радзімай назаўсёды.
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Пакінуўшы родныя мясціны, працаваў на машынабудаўнічым завод-
зе ў Судэтах, потым на будоўлі каля горада Звітаў. У 1945 г. пераехаў у 
Рэгенсбург, дзе разам з іншымі беларусамі прымаў удзел у заснаванні бе-
ларускага лагера і гімназіі імя Янкі Купалы. Міхась Міцкевіч уваходзіў у 
ініцыятыўную групу настаўнікаў па стварэнні Беларускага настаўніцкага 
згуртавання на эміграцыі і па правядзенні арганізацыйнага з’езду 
беларускіх настаўнікаў амерыканскай зоны акупацыі Нямеччыны. Ён 
працаваў школьным інспекта¬рам Беларускага нацыянальнага камітэта 
той жа зоны, уваходзіў ва ўрад Бе¬ларускага настаўніцкага згуртаван-
ня. Пры гімназіі імя Янкі Купалы Міхась Міцкевіч працаваў дырэктарам 
пачатко¬вай школы. На яго плечы ўсклалі арганізацыйныя справы, забес-
пячэнне гімназіі і школы неабходнымі матэрыяламі. Ім падрыхтаваны і 
выдадзены ў скаўцкім выдавецтве “Крыніца” (Міхельсдорф, Розенгайм) 
чытанкі для дзяцей 1-га, 2-га і 3-га класаў пачатковай школы, “Роднае 
слова”, геаграфічная чытанка і іншыя дапаможныя матэрыялы, неабход-
ныя для навучання. Роля гэтай гімназіі вельмі вялікая як у выхаванні свя-
домай беларускай моладзі, так і ў атрыманні сярэдняй адукацыі тымі, хто 
не паспеў скончыць школу. Гэта давала ім магчымасць пасля заканчэння 
гімназіі паступіць у вышэйшыя навучальныя ўстановы Заходняй Еўропы 
і ЗША. Але самае галоўнае, як адзначыў Ян Максімюк у кнізе “Белару-
ская Гімназія імя Янкі Купалы ў Заходняй Нямеччыне” — “вучні тае шко-
лы на ўсё сваё жыцьцё засталіся беларусамі незалежна ад таго, куды пась-
ля кінуў іх лёс, і засталіся таксама патрыётамі Бацькаўшчыны”.  Сярод іх 
Янка Запруднік,  Зора і Вітаўт Кіпелі, Янка Жучка і многія іншыя.

Міхась Міцкевіч браў актыўны ўдзел і ў арганізацыі рэлігійнага жыц-
ця ў лагерах, дзе пражывалі беларусы. Ён уваходзіў у склад Вышэйшага 
царкоўнага праўлення Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царк-
вы (БАПЦ) на Чужыне, быў ініцыятарам стварэння Брацтва Жыровіцкае 
Божае Маці. Япіскап Васілій, Сакратар Свяшчэннага Сабору Япіскапаў 
БАПЦ у 1950 годзе выдаў Міхасю Міцкевічу багаслаўлёную грамату за 
“выдатныя й высокацэнныя заслугі на Славу Бога й нашае Беларускае 
Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы на Чужыне, а таксама на карысць 
нашага шматпакутнага Беларускага Народу”.

У 1950 гады большасць беларусаў пакінула Нямеччыну ў сувязі 
з ліквідацыяй лагераў для перамешчаных асобаў. У 1950 годзе Міхась 
Міцкевіч  пераехаў у ЗША.

Вольны ад працы час Міхась аддаваў грамадскай дзейнасці. Ён быў 
намеснікам Галоўнай Управы Беларуска-Амерыканскага Задзіночання, 
старшынёй выдавецкага фонду “Беларус”, некаторы час рэдак¬тарам 
газеты “Беларус” і часопіса “Голас Царквы”, апекуном Сабору Святога 
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Кірылы Тураўскага ў Нью-Йорку. Пасля выхаду на пенсію (1964-1965 гг.) 
Міхась доўгія гады працаваў задарма на карысць праваслаўнай парафіі ў 
Брукліне. Нярэдка заставаўся пасля службы, каб пачысціць падсвечнікі і 
прыбраць у храме. Міхась ніколі ня быў жанаты. Навогул гэты бок жыц-
ця яго зусім не цікавіў. З доляй дапушчэння, можна сказаць, што ён быў 
манахам у міру.

Таксама важную частку літаратурнай спадчыны Міхася Міцкевіча 
складаюць яго рэлігійныя пераклады на беларускую мову. Перш за ўсё, 
пераклад Чатырох Евангелляў, з якіх былі выдадзены адной кнігай толькі 
два першых Евангелля — паводле Мацвея і паводле Марка.

Нельга не адзначыць, што рукапісны пераклад усіх чатырох 
Евангелляў быў зроблены Міхасём Міцкевічам у богаслужбовай фор-
ме: з падзяленнем на зачалы і з усіми богаслужбовымі спасылкамі і 
ўказаннямі. Акрамя таго, ім былі перакладзены богаслужбовыя тэксты: 
Літургіі, Гадзін, Нядзельных трапароў, кандакоў і Багародзічных на 8 
галасоў; богаслужбовая кніга «Часасловец», якая уключала Паўночніцу 
штодзённую, Паўночніцу суботнюю, Паўночніцу нядзельную, Ранічніцу 
(з Шасьціпсальміем). Ім перакладзены «Паказьнік калі якое Евангельле 
павінна чытацца ў кожны дзень тыдня праз увесь год», «Саборнік 12-
ём месяцам. Паказаньне сьвят Гасподніх і Багародзічных і выбраных 
сьвятых, Евангельлі ранічныя і Евангельлі на Літургіях». Усе названыя 
пераклады богаслужбовых тэкстаў і кніг — рукапісныя, але запісаны 
вельмі выразна, акуратна і ў поўнай адпаведнасці з царкоўнаславянскімі 
богаслужбовымі кнігамі (нават з выкарыстаннем чырвонага колеру для 
выдзялення загалоўкаў і пачатковых слоў у сказах).

Апошнія гады Міхась жыў разам з сваім пляменнікам Алесем 
Міцкевічам і яго сям’ёй. Спачыў Міхась Міхайлавіч Міцкевіч 25 
кастрычніка 1991 года, быў пахаваны ў Іст-Брансвіку (ЗША).

 “Хаця ён ніколі ня выпучваўся ў жыцьці й грамадскай дзейнасьці, 
амаль усе яго ведалі й паважалі, — пісаў адзін з яго сяброў па эміграцыі, 
Міхась Тулейка, — бо бачылі нясупынна дзейным чалавекам, які заўсёды 
імкнуўся штось рабіць для сваіх людзей і для беларускай нацыянальнай 
справы. На паказ ён ніколі нічога не рабіў. Усё рабіў на дабро, каб усё тое, да 
чаго ён меў дачыненьне, было добрым, чыстым, справядлівым і разумным.”

Спіс выкарастаннай літаратуры:
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2000 г.
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4. М. Міцкевіч “Якуб Колас”
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Талеркова Мария Александровна
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ

 ВКЛАД СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА В 
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Святитель Игнатий Брянчанинов – епископ Русской Православной 
Церкви, причислен к лику святых 6 июня 1988 года на Поместном соборе.   
Родился будущий святитель 6 февраля 1807 года в селе Покровском,  Гря-
зовецкого уезда Вологодской губернии. 28 июня 1831 года Брянчанинов 
был пострижен в монашество епископом Стефаном (Вологодским) с име-
нем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца, затем руко-
положен в иеродиакона, а 20 июля – в иеромонаха.

 14 мая 2009 года по благословлению Патриарха Кирилла, в Москве 
состоялась конференция «Духовное наследие святителя Игнатия Брян-
чанинова», на которой выступил епископ Тихон (Шевкунов), и в своем 
докладе он высказал интересные мысли: «Как бы мы назвали такого че-
ловека? Который в двадцать лет, став послушником, за три года сменил 
восемь монастырей, не нашел для себя ни одного духовного руководите-
ля, потом в Вологодском архиерейском доме принял монашество и прак-
тически через месяц   священный сан, в двадцать четыре года стал иеро-
монахом. В этом же году он становится игуменом монастыря, и не просто 
игуменом становится двадцатичетырехлетний иеромонах, всего три года 
проживший в разных монастырях, он становится духовником для всей 
братии, причем не просто духовником, а человеком, который, как описы-
вают современники, вникал в каждое дело, в каждый поступок, в каждую 
мысль своего монаха. Потому что тут же он стал принимать откровение 
помыслов у своих пасомых». 

В 19 веке тщательно цензурировались, подчищались даже тексты 
Святых Отцов Православной Церкви, которые писались много веков на-
зад. Везде выискивалась крамола.

 Из переписки Игнатия с Оптинскими старцами известно, сколько 
трудов нужно было положить, чтобы какой-либо перевод святоотеческой 
книги или житие подвижника благочестия увидели свет, хотя бы и в силь-
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но отцензурированном и сокращенном виде. Годами рукопись передава-
лась от инстанции к инстанции, от одного бюрократа к другому. Везде бо-
ялись взять на себя ответственность за публикацию. Рукописи пылились 
годами, многое пропало безвозвратно.

Многие книги были изданы только благодаря вмешательству само-
го святителя Игнатия и других преосвященных иерархов, которые пони-
мали значение святоотеческого слова. Святые отцы издавались вопреки 
цензуре, с невероятными трудностями. Творения самого свт. Игнатия 
были запрещены к изданию. К сожалению, он не был понят и по досто-
инству оценен современниками. Время же, этот лучший судья, показа-
ло величие святителя, его мудрость, прозорливость, дар глубочайшего  
пророчества. 

Книги святителя Игнатия – это не только духовные, аскетические  
писания. Святитель – художник слова, соединивший в себе лучшие чер-
ты великой русской литературы, светское образование и святость жизни. 
Слову Святителя присуща тонкая высокая поэзия. Аскет,  философ и ху-
дожник одновременно.

 В 1847 году  впервые в печати появились  литературные произведе-
ния Игнатия в журнале: «Библиотека для чтения»  были опубликованы 
статьи «Валаамский монастырь» (1847 – Т. 82 – С. 66 – 90) и  « Воспоми-
нание о Бородинском монастыре» (Т.85. – С. 121 – 122). 

Самыми известными из его книг являются: Слово о смерти, Отечник,  
собрание сочинений в 7 томах, в помощь кающимся и другие.

Книга «Слово о смерти» раскрывает тайны духовного мира, призы-
вает человека вести благочестивую жизнь во имя спасения души, приво-
дятся примеры из жития святых. В ней доступным и грамотным языком 
описывается духовный мир. 

В 1863 года Игнатий заканчивает книгу «Отечник». Это произведе-
ние раскрывает сущность монашеского подвига. Ведь святитель собрал в 
ней высказывания святых отцов церкви, смог систематизировать их. 

Епископ Тихон Шевкунов в своем выступлении на конференции для 
того чтобы показать насколько важен труд Игнатия привел пример из 
жизни: он рассказал историю своего покойного друга, который, страдая 
алкоголизмом, пропил не только все личное имущество, но и храмовую 
утварь. Единственное, с чем он не мог расстаться и что помогло ему в 
конце концов «очнуться», - это был «Отечник» святителя Игнатия. 

Тихон считает важным подчеркнуть, что пастырская, просветитель-
ская, миссионерская деятельность святителя нуждается в подробном из-
учении, при этом необходимо открыто признать, что при жизни Игнатия 
она встречала не только почитание, но и резкое неприятие. В целом же, от 
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имени современного монашества Епископ Тихон принес глубокую благо-
дарность свт.Игнатию, что стало лейтмотивом его доклад. 

 Сочинения Игнатия, изданные еще при его жизни  и переизданные 
в пяти томах в 1886 году, опираются на Священное Писание и творения 
Святых Отцов Православной Церкви, творчески переработанных и ос-
мысленных применительно к духовным запросам современности. Напи-
санные к тому же с незаурядным литературным мастерством, произведе-
ния Святителя представляют собой бесценное пособие для всех мирян, 
желающих проходить узкий и тернистый путь опытного богопознания. 

Как писали Оптинские старцы, «Его творения оживляют душу». В 
письмах к мирянам Игнатия Брянчанинова, я вижу бесценные мысли о 
покаянии, о незримой духовной войне, в которой участвует каждый хри-
стианин, о Страшном суде и важности должного приготовления к веч-
ности. Свт. Игнатий Брянчанинов учит нас, как относиться к ближним, 
как терпеть болезни и скорби, говорит о смысле испытаний и верности 
Православию.

  Со смирением отмечая, что его творения принадлежат «милости 
Божией», Святитель в то же время утверждал, что «со времени введения в 
России образования никто еще не писывал в этом роде. Образ изложения, 
наружная форма, самый слог... новость в духовной русской литературе». 
О своих книгах Преосвященный говорил, что они «писались и пересма-
тривались в течение двадцати лет, соответственно наблюдениям, делан-
ным над собою и над другими. В течение всей жизни моей я занимался 
изучением Отеческих писаний и сделал из них такое извлечение, какое 
возможно сделать только по долговременном изучении сих исканий».

  Свои «Аскетические опыты», «книгу практическую», Святитель 
писал, сознавая огромную нужду «в учении святых Отцов для христиан-
ского общества, обуреваемого разными нечестивыми учениями», причем 
Владыка считал, что «Опыты», «будучи книгою чисто духовною, должны 
быть полезными Отечеству и в гражданском отношении. Книга <...> ста-
новит внимательного читателя в разряд истинных православных христи-
ан и дает ему решительное, одностороннее, спасительное направление. 
От развития идей Православия и от твердости в Православии зависит 
энергия народа нашего, самостоятельность его духа». 

   Поэтому «Опыты», главное и любимое сочинение Святителя,—во-
истину «дар Божий» православному читателю, и они очевидно приводят 
к глубокому молитвенному размышлению, «к самовоззрению, к умиро-
творению себя и назиданию верою и евангельскою Истиною».

  Игумен Никон Воробьев о нем писал: «Человек, который открыл 
нам путь, путь покаяния, без которого невозможна никакая духовная 



399

жизнь» «Нам оставлено покаяние». Иоанн Крестьянкин пишет: «читайте 
Игнатия Брянчанинова, изучайте его и его молитвами вы сможете еще 
правильно идти по пути христианской жизни».(ссылка) Никон Беляев 
Оптинский называет его труды «Азбукой духовной жизни».(«Завещание 
духовным детям»)

Розынко Александр Валентинович, Левкович Яна Александровна
Белорусский государственный университет информатики и  

радиоэлектроники, Белорусская государственная академия музыки

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ПРОЗЕ М. А. БУЛГАКОВА
(ПО РОМАНУ «МАСТЕР И МАРГАРИТА»)

  Апофеозом творчества Булгакова без всяких сомнений можно счи-
тать роман «Мастер и Маргарита». До сих пор многие исследователи по-
говаривают, что у Булгакова было особое озарение, когда он писал это 
произведение, ведь недаром роман считают наполненным некой мисти-
ческой силой. И действительно, этот шедевр Булгакова можно перечиты-
вать бесконечное количество раз и с очередным прочтением открывать 
для себя что-то новое. 

В романе сильны христианские мотивы, хотя многим и может пока-
заться, что произведение антиклирикально. Просто дело в том, что Булга-
ков был слишком интересным, умным, мудрым человеком, чтобы идти в 
своих мыслях по проторенной дорожке. Поэтому он развил свою теорию, 
свой взгляд на многие вещи, в том числе, и на религию. 

Итак, «Мастер и Маргарита» - это роман не только о дьяволе, но и 
о Христе и его палаче Понтии Пилате, о последователе Иисуса-Иешуа 
Левии Матвее и о том, как писалась «книга книг» Библия. Конечно, изна-
чально кажется крайне странным тот факт, что повествование об Иешуа и 
Понтии Пилате начинает вести Воланд, сатана. Но потом мы поймем, что 
так оно и должно быть… Но об этом позже.

Итак, во второй главе произведения мы знакомимся с пятым прокура-
тором Иудеи Понтием Пилатом и его подсудимым, бродячим философом 
Иешуа Га-Ноцри. Понтий Пилат известен нам как человек, приговоривший 
Иисуса Христа к распятию. Это знакомая всем библейская история… Но 
Булгаков видит эти события по другому. Делать перекличку с «книгой книг» 
позволяют нам многие факторы, хотя бы имена героев и место разворачи-
вающихся событий: Понтий Пилат, Каифа, Иуда – библейские персонажи; 
Иешуа – Иисус, Ершалаим – Иерусалим и так далее. Но где же различия?
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Во-первых, с самого начала перед нами вырисовываются непривыч-
но живые герои. Пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат не «свирепое 
чудовище», а несчастный человек, ненавидящий город, которым он пра-
вит, и замученный страшной болезнью гемикранией. Иешуа Га-Ноцри 
предстает перед нами не как «божественное явление», это всего лишь 
«человек, одетый в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его 
была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за 
спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта –  
ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством 
глядел на прокуратора…» Булгаков прежде всего стремиться показать 
нам живое существо из плоти и крови. Он отнюдь не бесстрашен, его 
лицо пронизывается ужасом, когда ему грозит физическая расправа. Это 
обычный человек… и в то же время необычный.

«Злых людей не бывает на свете» - говорит бродячий философ Ие-
шуа Га-Ноцри. Он простой мыслитель, шагающий по миру и делящий-
ся своими идеями со встречными людьми. Именно так все и было, а тот 
«добрый человек», который стал его последователем, просто неверно все 
записывал: «Но однажды я заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Ре-
шительно ничего из того, что там записано, я не говорил…»; «Я вообще 
начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое 
время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной». Вот они, 
важнейшие фразы! Вот булгаковское понимание Библии! Христос дей-
ствительно жил на этом свете, но его последователи видели в нем то, что 
хотели видеть, а не то, что он являл собой на самом деле. В этой путанице 
во многом виноват бывший сборщик податей Левий Матвей, в котором 
мы без труда узнаем того самого евангельского Матфея, от чьего лица и 
открывается Новый Завет.

И дальнейшее развитие романа о Понтии Пилате помогает нам уви-
деть, что Булгаков ни в коем случае не оспаривает Библию, но пытает-
ся показать, что она была писана людьми, поэтому не стоит понимать 
все буквально. Ибо люди грешны, они не могут не ошибаться, потому 
что они несовершенны. Памятна в этом случае сцена разговора Пилата с 
Афранием после казни разбойников и вместе с ними невинного Иешуа. 
Афраний в глаза врет прокуратору, рассказывая о поведении Га-Ноцри на 
кресте. Он говорит примерно то, что мы сейчас читаем в Библии. На са-
мом же деле, Иешуа почти сразу же потерял сознание и мучился меньше 
других. Игемону же была сообщена ложная информация, скорее всего 
из-за политических дрязг. 

 Я думаю, что своим произведением Булгаков хотел сказать, что не 
так важны всевозможные внешние ритуалы и закостеневшие традиции, 
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сколько глубокая внутренняя вера человека во что-то лучшее. Хочется по 
аналогии привести здесь пример из романа: Иван Бездомный, отправля-
ясь в «крестовый поход» с целью изловить опасного иностранца, и уже 
понимая, что тот замешан с какими-то темными силами, находит бумаж-
ную иконку и прикрепляет ее к своей груди. Здесь автор иронизирует по 
поводу пристрастия людей к всевозможным символам, особенно ярко это 
проявляется в религии. Вера должна быть внутри человека, а не проеци-
роваться на различные религиозные атрибуты.

Также по-своему Булгаков трактует и образ сатаны. Воланд не есть 
абсолютное зло, он скорее абсолютная справедливость. Пройдясь по Мо-
скве, он не наказывает никого лишнего, от его руки страдают лишь жу-
лики, шарлатаны, люди, потерявшие всякую совесть. Дьявол может как 
наказывать, так и награждать. Мастер не был достоин света, который ему 
могли бы дать божественные силы, он оказался достоин покоя, а это уже 
привилегия Мессира. Подчеркивая свою значимость в устройстве миро-
здания, Воланд говорит Левию Матвею, что абсолютный свет, как и абсо-
лютное добро, невозможны в этом мире: «Не будешь ли ты так добр по-
думать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало 
зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени 
получаются от предметов и людей…»

Итак, мы можем увидеть, что в творчестве Михаила Афанасьевича 
Булгакова преобладают христианские мотивы. Но его отношение к ре-
лигии непривычно, интересно. Он не отрицает христианство, наоборот, 
говорит о том, что Иисус жил на свете, только все было немножко по-
другому. И мне его трактовки в какой-то степени очень близки.
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Обращение к библейским образам и мотивам не является редкостью 
в мировой и русской литературе. Нужно отметить, что художественная 
трактовка событий, о которых идет речь в Священном Писании, далеко 
не всегда соответствует религиозным канонам, вспомним хотя бы «Гав-
рилиаду» А. С. Пушкина. Воображение писателей захватывал и образ 
падшего ангела, поднявшего бунт против Бога. Однако нужно отметить, 
что традиционно отношение к Богу оставалось достаточно возвышен-
ным.

В. В. Маяковский в своем раннем творчестве также нередко обра-
щался к библейским образам и мотивам. Легко заметить, насколько нети-
пичен образ Бога в его произведениях. Бог в стихотворениях Маяковского 
предстает уже не надмировой Сущностью, непостижимой и величествен-
ной. Отношения между Богом и лирическим героем лишены преклоне-
ния и ощущения человеческого несовершенства. Бог, напротив, обретает 
чисто человеческие черты, снижающие его образ:

...врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда!
«Ворвался ты ко мне, как ураган, Господь!» — эта строка арабского 

поэта О. Хайяма близка Маяковскому по настроению, однако бросается 
в глаза огромная разница в позициях лирических героев. При всей непо-
средственности, даже грубоватости хайямовского обращения к Создате-
лю, лирический герой все же испытывает воздействие со стороны Бога. В 
стихотворении Маяковского возникает удивительная коллизия — человек 
практически уравнивается в правах с Богом, он тоже может незванным 
и нежданным ворваться к Создателю. И сам Бог куда больше напомина-
ет ответственного работника, в кабинет которого врывается проситель. 
«Жилистая рука» Бога вообще вызывает ассоциации с языческими боже-
ствами — слишком телесен это Бог.

В поэме «Облако в штанах» происходит дальнейшее снижение обра-
за Бога. Лирический герой обращается к Нему фамильярно и дерзко, без 
благоговения и трепета:

Послушайте, господин бог!
Как вам не скучно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Но грубый вызов, слышащийся в этйх словах, является результатом 
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сильных душевных переживаний лирического героя. Это не вызов власти 
Бога как таковой — это крик души, жаждущей Его справедливости и по-
мощи:

Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Таким образом, вызов, который лирический герой Маяковского бро-

сает Богу — это упрек в неправильном распоряжении властью, в ущерб-
ности Его могущества. Отсюда следует разочарование в Боге. Лириче-
ский герой не сомневается в самом факте его существования, но полагает, 
что Бог реальный не соответствует идеалу божества:

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
В поэме «Облако в штанах» достаточно много библейских мотивов 

и образов, однако их звучание резко отличается от традиционного. Инте-
ресно, что первоначально Маяковский назвал это произведение «Тринад-
цатый апостол», однако это заглавие не было пропущено цензурой. Сам 
автор определял содержание своей поэмы как совокупность четырех «до-
лой» — «вашу любовь», «ваше искусство», «ваш строй», «вшу религию». 
В тоже время нужно иметь в виду, что любое «долой» органически связа-
но с тем, что оно отрицает. Называя себя «тринадцатым апостолом» Мая-
ковский тем самым указывает на своеобразные отношения с религией: он 
и продолжатель проповеди Христа, и антагонист Бога одновременно. Па-
радоксальность такой позиции усиливается благодаря странным образам, 
граничащим с кощунством: «глазами в сердце въелась богоматерь», «кару-
сель на дереве добра и зла». «Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу» —  
это нахальное обращение к Богу на первый взгляд выглядит нелогич-
ным: если вездесущий, то есть пребывающий везде, почему «будешь», 
а не «есть»? А образ шкапа и вовсе порождает ассоциацию со скелетом, 
который Спрятан в шкафу... Мы видим, как в поэме , расплываются преж-
ние, четкие грани Добра и Зла: Бог занимает место скелета, являющегося 
символом смерти. А что же возводит Маяковский на место Бога, с кото-
рым разговаривает так грубо, с язвительным сарказмом и разочарованием 
страдающей души?

Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
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знает, что такое любовь?
«Бог есть Любовь», а Маяковский, как мы видим, разделяет эти по-

нятия. Снижая образ Бога, поэт, соответственно, снижает и образ рая, 
где предлагает поселить «Евочек» разгуливающих по ночным бульварам 
проституток. Точно так же развенчиваются и постоянные обитатели «не-
бесных кущ»: апостолу Петру предлагается пуститься в пляс, ангелов 
поэт называет «крыластыми прохвостами». К любви, которой так жаждет 
лирический герой — земной, чувственной любви — обращает он слова 
главной христианской молитвы:

...тело твое просто прошу,
как просят христиане
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Подобное видение земной любви перекликается с эпикурейскими 

мотивами уже упоминавшегося ранее Хайяма:
...Я избрал себе секту любовных утех.
Ты — мой бог! Подари же мне радости рая,
Слиться с богом, любовью пылая — не грех!
Однако было бы неправильно ставить знак равенства между любов-

ным весельем хайямовских строк и отношением к любви Маяковского, в 
творчестве которого не стихают трагические ноты. Любовь трагична, и 
трагично все существование человека, особенно талантливого, поэтому 
в поэме «Облако в штанах» неоднократно повторяется мотив распятия, 
Голгофы. Терновый венец становится символом грядущих исторических 
потрясений, а себя поэт ощущает и «предтечей», и «голгофником опле-
ванным»:

...я — где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
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ПРАБЛЕМА ЖАНОЧАГА ГЕРАІЗМУ Ў ЛІТАРАТУРЫ (НА МАТЭ-
РЫЯЛЕ КНІГ БІБЛІІ І ПАЭМЫ А. МІЦКЕВІЧА “ГРАЖЫНА”)

Тварэц стварыў свет такім, што чалавек мае дзве сутнасці: мужчын-
скую і жаночую. Здаецца, навошта так было рабіць? Жылі б адны муж-
чыны, і не было б гэтых праблемаў: сварак, “пілавання”, не патрэбна 
было б траціцца на жаночае адзенне і ўсялякія ўпрыгожванні... Але калі 
б было так, то наш свет не праіснаваў бы доўга. Толькі дзякуючы жано-
чай міласэрнасці, жаночай спагадзе і адданасці існуе наша зямля. Аднак 
у выключных абставінах жанчына можа змяняць т.зв. гендарную ролю 
і здзяйсняць “мужчынскія” ўчынкі: абараняць сваю зямлю, рызыкаваць 
уласным жыццём дзеля выратавання іншых.

Першымі літаратурнымі тэкстамі, у якіх гаворыцца пра выключную 
ролю жанчыны ў жыцці, з’яўляюцца кнігі Бібліі, а дакладней, часткі Ста-
рога Запавета – “Кніга Эсфір” і “Кніга Юдзіф”.

У першай расказваецца аб прыгожай іудзейцы Эсфіры, якая паланіла 
сваім хараством цара, і ён ажаніўся з ёй. Эсфір верыла ў Бога патаемна 
ад мужа, бо ён быў язычнік і загадваӯ знішчаць іудзеяў. Эсфір, седзячы 
ў сваіх пакоях, малілася за суайчыннікаў, але неўзабаве яна вырашыла 
дзейнічаць: Эсфір прызналася мужу ў тым, што яна таксама іудзейка і 
верніца і папрасіла не знішчаць яе народ. Жорсткі цар задаволіў прось-
бу сваёй любімай жонкі – адна жанчына, такім чынам, выратавала  
цэлы народ.

Яе зямлячка Юдзіф збавіла свой родны горад ад ворагаў. Калі 
ваенначальнік Алаферн ішоў з вялікім войскам на Іудзею, на яго шля-
ху была крэпасць Ветылуя. Войскі Алаферна асадзілі крэпасць і сталі 
чакаць, калі іудзеі здадуцца. У асаджаным горадзе жыла маладая ўдава 
Юдзіф. Апрануўшы сваё лепшае ўбранства, яна пайшла ў варожы лагер. 
Зачараваны яе прыгажосцю Алаферн, папрасіў яе застацца. Адважная 
жанчына пайшла на хітрасць: напаіла яго і соннаму адсекла галаву, тым 
самым выратаваўшы свой горад.

Подзіг біблейскіх жанчын у пэўным сэнсе паўтарыла гераіня паэмы 
А. Міцкевіча “Гражына”. Паводле сюжэта, наваградскі князь Літавор, 
аслеплены гневам, змовіўся адвечнымі ворагамі ліцвінаў крыжакамі і 
захацеў напасці на лідскага князя Вітальда. Пра гэта рашэнне князя да-
ведалася яго жонка Гражына, якая, пераапранушыся ў яго даспехі, стала 
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на абарону сваёй радзімы. На жаль, яна загінула, але яе ўчынак сведчыць 
пра гераізм, патрыятызм і ахвярнасць жанчыны.

Жонка князя, які хацеў здрадзіць Радзіме, імкнулася ўсяляк 
перашкодзіць яму, і сама, Беларускі паэт Пімен Панчанка дакладна акрэсліў 
місію жанчыны – саграваць пяшчотай свет: “Сусвет ачарсцвеў і дашчэнту 
прадрог. / Без ласкі вялікай жаночай”. Маючы тонкую ўнутраную прыро-
ду, жанчына можа спагадаць і дапагчы не сысці з правільнай жыццёвай 
сцежкі. Але, як бачым з прыведзеных прыкладаў, яна можа пайсці насупе-
рак сваёй сутнасці: здзейсніць гераічны, “мужчынскі” ўчынак, абараніць 
годнасць і гонар свайго народа, нават ахвяруючы сабой.

Дегис Елизавета Валерьевна, Лобович Ирина Дмитриевна 
Белорусский государственный технологический университет

Лингвогуманитарный коллежд МГЛУ

ПУШКИН И РЕЛИГИЯ

Был ли Пушкин атеистом в начале своей жизни? Есть его знаменитая 
поэма “Гаврилиада”, в которой и молодая вольность, и даже кощунствен-
ное отношение к святым для христианина именам. Есть и его письмо 
Кюхельбекеру из Южной ссылки: “…беру уроки чистого афеизма… Си-
стема не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию 
более всего правдоподобная”. Именно это письмо послужило поводом к 
Михайловской ссылке поэта. Но “брать уроки атеизма” - вовсе не значит 
“быть атеистом”: и наивно было бы думать, что “уроки марксизма” “бра-
ли” одни только марксисты, а воинствующие атеисты никогда не брали 
в руки Библию. На наш взгляд, письмо Пушкина говорит о том, что ав-
тор чужд односторонних взглядов и оценок. Он пишет, что “система не 
столь утешительная”, хотя и “более всего правдоподобная”, но это - “к 
несчастью”. Тут нет все-таки богоборчества, а лишь безверие, сомнение, 
желание разобраться, что свойственно мыслящему человеку. Путь поэта 
к Богу был не гладок, не ровен, и об этом говорит уже страшный кризис, 
к которому он пришел в Михайловской ссылке.

Судя по письмам Пушкина, его состояние в это время близко к без-
умию. Осенью 1824 года он пишет В.А. Жуковскому: “Спаси меня хоть 
крепостью, хоть Соловецким монастырем”. Пушкин перед перспективой 
спиться. Хотя свою слабость, пропуская через поэзию, облагораживал: 
“…выпьем, добрая подружка бедной юности моей” - эти слова надо вос-
принимать буквально.
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Через все творчество Пушкина проходит образ мрачной пустыни, 
который лучше всего отражает внутреннее состояние поэта: “Духовной 
жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился…”

Что ж спасло поэта? Пушкин прямо говорит о Божьем Промысле:
Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.
Как это понимать? Наши поэты считают: поэтический дар – это их 

собственная заслуга, у Пушкина - глубже. “Крылатый серафим” - послан-
ник Творца – дает поэту способность видеть, слышать, особый язык. И 
тем не менее: “Как труп в пустыне я лежал”. Уже и сердце пылает, а он 
все “труп”. Долго ли еще будет длиться это ужасное состояние творческо-
го и духовного бессилия?

До таких пор, пока “Бога глас” не воззовет: “Восстань, пророк!”
В Михайловском Пушкин ощутил свою “ богоизбранность”. В Ми-

хайловском написан “Борис Годунов”. И летописец Пимен понимает свое 
писательство как “долг, завещанный от Бога”.

Но после этого не следует понимать, что Пушкина ожидала прямая и 
ровная дорога к Богу. Впереди было падение.

Через три года после Михайловской ссылки он пишет стихотворение, 
по сравнению с которым “Гаврилиада” - детская шалость. Стихотворение 
мрачное, странное, еретическое “Дар напрасный, дар случайный ”. Дар -  
жизнь - дается самим Творцом, поэт отвергает этот дар. Называет Бога 
“враждебной властью”. Фактически бунтует против него:

 Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Дух уныния ведет Пушкина к богоборчеству.
И тут не случайный старец, а митрополит Московский Филарет, не-

давно прославленный чудотворец (канонизирован Русской православной 
церковью в 1995 году), написал Пушкину поэтический ответ, по его опре-
делению, на “стон потерявшейся души”:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана.
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Взор Пушкина ищет причины его несчастья вне его жизни. Святитель 

направляет взор поэта на истинный источник его тяжелого состояния:
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Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем напитал.
Зло внутри человека. Где спасение? Филарет заканчивает послание 

строками – переложением 50 Псалма царя Давида:
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светел ум.
Вспомнится человеку забытый им Бог и просияет ему сквозь “сумрак 

дум”, и тогда он узнает, зачем все.
Пушкин понял и пишет ответное стихотворение “В часы забав иль 

праздной скуки…”
Он расценил письмо митрополита не как частную переписку, а как 

Божье послание. Он отвечает святителю:
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
В рукописи концовка последней строфы выглядит иначе:
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.
… Знаменитая Болдинская осень 1830 года.
Плодотворный и один из самых тяжелых периодов. И дело не только 

в холере, и отодвинутой женитьбе. В начале сентября, когда небо ясно, 
бабье лето, Пушкин пишет стихотворение “Мчатся тучи…” - “Бесы”.

В природе этого нет, это в душе поэта:
Мчатся бесы рой за роем…
Визгом жалобным и воем
Надрывают сердце мне…
В художественном пространстве стихотворения все замкнуто и не-

проницаемо, здесь толком ничего не видно (“Мутно небо, ночь мутна”), 
отсюда никто не в силах вырваться: и кони, и бесы несутся по кругу (“Сил 
нам нет кружиться доле”). Сама композиция передает это изнурительное 
бессмысленное движение в замкнутом круге: трижды (в начале, в сере-
дине и в конце) повторяется одно и то же четверостишие (“Мчатся тучи, 
вьются тучи…”). Стихотворение все время возвращается к своему нача-
лу, тоже движется по кругу. Лирическое напряжение так велико, что по-
буждает читателя искать в тексте какой-то скрытый, адекватный такому 
напряжению смысл. Кульминацией его становится озаряющая героя до-
гадка, что и бесы, и путники в равной степени находятся во власти некоей 
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таинственной и враждебной силы, как и он сам, о чем говорит в “Элегии” 
этой же поры:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
А где же Серафим, тот, который уже являлся поэту, “томимому духов-

ной жаждой”?
- В ста верстах от Болдина. Серафим Саровский
Историки уже недоумевают: как же они не могли узнать друг о друге, 

два великих современника? Сто верст для Пушкина – ерунда. Но к Сера-
фиму не обратился, значит, не захотел, не пришло время.

Ведь тогда в Болдине Пушкин пишет “Маленькие трагедии”, главная 
тема которых- безверие. Причины его разные, но каждый раз Пушкин 
представляет безверие как трагедию.

На счастье поэта, он сумел преодолеть это состояние. В 1836 году он 
пишет стихотворение “Отцы пустынники и жены непорочны”, в котором 
рассказывает о молитве, всегда его умилявшей. Это молитва Ефрема Си-
рина, которую читают “во дни печальные Великого поста”.

Ефрем Сирин, т. е. сириец, был сыном языческого жреца и жил в III 
веке. Он стал ревностным последователем и проповедником христианства, 
долго жил в пустыне, написал огромное количество религиозных текстов. 
Его облик созвучен образам пушкинских стихотворений “Поэт”, “Пророк”, 
“Странник”. В своем стихотворении Пушкин сперва выражает собственное 
отношение к этой молитве, говорит о том, как она укрепляет его нравствен-
ные силы, а затем приводит ее переложение с церковнославянского языка 
на русский. Все слово в слово, но совершается чудо - молитва стала ис-
поведью самого поэта. Он дарит её нам как награду за труд души и мысли.

У Ефрема Сирина молитва написана семистишной, так называемой 
сириновой строфой, им изобретенной. Пушкин и в этом случае не по-
ступается художественными задачами: его переложение укладывается в 
семь стихов (до него уже был выполнен перевод этой молитвы на русский 
язык; он занял 25 стихов). Пушкин близко следует за текстом молитвы; 
единственное место, где он от него отступает, - слова против любонача-
лия: в церковной молитве нет слов о том, что любоначалие - это сокры-
тая змея, т. е. дьявольское наущение. Гордый, свободолюбивый поэт, всю 
жизнь споривший с царями, ополчился особенно против греха любонача-
лия. В общем же стихотворение показывает предельно высокий уровень 
пушкинской этики, христианское сознание собственной греховности, 
гармонию добра и красоты, к которой пришел в конце жизни Пушкин.

Это стихотворение входит в так называемый Каменноостровский 
цикл стихов, написанных летом 1836 года. С этим циклом связаны тайна 
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ухода поэта, итог его духовного пути. В основе цикла- христианская те-
матика, которая объединяет стихи:

“Отцы пустынники и жены непорочны”, “Мирская власть”, “Подра-
жание италиянскому”, “Из Пиндемонти”, “Когда за городом, задумчив, я 
брожу…”, “Напрасно я бегу к сионским высотам…”, “Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный”.

Именно летом 1836 года, наиболее актуальным для Пушкина источни-
ком размышлений было Евангелие, и слово “нерукотворный” употреблено 
именно в евангельском смысле. В сознании поэта это слово было связано с 
легендой о происхождении Образа Спаса Нерукотворного, повествующей 
о том, как Спаситель запечатлел на полотне Свое изображение.

Эта легенда могла вызвать у Пушкина аналогию с чудом поэтическо-
го творчества: поэт оставляет свой образ в творениях, как Христос Свой 
лик - на полотне.

Но сочетание “воздвиг нерукотворный” становится оксюмороном и 
отсылает к евангельскому выражению о “храме нерукотворенном”, ко-
торый обещает воздвигнуть Сын Божий. Еще больший вопрос заключен 
между “я” и “нерукотворный”. “Нерукотворный”- это ведь не просто 
“духовный”, “нематериальный”: этим словом определяется в Новом За-
вете лишь то, что Сотворено Богом, и Пушкин уже первой строчкой “Я 
памятник себе воздвиг…” задает царственную надмирность поэта, уста-
навливает связь между его делом и делом Христа, и это в каждой строфе 
стихотворения…

Главный смысловой центр стихотворения – вторая строфа:
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит…
В ней найден ответ на самый мучительный вопрос последних лет: 

каков “спасенья верный путь”, как спасется душа, если спасется. Судьба 
у поэта “необщая”, душа его неотделима от лиры именно в лире пере-
живет его прах. Самое таинственное в этой формуле – мистический союз 
души и лиры: лира включает, заключает в себя душу, душа таится, скры-
вается в лире, они и в вечности неразделимы. Пушкин написал вначале –  
“душа в бессмертной лире”, тем поставив судьбу души в подчиненную 
зависимость от лиры и её бессмертия. В окончательном варианте душа и 
лира равноударны в стихе, уравновешены в мыслях о посмертном бытии. 
Словом “заветная” устанавливается связь “Памятника” с “Пророком”: 
лира потому и бессмертна, что Богом завещана поэту. Четвертая строфа 
“Памятника” - это победное шествие поэзии через века и народы. Это 
уже нравственная проповедь поэта, наподобие той, Нагорной, которую 
произнёс Христос.
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Здесь “чувства добрые”, пробуждаемые лирой, “свобода и милость к 
падшим”, проповедуемые народам с нагорных высот искусства, возводят 
поэта в ранг пророка и учителя.

“Памятник” весь отлит из формул немыслимой точности. “Велению 
Божию, о Муза, будь послушна…”- итоговая формула и стихотворения, и 
всего пушкинского пути, в ней окончательно сочетались Бог и Муза, alter 
ego поэта.

Пушкин отказался от других вариантов стиха (“Святому жребию…”, 
“Призванью своему…”) ради этих слов, которыми его Муза возведена на 
высоту надмирную и одновременно подчинена Верховному Владыке, но 
только Ему. Слово, послушное велению Божию, возвратится к Отцу, ис-
полнив свою земную миссию, страдальческую и победную, - этому хри-
стианскому сюжету соответствует скрытая тема “Памятника”.

Если в первых строфах вертикаль “воздвигнута” от земли к Небу, 
куда по смерти уходит “душа в заветной лире”, в последней – “веленье 
Божие” сверху осеняет земной путь поэта. Обращаясь к Богу, Пушкин 
утверждает в “Памятнике” царственный статус поэзии и её религиозное 
значение.

Каменоостровский цикл отразил важный этап поисков Пушкиным 
осмысленного религиозного пути. И “Памятник” ставит здесь итоговую 
точку. Поэзия в нем приравнена к религии, поэтическое и религиозное 
призвание слиты воедино, путь поэта освещен Небесами и ведет его к 
жизни вечной.

Начиная с “афеизма”, он в последние годы жизни глубоко проникает-
ся духом христианства. И об этом говорит не только Каменноостровский 
цикл его стихов, но и сама жизнь гения, особенно его смерть.

Пушкин был объят жаждой мести, страшной злобой, которая ужаса-
ла его истинных друзей. Идеал смирения не посетил его перед дуэлью, а 
дуэль – убийство и самоубийство – страшные христианские грехи.

Но святой Иоанн Златоуст говорит: “Надо смотреть не на то, как чело-
век падает и грешит, а на то, как он поднимается и избавляется от греха”.

Уже после дуэли Пушкин сумел преодолеть и чувства мести, и 
страстное озлобление. Уже на смертном одре он запретил друзьям мстить 
за себя. Он желал подняться, и он поднялся. Жуковский описывал про-
светленное лицо умершего поэта, на котором как бы запечатлелась тор-
жественная неземная мысль: “…что-то сбывалось над ним”. Страдание 
на смертном одре было отпущено Пушкину для духовного очищения. И 
все, кто видел Поэта в его последние часы, свидетельствуют: умирал он 
с верой.
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СЕКЦИЯ 8. ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА КУЛЬТУРУ И ИСКУССТВО

Скорупич Илья Сергеевич, Яскевич Павел Геннадьевич
Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь

КУЛЬТУРА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

В истории общественной мысли существовали разлиные оценки зна-
чения культуры для человека и общества. Некоторые ученые называли 
культуру средством облагораживания человека, превращения его в ци-
вилизованного члена общества, а этапы развития культуры рассматрива-
лись ими как ступени прогрессивного развития человечества. Но несмо-
тря на различные интерпретации определения «культура», практически 
все мыслители признавали, что культура играет важную роль в жизни 
общества, являясь средством хранения, передачи накопленного челове-
чеством опыта; и культура служит одной из важнейших характеристик 
жизни отдельной личности и общества в целом. 

Для понимания сущности культуры важно отметить следующее:
• понятие культуры не оценивает какие-либо взгляды, вкусы или 

вещи как некультурные, к культуре не относящиеся, любые ценности, 
вервоания, принципы, разделяемые какой-то группой людей, формируют 
конкретное культурное пространство;

• культура усваивается через общение, посредством обмена идеями и 
оценками; согласие относительно базовых идей и оценок придает обще-
ству устойчивость;

• культура постоянно меняется, она всегда отражает историческую 
эпоху.

Таким образом, общество – это определенная форма совместной жиз-
ни людей, а культура – конкретное содержание взаимоотношения людей в 
различных сферах общества.

Рассматривая культуру в широком плане, в ней можно вы¬делить 
материальные и духовные средства жизнедеятельно¬сти человека. Ины-
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ми словами, культура состоит из элемен¬тов, образующих определенное 
единство: материальной и духовной культуры. И те, и другие созданы са-
мим человеком. Культура — это единство духовного и материального, но 
гармония этого един¬ства обеспечивается духовной деятельностью че-
ловека.

Материальная культура — это духовность человека, пре¬образованная 
в форму вещи, это, прежде всего, средства ма¬териального производства. 
Это энергетические и сырьевые ре¬сурсы, орудия труда (от простейших 
до сложных), а также раз¬личные виды практической деятельности че-
ловека. 

Духовная культура, тесно связанная с материально-тех¬ническим 
развитием общества, включает в себя всю совокуп¬ность результатов 
духовной деятельности и саму духовную деятельность. Наиболее ран-
ние, сложившиеся виды духовной культуры — это религиозные веро-
вания, обычаи, нормы и образцы поведения человека, сложившиеся в 
конкретно ис¬торических социальных условиях. К элементам духовной 
культуры относят также искусство, религию, мораль, науч¬ные знания, 
политические идеалы и ценности, различные идеи. Это всегда результат 
интеллектуальной, духовной деятельности человека. Духовная культура, 
как и материальная, также создается человеком для удовлетворения его 
опреде¬ленных потребностей [1, с. 75].

Проявлениями духов¬ной культуры выступают традиции, нормы.
Традицией называют передачу и сохранение социального и культур-

ного опыта от поколения к поколению. В качестве тра¬диций выступают 
те или иные ценности, нормы поведения, обычаи, обряды, идеи. Иногда 
их воспринимают как пережит¬ки, они могут исчезать, а потом возрож-
даться. Отбор тради¬ций производит время, но есть и вечные традиции: 
почитание родителей, уважительное отношение к женщине и т.п.

В нашем Университете гражданской защиты МЧС Республики Бе-
ларусь также есть свои традиции: каждое утро проводится развод обу-
чающихся с поднятием Государственного флага Республики Беларусь и 
исполнения гимна Республики Беларусь; принесение клятвы обучающи-
мися 1 курса на площади Государственного флага; участие в параде войск 
Минского гарнизона на День независимости либо на День победы, пере-
дача каски от выпускного курса первокурсникам и другие.

В духовной культуре могут действовать нормы. Норма – это обще-
признанное правило поведения или действия. Поступки человека во мно-
гом определя¬ются принятыми в обществе нормами. Различают нормы - 
предписания, нормы-запреты, нормы-образцы. Последние отражают уро-
вень культуры, достигнутый в обществе.



414

Структура духовной жизни общества весьма сложна.
К основным элементам духовной жизни общества можно отнести:
• духовные потребности;
• духовная деятельность и производство;
• духовные ценности;
• духовное потребление;
• духовные отношения;
• проявления межличностного духовного общения.
Духовные потребности человека представляют собой внутренние по-

буждения к творчеству, созданию духовных ценностей и их освоению, к 
духовному общению. В отличие от природных духовные потребности за-
даны не биологически, а социально. Потребность индивида в освоении 
знаково-символического мира культуры носит для него характер объектив-
ной необходимости, иначе человеком он не станет и жить в обществе не 
сможет. Однако сама по себе эта потребность не возникает. Она должна 
быть сформирована и развита социальным контекстом, окружением ин-
дивида в сложном и длительном процессе его воспитания и образования.

При этом сначала общество формирует у человека лишь самые эле-
ментарные духовные потребности, обеспечивающие его социализацию. 
Духовные потребности более высокого порядка - освоение богатств ми-
ровой культуры, участие в их создании и т.д. - общество может формиро-
вать лишь косвенно, через систему духовных ценностей, служащих ори-
ентирами в духовном саморазвитии индивидов.

Духовные потребности имеют принципиально неограниченный ха-
рактер. Пределов роста потребностей духа не существует. Естествен-
ными ограничителями такого роста могут выступать лишь объемы уже 
накопленных человечеством духовных богатств, возможности и сила же-
лания человека участвовать в их производстве.

Так, 9 сентября 2017 года на площади Государственногот флага в 
Минске 170 первокурсников, принявших присягу на верность Родине, 
получили благословение священнослужителя Георгия Борушко.

Духовная деятельность есть основа духовной жизни общества. Ду-
ховная деятельность - форма активного отношения человеческого со-
знания к окружающему миру, результатом которого являются: а) новые 
идеи, образы, представления, ценности, воплощающиеся в философских 
системах, научных теориях, произведениях искусства, моральных, рели-
гиозных, правовых и иных воззрениях; б) духовные общественные связи 
индивидов; в) сам человек.

Идеальные образования как продукт духовной деятельности и произ-
водства обладают всеобщим характером их потребления. Любая духовная 
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ценность, в отличие от материальной, в идеале может быть достоянием 
всех. От потребления они не убывают, как материальные, напротив, чем 
больше людей овладевают духовными ценностями, тем больше вероят-
ность их приращения.

Духовная деятельность как всеобщий труд осуществляется в коопе-
рации не только с современниками, но и со всеми предшественниками, 
когда-либо обращавшимися к той или иной проблеме. Духовная деятель-
ность, не опирающаяся на опыт предшественников, обречена на дилетан-
тизм и выхолащивание собственного содержания.

Особым видом духовной деятельности является распространение 
духовных ценностей с целью усвоения их возможно большим числом 
людей. Особая роль здесь принадлежит учреждениям науки, культуры, 
системам образования и воспитания.

Духовные ценности - категория, указывающая на человеческое, со-
циальное и культурное значение различных духовных образований (идей, 
теорий, образов), рассматриваемых в контексте «добра и зла», «истины 
или лжи», «прекрасного или безобразного», «справедливого или неспра-
ведливого». В духовных ценностях выражается общественная природа 
самого человека и условия его бытия.

Ценности - форма отражения общественным сознанием объективных 
тенденций развития общества. В понятиях прекрасного и безобразного, 
добра и зла и других человечество выражает свое отношение к наличной 
действительности и противопоставляет ей некое идеальное состояние 
общества, которое должно быть установлено.

Духовной ценностью МЧС Республики Беларусь является икона 
«Неопалимая купина».

Духовное потребление направлено на удовлетворение духовных по-
требностей людей. Оно может быть стихийным, когда никем не направ-
ляется и человек самостоятельно, на свой вкус выбирает те или иные ду-
ховные ценности. У каждого обучающегося есть возможность посещать 
храм той конфессии, к которой он принадлежит. 

Духовные отношения - категория, выражающая взаимозависимость 
элементов духовной сферы общества, многообразные связи, возникаю-
щие между индивидами, социальными группами и общностями в про-
цессе их духовной жизни и деятельности.

Духовные отношения существуют как отношения интеллекта и 
чувств человека или группы людей к тем или иным духовным ценностям 
(воспринимает он их или нет), а также как его отношения к другим людям 
по поводу этих ценностей - их производства, распространения, потребле-
ния. Основными видами духовных отношений являются познавательные, 
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нравственные, эстетические, религиозные, а также духовные отношения, 
возникающие между наставником и учеником.

На сегодняшний день у нас хорошие взаимоотношения с Минскойц 
духовной семинарией и Минской духовной Академией. Ежегодно наши 
обучающиеся в рамках выходного дня посещают Свято-Успенский Жи-
ровичский монастырь, церковь Святого Михаила в Сынковичах и другие 
святые места. Ежегодно наши обучающиеся принимают участие в семи-
наре студентов ВУЗов Республики Беларусь, который проводит семина-
рия. 

Духовное общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия людей, 
в котором происходит обмен идеями, ценностями, деятельностью и ее 
результатами, информацией, опытом, способностями, навыками; одно из 
необходимых и всеобщих условий формирования и развития общества и 
личности.

Таким образом, культура является неотъемлемым элементом духов-
ной жизни общества.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ СВЯЩЕННОГО 
(КУЛЬТОВОГО) И НАРОДНОГО ЯЗЫКОВ

Конфессиональный статус языка в качестве его социолингвистиче-
ского параметра

Социолингвистические черты современных языков сложились исто-
рически. Они определяются, с одной стороны — судьбами народов, кото-
рые говорят (говорили) на этих языках, а с другой стороны, той ролью, 
которую определил конкретный язык в полиэтнических языковых ситуа-
циях, в конфессиональном и культурном развитии народов.

 Есть языки, на которых, волею исторических судеб, оказалось впервые 
изложено или записано вероучение, а впоследствии — канонизирова¬но. 
К ним относят «пророческие» или «апостольские» языки. Таких языков 
немного.
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 Во-первых, это языки, письмо которых было создано для записи ре-
лигиозного содержания. Во-вторых, к пророческим относятся некоторые 
языки, уже прежде обладавшие значительной письменно-литературной 
традицией и позже использованные для записи вероучительных текстов. 

Пророческие или апостольские языки были первыми культовым 
языками, которые использовались в богослужении. Многие столетия — 
это языки не только конфессиональной сферы, но и светской культуры, 
образования и науки, литературы, права. Народы дорожили духовными 
ценностями, записанными на профетических языках, и делали все, чтобы 
сохранить и тексты, и сами языки в первозданном виде, поэтому профе-
тические языки исключительно устойчивы [3, c. 259].

В древности и в средние века профетическим языкам противостоя-
ли местные, вначале малопрестижные языки — их называют народные 
языки.

По мере снижения роли религии в обществе исключительность про-
фетических языков уменьшалась и как бы забывалась. Стали возможны 
переводы Писания и богослужение на народных языках. Однако, даже 
выполняя функции культовых языков, новые конфессиональные языки не 
считаются священными.

Длительное время — в течение веков — профетические (священные) 
языки и народные языки сосуществовали рядом, они использовались по-
переменно в развитии одного народа.  Народы принимали новую веру, 
новый культ вместе с языком вероисповедания и культа. Язык восприни-
мался как не-отъемлемая часть веры. Священное не переводилось [1, c. 
203].

Сложности с переводом Писания и богослужения на новые языки 
привели к тому, что народы оказались объединенными в обширные куль-
турно-религиозные миры: мир христианства (с последующим разделени-
ем на католичество и православие), мир буддизма, мир индуизма, мир 
ислама. Религиозные миры были разделены границами распространения 
священных книг и тех языков определенного вероисповедания. 

В соответствующих регионах в средние века складываются ситуации 
функционального двуязычия, для которых было характерно следующее 
распределение языков: в церкви, образовании, книжно-письменной куль-
туре используется общий для данного культурно-религиозного мира над-
этнический язык (который осознается прежде всего как язык Писания); в 
повседневном общении, в некоторых жанрах письменности используют-
ся многочислен¬ные местные народные языки и диалекты.

 Многовековое двуязычие — это противопо¬ставление и взаимодей-
ствие культового и народного языков, представляет собой главный кон-
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фессионально обусловленный фактор в истории народных литературных 
языков. По силе воздействия, по глубине и разнообразию проявления он 
сопоставим с такими факторами, как национальное возрождение, созда-
ние государства, литературно-эстетический стиль. Двуязычие определя-
ло не только главные черты языковых ситуаций во многих землях на про-
тяжении веков, но и своеобразие новых (народных) литературных языков 
[2, c. 522].

Две модели двуязычия у славян: мир Slavia Orthodoxa и мир Slavia 
Latina

 История литературных языков Славии и церковно-вероисповедная 
история славянских народов связаны. Наиболее глубокие различия меж-
ду письменно-литературными традициями славян зависят от того, какой 
язык — церковнославянский или латынь — утвердился в качестве первого 
конфессионального языка данной культуры. Народы в ареале Slavia Latina 
(поляки, чехи, словаки, хорваты, словенцы) входили в сферу западно-
христианского (позже — католического) влияния и латинского языка. На-
роды Slavia Orthodoxa (южные славяне — болгары, сербы, черногорцу —  
и восточные славяне — русские, украинцы, белорусы) исповедовали пра-
вославие в его византийской редакции; в их церковно-книжной культуре 
в большом почете был греческий язык и вообще греческое начало, при 
этом языком богослужения и Писания был церковнославянский язык.

 В ареале Slavia Latina латынь никогда не была в такой же мере «сво-
им» языком, как церковнославянский язык у народов Slavia Orthodoxa. 
В силу генетического отстояния латыни от славянских языков и в силу 
большей надэтничности латыни, которая использовалась далеко за преде-
лами романского мира, в отличие от церковнославянского языка, который 
был ‘священный язык’ преимущественно у славян. Непосредственно в 
ареале Slavia Latina книжно-письменное развитие создавалось по пути 
двух относительно автономных литературных традиций — на латинском 
и на народном языке. При этом латинская литература и письменность на 
народном языке не смешивались, подобно тому, как нельзя было смешать 
латынь и славянский и построить нормальное высказывание на «латин-
ско-польском» или «латинско-чешском» языке. В то же время смешанные 
по языку славено-русские или славено-сербские произведения, язык ко-
торых ощущался авторами и читателями как «нормальный» высокий слог 
своего языка, — это историческая реальность. 

В ареале Slavia Orthodoxa письменно-литературное развитие созда-
валось путём гибридизации церковнославянского и народного языка. У 
каждого из народов (сербов, болгар и у восточных славян) существова-
ла своя относительно цельная словесность, при этом именно одна (а не 



419

две), в которой церковно-славянский и народный язык в течение веков 
ощущались как два стиля, т.е. как две функциональные разновидности 
одного языка. В произведениях средневековой словесности церковнос-
лавянская и народная языковая стихии соединялись и смешивались, при 
этом в разных жанрах и видах письменности — в разной пропорции. Вес 
церковнославянского компонента был мак-симальным в церковной пись-
менности, средним — в летописях, еще меньшим (но не малым!) — в 
произведениях светской лите¬ратуры или в «низовой» литературе, а так-
же в деловой письменности. 

Сложность общей картины двуязычия в Slavia Orthodoxa усугубля-
лась также фактором времени: на Руси доля «выдержанных» церковнос-
лавянских текстов уменьшалась в направлении от XII до XVII в. (в Болга-
рии и Сербии до конца XVIII в.).

 Все народные языки в ареале Slavia Orthodoxa, хотя и в разной мере, 
находились под влиянием церковнославянского языка. Их взаимодей-
ствие со «славенским» языком было основным процессом в истории ста-
новления литературной (нормированной) разновидности народного язы-
ка. Наибольшее влияние испытал русский литературный язык.

 Культурные последствия принятия Писания в чужом или в своем 
языке, по-видимому, должны быть различны. Однако суждения о том, ка-
ковы эти последствия, прямо противоположны. Г. В. Флоровский назвал 
безответственной гиперболой тезис о том, что Русь получила от Визан-
тии «только Библию», всего лишь «одну книгу». Перевод Библии — это 
всегда «сдвиг и подвиг» в народной судьбе, сам процесс перевода есть 
одновременно и «становление переводчика». Создание литургии и Би-
блии на славянском языке было процессом выработки новой христиан-
ской духовности славян [3, c. 261].

 «О пользе книг церковных в русском языке»
Знаменитая книга академика В.В. Виноградова «Очерки по истории 

русского литературного языка ХVII — XIX веков» открывается словами: 
«Русским литературным языком средневековья был язык церковносла-
вянский». В этом утверждении определена сущность взаимоотношений 
двух языков. Поэтому, если иметь в виду всю глубину и суть проблемы, 
то вопрос о роли церковнославянского языка в истории русского лите-
ратурного языка предстанет как вопрос о значении первых семи веков 
книжно-письменной культуры в ее последующем развитии. 

Из церковнославянского языка в русский язык пришли богатейшие 
лексико-фразеологические и синтаксические возможности выражения 
мысли, созданные в старославянском (церковнославянском) языке благо-
даря переводу Св. Писания. 
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Заимствования из церковнославянского языка в русском настолько 
органичны, настолько близки исконным (незаимствованным) словам и 
формам, что их «чужеязычность» не чувствуется говорящими. 

Заимствования из церковнославянского языка, а также неославяниз-
мы стали главным славянским источником книжной лексики и специаль-
ной терминологии в русском литературном языке. Противопоставление 
церковнославянизмов и исконных языковых элементов до сих пор оста-
ется ведущей и самой массовой оппозицией в стилистике литературного 
языка [3, c. 266].
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ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ, КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ, 
АФАНАСИЙ ФИЛИППОВИЧ И ИХ ВКЛАД 

В БЕЛОРУССКУЮ КУЛЬТУРУ

Евфросиния Полоцкая вошла в историю как выдающаяся просвети-
тельница белорусского народа. Она одна из первых женщин, причислен-
ных к лику святых. С ранних лет отец позаботился об ее образовании. В 
доме находилась большая библиотека, где было много книг. К чтению 
Евфросинья имела огромный интерес.

В 12 лет она решила оставить «красоту и славу мира сего» [1, c. 57] и 
тайно ушла в монастырь. Постриглась в монахини, переселилась в келью 
и, «собирающи благыя мысли в серци своем, яко пчела сот» [1, c.57], «на-
чала книги писать своими руками» [1, c. 57]. 

Евфросинья несла людям Слово Божье и знания, которые содержались в 
книгах Священного писания, «сердце свое напоила Божией Премудростью». 
Переписанные книги она дарила тем, кто хотел духовно просвещаться.



421

О «трех хлебах»: Слове Божьем, молитвах и книгах она говорила: 
«Ими же утешается душа и сердце веселится». Бог – это «помощник, 
заступник и кормитель», «отец убогим, нагим одеяние, обиженным по-
мощник, ненадеющимся надеяние» [1, c. 59]. «Старых учила терпению и 
воздержанию, юных – душевной чистоте и телесной умиротворенности, 
говению образному, поступкам кротким, гласу смиренному, слову бла-
гочинному, ядению и питию безмолвну, при старших молчать, мудрых 
слушать, к старшим – покорность, к равным и меньшим – любовь без 
лицемерия, мало говорить, а много разуметь…» [1, c. 62]. 

В «Житии Евфросинии Полоцкой» есть интересное обращение к сво-
им ученикам, которое звучит как завет нам, потомкам: «Вот, собрала вас, 
как наседка птенцов своих под крылья свои, в паствину, словно овец, дабы 
паслись в заповедях Божиих, дабы и я сердцем учила вас, видя плоды тру-
да вашего, и таков дождь учения к вам проливала; но нивы ваши в той же 
мере стоят, не возрастая, не поднимаясь вверх. А уж год подходит к концу, 
и лопата лежит на гумне! Боюсь, что будут в вас тернии, и отданы будете 
огню неугасимому! Постарайтесь же, чада мои, избежать его, соделайтесь 
чистой пшеницей, смелитесь в жерновах смирением, молитвой и постом, 
чтобы хлебом чистым принестись на трапезу Христову!» [1, c. 61]. 

На свои деньги Евфросинья построила церковь Святого Спаса и цер-
ковь Святой Богородицы. В «Житие» рассказывается, что в одну ночь к 
Ефросиньи явился Ангел, привел её в Сельцо и сказал: «Еуфросиние! Зде 
ти подобает быти!» [1, c 58]. Сон повторился несколько раз. Этот ангел 
являлся и к полоцкому епископу Илье: «Въведи ю, рабу Божию Ефро-
синью, в церквьцу Святаго Спаса, на рекомое Сельце место, бо то свято 
есть, яко достойна есть Царству Небесному, яко миро благовонно, въсхо-
дит мольтва ея к Господу, и яко венец на главе цареве, тако почивает Дух 
Святый на ней, и яко солнце сияет по всей земли, тако житие ея просияет 
предо аггелы Божии» [1, c 58].  После этого епископ объявил, что отдает 
монахиням Сельцо. Там же был построен женский Спасский монастырь. 
При монастырях работали «учильни», библиотеки, скриптории, бога-
дельни, иконописные и ювелирные мастерские.

Помогали Евфросиньи Полоцкой ее сестры: Гордислава и Звенисла-
ва. Со Звениславой она была «яко един душа въ двою телесу» [1, c. 62]. 
Ефросинья имела дар от Бога: «взглянув на кого, сразу видела, имеет ли 
тот человек дух добродетельный и может ли он стать Божиим избранни-
ком» [1, с. 62].

Жизнь и учение Евфросинии Полоцкой полны идеями просвещения, 
духовного служения, преданностью своему народу. Человек должен ори-
ентироваться на высшие ценности и благородные цели. Люди должны 
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жить и поступать по Божьей воле. Нужно прийти к порядку и единству. 
Она всех хотела видеть, как единую душу: «Тако бо бяше дан дар сей 
блаженной Еуфросинии от Бога, аще кто яе въпрошаше о коей вещи, она 
ему разрешаше, чему быти, и кто ея послушаше, той добро получаше, 
не бо хотяше видети кого которающася: ни князя со князем, ни боярина 
з боярином, ни от простых кого со своим другом, но всех хотяше имети, 
яко едину душу» [1, c. 63].

Православные храмы имени Евфросинии Полоцкой существуют в 
Лондоне, Торонто, в Минске. В Полоцке, Минске и Слониме появились 
улицы, носящие имя Евфросинии Полоцкой.

В этот же период времени творил Кирилл Туровский, епископ Туро-
ва, богослов, церковный деятель, писатель, который «родился и вырос в 
городе Турове. Сын состоятельных родителей, он не любил, однако же, 
богатства и тленной славы сего мира» [2, c. 649]. «Он прежде всего ста-
рался постигнуть учение Божественных книг и достиг совершенного их 
познания» [2, c. 649]. 

В 1161 году Кирилл Туровский принял постриг в Туровском Борисо-
глебском монастыре. «В монастыре святой Кирилл более всех трудился 
Бога ради, удручая тело свое постом и молитвою, и сотворил себя вме-
стилищем Святаго Духа...». «Стремясь к большему подвигу, он ушёл в за-
твор на столп и прожил там некоторое время, работая в посте и молитвах, 
написал здесь многие Писании божественные» [3, c. 15]. 

Творческое наследие Кирилла Туровского на редкость богато. Оно 
включает около 70 произведений. Его называют «вторым Златоустом, 
паче всех воссиявший нам на Руси». Сам о себе Кирилл говорил: «Я не 
жнец, а собираю колосья; я не художник в книжных делах... Если бы го-
ворил я от себя, вы делали бы хорошо, не приходя в храм. Но я возвещаю 
вам Слово Господа, читаю вам грамоту Христову... Я раздаю слова Бо-
жий, 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» [6]. Он отлично владел слогом, стилем, образом речи. 
Умел очень грамотно и доступно излагать свою мысль. В центре его про-
изведений был человек и его служение Богу. 

Особое внимание уделяется «Притче о человеческом теле и душе». 
Один человек выращивал виноградник. Для его охраны он посадил у во-
рот слепого и хромого. Человек подумал, что слепой и хромой не смогут 
войти в виноградник и не смогут обворовать его. Но хромец и слепец, не 
выдержав искушения, смогли забраться в виноградник. 

Кирилл наделяет эту притчу яркими образами: «Познайте же, братья, 
толкование этой притчи. Человек домовитый — Бог Отец, творец всех. 
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Его же сын доброго рода — Господь наш Иисус Христос. А виноград-
ник — это земля и мир. А ограда виноградника — закон Божий и запо-
веди. Слуги же, бывшие с ним, — ангелы. Хромец — это тело человека. 
А слепец — душа его. А что их посадил у ворот — это значит, что Он 
отдал во власть человека всю землю, дав ему закон и заповеди. Когда же 
человек преступил заповедь Божью и за это осужден на смерть, то снача-
ла душа его к Богу приводится и оправдывается, говоря: «Не я, но плоть 
согрешила». Потому и нет мучения душам до второго пришествия, но 
они сохраняются, — Бог знает где. Когда же он придет обновить землю и 
воскресить всех умерших, как сам нам предрек, тогда: «Все сущие в гро-
бах услышат голос Сына Божия, и оживут, и выйдут сотворившие благо 
в воскрешение жизни, а сотворившие зло — в воскрешение суда». Тогда 
же души наши войдут в тела и каждый получит воздаяние по делам сво-
им: праведники — вечную жизнь, а грешники — бесконечную смертную 
муку. «Чем же кто согрешит, тем же и муку примет»» [2, с. 63]. 

Кирилл обращает наше внимание на важность знаний, поскольку 
именно они удерживают человека от злых поступков и отводят от греха: 
«Сладко — медвяный сот, и хорошо — сахар, обоих же лучше книжное 
знание: потому что оно — сокровище вечной жизни» [2, c. 57]. Эти слова 
начертаны на фронтоне Национальной библиотеке Республики Беларусь.

Особое значение он, конечно же, придавал священному писанию: 
«Хорошо же, братья, и очень полезно понимать нам Святого писания 
смысл: это и душу делает целомудренной, и на смирение направляет ум, 
и сердце на стремление к добродетели изостряет, и самого человека де-
лает благодарным, и на небеса к божьим заветам мысль устремляет, и к 
духовным трудам тело укрепляет, и пренебрежение к этой земной жизни, 
и богатству, и славе дает, и все житейского мира печали отводит» [3, c. 
57]. Он считает, что приблизиться к идеалу в мыслях и действиях можно 
только исполняя заповеди.

На Руси большой популярность имели «Слова» Кирилла Туровского. 
В них он уделяет большое внимание спасению и религиозным праздни-
кам. Он помогает людям найти путь к Христу. Только в спасении он видит 
смысл существования человека на земле.

Так, например, в «Слове о премудрости» Кирилл советует искать 
кротость, которая «есть мати мудрости, и разуму, и помыслу благу, и всем 
добрым делом». Он призывает отбросить «гордость, непокорение, пре-
кословье, презорьство, клевету, зломыслье, гнев, вражду, пьянство, игры 
неприязнины и всяку злобу» [4].

Сохранилось «Слово о том, еже не забывати учителей своих», в ко-
тором Кирилл Туровский призывает не забывать своих учителей, просит 
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молиться о них: «аще будет научился и от мужа проста, рекше не от иереа, 
то держать ему его в своем сердци и в души и уме в незабывную память 
до исхода души своея» [4], быть благодарными им и не уподобляться псу, 
замерзавшему от мороза: «Яже не помянет, откуду что добра приемще, ти 
подобни суть псу гладному и зимою измеръзшу, и потом согрет и накорь-
млен, и нача лаяти на съгревшего и накормившаго» [4].

Таким образом, каждый человек должен укреплять свою душу и изго-
нять земные искушения. Путь человеку к спасению открывает постоянная 
забота о душе, «образи покаяния: слезы, пост, молитва чиста, милосты-
ни, смирение». Кирилл Туровский — приверженец самых строгих форм 
монашества: затворничества и столпничества, потому что только отказ от 
всех земных забот и полное послушание уподоблялись у него со смыслом 
служения Господу, чему человек обязан посвятить свою земную жизнь.

Кириллу Туровскому поставлены памятники в Турове, Гомеле и 
Минске, его имя носит Минская духовная академия, существуют право-
славные церкви, освящённые во имя святителя Кирилла.

Другим просветителем и «борцом за православную веру» был Афа-
насий Филиппович. В своём очерке, опубликованном в 1881 году, Н.И. 
Костомаров утверждает, что А. Филиппович родился около 1597 года в не-
богатой православной семье, вероятно обедневшего шляхтича [6, с. 3]. В 
детстве Афанасий получил хорошее по тому времени образование образо-
вание. С молодости начал учительствовать «по науках церковно-русских».

С 1622 по 1627 год Афанасий Филиппович служил при дворе Льва 
Сапеги, который пригласил его в качестве домашнего учителя Яна Фау-
стина Лубы. Афанасий был уверен, что воспитывает наследника москов-
ского трона, и своё приглашение ко двору Сапеги рассматривал как акт 
победы православной церкви. 

В 1627 году, убедившись, что он обучает не действительного русско-
го царевича, Афанасий оставил службу при дворе канцлера и удалился 
в Виленский Свято-Духов монастырь, где был пострижен в монашество 
игуменом Иосифом (Бобриковичем). По благословению Иосифа Афана-
сий вскоре отправился на послушание в Кутеинский монастырь под Ор-
шей, а потом — в Межигорский монастырь под Киевом, в котором отец 
Коментарий, игумен Межигорский, вдохновил его «на службу церкви 
Христовой».

В 1632 году вернулся в Вильну, где был возведён в сан иеромонаха. 
По дороге в Вильно «за Чорнобылем пред Мозирем, по взречу Днепра, 
в пущи на дорозе» А. Филиппович встретил очень больного человека. 
А. Филиппович «взялем его на себе и несл немало. Той человек потом 
дивныя справы в таемницах бозских много зо мною мовивши, дал ми 
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имя найслодчайшее Iсус Христос на сердце мое, и указал ми, як тое маю 
заховати» [7, с. 126]. 

В 1633 году Афанасий Филиппович приехал в Пинский Дубойский 
монастырь, где в течение трёх лет вёл упорную борьбу за монастырь 
против шляхетско-католической реакции, но неравная трёхлетняя борь-
ба окончилась для Дубойского монастыря поражением «князь Радзівіл 
па мянушцы Палаза, канцлер літоўскі, прыціскаў Праваслаўную Царкву, 
адбіраючы манастыр той Дубойскі на карысць пінскіх езуітаў». 

В ноябре 1637 года Афанасий отправился на сбор пожертвований: 
«ігумен Іларыён Дзенісовіч, учыніўшы раду з усімі братамі ў Хрысце, 
усклаў цяжар паслушэнства на мяне, пакорнага Афанасія Філіповіча, 
свайго намесніка ў манастыры Купяціцкім, ды паслушніка Анісіма 
Ваўкавіцкага».

В 1638 году Афанасий отправился в Москву: «Раптам пачуў такі 
выразны голас: О, Афанасій! Ідзі да цара Міхаіла іскажы яму: знішчы 
ворагаў нашых, бо ўжо час прыйшоў». 10 февраля он был остановлен 
на дороге, поскольку не имел приглашения «немагчымая справа, каб гэ-
так дайшлі да сталіцы». Но это не убавило решительности: «Прыехалі 
да сяла Курганоў. Там напаў на мяне страх Божы і прыйшла думка зноў 
павярнуць да Масквы» [9, с. 3].

В марте 1638 года в реляции «История путешествия в Москву», 
написанной «дзеля падтрымкі, абароны і памнажэння веры святой 
праваслаўнай» [9, с. 4], с использованием оригинальных поэтических при-
ёмов, Афанасий описал царю цели и историю своего нелёгкого путеше-
ствия. А. Филиппович изложил царю Михаилу важные сведения, «спра-
ву божью». Именем божьей матери он призывал русского царя взять под 
свою защиту православное население Беларуси и Украины: «I ў бітве той 
захавай кожнага чалавека, які называе сябе праваслаўным!» [7, с. 105].

В цветоносное, Вербное воскресенье Афанасий, собрав щедрые по-
жертвования, покинул Москву и отправился в путь: «да манастыра свайго 
Купяціцкага» [9, с. 5]

В 1640 году Афанасий Филиппович был избран для должности на-
стоятеля в Купятицах. «Толькі вельмі прашу, каб міласці вашы, былі да іх 
ласкавымі, у згодзе з імі пра дабро ў царкве клапаціліся і ва ўсім раіліся». 
Тут в его жизни начался новый период: в Бресте Филиппович начинает 
вести активную борьбу с униатством. «Менавіта мяне, убогага Афанасія, 
Бог Стваральнік мой дзеля таго і паслаў, каб найперш пра вынішчэнне 
праклятай уніі абвясціў і растлумачыў. Тую паслугу, воляй Яго святой 
і дапамогай Прачыстай Багародзіцы, з павіннасці маёй праваслаўна-
службовай я ўчыніў, як тое можаце бачыць».
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Летом 1645 года в Бресте Афанасий был арестован как «государствен-
ный преступник» и отправлен под конвоем в Варшаву. Находясь в заклю-
чении около полугода, Афанасий написал ряд произведений: «Новины», 
с собственным духовным стихом, положенным на собственную музыку, 
«Фундамент непорядку костела рымского», «Приготоване на суд», «По-
рада побожная», «О фундаменте церковном», «Суплика третья» («Супли-
ка III»), в которых изложил свои взгляды на историю Брестской унии и 
показал её пагубу для православия и самого государства Речи Посполи-
той. Тогда же им была составлено послание, адресованное Владиславу IV 
и поданное ему 29 июня 1645 года, где Филиппович предлагал конкрет-
ные пути примирения католичества и православия, а также улучшения 
жизни в государстве. В первую очередь Афанасий советовал избавиться 
от влияния иезуитов, обратиться через письма к пяти патриархам Восточ-
ной церкви и на соборе вернуть законные права православия в Великом 
княжестве Литовском. Свой арест Филиппович считал политической ак-
цией и местью за его оборону православия.

3 (13) ноября 1645 года Филиппович в сопровождении конвоя был 
отправлен в Киев: «мяне нечакана схапілі, пасадзілі ў вязніцу і закавалі ў 
кайданы». Митрополит Киевский Пётр (Могила) оставил Филипповича 
в Киево-Печерской лавре. «У Кіеве ніхто праз немалы час не запытаў у 
мяне, у чым я вінаваты. Гэта мяне надта засмуціла. Асабліва тое, што пра 
спакой царкоўны і памнажэнне хвалы Божай не дбаюць» [10, c. 5]. Имен-
но здесь в 1646 году Афанасием был создан «Диариуш» — одно из первых 
литературных произведений автобиографического жанра, единственная 
полемическая автобиография в белорусской литературе. В «Диариуше» 
была объединена в одно целое вся публицистика автора: его дорожные и 
объяснительные записки, дневники, автобиографический очерк, различ-
ные легенды и мистические видения, послания и письма Афанасия, его 
обличительные речи, конспективные наброски отдельных статей, фило-
софско-богословские трактаты, стихи о борьбе; а также был размещён на-
пев гимноподобного канта. Автором были отражены некоторые стороны 
борьбы белорусского народа за свои права и культуру, а также обычаи и 
традиции того времени. Сам автор считает, что его произведение сохра-
нит актуальность и позже, «у потомные часы».

В 1648 году А. Филиппович был арестован и обвинён в помощи на-
ционально-освободительному восстанию под руководством Богдана 
Хмельницкого. Хотя эти обвинения не подтвердились, А. Филиппович 
был казнён после пыток калёным железом в ночь с 4 на 5 сентября 1648 
года в лесу возле деревни Гершановичи. «Там его напрод пекли огнём. 
И казали — мушкет набили двова кулями … И дол казали наготовили». 
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Перед смертью не отказался от своих слов: «Что я уже говорил, то гово-
рил, и с тем умираю» [9, c 159—165].

Афанасий Филиппович был признан святым вскоре после своей 
смерти. Вскоре в народе были сложены сказание о гибели Филипповича 
и церковное песнопение в его честь; 30 августа 1819 года архимандритом 
Маркианом были написаны кондак и тропарь святому. 
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Бернатович Анастасия Вячеславовна 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

СТРОИТЬ ЦЕРКОВЬ В ДУШЕ: 
К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ

Сегодня наблюдается повышенный интерес молодых людей к вопро-
сам религии. Вера для молодежи приобретает многозначный смысл: это 
и знак групповой принадлежности, и эстетическое понятие, и высшая ду-
ховная потребность. 

Интерес к выбору личности своей позиции, целей и средств само-
осуществления, особенно молодых людей, их отношение к религии в со-
временную эпоху стали приоритетными. Актуальность данного вопроса 
связана так же и с тем, что молодое поколение любой страны является 
тем ключевым звеном, с которым связаны все перспективные планы 
дальнейшего развития государства. 

Епископ Люберецкий Серафим, председатель Синодального отдела 
по делам молодежи РПЦ, выступая на встрече с молодежью в рамках Лет-
него слета молодежи белорусской православной церкви в июле 1917 г., на 
которой мы имели честь присутствовать, подчеркнул: «Именно от состоя-
ния молодежи зависит как настоящее, так и будущее наших народов. <...> 
что в Беларуси проходит «водораздел» исторический, культурологиче-
ский, мировоззренческий и духовный. Во многом от того, насколько глу-
бока вера у белорусской молодежи, насколько белорусы привержены сво-
им духовным корням и традициям, зависит будущее свей Святой Руси».

Нельзя не отметить, что сегодня в сознании молодых людей проис-
ходят глубокие перемены: возникли осознание самоценности веры и по-
требность в ней. Религия теперь не только воспринимается как феномен 
духовной культуры, но и признается некоторыми молодыми людьми ос-
новой духовной жизни личности. Характерным для современной моло-
дежи является подчеркивание в религии морального аспекта, а порой и 
отождествление ее с нравственностью – религиозной культурой [2].

Говоря о религиозной культуре, И. А. Ильин – русский философ, пи-
сатель и публицист, вкладывал в это понятие богатый педагогический 
смысл. Он говорил об индивидуальной культуре, разумея под этим лич-
ный и всегда своеобразный путь вхождения человека в культуру, в дан-
ном случае – в традицию православия. Он говорил о призвании каждого 
человека «творить культуру своего религиозного опыта». «Перед своим 
религиозным опытом современный человек не имеет права стоять в бес-
помощности и недоумении: он должен активно и ответственно строить 
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его и владеть им, как верным путем, ведущим к Богу. <...> Не зная, к 
чему он предопределен, человек всегда сохраняет возможность жить и 
действовать в качестве предопределенного не к безбожию, а к богосо-
зерцанию. Дан ему свыше соответствующий дар или не дан, он решить 
не в состоянии и поэтому ему следует пытаться отыскать в себе этот дар, 
пробудить его, развить и укрепить».

Именно в этом смысле – смысле помощи молодому человеку ответ-
ственно распорядиться своим религиозным даром – можно считать вос-
питание религиозной культуры важнейшим делом всякого государства [3, 
c. 37].

В контексте формирования нравственной культуры личности духов-
ные ценности христианства, выражая смысл существования человека и 
его жизнедеятельности, определяют отношение личности к самой себе 
и своему внутреннему миру. К таким ценностям относятся любовь, до-
стоинство, совесть, свобода, характеризующие степень восхождения че-
ловека к христианскому идеалу на основе нравственного самосознания, 
самооценки, самоконтроля, саморегуляции, самовоспитания, самодисци-
плины и т. д. 

Белорусская национальная культура своими истоками связана с осо-
бенностями исторического развития народа, его самосознанием и устояв-
шимися формами совместной жизни, обычаями и духовно-нравственны-
ми ценностями, выработанными на протяжении более чем тысячелетней 
духовно-культурной иобщественно-политической истории.

Следует отметить, что 2017 год – год столетнего юбилея революции 
1917 года. Октябрьская Революция – коренной перелом в отечественной 
истории, затронувший все сферы общественной, культурной, политиче-
ской и религиозной жизни. Столетний рубеж – знаковый для историче-
ской памяти. 

За период с 1917 г. по 2017 г. можно выделяют шесть основных пе-
риодов во взаимоотношениях Православной церкви и государства в Бе-
ларуси [1, c. 1].

Кардинальные социально-экономические преобразования после ре-
волюционных событий 1917 г. повлекли за собой значительное измене-
ние конфессиональной ситуации в стране.

Годы гражданской войны и интервенции были периодом резкой кон-
фронтации между комиссарами и православными клириками и мирянами. 

В условиях сложной внешнеполитической ситуации с начала 1927 г. 
в БССР церковный вопрос вновь поднимается чрезвычайно остро.

Все предписания Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 
1929 г. «О религиозных объединениях» были направлены на разобщение 
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верующих и церковной жизни, а также взятию под контроль власти любых 
религиозных действий. Православие с его духовно-нравственными цен-
ностями объявляется враждебным миропониманием, а его носители —  
духовенство и верующие — противниками системы. Около двух тысяч 
православных священнослужителей, монахов, церковных работников в 
БССР были репрессированы. Государство направляло на антирелигиоз-
ную деятельность колоссальные человеческие и материальные средства, 
однако по-прежнему большинство населения продолжало нуждаться в 
вере в Бога и никак не переходило на атеистические позиции в соответ-
ствии с программными документами партии. Основные успехи антире-
лигиозников были в деле закрытия храмов. В Восточной Беларуси к 1941 
г. не было ни одного постоянно действующего храма.

Особенно выделяется время нахождения белорусских земель в соста-
ве Польши. Польское правительство жестко регулировало религиозную 
жизнь. Православная церковь оказалась в весьма затруднительном поло-
жении. С середины 30 - х гг. впервые в истории в православных храмах 
молебны начали проводиться на польском языке.

Великая Отечественная война на деле показала реальную силу ду-
ховно-нравственного и идейно-политического потенциала Православной 
церкви. В БССР в 1945 г. насчитывалось 705 действующих храмов, а в 
1948 г. уже даже 1050 [1, c. 3].

Нормализация отношений с РПЦ не устраивала определенные поли-
тические силы. С начала 50-х гг. опять начало культивироваться мнение, 
что религия не отомрет сама по себе и с ней надо бороться.

В Постановлении ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостат-
ках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» факти-
чески пересматривалась и осуждалась как «примиренческая» прежняя 
политика в церковном вопросе. Предлагалось вернуться к довоенным 
отношениям с Церковью и вновь начать наступление на религиозные 
пережитки. С 1950 г. по 1966 г. в БССР было закрыто 609 церквей и мо-
литвенных зданий, а в 1985 г. имелось всего 369 действующих храмов из 
1050 в 1948 г. Только за 1960 г. было ликвидировано 219 храмов. После 
закрытия Полоцкого и Гродненского женских монастырей в республике 
остался один действующий монастырь в Жировичах. 

Значительные перемены начались с 1989 г. после празднования 
1000-летия Крещения Руси. В октябре этого года был возрожден ряд 
епархий (Полоцкая, Могилевская, Пинская, Гомельская епархии). 

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская 
православная церковь, которая объединяет 1681 общину, 15 епархий, 
7 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 10 сестри-
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честв, 1 миссию. Она составляет основу конфессиональной стабильности 
в республике. Сегодня БПЦ реализует ряд программ взаимодействия с 
республиканскими органами государственного управления [4].

 Таким образом, главный урок,   который должен быть вынесен нами 
из опыта минувшего века, заключается в том, что нельзя строить жизнь 
человека и общества без Бога. Свидетельством об этом  является под-
тверждение слов, сказанных Христом Спасителем 2 тысячи лет назад: 
«… всякого, кто слушает слова Мои   и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой на камне;  и пошел дождь, и 
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, 
потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои 
и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который постро-
ил дом свой на песке; <…>  и пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» 
(Мф.7:24-27).

        Пока мы будем строить дом своей души, свои семьи и государ-
ство на чем угодно, только не на объективных духовных законах жизни, 
то есть на Заповедях Христовых, то какую бы Вавилонскую башню мы не 
возвели, падение её будет великим [5].

В наше время трудно прогнозировать, в каком направлении преиму-
щественно будет развиваться религиозность молодежи, какой мировоз-
зренческий выбор сделает подрастающее поколение. Вера для молодых 
людей приобретает многозначный смысл: это и знак групповой принад-
лежности, и высшая духовная потребность. В то же время нельзя не ви-
деть в этом процессе стремления защититься от жестокой действительно-
сти. Можно предположить, что принятие молодыми людьми религиозной 
веры осуществляется в нашем обществе с учетом традиций и складываю-
щейся ситуации в обществе. 

Важной составляющей отношений религиозных общностей с моло-
дежью является взаимодействие государства и религиозных объединений 
в сфере образования. Их основные аспекты: обеспечение государством 
образования в государственных образовательных учреждениях; государ-
ственная поддержка преподавания общеобразовательных дисциплин в 
образовательных учреждениях, созданных религиозными объединения-
ми; предоставление возможности обучать учащихся и студентов религии 
в образовательных учреждениях вне рамок образовательной программы; 
государственное лицензирование и аккредитация образовательных уч-
реждений, созданных религиозными организациями. 

Сотрудничество религиозных организаций с учреждениями образо-
вания в стране является одним из важных факторов влияния религии на 
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молодежь. Религиозные общности играют важную роль в реализации го-
сударственной молодежной политики, достижении таких целей в работе с 
молодежью, как противодействие распространению в молодежной среде 
антисоциальных явлений, формирование у молодого поколения высоко-
нравственных идеалов и патриотизма. Сохранение нравственности в об-
ществе, духовное, культурное, нравственное и патриотическое образова-
ние и воспитание – это одна из областей, где религиозные организации и 
государство сотрудничают на основании того, что религия во все времена 
была и носителем, и оформителем общечеловеческих ценностей [3, c. 62]. 

Живым примером такого сотрудничества является действующий в 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии молодеж-
ный православный клуб «Ступени». Данный клуб уже на протяжении 14 
лет ведет активную работу по таким направлениям, как: 

• организация и проведение бесед и кураторских часов на православ-
ную тематику;

• организация встреч со священнослужителями;
• участие в республиканских и международных конференциях;
• организация и проведение экскурсионных поездок по культурно-

историческим и святым местам Беларуси и за её пределами.
Так, подводя итог, можно прийти к выводу, что главными приорите-

тами Белорусской Православной Церкви на современном этапе являются 
духовно-нравственное развитие молодежи, а также доступность и откры-
тость церковной жизни. На сегодняшний день по всей республике прово-
дятся встречи (беседы), фестивали, съезды и множество других меропри-
ятий в рамках Белорусской Православной Церкви. Вопрос религиозной 
культуры – сегодня один из важнейших, так как именно она оказывает 
существенное влияние на духовный поиск молодежи, помогает  открыть 
для себя религиозные традиции,  приблизиться  к Богу, в целом – постро-
ить Церковь в душе.
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ФАКУЛЬТАТИВ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ», 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ В ВОСПИТАНИИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

Современный мир предлагает молодым людям множество возможно-
стей в самореализации, однако эта самореализация зачастую выливается 
в материальную составляющую и многие из нас забывают о тех мораль-
ных ценностях и принципах, по которым жили наши отцы и деды.

13 февраля 2015 г. было подписано соглашение о сотрудничестве 
Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Право-
славной Церкви.  Это соглашение направлено на воспитание зрелой, ду-
ховно развитой личности, готовой нести ответственность за судьбу сво-
ей Родины и народа, так же направлено на формирование осознанного и 
уважительного отношения к традиционным в Республике Беларусь рели-
гиям и их представителям. С каждым годом современная молодежь по-
степенно теряет духовно-моральные ценности, которые наши предки так 
бережно передавали из поколения в поколение. Школьники все меньше 
интересуются историей и традициями своего народа, забывают о таких 
понятиях как «добросовестность» и «верность». Преподаватели старают-
ся привить у учеников те качества, которые необходимы для того, чтобы 
назвать себя настоящим человеком.  К сожалению, учителя не могут это 
сделать в полной мере, так как это может сделать церковь. Поэтому очень 
важно, чтобы церковь участвовала в образовании школьников [4, c.4-6].

Цель работы: ознакомится с факультативом «Основы православной 
культуры».
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Задачи: 
• раскрыть сущность факультатива и его задачи
• изучить программу данного предмета.
• узнать кто может преподавать занятие.
В настоящее время сформирован план мероприятий на 2015 – 2020 

годы. Программа представляет собой совокупность мероприятий в обла-
сти образования, направленных на: 

• Организационное и нормативное правовое обеспечение сотруд-
ничества;

• Организация совместной научно- исследовательской, инноваци-
онной деятельности, методического обеспечения;   

• Мероприятия в области воспитания и социальной работы; 
• Развитие художественного творчества;
•  Организация взаимодействий в работе с семьёй, укрепления ду-

ховно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных 
ценностей; 

• Проведение мероприятий в честь памятных дат; 
• Волонтёрская деятельность;
• Православное просвещение и организация духовно-просвети-

тельских акций;
•  Проведение в учреждениях образования информационных ме-

роприятий, направленных на профилактику зависимостей (употребление 
наркотиков, спайсов), негативного влияния тоталитарных сект и деструк-
тивных культов [2]. 

Согласно этому плану пополняются библиотеки литературой по ду-
ховно-нравственному воспитанию учащихся. Проходятся встречи работ-
ников различных учреждений образования с духовенством Белорусской 
Православной Церкви. 

Сформированы факультативные занятия «Основы православной 
культуры» для 1—11-х классов общеобразовательной школы, основные 
методы которого: беседа, рассказ, дискуссии, обсуждение, просмотр 
фильмов. Факультативные занятия могут дополняться воспитательными 
мероприятиями по подготовке и проведению праздников, конкурсов, экс-
курсий, инсценировок, дел милосердия, благотворительных концертов, 
акций и т.д. закреплению получаемых знаний   может также содейство-
вать общение с людьми православной веры. Учебной программой пред-
усматриваются посещения храмов, знакомство с местами расположения 
и знакомство со значением отдельных икон, посещение библиотек при 
храме, знакомство с   работой церковноприходских школ.  Целью факуль-
татива является способ формирование духовно-нравственной культуры 
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учащихся на основе традиционных православных ценностей. В ходе до-
стижения цели, решаются задачи: 

• Побуждать учащихся к духовному и нравственному саморазвитию;
• Развивать у учащихся умение и стремление делать себя счастли-

вым, своих родных, страну в соответствии духовно-нравственными идеа-
лами Православия. 

• Формировать понимание и представление о Священном Писании 
Церкви как источнике нравственных законов жизни, критериев нрав-
ственного поведения православных.

• Формировать у учащихся систему духовно-нравственных ценно-
стей и умение оценивать свои действия и поступки [2, с. 3-4]. 

Почему курс «основы православной культуры» необходим государ-
ственной школе? Две важные задачи стоят сегодня перед школами: ду-
ховно-нравственное образования и повышение качества знаний. Знания в 
области православной культуры призваны углублять, дополнять, расши-
рить светское базовое образование, значительно повысить его качество. 
Духовно-нравственное воспитание требует идеологии, причём надёжной, 
проверенной веками, жизнеутверждающей, способной объединить народ, 
укрепить значимость семьи, умение помогать ближним. Православие мо-
жет в значительной мере обогатить школьное воспитание и образования 
учащихся, помочь школьникам раскрыть глубину многих произведений.  

В 2017 года вышла учебная программа для факультативных занятий 
«Основы православной культуры для 5-9 классов учреждений общего 
среднего образования», авторы: А. В. Бройко, Т.Е. Сергеенко, М.Н. Тру-
бач, В.В. Чечет. Так же имеется учебная программа факультативных за-
нятий для 1-4 классов учреждений общего среднего образования. Авторы 
А.В. Бройко, Л.В. Финькевич, В.В. Чечет, Г.А. Лаврицкий, Т.О.  Николае-
ва, А.М. Суханова, В.И. Писаренко, 2015 года издания. 

В первом классе учащихся знакомят с точкой зрения православных 
христиан на происхождение мира и человека; рассказывают о православ-
ных праздниках, святых и традициях белорусского народа [3, с. 5]. 

В втором классе продолжается знакомство с происхождением мира, 
углубляется в изучение Библии.  Детей   учат давать оценку своим по-
ступкам и поступком товарищей в соответствии с нравственными норма-
ми, углублять представления о своём Отечестве – Республике Беларуси 
[3, с. 10]. 

В 3 классе основной задачей о является понимание того, что в помощи 
нуждается каждый человек. Детей продолжают знакомить с православны-
ми   праздниками, именами и жизненными подвигами святых [3, с. 16]. 
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В 4 классе школьники развивают умение строить свои отношения со 
сверстниками и взрослыми. Так же их учат проявлять терпеливость, уме-
ние прощать [3, с. 22].

В 5 классе ставятся задачи о формировании представлений: заповедях, 
о духовно-нравственном содержании и истории возникновения православ-
ных гражданских праздников, национальных святынях и благочестивых 
традициях белорусского народа, представлений о семьи и рождении детей. 
Нужно развивать самосознания и самооценку учащихся [2, с. 7-8]. 

В 6 классе учащиеся активно изучают Священное Писание, развива-
ют навыки избегания конфликтов и нахождения выхода из спорных ситу-
аций руководствуясь заповедями, нравственными нормами и правилами, 
знакомятся с историей рождения Христианской Церкви [2, с. 20-21]. 

В 7 классе у школьников формируется представление о ветхозавет-
ном и новозаветном нравственных законах, нравственных нормах по-
ведения девушек и юношей, осознание своей этнической и конфессио-
нальной принадлежности, углубляется изучение к современной жизни 
Православной церкви и её истории [2,  с. 35-36]. 

Учащиеся 8 класса должны сформировать потребность в регулярном 
обращении к Священному Писанию, развивать самостоятельность и лич-
ную ответственность за свои поступки на основе представлений о запо-
ведях, так же они углубляются в представление о предназначении семьи в 
жизни человека, формируется представление об исторически традицион-
ных религиях и христианских вероисповедовании в Беларуси [2, с. 49-50]. 

 В 9 классе школьники формируют представления о духовно-нрав-
ственном идеале на примере земной жизни Иисуса Христа, Пресвятой 
Богородицы и православных святых, воспитывают в себе человеколюбие 
и милосердие, развивают представление о целомудрии как духовной и 
телесной чистоте человека, образовывают осознанное ответственное от-
ношение к выбору профессии [2, с. 64-65]. 

Факультативные занятия «Основы православной культуры» име-
ют право вести выпускники Государственного учреждения образования 
«Институт теологии им. Св. Мефодия и Кирилла» Белорусского государ-
ственного университета, учреждений образования «Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени Максима Танка», «Моги-
левский государственный университет им. А. А. Кулешова», «Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова» (специальность 
«История. Религиоведение»), а также педагогические работники, про-
шедшие соответствующие курсы повышения квалификации в Государ-
ственном учреждении «Академия последипломного образования» и об-
ластных институтах развития образования [5].
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На основании приказа Министерства образования Республики Бела-
русь от 28.12.2016 № 1090 «О повышении квалификации и переподготов-
ке кадров образования», в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса при- очной форме получения образования и 
утвержденным академией учебно-тематическим планом повышения ква-
лификации учебные занятия  проводятся в очной (дневной) форме по-
лучения образования на базе Государственного учреждения образования 
«Академия последипломного образования» в объёме 40 часов. Такое об-
учение способствует повышению уровня профессиональной компетент-
ности педагогов в вопросах духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся на основе православной отечественной культуры и приобщению к 
православной культуры. [1]

Важно, чтобы педагог открыл для себя мир Церкви. Духовный мир, и 
открыл не теоретически. Если нет изменения жизненной мотивации, пси-
хологических установок, то бесполезно говорить с детьми. Слово «духов-
ность» сегодня затаскано, от того, что просто говорить все устали. Дети 
принимают то, что может своим примером им показать учитель. Им нуж-
но показать, что возможно жить с Богом. У церкви имеется большой опыт 
просвещения. Сегодня он систематизируется: разрабатываются единые 
программы обучения в воскресных школах, в духовных училищах. 

Цель и задачи, поставленные в докладе, выполнены: раскрыта сущ-
ность факультатива, его программа и основные требования к проведению 
занятия. В заключении можно сказать, что факультатив действительно 
необходим ученикам, чтобы они могли лучше усвоить моральные и куль-
турные ценности своей страны.   Так же, такое занятие может проводить-
ся в различных педагогических формах, что придаёт ему отличительную 
особенность от обычного урока.
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Смольский Владимир Михайлович
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины

ВОЛОНТЕРСТВО КАК СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНЕМУ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ-ИСТОРИКОВ 

ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ)

Ничего нет более и совершеннее среди добродетелей, как любовь к 
ближнему. «Любить ближнего как себя, сочувствовать ему в радости и 
печали, питать, одевать его, если он нуждается в пище и одеянии, дышать 
с ним, так сказать, одним воздухом – считай так же обыкновенным делом, 
как питать и греть себя, и не думай, как о добродетели», говорит святой 
праведный Иоанн Кронштадтский [1]. 

Волонтерство, важным компонентом которого является развитие ду-
ховности, обретает свой высший смысл в служении ближнему.

В декабре 1998 г. при кафедре философии исторического факультета 
Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 
по инициативе и под руководством кандидата философских наук, доцен-
та Тамары Петровны Гараниной было основано волонтерское общество 
«Друг детей», что стало началом волонтерского движения в Гомельской 
области. Общество было университетское, но роль первой скрипки в нем 
играли студенты исторического факультета.

Цель общества:
• воспитание Человека в человеке, пробуждение в нем милосердия как 

деятельной доброты по отношению к каждому нуждающемуся в помощи;
• вовлечение студентов в благотворительную деятельность;
•  выявление творческих способностей. Выход на развитие индиви-

дуальности через коллективно-творческую деятельность на ниве мило-
сердия [2, с. 231].
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В добровольном и бескорыстном служении детям-сиротам, детям-
инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, людям с огра-
ниченными возможностями, ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда, одиноким, больным, пожилым людям видят свое человеческое 
предназначение волонтеры исторического факультета университета. 

Среди инновационных технологий, используемых в воспитательной 
работе со студентами, можно выделить волонтерские проекты, которые 
являются эффективными, потому что имеют практическую ценность. 
Обществом «Друг детей» разрабатываются и реализуются волонтерские 
проекты, наиболее значимые из них: «Мы служим детям», «Чтобы жизнь 
была в радость». Проект «Мы служим детям» осуществляется в Жура-
вичском доме-интернате для детей-инвалидов, в Республиканском науч-
но-практическом центре радиационной медицины и экологии человека 
(детское гематологическое отделение), проект «Чтобы жизнь была в ра-
дость» – в Старо-Дятловичской больнице сестринского ухода, в доме-ин-
тернате для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка».

Приведем примеры проектов:
«Мы служим детям» в Журавичском доме-интернате для детей-ин-

валидов.
Весенняя неделя добра –2005 
Акция «Улыбнись, малыш»:
• театрализованное представление «Бременские музыканты»;
• концертная программа маленьких хозяев;
• совместная прогулка «Прикосновение к судьбам».
Весенняя неделя добра –2006
Праздник милосердия «Мы так нужны друг другу»:
• театрализованное представление «Приключения Буратино и его 

друзей»;
• благотворительная акция «От улыбки станет мир светлей».
Весенняя неделя добра –2007
Праздник милосердия «Дети – живые цветы земли»:
• театрализованное представление «Золушка»;
• концерт воспитанников дома-интерната;
• вручение подарков от участников благотворительной акции «От 

сердца дарящего»;
• свободное общение друзей;
Неделя добра «Осень – пора милосердия».
Праздник «Души исполненный полет», приуроченный ко Дню мате-

ри и к Дню учителя;
• сказочное театрализованное представление «Царевна-лягушка»;
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• концерт с участием студентов и детей;
• акция милосердия «Люблю, когда смеются дети»;
Традиционная благотворительная ёлка «от сердца к сердцу» 2005, 

2006, 2007.
Другой проект 2005-2007 гг.: «Чтобы жизнь была в радость».
Старо-Дятловичская больница сестринского ухода.
Весенняя неделя добра –2005
К 60-летию победы в Великой Отечественной войне.
Акция милосердия «Слезы радости»:
• концертная программа «Поклон вам, ветераны»;
• благотворительная акция «С солнцем в сердце».
Весенняя неделя добра –2006
Пасхальный визит «Радость дарения»
Праздник милосердия «Дороги жизни»:
• концертная программа в честь Дня пожилых людей;
• благотворительная акция «Твори добро во благо других».
Весенняя неделя добра –2007
Весенний визит «Вы в сердце нашем».
Благотворительная акция «Согреем души ветеранов».
Праздник в честь Дня пожилых людей «Не стареют душой ветераны» 

[3, с. 229-230].
Реализация волонтерских проектов «Мы служим детям», «Чтобы 

жизнь была в радость», «Жертвы национал-социализма – объект нашей 
заботы» в сотрудничестве с ГООО «Социальные проекты» при финансо-
вой поддержке немецкого фонда «Память, ответственность и будущее», 
«Пожилые – золотой ресурс общества» в сотрудничестве с ГООО «Со-
циальные проекты»  в рамках программы «Место встречи – диалог (в 
сотрудничестве с Международным общественным объединением «Вза-
имопонимание» при финансовой поддержке немецкого фонда «Память, 
ответственность и будущее»)», «Служение на ниве Памяти: наши вы-
пускники-историки» в сотрудничестве с Гомельским областным музеем 
военной славы, музеем истории города Гомеля, «Новогодний хоровод» 
позволила молодым людям осмыслить суть заповедей любви «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею 
крепостию, и всем разумением твоим»: Сия есть первая и наибольшая 
заповедь; Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф., 22:37-39) [4, с. 27].

Об осознании значимости волонтерства как служения ближнему 
говорили, выступая на университетских студенческих научно-практи-
ческих конференциях «Дни студенческой науки», волонтеры-историки. 
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Анастасия Варенникова: «…Волонтерство – это, без преувеличения, ко-
лоссальный труд, который требует полной отдачи себя людям. Когда я 
вижу улыбку на лице больного или преданного матерью ребенка, как ра-
дуются нашему приезду молодые инвалиды, как стремятся к общению с 
нами, как тепло и радушно воспринимают наш приезд оставленные сво-
ими детьми и внуками пожилые люди, то я чувствую себя самым счаст-
ливым человеком на земле. И это все потому, что я обрела себя… Ведь 
кому-то из Старо-Дятловичской больницы сестринского ухода я стала 
внучкой, а детям в Журавичском доме-интернате и молодым инвалидам в 
«Васильевке» - другом…» [5, с. 58].

Елена Лазарева: «… Если волонтер принимает деятельное участие в 
судьбе другого человека, то тем самым он выходит за пределы собствен-
ного личностного мира и в этом служении обнаруживает, что он счаст-
лив…» [6, с. 34].

Духовность есть приверженность любви, милосердию, сострада-
нию, доброте. Проблемы милосердия вызывают всегдашний интерес у 
современных ученых различных наук. Среди них: М.Н. Мчедлов, М.А. 
Станчиц, В.А. Шутова, Н.С. Морова, Е.А. Башаркина, Т.В. Мишаткина 
и др. Весомый вклад в исследование милосердия внес Р.Г. Апресян, для 
которого «… милосердие предполагает не только самоотверженность и 
не просто доброжелательность, но и понимание другого человека, со-
страдание ему, а в совершенном своем выражении – деятельное участие 
в жизни другого. Отсюда следует, что милосердие опосредовано служе-
нием. И этим оно возвышается над подаянием, услугой, помощью…» 
[7, с. 369]. 

В эссе волонтеры-историки, размышляя о своей добровольческой де-
ятельности, признаются в понимании того что, для обиженных судьбой 
детей, молодых инвалидов, старичков, в студенческие годы можно много 
успеть сделать и как важно вовремя помочь тем, кому труднее всех, про-
являя инициативность милосердия.

Алексей Драпеза: «… В моем видении, волонтерство – это стиль 
жизни. И ведь, правда, вся наша жизнь – это служение обществу, мы жи-
вем ради кого-то. Понимание того, что ты даришь кому-то свою улыбку, 
сделал кого-то счастливее – важнее всего. Ребенок-инвалид, сирота, ко-
торый улыбается, рад видеть тебя и уже узнает тебя по голосу, несмотря 
на то, что ты в костюме Карлсона или Деда Мороза. Старички в Старо-
Дятловичской больнице сестринского ухода, забывая о своих болезнях 
и о своем возрасте, пускаются в пляс и поют с тобой песни, которые на-
поминают им о молодости, - важнее всего. Осознание того, что ты про-
сто даришь кому-то счастье, заставляет чувствовать тебя Человеком. Это 



442

делается бескорыстно. Да, и о какой корысти можно говорить, когда тебя 
уже наградили глаза и сердца наших друзей, к которым мы приезжаем со 
словами: «Спасибо, что вы у нас есть!».

Дарья Москалева: «В моем представлении, волонтерство – это то, что 
просит душа. Быть волонтером – это значит трудиться душой. Я чувствую 
радость от того, что очень многим нужен этот труд. Приятно осознавать, 
что мы дарим капельку счастья, тепла и любви брошенным сердцам, ко-
торые всегда отвечают взаимностью.

В тоже время, я не считаю, что быть волонтером – это значит быть 
каким-то необыкновенным, делать что-то такое, за что нужно хвалить и 
ставить другим в пример. Я убеждена, помогать людям, нуждающимся в 
поддержке, заботе – святая обязанность каждого. Преданные, лишенные 
любви, дети, старички в домах престарелых и больницах сестринского 
ухода, инвалиды – это те люди, которым порой необходимо наше внима-
ние. Мы должны показать, что их любят и помнят.

Волонтерство помогает понять суть таких важнейших понятий, как: 
сострадание, милосердие, доброта, душевное спокойствие, ответствен-
ность,  открытость, надежность. Волонтерство – это дар души, это то, что 
воспитывает, это то, что роднит, это то, что радует».

Добровольческая деятельность формирует, развивает и совершен-
ствует у студентов такие моральные качества как милосердие, сострада-
тельность, человечность, доброту, бескорыстие, чуткость.

С созданием в университете на каждом факультете  волонтерского от-
ряда волонтерское общество «Друг детей» было реорганизовано в волон-
терский отряд исторического факультета. На смену которому в феврале 
2016 г. пришел волонтерский отряд «Память», сохранивший преемствен-
ность в добровольческой деятельности. Новым и, несомненно, важным 
в его работе стало сотрудничество со Свято-Покровским женским мона-
стырем г. Хойники.

22 марта 2016 г. в память сорока Севастийских мучеников – воинов-
христиан из города Севастии, которые приняли мученическую смерть за 
веру во Христа, волонтеры-историки совместно с группой ФК-34, груп-
пой ПС-53, кафедрой оздоровительной и лечебной физкультуры, библио-
текой университета, Хойникским Свято-Покровским женским монасты-
рем, МЧС, гимназией г. Хойники, институтом леса, клубом цветоводов 
Добрушского района, выпускниками-волонтёрами в Старо-Дятловичской 
больнице сестринского ухода провели благотворительную акцию «Ста-
ричкам – на радость!». Старички были несказанно рады подаренным ико-
нам, подаркам от гостей и прихожан монастыря и, конечно, распахнутым 
им душам волонтеров. Это было общение душ и сердец.
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В 30-ю годовщину Чернобыльской трагедии волонтеры историческо-
го и математического факультетов посетили Свято-Покровский женский 
монастырь, встретились с игуменией Евпраксией и сестрами обители.

Глубоко тронула молодых инвалидов Речицкого «Дома Доминика. 
Дома Надежды», проведенная волонтерами в апреле 2016 г., акция «Ве-
сенний сюрприз» в рамках волонтёрского проекта «Счастье быть сча-
стьем для других».

В 2016 г. в волонтерском отряде «Память» очень душевно прошли ак-
ция «Пасхальный кулич» и презентация выставки «Пасхальная радость», 
запомнилось и участие в презентации выставки «Свет православия», про-
веденной Гомельской епархией и университетом.

В мае 2016 г. детям-инвалидам, сиротам, детям из многодетных семей 
Гомельского областного общественного объединения «Искорка» принес-
ла радость акция волонтеров-историков «Подари улыбку детям» в рамках 
волонтёрского проекта «Счастье быть счастьем для других». 

Волнительным событием для студентов были творческие вечера ико-
нописца и духовной поэтессы Т.В. Копысевой в честь светлой Христовой 
Пасхи «Славься, Пасха Красная!» и в честь Покрова Божией Матери.

О посещении волонтерами Старо-Дятловичской больницы се-
стринского ухода на пасхальной неделе 2017 г. писала газета Гомельскi 
унiверсiтэт: «Дважды благословен тот, кто отдает тепло своего сердца 
одиноким и страждущим. Радость творения добра объединила волонте-
ров-историков и математиков с сотрудниками университетской библио-
теки и педагогами этношколы «Традиция» в средней школе № 30 г. Го-
меля В.И. Анисимовым, М.Д. Давыдовым, О.А. Дремук, С.М. Карс, О.В. 
Сапожниковой, В.А. Федяй. Вместе они посетили Старо-Дятловичскую 
больницу сестринского ухода.

Доцент Т.П. Гаранина, поздравляя ее обитателей с Воскресением 
Христовым, говорила о том, как важно в эти пасхальные дни еще больше 
проявлять любовь друг к другу и особенно к тем людям, кто ждет нашей 
заботы, внимания, участия в судьбах, чтобы была у них вера в торжество 
жизни. Педагоги порадовали слушателей изумительной концертной про-
граммой «Пасхальная радость». Надо было видеть эти просветленные 
благодарные лица!

Поздравляя ветеранов труда с Днем Победы, Тамара Петровна  под-
черкнула, что это праздник особой святости как день народной памяти, 
как день величайшего подвига. Гости и хозяева пели песни военных лет. 
И в этом пении было единение духа и сердца.

Гости вручили гостинцы, которые привез из Свято-Покровского 
женского монастыря г. Хойники председатель волонтерского отряда «Па-
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мять» Владимир Смольский, а также собранные волонтерами вещи и по-
стельные принадлежности.

Главное в этой встрече – душа душою была согрета» [8, с. 2].
По мнению волонтеров, посещающих на дому людей пострадавших от 

войны и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, главное для них, не та 
бескорыстная помощь, которую они им оказывают, а общение, в процессе 
которого молодые люди проявляют деятельное участие в их жизни, понимая, 
сопереживают им, ищут и находят пути решения наболевших проблем.

Уверен, что волонтерство как служение ближнему делает студентов 
чуть больше людьми, а их жизнь более одухотворенной и осмысленной. 
Сегодня оно не просто востребовано, но и становится необходимым.
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Кононенко Анна-Мария Александровна
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РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО КАК ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Отношения религии и искусства представляют собой как извечную 
взаимосвязь, так и многовековой конфликт. Что и является загадкой, как 
для теологов, так и для культурологов. Эти отношения, так же как и отно-
шения между поколениями «отцов и детей», были, есть и возможно всегда 
будут заполнены борьбой, непониманием, враждой, создавая вечный кру-
говорот столкновений и споров, в которых рождается и погибает истина.

Попытки разгадать эту загадку предпринимаются учеными самых 
разных областей науки: искусствоведами, философами, психологами, фи-
зиками и т.д. Но, конечно же, окончательной разгадки тайны быть не мо-
жет, так как конфликт имеет природу естественного развития человече-
ской мысли – конфронтации консервативного и новаторского мышления.

Давайте попробуем тоже разгадать эту тайну.
Эта проблема состоит сразу из нескольких аспектов, часть из кото-

рых решаются относительно легко и просто, другая же часть, казалось 
бы, неразрешима. Можно считать решенными вопросы о том, в какой 
степени связаны между собой религиозные обряды с теми или иными 
жанрами искусства, какими были требования религиозных догматов по 
отношению к искусству и как они менялись исторически. Одна из таких 
неисчерпаемых тем  – отражение и переосмысление искусством религи-
озных сюжетов. [1. стр 59]

Но вопрос о том, где кончается религия и начинается искусство, яв-
ляется одним из самых интересных вопросов для современной науки. И 
религия, и искусство пользуются языком символов. Более того, одни и те 
же артефакты принадлежат как религии, так и искусству. Как, например, 
тексты Библии: «Песнь песней», «Экклезиаст»,  и т.д. Так что это: свя-
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щенные книги?  Факт религии? Или это шедевры древней литературы? 
То же самое можно сказать об иконах, статуях, фресках и других художе-
ственных элементах храмов разных конфессий. Это символы веры рели-
гиозных культов или шедевры искусства?

Выдающийся немецкий философ XIX века Людвиг Фейербах так же 
задумался над этим вопросом. Его ответ был убедителен и достаточно 
прост. Фейербах считал, что в религии человек обожествляет себя, пере-
доверяя свои представления об идеале какой-то третьей силе (Богу или 
Абсолюту). То есть религия имеет своим предметом самого человека, но 
не сознает этого. В отличие от религии, искусство сознает, что оно – о 
человеке, и посредник ему не требуется. Искусство, таким образом, зер-
кально противоположно религии. Если попытаться афористично сфор-
мулировать тезис Фейербаха (сам он, правда, таким афоризмом не поль-
зовался), то можно сказать, что в религии человек скрыт за Богом, а в 
искусстве открыт самому себе. Даже если искусство изображает религи-
озный сюжет, оно трактует его как метафору человека, а не как предмет 
веры. [1. стр 88]

То есть по логике Фейербаха получается, что искусство отлучается 
от религии, когда и автор, и зритель понимают его как искусство. Грубо 
говоря, современный читатель должен воспринимать библейские стихи 
как факт искусства, даже если авторы мыслили их иначе. 

Альберт Эйнштейн, к примеру, считал, что четких границ между ре-
лигией и искусством проводить не стоит, он говорил: «Религия, Наука 
и Искусство - это ветви одного и того же дерева». [3. пар. 6] В этом вы-
сказывании автор затрагивает проблему обобщенности трех направле-
ний духовной культуры. Альберт Эйнштейн говорит о том, что Религия, 
Наука и Искусство имеют одну основы и взаимосвязаны друг с другом. 
Согласно его высказыванию, все перечисленные три элемента имеют 
общую основу, общие корни, а именно являются элементами духовной 
сферы общества. Одновременно с этим и Религия, и Наука, и Искусство 
являются формами познания мира. Все три представленных элемента в 
высказывании автора являются источниками духовных ценностей. 

Однако я предлагаю рассмотреть картину древа мира с несколько 
иной точки зрения, где взаимосвязь религии и искусства показана как эво-
люционное дерево, где корни – это религия, ствол – философия, ветви –  
наука, а листья – искусство. И начать нужно с истоков – с корней. Обра-
щаясь к тем временам, когда человечество боялось грома и молний, когда 
страх заставлял искать ответы на мучавшие вопросы. 

Первая религия существовала в форме анимизма и фетишизма. Древ-
ние люди не могли найти объяснения таким простым природным явле-
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ниям как дождь, гром, молния, ветер, снег. Это породило веру в потусто-
ронний мир духов, которые управляют окружающей их природой. Чтобы 
задобрить духов природы люди начали приносить им жертвы и совершать 
определенные шаманские обряды. В неандертальский период появляется 
верование в душу человека и ее жизнь после смерти.

Неандертальцы считали, что духи их усопших предков наблюдают за 
их жизнью. На смену анимизма пришел фетишизм. Древние люди напол-
няли магическим смыслом материальную вещь, и верили, что она будет 
приносить им удачу и защищать от злых сил. Они верили, что предметы, 
которые их окружают, несут в себе сверхъестественную силу. [3. пар. 2]

Видимо именно в этот период, зародилась философия: когда челове-
чество задавалось фундаментальными вопросами бытия. 

И точно также как из ствола дерева произрастают ветви, философия 
стала той платформой, из которой произросло множество наук. Здесь не-
обходимо упомянуть цивилизацию древней Греции, где философия счи-
талась основой всех наук, изучение которой считалось обязательным, 
ведь не критического мышления, не ставя под вопрос все имеющиеся 
истины, как открыть и осознать что-то новое и выработать новый метод 
познания?

Но, не смотря на огромный пласт знаний, опыта и сознательного ана-
лиза, - чувственное восприятие мира толкает нас к неосознанным спосо-
бам познания, и на этой основе расцветает искусство. Искусство стало 
способом рациональной реализации человека, как в естественнонаучной, 
так и в религиозной картине восприятия мира.

В итоге можно сказать, что развитие человеческой мысли шло по-
этапно – от зарождения религии, что повлекло к углублению мышления 
(философии) что выделилось в науку, то есть в научном подходе мышле-
ния, который в свою очередь спровоцировал еще более свободную форму 
мысли, а точнее реакцию  – искусство.

Без сомнения – искусство расцвело из религиозного начала. И даже 
самые ранние его формы – языческие и античные – наполнены понимани-
ем мира как творением Бога. В основе искусства, как и в религии, лежит 
попытка познать Бога и человека. Примечательно, что слова «культура» 
и «культ» имеют общий латинский корень colo – почитание, поклонение, 
возделывание.

Если брать в расчет только христианское искусство, то можно сказать 
что оно затрагивает тему отношений бога и человека. К нему можно отне-
сти и поэзию Данте, и картины Рафаэля, и другие произведения европей-
ской культуры. Их главная задача – попытка понять человека, его душу, его 
взаимоотношения с собой, с Богом, с миром. С этой точки зрения все ис-
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кусство религиозно. И не просто искусство, а культура в широком смысле 
слова. Религиозный контекст неотделим от творчества даже тех, кто счи-
тает себя атеистом. К примеру, Луис Бунюэль, который создавал глубоко 
религиозные произведения, при этом говорил про себя: «Слава богу, я – 
атеист!» Очень показательный оксюморон, по моему мнению. [2. стр 172]

Всегда когда искусство стремиться говорить о серьезном, настоящем 
и сущностном, оно всегда касается основополагающих вещей, вопросов 
бытия и бога, жизни и смерти, греха и добродетели, рая и ада. Неваж-
но, происходит ли это с человеком в его отношениях с миром, с другими 
людьми, с самим собой, в реальности или в его сознании. В той или иной 
мере современное европейское искусство – это переосмысление Еван-
гелие. Понятие настоящего, подлинного искусства очень относительно, 
но именно те произведения искусства, которые касаются очень глубоких 
уголков души - всегда будут о главном, черный квадрат Малевича и тот 
религиозен, о котором сам художник говорил как об иконе, а не о картине. 
[2. стр 96]

И как не странно подавляющее большинство гениальных художни-
ков, поэтов и музыкантов, подобно древним религиозным авторам, не 
считают свой талант личным качеством, воспринимают себя, скорее, ис-
полнителями высшей воли, чем полностью свободными творцами. Вели-
кий Бетховен писал, что в моменты озарений «Бог говорил над его ухом». 
Пушкин и Мицкевич чувствовали себя слугами высшей силы – эти при-
меры можно продолжать и продолжать. И все-таки важно помнить, что 
музыка Бетховена, стихи Пушкина и Мицкевича, картины Леонардо да 
Винчи и т.д. не являются прямыми фактами религии, такими как духов-
ные тексты, трактаты, молитвы. [1. стр 45]

Религия и ее артефакты отличаются от искусства не позицией вос-
принимающего и даже не верой в реальность высших сил. Бетховен мог 
быть убежден в высшей природе своей музыки, и его слушатели могли 
в это верить, но все равно концерт Бетховена не является фактом рели-
гии. Главное отличие в том, что объекты искусства, как и само искусство, 
представляют собой реформаторскую, новую и конструктивную форму 
мысли, а артефакты религии представляют консервативную форму мыс-
ли (т.к. она является основой и базисом мысли как таковой). Религия име-
ет заданный эталон, нравственно-эстетический канон с единым центром, 
а искусство от такого центра отталкивается. Для христианства этот центр 
связан с Библией и прежде всего с Новым Заветом. Вся эстетическая ре-
лигиозная деятельность направлена на утверждение и подтверждение 
этого центра. Искусство же всегда стремится выйти за рамки мировой 
культуры.
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Таким образом, один и тот же артефакт, действительно является ча-
стью и религии, и искусства, и дело не в том, во что верит зритель, а в 
том, в какой системе взглядов этот артефакт существует. Современное 
светское искусство открыто мировой культуре, в этих произведениях мы 
почувствуем отголоски самых разных традиций и представлений. В то же 
время современное же религиозное искусство рождается из своего кано-
на и его утверждает. Как только внутри религиозной системы нарушает-
ся канон, неизбежен конфликт. Например, сознание XX века совершенно 
спокойно и лояльно относится к тенденциям графического примитива в 
живописи. Но как только знаменитый художник Анри Матисс попытался 
в этом стиле оформить стены капеллы в Вансе, у многих возникло оттор-
жение и чувство кощунства. Матисс попытался говорить о Библии на том 
языке, на котором современному обществу не позволяли уже сложивши-
еся консервативные каноны, следовательно, возник конфликт не между 
религией и искусством, а между традицией и новаторством. [1. стр 67]

Такой конфликт был неизбежен, потому что хоть религия и порож-
дает искусство, но консервативная часть человеческого сообщества пы-
тается сохранить те наработки, которые создавались веками, которые 
проверены, выгодны, сформированы, и оказывается в позиции отказа от 
сомнительных, с его точки зрения, поиска новых форм. А искусство, как 
и наука, хоть и стоят на консервативной базе религии, ищут новые мето-
ды и не могут не идти вперед, так как этот поиск провоцирует прогресс.

Искусство пробивало себе дорогу, постепенно освобождаясь от ре-
лигиозного догмата (не от самой религии) и одновременно расшатывая 
сам догмат. Например, ислам запрещал изображение Бога и его творений, 
поэтому, в отличие от христианской Европы, там почти отсутствует жи-
вописная традиция (за исключением шиитской Персии).

В раннем христианстве не раз вспыхивали дискуссии о допустимо-
сти иконописи, и в Византии в VIII веке иконопись вообще была запре-
щена как идолопоклонничество. Правда, через сто лет икона была вос-
становлена в правах, но в пределах достаточно жесткого канона. [3. пар 6]

Художники, занимавшиеся росписью средневековых храмов, очень ча-
сто сталкивались с большими трудностями. Например, картина рая пред-
полагала изображение обнаженных Адама и Евы, так сказано в Библии, но 
канон не допускал изображение обнаженной плоти как греховное. Чаще 
всего проблема решалась так, что тела Адама и Евы либо скрывались ли-
ствой, либо пышными волосами прародительницы, либо, вопреки библей-
ской логике, одетыми, как, например, на знаменитой фреске собора св. 
Вита в Праге (правда, одета там только Ева, стоящая лицом к зрителям, 
фигура Адама, изображенная спиной, обнажена). В эпоху Возрождения ка-
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нон смягчился, но не везде. Например, в Испании запрет на изображение 
обнаженной плоти, особенно женской, существовал до XIX века.

Для более полного и адекватного понимания мира необходимо учи-
тывать и тот факт, что религиозное сознание и культура имеют и свою 
«изнанку» – пласт народно-смеховой культуры, не подвластный догма-
ту, а порой его пародирующий. Применительно к христианской культуре 
этот пласт описал М.М. Бахтин в своей книге о Франсуа Рабле, назвав 
этот слой культуры «карнавальным». Элементы карнавального искусства, 
чуждого религиозным канонам, постоянно давали о себе знать и отчасти 
расшатывали сам канон. Например, в позднем Средневековье в готиче-
ских храмах вполне могли оказаться откровенно эротические компози-
ции, а в Страсбургском соборе была даже представлена сатирическая 
композиция «Похороны ежа», где священники изображались в виде ос-
лов. Правда, со временем она была уничтожена. [1. стр 66]

Таким образом, искусство как открытая система и религия как си-
стема канонизированная (закрытая), ориентированная на единый этико-
смысловой центр, при всей схожести не совпадают. Можно говорить о 
своеобразной омонимии артефактов религии и искусства, когда одни и те 
же предметы в разных системах означают разное. Скажем, русская икона 
до освящения имеет для православного сознания совсем не тот статус, 
как она же после освящения. Хотя с точки зрения искусства в ее статусе 
ничего не меняется.

Все это имеет не только теоретический, но и практический смысл. 
Например, где должны находиться древнерусские иконы – в музеях или в 
церквях? Помещенные в музей по соседству с шедеврами светского искус-
ства они становятся артефактом искусства и воспринимаются именно так. 
В церкви их статус меняется, акцент переносится в сферу религиозного 
восприятия, икона становится объектом поклонения и почитания. И дело 
не в зрительских предпочтениях, а во всей системе координат.  Даже глу-
боко верующий человек в музее едва ли встанет на колени перед иконой 
– он ее не так увидит. Так, где же должны храниться иконы? Если в музее – 
они теряют свой религиозный статус, а ведь они рождались религиозным 
сознанием и для религиозного сознания. Если в церкви – миллионы зри-
телей, лишенных религиозного чувства или принадлежащих к иным кон-
фессиям, лишаются возможности видеть древние шедевры. Не пойдет же 
мусульманин в христианский храм смотреть Андрея Рублева. [1. стр 135]

И таких примеров конфликта религии и искусства великое множе-
ство, что позволяет сделать нам вывод о тщетности этих противоречий. 
Ведь, по сути, конфликт бессмысленен, потому что сверхзадача у них 
одна и та же: духовный рост, моральные и этические ценности. Поддер-
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живающие этот конфликт мешают собственному развитию, религия и 
искусство должны работать вместе ведь они являются, по сути, единым 
целым: листва и цветы не могут существовать без корней, подпитываю-
щих их, но никто не сможет восхититься удивительный системой корней, 
без листвы, ветвей и ствола. Союз религии и искусства открывает для 
человека новые возможности, позволяет развиваться и не деградировать.

Так или иначе, конфликт новаторов и консерваторов неизбежен, как 
неизбежен конфликт отцов и детей. Однако на пике этого конфликта рож-
дается истина.
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ТВОРЧЕСТВО АНДЕЯ РУБЛЁВА И ЕГО ВКЛАД В ИСКУССТВО

Известно, что на протяжении длительной исторической эпохи искус-
ство было тесно связано с религией. Его сюжеты и образы в значительной 
степени заимствовались из религиозной мифологии, его произведения 
(скульптуры, фрески, иконы) включались в систему религиозного куль-
та. Многие защитники религии утверждают, что она содействовала раз-
витию искусства, оплодотворяла его своими идеями и образами. В этой 
связи встает вопрос о подлинном соотношении искусства и религии, о 
характере их взаимодействия в истории культуры [1].

Религия и искусство в ходе их исторического развития не просто 
взаимодействовали, они проникали друг в друга, переплетались между 
собой, сливались, образуя те своеобразные явления истории культуры, 
которые мы обозначаем термином «религиозное искусство». Тенденция к 
условности, схематизации и деформации реальности находила свое прак-
тическое выражение в создании православной церковью канона [2].

Иконопись Византийской империи была крупнейшим художествен-
ным явлением в восточно-христианском мире. Византийская художе-
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ственная культура не только стала родоначальницей некоторых наци-
ональных культур, но и на протяжении всего своего существования 
оказывала влияние на иконопись других православных стран. 

Иконопись вместе с христианством приходит сперва в Болгарию, 
затем в Сербию и Русь. Первый известный по имени русский иконопи-
сец — святой Алипий. Самые ранние русские иконы сохранились не в 
древнейших храмах юга, подвергшихся разорению во время татарских 
нашествий, а в соборе Святой Софии в Новгороде Великом. Иконопись 
Древней Руси отличается выразительностью силуэта и ясностью сочета-
ний больших цветовых плоскостей, большей открытостью к предстояще-
му перед иконой [3].

Расцвет древнерусской живописи приходится на конец XIV — сере-
дину XVI в. Пройдя через испытания монголо-татарского ига, русский 
народ стал объединяться ради борьбы с врагом и осознавать свое един-
ство. В искусстве он воплотил свои чаяния и стремления, общественные, 
нравственные, религиозные идеалы. 

По-своему отразилась эпоха в творчестве Андрея Рублева и его уче-
ников. В произведениях Андрея Рублева с необыкновенной художествен-
ной силой воплотилась мечта современников о нравственном идеале; его 
образы утверждают идеи добра, сострадания, согласия, радости, которые 
отвечали народным чаяниям [4].

В творчестве Рублева отчетливее всего выразились мечты русского 
народа о самом хорошем человеке, об идеальной человеческой красоте. 
Эпоха Рублева была эпохой возрождения веры в человека, в его нрав-
ственные силы, в его способность к самопожертвованию во имя высоких 
идеалов. Он говорил языком родного искусства, основываясь на тради-
циях московской живописи, получившей в его произведениях блестящее 
развитие. В его замечательных творениях, проникнутых гуманизмом, 
звучала сама жизнь.

Из дошедших до нас рублевских произведений вершиной является 
«Троица». Это бесспорно творение Андрея Рублева, что подтверждают 
сохранившиеся сведения. Великий живописец создавал «Троицу» в 20-х 
годах XV века для иконостаса Троице-Сергиевой лавры по заказу игуме-
на Никона.

В рублевской «Троице» все подчинено основному замыслу— и ком-
позиция, и линейный ритм, и цвет. С их помощью художник создает 
впечатление законченной гармонии. Умело разработанная ритмическая 
сторона композиции, повторение плавных линий делают образы особо 
музыкальными. Густое интенсивное пятно синего цвета, его темно-виш-
невый хитон и светлые тона вокруг очень нежны по гамме, свежесть ко-
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торой сохранилась до наших дней. В этом шедевре Рублева проявился 
богатый талант его как колориста и рисовальщика.

Идейным и композиционным центром Троицы является чаша с голо-
вою жертвенного тельца, прообразующего агнца новозаветного, то есть 
душу Христа. Она означает любовь, готовую жертвовать собой. Вокруг 
престола с чашей группируются три задумчивых ангела. Они образуют 
как бы замкнутый круг- символ света, вечности и любви. 

Трапеза ангелов символична. Древнейшим символом пищи духовной 
в истории человечества является трапеза, пир. По словам византийского 
писателя VI века Исаака Сириянина, «любовь есть упоение души», она 
есть «пища ангельская», и «любви достаточно, чтобы напитать человека 
вместо пищи и пития... и когда достигнем любви, тогда... путь наш со-
вершен, и пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух 
святой», то есть достигается созерцание Троицы. 

В Троице ангелы — «мысленные творения». У Рублева они делаются 
символами человечности. Изображая человека, он мыслит его как «зем-
ного ангела», а изображая ангела, видит в нем «небесного человека». 

Красота и прелесть цветовых сочетаний Троицы Рублева имеют та-
кой характер, как будто цветовая гамма подбиралась не при ярком солнеч-
ном свете, а в светлый, но с рассеянным светом летний день, когда самые 
сокровенные оттенки предметов как бы проявляются и начинают мерцать 
с мягкой согласованностью [5].

Таким образом, мы можем видеть, что Рублев создал новые художе-
ственные ценности, которых не знало до него ни искусство Византии, ни 
Древней Руси. Согласованное сияние ярких цветов, приведенных к гар-
моническому единству, безупречный музыкально-лирический ритм, слит-
ность и единство свободного действия, композиционное равновесие —  
все это вместе взятое отлилось в понятие «рублевского стиля». Новым 
в творчестве Рублева оказался и его отказ от властного воздействия на 
зрителя. Весь ясный строй его произведений, и в особенности Троицы, 
не допускает ничего случайного, что могло бы нарушить покой зрителя 
или отвлечь его внимание. Его ангелы, погруженные в созерцание, не об-
щаются с предстоящим, оставляя его свободным, принадлежащим само-
му себе. Лишь своим обаянием они вовлекают его в гармонический мир. 
Благодаря удивительной мудрости и такту художника моменты созерца-
ния и самосозерцания сосуществуют у зрителя перед Троицей в гармони-
ческом единстве, способствуя взаимному углублению друг друга.

В Троице как бы сокрыт величайший творческий потенциал, вызы-
вающий у людей, смотрящих на нее, ответный творческий процесс. В 
этом заключается непреходящая ценность произведения Рублева, его не-
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увядаемая ценность для людей всех времен и национальностей. Глубокое 
философское содержание Троицы получило столь гармоническое и ясное 
художественное воплощение потому, что у Рублева страх перед смертью, 
страданием и одиночеством души оказался преодоленным всепоглощаю-
щим чувством доверия к закону жизни, понятому как любовь [5].
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Томак Андрей Михайлович
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ

АНАЛИЗ МИФА ОБ ОДИНЕ КАК ЯЗЫЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ КРЕСТНОЙ ЖЕРТВЫ ИИСУСА ХРИСТА

В скандинавских источниках нет более таинственного мифа, чем тот, 
в котором рассказывается, как бог Один висел в течение девяти ночей на 
дереве. Этот миф находится в «Старшей Эдде» - поэтическом сборнике 
древнеисландских сказаний, где указывается, что говорит сам Один. Пер-
вые строфы, опираясь на перевод А. И. Корсуна, следует читать так:

«Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей,
пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же,
на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых.
Никто не питал, никто не поил меня,
взирал я на землю, поднял я руны,
стеная их поднял и с древа рухнул [1, c.36].
Эти строки интерпретируются по-разному, однако, классик мировой 

филологии норвежец Софус Бугге и его последователи видели висящего 
Одина как языческую интерпретацию Иисуса Христа на кресте [2, c.291]. 



455

Сходства между сценой, описанной в Старшей Эдде и Евангелиях, не-
оспоримы.

Христос висел на Крестном Древе и жаждал, пока один из воинов не 
дал ему уксус. Как Один, Богочеловек был пронзен копьем. Копье, было 
любимым оружием Одина, и даже имело собственное имя - Гуннир, и 
вот именно по этой причине поэт Эгиль Скаллагримссон назвал Одина 
«Властелин Копья»

[5, c.37]. Перед смертью Мессия воскликнул громким голосом, точно 
так же, как закричал Один, «подняв руны». Сходство на этом не заканчи-
вается. Крестное древо, на котором умер Христос, не имеет корней; дере-
во, на котором висел Один, имело «корни сокрытые в недрах неведомых». 
Однако если миф о висящем на дереве Одине и не проистекал из легенды 
об умирающем Христе, то эти две сцены были настолько похожи друг на 
друга, что со временем смешались в народной традиции. 

Один также считался богом мертвых и, особенно, казнённых через 
повешение. Поэт середины Х века называл его «Владыкой Виселиц», а 
также можно встретить ещё более необычный титул – «Бог Повешенных» 
[5, c.94]. Скандинавские сказители саг – скальды, видели Одина ещё и 
непосредственно как жертву виселицы. Одним из имен, под которыми 
он был известен среди суровых жителей Северной Европы, было Ханги 
(«ханги» - повешенный)

[5, c.136]. Резюмировать этот ряд необычных прозвищ отца асов 
нужно необычно ярким словосочетанием, которым его наградил, Эйвинд 
Плагиатор, назвав Одина «грузом виселицы» [5, c.60].

В скандинавской ритуальной языческой традиции Один является 
главным, хоть и не единственным, получателем человеческого жертвопри-
ношения. В одном подробном рассказе о жертвоприношении Одину, для 
короля Викара, жертву повесили на дереве. Греческий историк Прокопий, 
пишущий про обычаи представителей культуры Туле (предки современ-
ных эскимосов) середины VI века, отмечал, что они предлагали своего 
первого военнопленного богу Аресу, в качестве повешенного на дере-
ве, считая это наивысшей формой жертвы для воинственного божества 
[8, c.23]. Готский историк Иордан, писавший примерно в тот же период, 
говорил о подобной практике среди своих соплеменников [6, c.42]. Они 
жертвовали пленников Марсу, вешая свои «военные трофеи» на деревьях, 
полагая, что повелитель войны будет умилостивлен человеческой кровью. 
Ареса и Марса следует идентифицировать с Одином, ведь оба они, подоб-
но хозяину Вальхаллы, должны рассматриваться как боги войны.

В «саге о Гаутреке» например, принесённый в жертву король был не 
только повешен, но и также пронзён копьем. Как уже отмечалось, копье 
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было любимым оружием Одина, о чём часто упоминается как в древней, 
так и в более поздней литературе [3, c.15].

В милитаристическом сознании скандинавов, те, кто пал в битве, 
могли считаться дарами Одину, но особенно, жертвы копья или метатель-
ного дротика (похожего на копьё по форме). Так называемая «Прядь о 
Стирбьёрне – шведском претенденте» («прядь» иносказательно можно 
перевести как «кусочек, отрывок» - короткий прозаический рассказ) со-
держит инцидент в том же ключе, что и история короля Викара [4, c.72]. В 
ночь перед тем, как он присоединился к своему племяннику Стирбьёрну, 
Эрик Победоносный, король шведов (умер около 993 года) вошел в храм 
и «отдал себя» (принёс в жертву) Одину за победу, поставив условие, что 
он должен был прожить еще десять лет до того как отойдёт во власть 
грозному богу. Вскоре после этого появился большой человек в широко-
полой шляпе и вручил Эрику тростник. Затем гигант приказал ему бро-
сить его над армией своего племянника и сказать следующие слова: «все 
вы принадлежите Одину». Король Эпик повиновался. Когда тростник ле-
тел по воздуху, он казался огромным копьем. Люди Стирбьёрна тотчас же 
ослепли, и, в довершение, на них рухнула гора. 

Аллюзия упоминается в более реалистичной «Саге о Людях с Песча-
ного Берега». Перед началом битвы один из вождей швырнул копье над 
врагом, следуя древнему обычаю, как бы посвятив их богу битв. Даже 
сам Один, верили северные германцы, соблюдал этот обычай, поскольку 
в начале первой войны в мире, когда Асы воевали с Ванами, он швырнул 
копье во вражеское войско [1, c.24].

Как и Иисус, Один висел на Древе и это вряд ли может быть что-то 
иное, кроме Мирового Древа, священного ясеня Иггдрасиля (Yggdrasil). 
«Yggr» - является одним из имен Одина, а «drasil» – слово, обычно в 
поэзии обозначающее не сто иное как «лошадь». Следовательно, слово 
«Yggdrasil» вряд ли может означать иначе, чем «конь Одина» [3, c.74]. 

Таким образом, жертва Одина самому себе может рассматриваться 
как высшая из возможных форм жертвоприношения, такая высокая, что, 
подобно многим религиозным тайнам, превосходит наше понимание. Это 
жертва не царя богу, а бога богу, такая, какая есть и в Писании - жертва 
Иисуса Христа. Зачастую жертвоприношение совершается для получе-
ния награды, и мы можем задаться вопросом, чего именно Один достиг в 
результате своего наивысшего жертвоприношения [1, c.145]. Ответ даёт-
ся нам в стихах Эдды, которые я приведу снова по Корсуну [1, c.36]: 

«Девять песен узнал я от сына Бёльторна, Бестли отца,
меду отведал великолепного, что в Одрёрир налит.
Стал созревать я и знанья множить, расти, процветая;
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слово от слова слово рождало, дело от дела дело рождало».
Один обрёл «руны» и секреты, которые раскрываются с их помощью; 

он узнал девять великих магических песен и испил драгоценный «мед 
поэзии». Он «стал созревать и знанья множить, расти, процветая; слово 
от слова слово рождало, дело от дела дело рождало». Другими словами, 
Один стал мастером магии и тайной мудрости.

Как и Христос, Один восстал от смерти. Укрепленный полученной 
мудростью, он передал богам и людям новые знания. Он висел на дереве 
в течение девяти ночей. Значение числа девять в древнескандинавском 
язычестве является очень глубоким. Мы читаем в «Прорицании Вёль-
вы» и «Речах Вафтруднира» о девяти мирах, и было сказано о Хеймдалле 
(страже богов и мирового древа), что он был сыном девяти матерей [1, 
c.204]. На самом деле это число, по-видимому, особенно связано с Оди-
ном и жертвоприношением. По словам Адама Бременского, известное 
празднество в шведской Упсале проводилось каждые девять лет и про-
должалось девять дней. В этот период девять голов каждого из 49 из-
бранных жрецами живых существ были принесены в жертву, а тела были 
повешены на деревьях, окружающих храм. Думаю, что с большой долей 
вероятности, повешенные жертвы были посвящены Одину, чей образ сто-
ял вместе с изображениями Тора и Фрейра (Фрикко) в храме Упсалы.

Как было сказано в начале работы, не исключено, что миф об Одине 
из «Старшей Эдды» появился под влиянием образа распятого на Кресте 
Христа. Но если это так, то христианские мотивы оказались вплетённы-
ми в языческую структуру столь органично, что полностью соответству-
ет традиционным языческим идеям древних скандинавов. Нетрудно по-
верить, что викинги на Британских островах видели образ умирающего 
Христа, которого они отождествляли с умирающим Одином. Это легко 
могло вызвать поэтическое выражение мифа и смешение таких мотивов 
как повешение, жертвоприношение бога богу, жажда, пронзание копьем 
и «воскресение» - хотя каждый из них имеет свои корни и в языческой 
традиции [7, c.210]. 

Интересно отметить, что Один не только жаждал, но ещё и постил-
ся. Голландский исследователь Антон ван Хамель обратил внимание на 
многие примеры из ирландской легенды, в которой герои постятся, и, та-
ким образом, получают мистическую власть над своими противниками 
[9, c.260]. 

Подводя итог, отмечу, что миф про «Одина висящего», кажется, пред-
ставляет собой реальную, а не символическую смерть. Невозможно овла-
деть всей мудростью мертвых, но не умереть. Один умер, и, как Христос, 
он восстал и вернулся. 
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ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Собственно научное изучение древнерусского зодчество началось в 
XIX в. В большинстве случаев внимание на отдельные древнерусские 
здания было обращено из-за практических задач – необходимости про-
ведения ремонтов или перестроек древних церквей. А так как действую-
щие церкви, как правило, были возведены не ранее XVI в., то естествен-
но, что наибольший интерес вызывала архитектура именно этих поздних 
периодов, т. е. архитектура Москвы и отчасти Новгорода. Древнейший, 
домонгольский период развития русского зодчества привлекал к себе 
значительно меньше внимания. Здесь репертуар памятников по существу 
ограничивался несколькими сооружениями – киевским и новгородским 
Софийскими соборами, Спасским собором в Чернигове, двумя-тремя 
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церквями во Владимире. Впрочем, иногда все же предпринимались уже 
и специальные работы, ставившие перед собой исследовательские цели. 
Так, в 1809–1810 гг. состоялось «ученое путешествие по России» К. М. 
Бороздина и сопровождавших его рисовальщика и архитектора. Это была 
первая попытка целеустремленного изучения памятников древнего рус-
ского зодчества. Во время путешествия были исполнены рисунки и чер-
тежи, составившие несколько альбомов, которые, к сожалению, не были 
опубликованы, и даже сведения о них проникли в научную литературу 
только в третьей четверти XIX в.

В 1824 г. по инициативе киевского митрополита были раскопаны 
фундаменты древнейшего памятника русского монументального зодче-
ства – Десятинной церкви в Киеве. И хотя это было вызвано необходи-
мостью проверки фундаментов в связи с предположением построить на 
данном месте новую церковь, при вскрытии были решены и некоторые 
чисто научные задачи: сделано описание раскопанных остатков и даже 
подняты вопросы изучения древней строительной техники. В программе 
исследования Десятинной церкви, составленной в 1826 г. президентом 
Академии художеств А. Н. Олениным для архитектора Н. Е. Ефимова, 
указывалось, что следует не только обмерить фундаменты древней церк-
ви, но и определить «способ кладки фундаментов и употребленные для 
того материалы», а также изучить «древние части Софийского собора и 
других подобных тому церквей в Киеве». Впрочем, о научном уровне 
проведенного предприятия свидетельствует то, что для удобства возве-
дения здесь нового храма «древние стены сломаны до основания» [1].

О пробуждении научного интереса к древнерусским памятникам 
можно судить также и по тому, что в 30-х гг. XIX в. несколько архитек-
торов и художников были специально командированы Академией худо-
жеств в Киев, Москву, Новгород, Владимир, Юрьев-Польский для из-
учения там древних храмов. Появились и первые любители-археологи, 
интересовавшиеся историей древнерусского зодчества. Так, в 1836 г. 
купеческий сын Д. Тихомиров начал раскопки храмов в Старой Рязани. 
Он писал, что цель его раскопок – «открыть место погребения великих 
князей и архипастырей рязанских», но в действительности его гораздо 
больше интересовала архитектура раскапываемых памятников, и иссле-
дования он вел, «чтобы лучше можно было иметь понятие об архитекту-
ре XII в.».

Ценность памятников древнего зодчества именно как памятников 
независимо от их использования постепенно завоевывала признание. 
Когда в 30-е гг. XIX в. восстанавливали Спасскую церковь Евфросиньева 
монастыря в Полоцке, необходимость реставрации аргументировали уже 
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не только религиозными мотивами, но и тем, что здание представляет 
«драгоценный для России памятник древнего зодчества».

В 1836 г. в московском архитектурном училище был заслушан до-
клад А. Мартынова «Речь об архитектуре в России до XVIII столетия». 
В нем говорилось: «…не любопытно ли и вместе с тем не поучительно 
ли знать, как возникла архитектура в нашем Отечестве? Какой был ее 
ход, развитие, ее действие и успехи?». Через 10 лет вышла в свет первая 
тетрадь работы Мартынова «Русская старина в памятниках церковного и 
граждан¬ского зодчества» с его рисунками и текстом Н. М. Снегирева. 
Это был первый в России труд, специально посвященный публикации 
памятников древнерусской архитектуры. Впоследствии стали выходить 
«Памятники древнего русского зодчества», выпускаемые Ф. Рихтером, 
где постройки были зафиксированы уже не в рисунках, а в документаль-
ных чертежах. Оба названных издания посвящались в основном произ-
ведениям московского зодчества, а здания домонгольского времени были 
включены в них лишь в виде исключений. Примерно в эти же годы, т. е. в 
середине XIX в., появились и первые серьезные научные работы, посвя-
щенные отдельным памятникам русской архитектуры домонгольского 
периода. Такова, например, монография С. Строганова «Дмитриевский 
собор во Владимире». В ней наряду с подробным описанием памятни-
ка, хорошими чертежами и копиями фресок имеется и исследовательская 
часть. Автор отмечает участие в строительстве Дмитриевского собора ро-
манских зодчих и относит этот памятник вместе с церковью Покрова на 
Нерли, Боголюбовским комплексом и Успенским собором во Владимире 
к одной архитектурной школе — уже «не византийской, а ломбардской».

Изучение памятников древней русской архитектуры было включе-
но в программу работ созданного в Москве Археологического общества. 
В речи А. С. Уварова, произнесенной в 1864 г. на открытии первого за-
седания этого общества, говорилось: «Не только мы, но и наши предки 
не умели ценить важности родных памятников. Без всякого сознания, с 
полным равнодушием, безобразие исправляя старинные здания или вос-
станавливая их сызнова, они не понимали, что каждый раз вырывали 
страницу из нашей летописи».

С 70-х гг. XIX в. изучение памятников древнерусского зодчества 
становится более интенсивным. При этом заметно повышается научный 
уровень исследований, что было связано в первую очередь с более ак-
тивным участием профессионалов-архитекторов. Огромную роль в раз-
витии историко-архитектурной науки сыграли археологические съезды. 
Их организаторы понимали археологию очень широко и включали в нее 
не только раскопки, но и изучение сохранившихся памятников древнего 
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зодчества. Уже в «Трудах I археологического съезда», опубликованных в 
1871 г., была помещена статья А. С. Уварова «Взгляд на архитектуру XII 
века в Суздальском княжестве». Автор отмечает: «Наши архитектурные 
памятники так мало подвергались ученой и обстоятельной критике, что 
не могли доселе еще достигнуть до прямого своего значения – источников 
для определения характера русской архитектуры». Особый интерес пред-
ставляет работа Н. А. Артлебена, опубликованная в 1880 г., в которой дан 
детальный обзор 11 владимиро-суздальских памятников XII – XIII вв. В 
связи с III археологическим съездом особое внимание было обращено на 
памятники Киевской земли. В архитектурных журналах все чаще стали 
появляться статьи и информации об исследовании древних зданий.

Возрастание интереса к изучению древнерусского зодчества также 
связано с перипетиями идеологической борьбы славянофилов и запад-
ников. Так, очень характерна книга В. И. Бутовского «Русское искусство 
и мнение о нем Е. Виолле-де-Дюка, французского ученого-архитектора, 
и Ф. И. Буслаева, русского ученого-археолога» (1879 г.). Материал, на 
который опирались спорившие стороны, – в основном древнерусский 
орнамент, но в дискуссии затрагивался и ряд вопросов происхождения 
архитектурных форм. 

В связи с вопросами национального своеобразия древней русской 
архитектуры особое внимание привлекли роль деревянного зодчества и 
его влияние на развитие монументальной каменной архитектуры. Очень 
решительную позицию занял В. В. Стасов, утверждавший, что «русский 
народ – это по самой натуре своей, по всем привычкам своим – народ 
плотников, а не народ каменщиков». Огромное значение деревянного 
зодчества на всех этапах развития русской архитектуры подчеркивал и 
И. Е. Забелин.

В конце XIX в. некоторые ученые впервые задумались над необходи-
мостью дать не просто описание памятников и даже не характеристику 
различных архитектурных школ, а разработать общий взгляд на развитие 
русской архитектуры. Н. В. Султанов писал: «Из всех европейских госу-
дарств Россия является единственным, которое имеет свою архитектуру, 
но не имеет ее истории». Планы создания истории древнерусской архи-
тектуры в 80-х гг. обсуждались в Обществе санкт-петербургских архи-
текторов, а в 1894 г. вышла в свет первая «История русской архитекту-
ры», написанная А. М. Павлиновым.

Возрастание темпов развития историко-архитектурной науки со-
провождалось заметным ростом научного уровня исследований. В нача-
ле XX в. были проведены серьезные реставрации нескольких древних 
церквей, а также детальные исследования еще целого ряда памятников, 
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сопровождавшиеся раскопками (И. И. Покрышкин, Д. В. Милеев и др.). 
Все эти работы носили уже чисто научный характер и не зависели от 
практических нужд или тенденций развития «русского стиля». В 1910 г. 
вышел в свет первый том «Истории русского искусства» И. Э. Грабаря. 
В создании разделов по древнерусскому зодчеству принимали участие 
также Г. Г. Павлуцкий, А. В. Щусев и В. А. Покровский. Написанный на 
высоком для того времени научном уровне и прекрасно изданный труд 
как бы подвел итоги изучения древнерусского зодчества в дореволюци-
онный период.

В послереволюционные годы характер исследований древнерусского 
зодчества существенно изменился. Практическая реставрация памятни-
ков и их раскопки на первых порах несколько сократились, но в 20–30-
х гг. ученые уже серьезно занимались изучением отдельных объектов в 
Киеве, Чернигове. Полоцке, Смоленске (И. В. Моргилевский, Н. Е. Мака-
ренко, Н. И. Брунов, И. М. Хозеров и др.). Работы носили исследователь-
ский характер, что позволило провести их на высоком научном уровне 
и получить чрезвычайно важные результаты. В исследованиях большее 
внимание, чем раньше, стали уделять общим проблемам истории архи-
тектуры и развития архитектурных форм. В дореволюционное время 
даже в наиболее серьезных трудах исследователи, как правило, ограни-
чивались изложением фактической стороны, т. е. описанием памятников, 
и в лучшем случае — определением культурных влияний. Теперь впер-
вые делаются попытки разобраться в закономерностях развития стиля. 
На смену архитекторам, которые почти безраздельно господствовали 
в этом разделе науки, приходят искусствоведы (А. И. Некрасов, Н. И. 
Брунов), значительно продвинувшие вперед разработку основных про-
блем истории древнерусского зодчества. К тому же времени относятся 
и первые попытки связать историю искусства с основами марксистской 
методологии. 

Появление первых обобщающих работ по истории древнерусского 
зодчества с особой ясностью показало, насколько незначителен фонд 
изученных памятников, насколько насущна задача увеличения их коли-
чества. В настоящее время на поверхности земли стоит всего около 30 
более или менее полностью сохранившихся каменно-кирпичных древне-
русских зданий домонгольской поры. Большинство из них сильно пере-
строено в более позднее время, и судить о первоначальном облике этих 
зданий можно лишь после детального архитектурно-археологического 
исследования. Если считать и те памятники, которые были уничтожены 
сравнительно недавно, а также частично сохранившиеся, то и тогда их 
будет всего около 60. Следует учесть, что сюда входят памятники, по-
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строенные на всей территории Руси за период от конца X до середины 
XIII в. и относящиеся, таким образом, не только к разным периодам рус-
ской истории, но и к различным архитектурным школам. Очевидно, что 
это были крайне неполные, обрывочные сведения по истории древнерус-
ского зодчества. Для получения более полной картины необходимо было 
привлечь и те памятники, остатки которых скрыты под землей. В связи с 
этим в 1930-е гг. приступили к систематическим археологическим вскры-
тиям древних сооружений, наиболее важными среди которых были рас-
копки Н. Н. Воронина в Боголюбове и М. К. Каргера в Киеве. По суще-
ству они стали началом нового этапа в изучении истории древнерусской 
архитектуры.

Великая Отечественная война прервала работы, однако уже в 1945 г.  
на I Всесоюзном археологическом совещании была сформулирована 
четкая задача – развернуть широкую архитектурно-археологическую 
деятельность. В материалах совещания отмечено: «Подлинная и полная 
история древнерусской национальной архитектуры может быть лишь ре-
зультатом археологического раскрытия ее памятников и их реконструк-
ции». Последовавшее за этим развитие архитектурной археологии дало 
весьма значительные результаты. Прежде всего в итоге работ резко вы-
росло количество известных памятников: в настоящее время мы учитыва-
ем около 200 произведений русского зодчества домонгольского времени. 
Число вводимых в научный оборот объектов за послевоенные годы уве-
личилось, таким образом, почти втрое. Естественно, что ведущая роль в 
изучении древнейшего периода истории русской архитектуры перешла к 
археологам. Благодаря их работам история русской архитектуры не толь-
ко пополнилась новыми памятниками, но и, что еще важнее, раскрылась 
с подлинно исторических позиций. Историю древнерусской архитектуры 
начали рассматривать в неразрывной связи с социально-экономической и 
политической историей Руси, с развитием идеологии, литературы, дру-
гих видов искусства. Такой методологический подход обеспечил возмож-
ность перехода к качественно новой, более высокой ступени в понимании 
развития зодчества. Широкий размах приобрели также исследования со-
хранившихся построек, выяснение их первоначального облика. Восста-
новление древних форм памятников большей частью ограничивалось их 
графической реконструкцией, но в нескольких случаях восстановление 
удалось исполнить в натуре; последнее относится к церквам Пятницы 
в Чернигове, Петра и Павла в Смоленске (П. Д. Барановский), Борисо-
глебской в Чернигове (Н. В. Холостенко), Спаса-Нередицы и Пятницкой 
(нижняя половина) в Новгороде (Г. М. Штендер). На многих памятниках 
проведены серьезные реставрационные работы, в том числе такие слож-
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ные и капитальные, как реставрация Дмитриевского собора во Влади-
мире (А. В. Столетов). Между археологами, исследующими памятники 
древнерусского зодчества, и архитекторами-реставраторами установился 
тесный контакт. Вместе с тем не прекращались и искусствоведческие ис-
следования в области истории древнерусской архитектуры.

Весьма существенным достижением в области изучения истории 
древнерусского зодчества является тенденция комплексности в реше-
нии научных проблем. При подобном подходе исследователей в равной 
мере интересуют как художест¬венные, так и конструктивные вопро-
сы, как связанные с памятниками идеологические проблемы, так и раз-
витие архитектурных типов и форм. Раньше, как правило, эти стороны 
рассматривались по отдельности, что не позволяло раскрыть целостную 
картину развития архитектуры. Между тем, изучение древнего зодчества 
необходимо проводить во всем многообразии его проявлений, в нераз-
рывном сочетании собственно архитектурного аспекта с археологиче-
ским и историко-художественным.

Большие успехи, достигнутые в исследовании зодчества домон-
гольской Руси, дают основания утверждать, что оно переходит теперь 
на новый, более высокий уровень. Значительное увеличение количества 
изучаемых памятников, историчность и комплексность исследований по-
зволяют обрисовать общую картину развития русской архитектуры X–
XIII вв., проследить основные закономерности этого процесса.
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СЕКЦИЯ 9. РЕЛИГИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Сапун Татьяна Владимировна
Белорусская государственная академия связи

РЕЛИГИЯ И ЕЕ МЕСТО В ОБЩЕСТВЕ

Все религии, в какой-то мере, являются миру нравственными и мо-
ральными нормами, которые призваны останавливать людей от порочных 
действий. Нравственные ценности - это то, что еще в давние времена гре-
ки называли «этническими добродетелями», античные мудрецы считали 
ценным доброжелательность, справедливость и благоразумие. 

Вот что ,на мой взгляд, произойдет с обществом без религии: из  ли-
тературы и искусства общество будет постепенно вытравливать их со-
циальную сущность. Литература, театр, кино - все это будет изображать 
и прославлять самые низменные человеческие чувства. Люди будут под-
держивать и подымать так называемых  «художников», которые станут 
насаждать в человеческое сознание культ насилия, садизма, предатель-
ства и т.д. Мы будем незаметно, но активно  и постоянно способствовать 
взяточничеству и беспринципности. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркомания, животный страх перед друг другом и беззастен-
чивость предательства, национализм и вражда народов – все это мы бу-
дем ловко и незаметно культивировать.

На мой взгляд, религия – неотъемлемая часть жизни общества, так как 
только она может удерживать таких людей, которым просто невозможно 
что-либо доказать. Так вот чтобы эти самые люди соблюдали хотя бы какие-
нибудь нормы приличия, им необходимо объяснять, показывать на примере, 
рассказывать, убеждать, разъяснять, говорить. Этим и занимается религия.

Отношение современного общества к религии
На мой взгляд не возможна жизнь без религии! Как говорил Родни 

Старк: «Человек без религии жить может, а вот общество - нет» . (ист.1)
Почему так? Мне кажется, ответ заключается в том, что многие люди 

не могут поверить, как говорил Джордж Карлин, что: «есть невидимый 
мужчина, который живет на небе и каждый день, каждую минуту он на-
блюдает за вами… и что у этого мужчины есть невидимый список из дел, 
которые вы никогда и не при каких условиях не должны совершать». Со-
гласитесь, звучит это все, на самом деле, не очень-то убедительно (ист.2)
Но тем не менее, религия была и остается одним из важнейших факторов, 
влияющих на мировоззрение и способ жизни каждого, а также на отно-
шения в обществе в целом. 
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Существует три ветви отношения к религии: резко негативное, ком-
промиссное  и искренняя вера.

Чем слабее и незащищеннее чувствует себя человек, тем могуще-
ственнее и совершеннее его Бог. И наоборот, чем сильнее и независимее 
воспринимает себя человек, тем меньше он нуждается в Боге. Поэтому 
только тот человек, который достиг своего познавательно-нравственного 
совершенства, ощущает свою слабость перед внешним миром и нужда-
ется в защитнике. И наоборот, самоуверенность и эгоизм становится при-
чиной ошибочной уверенности человека в своих силах и в вере в свою 
власть над миром.

Жить без религии, конечно, можно. Миллионы людей живут такой 
жизнью. В Америке приблизительно 10 процентов населения скажут, что 
они не религиозны. Из них 3 процента – атеисты. Но среди остальных 
7 процентов многие молятся и верят в сверхъестественное Молящихся 
людей нельзя назвать нерелигиозными - они нецерковные. (ист.1) Те, кто 
ходит в церковь, чувствуют, что являются частью общины, и это придает 
их жизни спокойствие. Церковь влияет и на мораль. Маловероятно, что 
молодые люди, возвращающиеся с воскресной службы, снимут колпаки с 
колес вашей машины, в то время как те, кто идет из биллиардной, - могут.

Широкое распространение в наши дни получили ислам и христиан-
ство. 

Многие люди в наше время относятся к христианству негативно и не 
хотят принимать его  по причине того, что они не считают эту веру сво-
ей, а другие просто не верят в Бога. Некоторые не хотят вступать в ряды 
верующих, ибо считают, что религия только ,скажем так, «пудрит мозги». 
Они считают, что это лишь способ манипуляции  человеческим сознани-
ем ради денег, власти и личной выгоды. 

Что касается ислама, то тут, на мой взгляд, все гораздо запутаннее. 
То что происходит - это действительно очень страшно и я говорю сейчас 
о терактах и войнах. Многие, но не все, террористы были мусульманами. 
И тут общество создает стереотипы! Да, создаются секты и различные 
группировки, но таких группировок, возможно не настолько мощных и 
известных, хватает по всему миру. Так же, общество считает ислам очень 
строгой религией.  Да, это религия не такая, как христианство, она бо-
лее сильно контролирует общество. Что касается «священных писаний», 
то  исследование программиста Томаса Андерсона выявило, что Библия 
в два раза агрессивнее Корана по количеству упоминаний убийств и раз-
рушений. Оказалось, что в Библии в целом, намного больше гнева и на-
силия над невиновными детьми и простого люда, чем в Коране (ист.3). В 
Коране - люди не являются рабами Аллаха, и отношение к другим веро-
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исповеданиям Коран относится лояльно, потому что Аллах не является 
Богом Ревнителем.

Влияние религии на жизни людей
Несмотря на то, что большинство людей положительно либо лояль-

но относятся к различным религиозным течениям и к их поклонникам, 
попытки верующих диктовать остальной части общества свои правила 
зачастую вызывают протест у атеистов. Одним из ярких примеров, де-
монстрирующих недовольство неверующей части общества тем, что 
государственные власти в угоду религиозным общинам переписывают 
законы и наделяют членов религиозных общин исключительными пра-
вами, является появление пастафарианства, культа «невидимого розового 
единорога» и других пародийных религий.   

Религия может как положительно влиять на общество, так и отрица-
тельно.

Некоторые люди недооценивают возможности религии, но без нее не 
было бы развития общества. Когда законы находились в зачаточном со-
стоянии, религия помогала людям соблюдать порядок. Также существует 
стимулирующая функция, которая поддерживает развитие общества. Ве-
рующий человек точно знает, что бездействие и лень – это грех, поэтому 
он старается работать усердно. Желание получить вечную жизнь помога-
ет преодолеть любые трудности и невзгоды, а человек выходит из самой 
сложной ситуации достойно. В его сердце не будет зависти, лжи или же-
лания продвинуться по служебной лестнице за счет других. 

Что бы ни говорили сегодня скептики, но без религии развитие обще-
ства было бы невозможным. Конечно, некоторые функции религии до-
вольно противоречивы – и в них можно найти свои подводные камни. 
Только не спешите укорять религию в чем-либо, так как весь наш мир 
соткан из противоречий. 

Но при этом религиозные организации накапливали, охраняли и раз-
вивали только те ценности, которые имели отношение к религиозной 
культуре. Так же хорошо известны факты уничтожения книг и произведе-
ний искусства, которые отражали взгляды, противоположные официаль-
но провозглашаемым религией.

С точки зрения Маркса религия играет негативную роль как раз в 
силу того, что она служит фактором социально-классовой интеграции и 
помогает господствующим классам поддерживать стабильность обще-
ства, существующий порядок вещей, тогда как историческая необходи-
мость и справедливость заключается в революционном преобразовании 
общества посредством классовой борьбы. Вместо того, чтобы пробуж-
дать классовое сознание и стимулировать классовую борьбу, развивать 
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критическое отношение к действительности, религия культивирует соци-
альный конформизм, пассивность. (ист.4)

Религиозный фактор влияет на экономику, политику, межнациональ-
ные отношения, семью, культуру через деятельность верующих инди-
видов, групп, организаций, санкционируя определенные взгляды. Но и 
взгляды, и деятельность верующих во всех областях общественной жиз-
ни подвергаются обратному влиянию объективных факторов развития 
экономики, политики, культуры. Происходит «наложение» религиозных 
отношений на другие общественные отношения.

Религия стремится контролировать не только поведение человека, но 
и его мысли, чувства, его мировоззрение  и сознание.

Существуют проблемы, являющиеся результатом исключительно на-
шей неграмотности, невежества, глупости, незрелости, наивности, непо-
слушания, злоупотребления и тому подобного. 

Мудрый человек ищет Бога в своем сердце!
Hи одна из существующих в мире религиозных конфессий не удов-

летворяет требованиям истинного служения Богу. Слишком много догм и 
ограничений, которые отделяют последователей конфессий от истинного 
служения и от истинного почитания Бога. Религии существуют, и беспо-
лезно с ними бороться или противопоставлять себя им.

Человек имеет жесткие ограничения в своем сознании, связанные с 
его представлением о Вере, о Боге, о моральных и нравственных нормах 
поведения в обществе. Преодолеть эти ограничения может только сам че-
ловек. Религия может помочь в этом, но может и помешать. Всё зависит 
от человека.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ ОБЩЕСТВА 

Религия утверждает основные требования нравственности, которые 
формируются в рамках религиозных учений. Религиозные учения ока-
зываю влияние, как на формирование общественной культуры, так и на 
моральное сознание общества. Моральные нормы олицетворяется в ре-
лигиозных учениях, и действуют с ее помощью. 

Религия и мораль являются наиболее древними общественными ре-
гуляторами, их взаимодействие и взаимовлияние происходило на всех 
стадия развития человеческого общества. 

Для детального рассмотрения взаимоотношений между религией и 
моралью необходимо определить сущность понятий «религия» и «мо-
раль». 

Религия (от лат. religio - набожность, святыня, предмет культа)– ми-
ровоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и 
специфические действия (культ), основанные на вере в существование 
Бога или богов, сверхъестественного» [1, с. 689]. Полагаю, что религия 
является одним из важнейших социальных институтов, так как на про-
тяжении большей части человеческой истории была главным средством 
поддержания социального порядка. 

Мораль – это правила поведения, исторически складывающиеся в 
обществе в соответствии с убеждениями и представлениями и представ-
лениями людей о добре и зле, чести и совести, порядочности, долге и 
справедливости, соблюдение которых обеспечивается силой обществен-
ного мнения [2, с. 165]. 

Важно отметить, что мораль более широкое понятие, если сравни-
вать ее с религией. Если сравнивать мораль с другими социальными нор-
мами, то можно сделать вывод, что сфера действия моральных норм бо-
лее обширна. 

Рассматривая взаимоотношения религии и морали, важно подчер-
кнуть, что между ними может существовать три типа отношений: ав-
тономия, гетерономи, теономия. Автономия предполагает, что мораль 
полностью основана на разуме и исключает какую-либо взаимосвязь с 
религией. Согласно теории гетерономии по отношению к религии мораль 
является гететоромной, то есть она зависит набора ценностей, которые 
определяет религия. Теомония, в свою очередь, констатирует, что мораль 
исходит от Бога. 
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Проанализировав три типа отношений между религией и моралью, 
полагаю, что в основе морали лежат религиозные устои. Морозов Е.Ф., 
рассматривая проблему соотношения религии и морали, писал: «Спра-
ведливо, что нравственность коренится в религии. Внутренний свет, в 
котором совершается различение добра и зла в человеке, исходит от Ис-
точника светов.» [3, с. 158]. 

Многие исследователи этики и богословы полагают, что мораль и 
нравственные устои порождены религией и являются ее неотъемлемой 
частью. Нередко приводят высказывание И. Канта о божественной при-
роде присущего человеку «категорического императива» – властного вну-
треннего повеления следовать моральным требованиям. 

Мыслители современности ссылаются в своих работах на священ-
ные книги различных религий, которые насыщены моральными поуче-
ниями. Полагаю, что сама идея Бога и загробного мира имеет влияние на 
поведение личности в обществе и ее нравственные устои и принципы. 

Чтобы определить, как религиозные каноны влияют на моральные нор-
мы, необходимо выявление взаимосвязи и взаимовлияние друг на друга. 

Религия и мораль являются разновидностью социальных норм, кото-
рые формируют общую систему нормативного регулирования отношений 
между людьми. Религиозные и моральные нормы обладают определен-
ными общими чертами, так как имеют единую природу возникновения. 

Во-первых, религия и мораль представлены соответствующей систе-
мой норм, а именно религиозных и нравственных. Данные нормы являют-
ся разновидностью социальных норм, которая в совокупности образует 
систему нормативного регулирования. Важно отметить, что существуют 
определенные нормы, которые могут быть религиозными и нравственны-
ми одновременно, например: десять заповедей от Моисея. [4, с. 506] 

Во-вторых, они преследую одни и те же цели и задачи, а именно упо-
рядочивают и совершенствуют общественную жизнь, вносят в нее орга-
низующие начале, развивают и обогащают личность, утверждают идеалы 
гуманизма и справедливости. 

В-третьих, мораль и религия имеютодинаковый объект воздей-
ствия, а именно человека. Они адресуются к одним тем же людям, слоям,  
группам. 

В-четвертых, требования и религии и морали во многом совпада-
ют. Например, в христианской религии 10 Заповедей Иисуса Христа: не 
убий, не укради, не клевещи, не прелюбодействуй и т.д. Таким образом, 
религии, как и мораль, осуждает преступления юридического и нрав-
ственного характера. Всякое противоправное поведение является также 
противорелигиозным и противонравственным [4, с. 346]. 
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В-пятых, они являются фундаментальными общественными цен-
ностями, являются показателями социального и культурного прогресса 
общества. Также важно отметить, что религия как система общественных 
отношений в качестве неотъемлемой составляющей предполагает сово-
купность нравственных норм, которые формируют религиозную мораль. 

Мораль и религия не только дополняют друг друга, но и взаимодей-
ствуют в процессе социализации личности. Догмы церкви и религиозные 
нормы служат фундаментом и проводником морали и нравственности. 
Действие морали, как и других социальных регуляторов, в определенной 
степени зависит от четко функционирующей религиозной системы и от 
духовности людей. Ведь все регуляторы составляют единое нормативное 
поле. [5, с. 107] 

Проанализировав тесную взаимосвязь, между религией и моралью, 
важно подчеркнуть их социальное и функциональное взаимодействие. 
Религия и мораль способствуют урегулированию общественных отно-
шений. Моральные и религиозные нормы положительно влияют на лич-
ность, помогают в формировании у личности нравственной культуры и 
правосознания. Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодей-
ствие религии и морали выражается в одинаковых требованиях, которые 
они предъявляют к человеку, это способствует воспитании у него высо-
ких гражданских качеств. 

Существующие мировые религии, сложившихся в конфессиональ-
ных формах, оказали влияние на моральные принципы исповедующих 
данные религии народов. Полагаю, что религиозная мораль, будучи за-
крепленной в религиозных текстах, распространялась по миру вместе с 
религиозными учениями. 

Очевидно, что мораль и религия имеют определенные различия в 
силу того, что нормы морали являются более динамичными нормами, 
чем религиозные. Нормы морали приобретают новое содержанием в силу 
изменяющихся политических, экономических и социальных условий. 
Также моральные и религиозные нормы различны по способу их уста-
новления и формирования. Религиозные нормы представляют, как воля 
Божья, в то время как нормы морали основываются на убеждениях опре-
деленной личности. Религия всегда предполагает преданность высшим 
религиозно-духовным ценностям, связанным с Богом, но мораль ставит 
на первое место нравственные отношения в обществе. Главным отличием 
религии и морали является то, что они представляют различные формы 
общественного сознания. 

Рассмотрев взаимодействие, взаимовлияние и различия религии и мо-
рали важно отметить, что религия и мораль являются одним из высших 



472

достижений человеческой культуры.Полагаю, что на данном этапе челове-
ческого развития роль религии очень велика. Она является определенным 
базисом для возражения нравственности в обществе.Из вышесказанно-
го, очевидно, что религия сыграла положительную роль в формировании 
нравственного сознания человека. В условия современного общества осо-
бенно важно тесное взаимодействие между религией и моралью, так как 
на данном этапе происходит падения нравственной культуры общества. 
Религия является определенным базисом для построения нравственности 
в обществе. На протяжении всей истории человеческого существования 
религиозные учения о праведной жизни давали человеку определенный 
ориентир, основу поведения, которой он должен придерживаться. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ

На протяжении многих веков, вопрос о положении церкви и, как 
следствие, ее влиянии являлся одним из самых дискуссионных. На со-
временном этапе мирового развития этот вопрос остается актуальным. 
Изменяется лишь то, какое количество государств, вменяет наказание за 
отрицание бога.



473

Для прояснения столь актуального вопроса необходимо уделить вни-
мание анализу влияния церкви в более ранние периоды и сегодня. Таким 
образом, автор ставит перед собой следующую цель: изучение, анализ и 
сравнение правового положения церкви на протяжении некоторых этапов 
развития государств, как таковых.

Для начала стоит разобраться, что же такое церковь, какое определе-
ние данному понятию давали раньше и сейчас. Евангелие от Луки гово-
рит, что церковь подразумевает собрание под единой Главой – Господом 
Иисусом Христом всех православных христиан, живых и умерших, ко-
торые соединены между собой любовью и верой к богу, Христу [4]. Из 
данного видения мы можем сформулировать следующее: церковь – сово-
купность верующих в бога людей (христиан). В современном же мире, 
по нашему мнению, церковь – это религиозная некоммерческая организа-
ция, чаще всего христианская со сложившейся иерархической системой 
должностей.

Когда же наступил тот момент, когда церковь из объединения веру-
ющих людей превратилась в организацию? На взгляд автора, это насту-
пило тогда, когда 27 февраля 380 г. император Феодосий I Великий издал 
эдикт de fide catholica («о вселенской вере»), который закреплял только 
одну, христианскую, веру. Начались преследования язычников, все их 
храмы закрывались и отдавались в собственность христианской церкви 
[2, с. 97]. Впоследствии, христианство стало государственной религией 
Древнего Рима.

Важным будет сказать про раскол христианской церкви на право-
славную и католическую. Если говорить о дальнейшем влиянии право-
славной и католической церквей, то оно имеет существенное различие: 
православная церковь полностью подчинялась государству, таким обра-
зом, государство имело мощнейший инструмент в ее лице, а католиче-
ская напротив – стала вмешиваться в важнейшие государственные дела, 
постепенно получила большее влияние, нежели правитель, что привело 
к тысячам смертей еретиков во времена крестовых походов [2, с. 103].

Однако, если сравнивать страны с католическим и православным те-
чениями на современном этапе развития, необычным будет следующее 
обстоятельство – в государствах, где преобладает католическое течение, 
церковь не играет такой роли, которую играет Русская православная цер-
ковь (далее – РПЦ). Также уровень демократии в странах с католическим 
течением значительно выше, нежели с доминирующей ролью правосла-
вия. Влияние РПЦ на государственную жизнь хорошо проглядывается 
в Уголовном кодексе Российской Федерации, в частности, ст. 148 (об 
оскорблении чувств верующих) [6]. Данная норма сформулирована не 
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совсем корректно, поскольку деяниям, «выражающим явное неуважение 
к обществу и совершенным в целях оскорбления религиозных чувств ве-
рующих» [6], до сих пор не дано юридическое определение, что не позво-
ляет объективно разграничивать свободу вероисповедания, в частности, 
«право человека исповедовать индивидуально или совместно с други-
ми любую религию или не исповедовать никакой» [14], и оскорбление 
чувств верующих.

Хотелось бы отметить противоречие во взгляде РПЦ и юриспруден-
ции по вопросу о естественных правах человека.  Необходимо сказать, что 
РПЦ во главе с Патриархом Кириллом не признает естественных прав че-
ловека. Так, Патриарх Кирилл во время своего выступления, в день Торже-
ства православия, 20 марта 2016 года, публично заявил, что права человека 
являются глобальной ересью и с ней необходимо бороться [3]. Также глава 
православной церкви комментирует события, касающиеся не только рос-
сийского государства, но и многих зарубежных. Выступает с инициативой 
о принятии или отмены какого-либо решения, не всегда его заявления но-
сят корректный характер. Можно говорить о смешивании духовного мира 
с земным, что, по христианским обычаям, является неприемлемым.

Что касается Республики Беларусь (далее – Беларусь), то, на взгляд 
автора, по сравнению с Российской Федерацией (далее – Россия), со-
трудничество в области взаимоотношений церкви и государства носят 
наиболее равноправный характер. По нашему мнению, это связано с 
сильной президентской властью в Беларуси. Несмотря на это, в обоих 
государствах много общего. Это можно объяснить следующим образом: 
Беларусь, на протяжении двух веков находилась в составе территорий 
Российской империи, а затем Советского Союза, была полностью подчи-
нена. Также, важно отметить, что Белорусская Православная церковь (да-
лее – БПЦ), о которой речь пойдет дальше, подчиняется РПЦ, подпадает 
под ее юрисдикцию. Самым важным нормативным актом РПЦ, в частно-
сти, БПЦ, является Устав Русской Православной церкви (далее – Устав), 
принятый Освященным Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года. 
Данный Устав напоминает Конституцию любого цивилизованного госу-
дарства. В нем содержатся положения о высших органах церкви, также, 
имеются положения о церковном суде и многое другое. БПЦ не имеет 
автономии от РПЦ [5].

Несмотря на то, что Конституция Республики Беларусь (далее – Кон-
ституция) прямо не называет государство светским, в отличие от Кон-
ституции Российской Федерации, она закрепляет некоторые принципы 
светского государства. Например, часть 2 статьи 4 Конституции говорит, 
что идеология политических партий, религиозных или иных обществен-
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ных объединений, социальных групп не может устанавливаться в каче-
стве обязательной для граждан [1], также статья 16 Конституции: религии 
и вероисповедания равны перед законом [1]. Важное положение закре-
плено в статье 31 Конституции: «Каждый имеет право самостоятельно 
определять свое отношение к религии, единолично или совместно с дру-
гими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выра-
жать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, 
участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не 
запрещенных законом» [1]. Вышесказанное дает нам право говорить, что 
формально Беларусь является светским государством, где четко разделе-
ны сферы религии и политики [1].

Согласно Закону «О свободе совести и религиозных организациях» 
[7] от 17 декабря 1992 г. N 2054-XII (далее – Закон), религиозные струк-
турные подразделения делятся на религиозные организации (объедине-
ния), религиозные общины, подлежащие обязательной государственной 
регистрации в органах государственного управления. При подаче заявки 
на регистрацию того или иного религиозного объединения, проводится 
религиоведческая экспертиза, которая назначается республиканским ор-
ганом государственного управления по делам религий в установленных 
законом случаях при создании, а также при осуществлении деятельности 
религиозных организаций. Ликвидация религиозного объединения прово-
дится также государственным органом управления. Порядок регистрации 
и ликвидации религиозного объединения или общины указан в Законе [7].

Являясь некоммерческими организациями, религиозные объедине-
ния осуществляют предпринимательскую деятельность и освобождаются 
от уплаты некоторых налогов. В частности, статья 93 Налогового кодекса 
Республики Беларусь, не признает объектами налогообложения налогом 
на добавленную стоимость обороты по реализации религиозными орга-
низациями в рамках религиозной деятельности, например, услуг по орга-
низации и проведению религиозных обрядов, церемоний, молитвенных 
собраний или других культовых действий; религиозной литературы и т.п. 
Также, не включает в состав вне реализационных доходов у религиозных 
организаций стоимость безвозмездно полученных товаров, имуществен-
ных прав, суммы безвозмездно полученных денежных средств при ус-
ловии использования этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
денежных средств по целевому назначению [8]. Вдобавок ко всему, рели-
гиозные организации освобождаются от налога на прибыль, на недвижи-
мость, от земельного налога. 

Так же, как и во многих цивилизованных странах мира, в Белару-
си государство контролирует деятельность религиозных организаций. 
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Для этих целей, Указом Президента от 5 мая 2006 г. N 289 «О структуре 
Правительства Республики Беларусь» [15], была учреждена должность 
Уполномоченного по делам религий и национальностей (далее – Уполно-
моченный), который подчиняется Правительству Республики Беларусь. 
Позже эту должность утвердил Совет Министров Постановлением от 15 
июля 2006 г. N 891 (далее – Постановление) [16]. Уполномоченный назна-
чается и освобождается от должности Президентом Республики Беларусь 
(далее – Президент) по предложению Совета Министров Республики Бе-
ларусь (далее – Совет Министров). Деятельность Уполномоченного обе-
спечивает его аппарат. 

Стоит указать задачи Уполномоченного: участие в разработке и реа-
лизация государственной политики в этноконфессиональной сфере; обе-
спечение прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания, 
защиты их прав и интересов независимо от отношения к религии и рели-
гиозной принадлежности, а также права на свободу объединения в рели-
гиозные организации; контроль деятельности религиозных организаций 
в части исполнения ими законодательства Республики Беларусь о свобо-
де совести, вероисповедания и религиозных организациях, а также их 
уставов; оказание по просьбе религиозных организаций и общественных 
объединений граждан, относящих себя к национальным меньшинствам, 
содействия в достижении ими договоренностей с государственными ор-
ганами, содействие в укреплении взаимопонимания и терпимости между 
религиозными организациями различных вероисповеданий и иные за-
дачи, предусмотренные Постановлением. Уполномоченный и должност-
ные лица его аппарата имеют право, при исполнении своих служебных 
обязанностей, посещать в установленном порядке государственные и ре-
лигиозные организации и иные юридические лица [9]. Для сравнения, в 
России определенный орган (должностное лицо), регулирующий религи-
озную деятельность, не учрежден. 

Таким образом, государство контролирует деятельность религиоз-
ных организаций, которые, являясь юридическими лицами, активно уча-
ствуют в государственной жизни.

Как было сказано ранее, Конституция Республики Беларусь имеет 
признаки светского государства и формально таковым является. Однако 
положения Закона, задачи Уполномоченного и сама деятельность БПЦ 
противоречат признакам светского государства, не позволяя являться 
светским фактически. 

Начиная с начала XXI века БПЦ заключила ряд программ сотруд-
ничества со многими министерствами. Например, с Министерством 
Внутренних дел, с Министерством здравоохранения и др. Ключевым со-
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глашением явилось Соглашение о сотрудничестве от 12 июня 2003 года 
(далее – Соглашение) между Республикой Беларусь и Белорусской Пра-
вославной Церковью. Согласно данному Соглашению, Государство при-
знает, что БПЦ является одним из важнейших социальных институтов, 
чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное 
наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем существенное 
влияние на формирование духовных, культурных и национальных тра-
диций белорусского народа; взаимодействие с БПЦ выступает важным 
фактором общественной стабильности, гражданского единства и меж-
конфессионального мира на белорусской земле. Из этого можно сделать 
вывод, что православие как религиозное течение является лидирующим 
и определяющим в отличие от других религиозных течений. Мы могли 
бы сделать вывод, что данное соглашение превозносит БПЦ над други-
ми религиозными организациями. Однако в Соглашении есть статья 4, 
закрепляющая положение о том, что стороны признают, что настоящее 
Соглашение заключается во имя общественного блага и не имеет целью 
ущемление в правах каких-либо конфессий или граждан [10].

Подписанное Соглашение между БПЦ и Республикой Беларусь, дает 
право нам считать, что БПЦ занимает ключевое положение не только среди 
религиозных организаций, но и в государстве. Существуют попытки БПЦ 
внедрить в государственную систему образования теологические дисци-
плины, известны случаи, когда церемонии церковного освящения проводи-
лись в государственных учреждениях, на официальных мероприятиях и др. 

Вызывают много вопросов, касающиеся деятельности БПЦ – попыт-
ки построить новые религиозные организации православного вероуче-
ния, вместо парков, школ [11]. 

Несмотря на вышеизложенное, положительные моменты все-таки 
имеются. По некоторым данным, социальное служение Церкви состав-
ляют более 500 групп милосердия и служб добровольцев; более 150 
сестричеств милосердия в России и около 60 сестричеств в Беларуси 
и Украине; более 100 детских приютов; более 30 богаделен; более 80 
домов временного пребывания и социальных гостиниц; более 30 реаби-
литационных центров для наркозависимых; 11 приютов для бездомных 
и 3 мобильные службы помощи бездомным; более 30 центров защиты 
материнства. [5].

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: церковь является 
инструментом как в «руках» государства, так и самостоятельным, имеет 
массу привилегий, и все больше вмешивается в государственную жизнь. 
Все чаще и чаще представители церквей выступают с обращениями на 
государственных телеканалах, радиоэфирах, и не только по случаю како-
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го-либо религиозного праздника. Таким образом, правовое положение – 
церкви стабильно. Тем не менее, церковь, как социальный институт, име-
ет свои достоинства. Одна из главных человеческих черт – потребность 
в вере: в бога, в какие-то силы и т.д. На взгляд автора, моральная помощь 
«потерянным» – один из немногих плюсов церкви. По нашему мнению, 
церковь должна не стремиться к государству, а стремиться к обществу. В 
нашем неидеальном мире многие люди нуждаются в вере. Однако, стоит 
все-таки поставить вопрос о границах понимания деятельности церкви 
и ее статусе задуматься: церковь это государственный или социальный 
институт.
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Галалюк Евгений 
Минская духовная академия

ПОНЯТИЕ О РАБСТВЕ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОМ И 
ИУДЕЙСКОМ МИРЕ В ДОХРИСТИАНСКИЕ ВРЕМЕНА

Под рабством всегда понималось состояние зависимости, 
подчиненности и неволи. Рабство – это основное еврейское (תודבע 
(‘avedutt)) и греческое понятие (η δουλεία), которое переводится как «утрата 
свободы»39. Рабство всегда предполагает состояние зависимости от кого-то.

39  Элуэлл, У. Большой библейский словарь / У. Элуэлл, Ф. Камфорт ; пер. 
с. англ. под ред. О. А. Рыбаковой. – СПб. : «Библия для всех», 2005. – 1503 с. – С. 
1074.
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Рабство в античном мире характеризовалось сильным развитием 
личного рабовладения. У рабов имелись другие собственники – в 
первую очередь, это было государство, а также города, общины и храмы: 
«Подобного рода тотальная зависимость была возможной потому, что раб 
не имел поддержки со стороны религии, собственного государства или 
народа, от родственников и даже от других угнетенных групп в рамках 
того общества, в котором он стал рабом»40.  

Институт рабства античного времени состоял из двух главных этапов: 
патриархального и классического рабства. Патриархальное рабство 
было почти у всех народов во время разложения родового строя жизни 
общества. В Греции оно относится к периоду Гомера: «Мужи убиты 
оружием, дома превращаются в пепел, дети уводятся в плен и пышно 
одетые жены»41. Такое рабство было, по сути, домашним: раб являлся 
бесправным членом владевшей им семьи. Дети, которые рождались в та-
ких условиях, имели право на получение свободы. В то время отношение 
к рабам не было слишком жестоким. Владельцы таких рабов трудились 
вместе с последними: рабы не были слишком сильно разделены в правах 
по сравнению со свободными гражданами.

В архаический период становление классического рабства 
сопутствовало процессу демократизации. Самой главной силой 
производства, наряду с трудом свободного гражданина, ставился рабский 
труд: «Первоначально раб не считался вещью, но был почти членом семьи. 
Наравне со свободными он работал в поле и с ними же садился за стол»42. 
Число рабов непомерно возрастало. Чаще всего рабы были из других 
стран, ввиду чего начал формироваться некий эллинский национализм. 

Зачастую люди становились рабами из-за обращения в плен 
в результате поражения в войне, из-за похищения, торговли или 
рождения в рабской среде. Однако подавляющее большинство людей 
становилось рабами именно из-за военных действий: «Но и после войны 
не было недостатка в способах пополнения числа рабов негреческого 

40  Категории зависимого населения в исторической концепции М. Финли //  
Экономическая теория, политика, право – Режим доступа: URL: http://econ-om.
narod.ru/Bezgubenko/article1.htm (дата обращения: 12.10.2017).

41  Свободные и рабы // Сайт Вологодской областной универсальной на-
учной библиотеки – Режим обращения: URL: https://www.booksite.ru/localtxt/koz/
yak/ova/his/tory/4.htm (дата обращения: 14.10.2017).

42  Античность // Studwood.ru: Учебные материалы/ Режим доступа: URL: 
https://studwood.ru/544136/istoriya/antichnost (дата обращения: 14.10.2017).
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происхождения: пиратство и охота на людей, торговля иноземцами»43. 
Войны в эллинистическом мире были обычными и для всех привычными 
действиями. В полисах все больше и больше появлялось пленных рабов. 
Захват пленных являлся показателем достижения успеха в войнах.

Пиратство в древние времена было официально запрещено, однако 
люди находили массу способов для того, чтобы похищать людей. 
Географическое положение земель и слабая охрана территорий делало 
пиратство очень доступным. 

Однако в некоторых полисах стали наблюдаться более изощренные 
способы попадания в рабы - люди подкидывали либо продавали своих 
детей: «Право подкидывать и продавать своих детей признавалось 
за отцом и удерживалось в течение всех эпох римской истории с теми 
видоизменениями, которые зависели от природы этих двух явлений»44. 
Лишь только в Афинах такое действо было официально запрещено и 
строго преследовалось.

Торговля рабами наблюдала все большую популярность, где были 
греческие колонии. Рабы, попавшие в Грецию из Восточной Европы, 
были грубыми и не слишком образованными и поэтому они почти никем 
не ценились. Более выгодными для эллинистических государств были 
рабы из азиатских земель: такие рабы уже привыкли к режимам деспотии, 
а также обладали многими ремеслами. 

Полисы способствовали торговле рабами ввиду того, что такая 
продажа была обложена большими налогами и что было выгодно 
государству: «Однако по мере усложнения полисной экономики, 
развития товарноденежных отношений, расцвета ремесленных 
производств и расширения торговых операций численность рабов в 
полисах возрастает»45. Чаще всего на рынках выделялось особое место 
для торговли рабами. Торговцев живыми людьми было запрещено 
притеснять, так как из-за этого можно было лишиться гражданства. 

43  Д. П. Каллистов. Рабство на периферии античного мира / Д. П. Калли-
стов. и др. – СПб. : «Наука», 1968. – 271 c. – 61 с.

44  Валлон Анри: «Источники рабства в античном мире. Греция. Рим» // 
ВикиЧтение / Режим доступа: URL: https://history.wikireading.ru/19257 (дата об-
ращения: 17.10.2017).

45  Возникновение полисов в Греции. Сущность полиса. Архаический 
период. // VizitGreece / Режим доступа: URL: http://vizitgreece.ru/vozniknovenie-
polisov-v-gretsii-sushhnost-polisa-arhaicheskij-period/». (дата обращения: 
17.10.2017).
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Рожденные в рабстве дети повторяли участь своих родителей. 
Вырастить детей в рабстве было крайне сложно. Чаще всего их 
воспитанием никто не занимался. Для владельцев рабов было выгодным 
приобрести себе взрослого раба, чем заниматься подготовкой рабов из 
детей.

Рабство стало оказывать огромное влияние на жизнь греков. «Рабов 
заставляли заниматься любым трудом: скотоводством, земледелием или 
ремеслом»46. В мореходстве рабы выполняли роль гребцов. Также мно-
гую часть рабов, которая была не годна на другие работы, отправляли на 
каменоломни. 

Семьи среднестатистического уровня считались таковыми, если 
они владели хотя бы тремя или четырьмя рабами. Более бедные семьи 
владели одним рабом. 

Свободные граждане зачастую сопровождались на улице рабами. 
Рабы везде следовали за своим хозяином и в темное время суток освещали 
ему дорогу. 

В эпоху эллинизма аристократическое общество стало развивать 
вкус в этом деле – люди старались приобретать себе красивых мужчин 
и женщин для различных целей за дорогую цену: «За красивых юношей 
платили по 100 и 200 тыс. (Mart. I. 58. 1; XI. 70. 1; 62. 1); рабыня, «ку-
пленная на Священной Дороге», стои ла 100 тыс. (Mart. II. 63. 1). Цезарь 
заплатил однажды за молодого раба такие деньги, что постеснялся внести 
эту сумму в свои приходо-расходные книги (Suet. Caes. 47)»47.

В полисах имелись рабы, которые носили должности писцов или 
секретарей. Многие рабы использовались на самых тяжелых и грязных 
работах: уборка дорог, рынков или театров. Особо сильных рабов 
использовали в качестве палачей или тюремщиков. Со временем рабы 
вытеснили из низших государственных должностей свободных граждан. 

Многие свободные люди, для того, чтобы вызвать почтение у богов, 
делали приношение своими рабами. Таким рабам иногда давали вольную, 
после чего таковой должен был трудиться при храме.

По итогу, в эллинистических государствах зачастую оказывалось 
больше рабов, чем свободных граждан. 

Освобождение рабов было не слишком частой практикой. Рабов 
46  Свободные и рабы // Сайт Вологодской областной универсальной на-

учной библиотеки – Режим обращения: URL: https://www.booksite.ru/localtxt/koz/
yak/ova/his/tory/4.htm (дата обращения: 14.10.2017).

47  Сергеенко, М. Е. Жизнь древнего Мира / М. Е. Сергеенко – СПб.: Из-
дательско-торговый дом «Летний Сад»; Журнал «Нева», 2000. - 368 с. – С. 246.
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отпускали на определенных условиях: либо раб остается жить у владельца 
до конца своих дней, либо он должен был выплачивать своему хозяину 
налоги. Раб имел возможность себя выкупить, однако на это было необ-
ходимо согласие хозяина. 

Массово рабов никто не отпускал, однако в критических ситуациях 
такое практиковалось, например, во время войн. Если такие рабы получа-
ли поражение во время войны, того, кто отпустил их, забирали в рабство.

Для раба высшим законом являлся его владелец. Рабы исключались 
из класса людей и были как вещи. Им разрешалось вступать в брак только 
с разрешения владельца, но иметь частную собственность категорически 
запрещалось.

Рабы выделялись внешними признаками: они носили грубую одежду 
и брили свои головы. Однако это соблюдалось не везде: иногда рабы могли 
носить одежду бедных граждан или же ходить в богатой одежде, если они 
принадлежали зажиточным хозяевам. Рабы иногда себе позволяли делать 
то, что им по закону было запрещено: они могли не уступать дорогу 
либо вообще вести себя бесцеремонно. Однако такое могло происходить 
только с одобрения хозяина.

Рабы имели свои убежища, где их нельзя было наказывать – это были 
храмы, алтари или священные рощи. В таком случае рабов можно было 
наказать, лишь выманив их из этих мест.

Самое гуманное обращение с рабами наблюдалось в Афинах: там 
имелись такие законы, по которым мучить или убивать рабов было 
запрещено. Если все-таки где-то наблюдалось жестокое обращение с 
рабом, последний имел право через суд потребовать продажу себя другому 
владельцу. За убийство своего раба в Афинах владельца наказывали, 
однако не так сильно, чем за убийство свободного гражданина. 

Рабу в суде никогда не задавали вопросов, он должен был давать свои 
показания под пыткой, что рассматривалось как естественный способ 
дачи показаний. Пыткам подвергались и мужчины, и женщины. Однако 
после таких пыток раб мог остаться искалеченным. Зачастую ответчик в 
суде мог возместить убытки, что считалось очень хорошим поступком.

Владельцы интересовались в рабах, когда они находились в 
трудоспособном возрасте. От старых рабов обычно очень жестоко 
отделывались, попросту выгоняя их. Часто хозяев заставляли подбирать 
на дорогах своих умерших рабов, чтобы их похоронить. 

Существование полиса, во многом, было возможно благодаря 
рабам. Однако это имело и свои отрицательные стороны: свободные 
граждане попросту не работали. В более древние времена труд очень 
сильно поощрялся, даже среди свободных граждан. Перикл так говорил 
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о важности труда для государства: «Мы не стыдимся признаться в 
нашей бедности, стыдно не уметь избавиться от нее своим трудом, мы 
умеем заниматься одновременно и нашими частными делами, и делами 
государственными, и те же люди, которые отдают свои руки для труда, 
могут также ведать и государственными делами»48. Со временем среди 
аристократического эллинистического общества стало распространяться 
мысль о том, что труд – это не слишком достойное занятие. Эта мысль 
поначалу не относилось к искусным трудам ремесленников и к трудам 
художественным или научным. Но ввиду расширения сферы рабства 
праздность стала доминировать среди высших слоев общества. 

Эллинистические государства Востока имели многослойные 
структуры. «Дом правителя с его придворными, военное население и 
администрация, а также состоятельные горожане и высшее жречество 
формировало верхний социальный слой. Самым большим был средний 
социальный слой: это были торговцы, ремесленники, поселенцы, во-
ины-колонисты, учителя, медики. Низший слой общества включал в 
себя бедное население: это были земледельцы, зависимые или полуза-
висимые. Они работали на царя и на весь высший слой. Земледельцы 
были в какой-то мере свободными, однако были прикреплены к месту 
проживания или к своей профессии. После них на самом низком уровне 
находились рабы»49.

Рабство среди евреев имело схожие черты с эллинистическим миром.  
По меньшей мере, к 3000 г. до н.э. рабами становились в основном 
военнопленные: «Укрепитесь и будьте мужественны, Филистимляне, 
чтобы вам не быть в порабощении у Евреев, как они у вас в порабощении; 
будьте мужественны и сразитесь с ними» (1 Цар. 4:9), «Сирияне однажды 
пошли отрядами и взяли в плен из земли Израильской маленькую девочку, 
и она служила жене Неемановой» (4 Цар. 5:2). 

Рабов у евреев можно было приобрести частным образом от других 
владельцев или от иностранных купцов, которые торговали рабами 
вместе с вещами: «И сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам 
Еллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот, Я подниму их из того 
места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. И предам 
сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут 

48  Свободный труд в Греции и в частности в Афинах // История древнего 
Рима / Режим доступа: URL: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1335109279 
(дата обращения: 19.10.2017).

49  Эллинизм // Понятия и категории / Режим доступа: URL: http://ponjatija.
ru/node/2867 (дата обращения: 19.10.2017).
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их Савеям, народу отдаленному; так Господь сказал» (Иоил. 3:4-8). В 
свое время таким образом мадианитянами и измаильтянами Иосиф был 
продан египтянам: «Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, 
царедворцу фараонову, начальнику телохранителей» (Быт. 37:36). Многие 
семьи могли стать рабами из-за долгов: «Одна из жен сынов пророческих 
с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты знаешь, что раб 
твой боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих 
в рабы себе» (4 Цар. 4:1). 

Средняя цена рабов при рассмотрении дел на возмещение ущерба 
составляла около 30 сикелей серебра: «Если вол забодает раба или 
рабу, то господину их заплатить тридцать сиклей серебра, а вола побить 
камнями» (Исх. 21:32). 

Закон Хаммурапи говорил о том, что члены семьи могли быть рабами 
сроком на три года: «Если долг одолел человека и он продал за серебро 
свою жену, своего сына и свою дочь или отдал их в кабалу, то три года они 
должны обслуживать дом их покупателя или их закабалителя, в четвертом 
году им должна быть предоставлена свобода»50. Однако у евреев такой 
срок составлял шесть лет: «Не считай этого для себя тяжким, что ты 
должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал 
тебе вдвое против платы наемника; и благословит тебя Господь, Бог твой, 
во всем, что ни будешь делать» (Втор. 15:18).

Также среди евреев практиковался добровольный уход в рабство – 
это позволяло избежать нищеты и голода: «Если пришлец или поселенец 
твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся 
пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени 
пришельца, то после продажи можно выкупить его; кто-нибудь из 
братьев его должен выкупить его» (Лев. 25: 47-48). Продажа в рабство 
украденного человека, например, как продажа Иосифа, по закону 
Хаммурапи и по закону Моисея наказывалась смертью: «Если   человек   
украл малолетнего   сына   другого человека, то он должен быть убит»51; 

50  Законы вавилонского царя Хаммурапи // Сайт исторического факульте-
та Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова / Ре-
жим доступа: URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm (дата обраще-
ния: 11.10.2017).

51  Законы вавилонского царя Хаммурапи // Сайт исторического факульте-
та Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова / Ре-
жим доступа: URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm (дата обраще-
ния: 11.10.2017).
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«Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов 
Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать 
смерти; и так истреби зло из среды себя» (Втор. 24:7).

Если пленная рабыня выходила замуж за своего владельца, то у нее 
появлялись новые права. Если муж устраивал к ней интерес, женщина 
становилась свободной.

По законам шумеров раб имел юридические права: он мог брать 
взаймы деньги либо заниматься бизнесом. Ввиду того, что раб стоил 
намного меньше, чем животное, раб мог надеяться на то, что он сможет 
выкупить себя и обрести свободу. Рабы занимались тяжелым физическим 
трудом на фермах или при доме. Несмотря на постановления древних 
законов, освобождение рабов часто совершалось не в установленные 
сроки. Еврея, который становился рабом добровольно, часто отпускали 
в юбилейный год.

Часто рабы занимали серьезное положение в доме хозяина: «И увидел 
господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в 
руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил 
ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки 
его. И оставил он все, что имел, в руках Иосифа и не знал при нем ничего, 
кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицем» 
(Быт. 39:3-4,6).

Заповедь о соблюдении субботы также распространялась и на рабов. 
Рабы священника могли есть вместе с ним «святыню», что равняло его 
с другими домочадцами: «Если же священник купит себе человека за 
серебро, то сей может есть оную; также и домочадцы его могут есть хлеб 
его» (Лев. 22:11). 

Самым главным принципом обращения с рабами были следующие 
слова: «помни, что [и] ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя 
Господь, Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие» (Втор. 15:15).

Особое место среди сферы рабства занимал раб-еврей. С такими 
рабами следовало обращаться как с наемными рабочими. Такое условие 
сохранялось, если такого раба продавали в работники иноземцу.

В рабство также продавали вора, если он не мог возместить 
украденного. В Законе не имелось конкретного упоминания о продаже 
в рабство в случае долгов, однако такое начало практиковаться среди 
евреев. Если раб-еврей состоял в браке до продажи в рабство, хозяин 
раба освобождал его самого, его жену и детей после шестилетнего 
периода работы у своего хозяина. Если же жена была дадена рабу 
своим хозяином, сам раб после шестилетнего периода освобождался, то 
жена и дети раба дальше оставались у своего хозяина. Но если человек 
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хотел оставаться в рабстве ради своей семьи, то хозяин прокалывал 
своему рабу ухо у дверного косяка. В таком случае рабство считалось 
пожизненным.

Ограничение рабства не заканчивалось шестью годами, если рабыней 
была израильская девушка, которая была наложницей у своего владельца. 
Однако если такая девушка переставала нравиться своему хозяину, 
последний должен позволить выкупить ее, но только не чужеземцу. Также 
наложница могла освободиться, если сын владельца брал ее себе в жены, 
а потом женился на другой женщине. 

Во времена пророка Иеремии вавилонская угроза побудила 
израильский народ вернуться к этим правилам, однако эта идея потерпела 
крах. 

В библейских текстах рабами часто назвались подчиненные, которые 
не были рабами по своей сути. Под рабами часто именовались воины царя: 
«И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы 
воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя 
человека, и пусть сойдет ко мне» (1 Цар. 17:8). Люди также именовали себя 
рабами по отношению к вышестоящим людям: «Наконец, слово «раб» 
широко используется в Библии как формула вежливости. Обращаясь к 
царю или даже просто к кому-либо вышестоящему, человек называл себя 
его рабом. Именно так именовал себя, например, Иоав, командир войска 
царя Давида, будучи фактически вторым лицом в государстве»52.

Подводя итоги, можно прийти к выводу о том, что рабство у 
евреев и эллинистических государств достаточно сильно отличалось: 
рабство эллинистическое являлось более жестоким, с какой-то стороны 
негуманным: рабы даже не признавались за людей; рабство у евреев было 
не слишком угнетающим, жизнь таких рабов была разумной и безопасной –  
еврейские рабы могли работать как на себя, так и на своего владельца. 

Особый смысл слово «раб» приобретает с пришествием в этот мир 
Господа Иисуса Христа: «Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были 
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 
Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, 
есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8: 33-
36). 

Иисус Христос освободил людей за дорогую цену. В Нем больше 
52  Рабство в Библии - диакон Михаил Першин // Православная энциклопе-

дия «Азбука веры» / Режим доступа: URL: https://azbyka.ru/rabstvo-v-biblii (дата 
обращения: 19.10.2017).
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нет рабов: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в 
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»» 
(Рим. 8:15).
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

В сфере духовной культуры религии принадлежит особое место. Для 
религиозного мировоззрения характерно разделение всего сущего на мир 
земной и небесный, а также признание бессмертия души. Религия пред-
полагает наличие таинственной (мистической) связи между человеком и 
Богом (или другими сверхъестественными силами), поклонение этим си-
лам, возможность взаимодействия человека с ними. 

Почему человек верит в сверхъестественное? Исследователи про-
шлого объясняли это, например, страхом перед непредсказуемостью и 
могуществом природы или глубоким невежеством большинства людей, 
мифологичностью массового сознания. Применимы ли эти характеристи-
ки к современному обществу? Философы, культурологи, социологи, пси-
хологи по-разному отвечают на этот вопрос. Но очевидно, что религия 
сохраняет свои позиции даже на постиндустриальной ступени развития 
общества.

Функции религии за сотни веков практически не изменились, не-
смотря на то, что сейчас большинство государств считаются светскими 
и формально религия не имеет влияния на жизнь гражданского обще-
ства. В наше время, как и задолго до рождения и Иисуса Христа, и Про-
рока Магомеда, во времена существования Древнего Египетского цар-
ства, роль религии в жизни общества сводится к 5 основным функциям 
религии [1].

Безусловно, важнейшей функцией религии является регулирование 
поведения индивидов, социальных групп. Регулятивная функция религии 
основывается на аккумулированном ею нравственном опыте многих по-
колений людей, в сжатом виде выраженном, например, в заповедях, мо-
ральных канонах различных религий. Религия не только устанавливает 
определенные рамки свободы человека, но и побуждает его к усвоению 
неких позитивных нравственных ценностей, достойному поведению, и в 
этом проявляется связь регулятивной и воспитательной функций. 
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Мировоззренческую функцию религия реализует благодаря наличию 
в ней системы взглядов, отражающих картину мира, сущность человека 
и его место в мире. 

Компенсаторная функция проявляется в том, что религия снимает со-
циальное и душевное напряжение человека, возмещает недостатки или 
дефицит светского общения религиозным общением. Особенно отчетли-
во эта функция реализуется в молитве и покаянии, при совершении кото-
рых человек переходит от подавленности, душевного дискомфорта к со-
стоянию облегчения, успокоения, прилива сил. В то же время некоторые 
ученые считают религиозную компенсацию мнимым снятием противо-
речий, поскольку истинные причины душевного и социального диском-
форта человека не уст-раняются. 

Религия выполняет также коммуникативную функцию, являясь сред-
ством общения верующих. Это общение разворачивается в двух планах: 
в плоскости диалога с Богом и «небожителями», а также в контакте с дру-
гими верующими. Общение осуществляется прежде всего посредством 
культовых действий. 

Из курса отечественной и зарубежной истории известно немало при-
меров того, как религия может выступать фактором интеграции обще-
ства, – достаточно вспомнить роль иерархов Русской православной 
церкви, например преподобного Сергия Радонежского, в объединении 
русских земель, борьбе с захватчиками. Направляя и объединяя усилия 
отдельных индивидов, социальных групп, религия способствует соци-
альной стабильности или утверждению нового – вспомним, например, 
роль протестантизма в становлении буржуазного общества. Однако рели-
гиозная интеграция имеет двойственный характер: с одной стороны, ре-
лигия сближает, с другой –разъединяет, примером чему являются много-
численные религиозные войны и конфликты. 

Культурная функция состоит в том, что религия сохраняет и транс-
лирует социальный опыт человечества, являясь неотъемлемой частью 
культуры человеческого общества [2].

Ища ответ на вопрос, почему люди верят в Бога, невозможно не 
обратить внимания на роль религии в жизни человека, так как именно 
вера в высшие силы часто даёт людям недостающее душевное тепло, 
надежду на лучшее и смысл в жизни. В каждого человека есть не толь-
ко физиологические и социальные, но и духовные потребности, такие 
как самореализация, поиск своего места в жизни и поиск смысла жиз-
ни, и именно вера в существование высших сил и ангелов-хранителей 
часто помогает людям найти способы удовлетворения своих духовных 
потребностей.
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С другой стороны, религия помогает верующим людям справиться 
с негативными эмоциями и страхами. Большинство верований призна-
ют существования бессмертной души, загробной жизни и спасения для 
всех истинно верующих, таким образом помогая людям побороть страх 
смерти, в случае петери близкого человека быстрее смириться с произо-
шедшим и преодолеть жизненные трудности. Роль религии в жизни чело-
века сложно переоценить, и истинно верующие люди, живущие согласно 
религиозным правилам, редко бывают несчастными, ведь они верят в то, 
что бог их любит и никогда не оставит наедине с трудностями.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ЭКОНОМИКЕ 
СТРАНЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ

Религия и экономика всегда были тесно взаимосвязаны. Доказатель-
ством этого служат множество примеров из истории о том, как оказывала 
влияние религия на экономику той или иной страны, а также ее роль при 
взаимодействии с государственными и общественными структурами.

Начнём с понятия экономика. Экономика в самом узком смысле пред-
ставляет собой получение максимальных выгод при минимальных затра-
тах. При этом она тесно связана с конкретными потребностями людей, 
ожиданиями и другими обязательными предпосылками и условиями хо-
зяйствования.

Религия, в свою очередь, представляет собой конфигурацию соци-
ального мировоззрения, выражающуюся через проповедование опреде-
лённых идей и становление взаимоотношений общества.

Позитивное развитие экономики невозможно без приверженности 
идеи, которая объединяет целую нацию. И здесь нельзя не процитиро-
вать высказывание Предстоятеля Русской православной церкви Патриар-
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ха Кирилла о том, что национальная идея — это «самопонимание, само-
идентификация народа в системе базисных ценностей».

Такая система основывается на духовных традициях, которые были 
вложены в человека Богом и поддерживаются религией. Христианство 
выработало нравственные принципы, которые служат основой не только 
ценностных ориентиров, но и экономической составляющей нашей жизни. 

Таким образом, религия положительно влияет на экономику и при-
вносит в неё гуманизм, милосердие, демократизм, социальная справед-
ливость и ответственность.  Эти моральные характеристики направлены 
на гармонизацию экономических отношений.

У православного человека, для которого нравственные ориентиры 
превыше всего, личность намного важнее капитала или другого какого-
либо богатства. Следовательно, он высоко ценит труд человека, а именно: 
оценивает не только физическую сторону работы, но и добросовестное 
отношение к ней.

Как уже говорилось в начале, в истории человечества есть множество 
примеров положительного влияния религии на экономику. Рассмотрим 
эти случаи. 

Библия утверждает «Блаженны нищие, ибо они унаследуют землю». 
С увеличением числа лиц религиозной группы, рано или поздно возника-
ет такая проблема, как нехватка средств для её деятельности. И тогда по-
является необходимость сбора взносов от своих последователей, а также 
пожертвований от обеспеченных граждан. Когда участник такой группы 
становится состоятельным, остальные его члены не упрекают его, а на-
оборот, одобряют его трудолюбие и усердие.

Отсюда следует, что успешным людям религия прививает такие каче-
ства, как уважение, честность, бережливость, тем самым возвышая труд. 
Также религия может обосновать и ратифицировать определённые эконо-
мические системы и виды деятельности.

Известный профессор Роберт Барро коллегиально с другими учёны-
ми провёл ряд исследований о связи религии населения и экономического 
роста стран. Основной вывод, к которому он пришёл, это то, что вера в 
Бога способна увеличить темпы экономического роста.

Роберт Барро провёл исследование по 59 странам мира, при этом он 
разделил наличие веры в Бога, веру в загробную жизнь, веру в рай и веру 
в ад. Его исследование показало, что вера в ад оказывает наибольшее воз-
действие на рост экономики, чем вера в рай. 

Сам ученый выразил это так: «Кнут в виде потенциального ада ока-
зывается намного более действенным, чем пряник потенциального рая». 
Впрочем, то, что страх - сильнейший стимул, известно давно. О роли ре-
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лигии, в частности протестантизма, в создании этико-моральных стиму-
лов для эффективной работы говорил еще в начале ХХ в. Макс Вебер. По 
мнению ученых из Канады Ульриха Блума и Леонарда Дадли, религия 
влияет на экономику не столько через стимулы трудиться эффективнее, 
сколько через положительный эффект запрета на ложь и обман, что в эко-
номике особенно важно [1].

Важнейшая роль экономической сферы принадлежит банкам. И в 
данном случае также имеет место вмешательство религии. На примере 
истории таких стран, как Италия и Германия наблюдались обстоятель-
ства, при которых денежные отношения между субъектами регулирова-
лись верой и церковью. В частности это касалось вопросов кредитова-
ния. 

Ещё одним примером положительного влияния религии на экономи-
ку может служить исламская банковская система, которая предполагает 
осуществление  банковской деятельности согласно религиозным прави-
лам ислама. В данной системе происходит разделение банковских рисков 
между банками и предпринимательством, таким образом действует за-
прет на ссудные проценты.

Религия является составной частью культуры, а банку, для того, что-
бы быть успешным, необходимо учитывать определённые культурные 
особенности региона, где он функционирует.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний 
день религиозная сфера любой страны, в том числе и Республики Бела-
русь, основана на таких факторах, как:

1) Признание государством религии;
2) Напряжённость соперничества между различными нравоучениями;
3) Структура самой религии;
4) Положение религиозной элиты;
5) Уровень формальной и неформальной практической деятельно-

сти церкви.
Воссоздание духовных и моральных ценностей, приобретенных хри-

стианством за множество веков, но частично утраченных на сегодняшний 
день, возможно лишь в условиях так называемой нравственной экономики.
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СПЕЦИФИКА ПОНИМАНИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
В СОВРЕМЕННОМ ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ

В современном мире все экономические системы государств осно-
вываются на банковской системе. Банковская политика выдачи кредитов, 
займов и денежных вкладов лежит в основе предпринимательской дея-
тельности как на микро и макроуровне, так и на уровне мировой эко-
номики. Но, к сожалению, в современном христианском мире нет одно-
значного учения, «голоса Церкви» относительно банковского дела, нет 
оценки данного явления. На одной из лекций по дисциплине «Денежное 
обращению и кредит» декан нашего факультета задал вопрос: «Вот в Би-
блии написано, что нельзя брать проценты при возврате долга, но тогда 
что делать православному христианину, если нужны деньги, и как в таком 
случае банкам получать прибыль и вообще существовать?». Этот вопрос 
меня очень сильно заинтересовал, т.к. я не знала ответа. И чтобы понять 
какие-то основные принципы относительно данного явления, я решила 
изучить его в исторической динамике, на основании имеющихся истори-
ческих источников, Библии и святоотеческой литературы. 

Для начала стоит определить специфику понимания слова «ростов-
щичество», а также изучить историю ростовщиков как таковых. Энци-
клопедический словарь, изданный издательством Брокгауза и Ефрона, 
определяет ростовщичество в узком и широком смыслах. В узком смысле 
под ростовщичеством понимается «извлечение чрезмерной выгоды из де-
нежной ссуды путем эксплуатации затруднительного положения должни-
ка», в широком — «вообще всякая договорная сделка, при которой проис-
ходит несоразмерное оказываемой услуге обогащение вследствие нужды 
или стесненного положения другой стороны; сюда относится, например, 
продажа скота в кредит за непомерно дорогую цену» [1].

Само понятие «ростовщичество» берет свои корни из древнейших 
времен, в отсутствие денег ссуды давались и натурой: зерном или скотом.  
В Древней Греции это занятие называлось «трапезистой» (от древнегре-
ческого слова «стол»), потому как они вели свои дела на рынке, где засе-
дали за столами [3]. Трапезисты занимались выдачей денег под процент, 
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хранением денег, ведением счетов, переводом сумм между городами и 
т.д. В наши дни этим занимаются нотариусы. Позже, в средневековье, 
ростовщики не имели специализации и документа, регламентирующего 
круг обязанностей. Поэтому часто помимо займов ростовщики обменива-
ли деньги, что было одной из самых прибыльных операций. Чаще всего 
ростовщики ничем не выделялись среди других торговцев. 

Развитие ростовщичества связано с развитием денег их распростра-
нением по всему миру. Тогда еще не было понятия об обесценивании 
денег как таковых. Конечно, были удорожания или удешевления цен на 
товары, но связано это было не с деньгами, а с явлениями внешнего ха-
рактера: неурожаями, войнами, гражданскими беспорядками, товарными 
спекуляциями и так далее.

В далекие времена существовал очень рискованный вид ссуды, ко-
торый называли «морским» процентом. Уходившие в плаванье торговцы 
прибегали к услугам ростовщиков, иначе было невозможно оснастить ко-
рабль всем необходимым. В конце экспедиции, продав привезенный то-
вар, торговец рассчитывался с кредитором из вырученных денег [3]. Но 
морские путешествия в то время были очень опасными, и многие корабли 
не возвращались вовсе либо приходили с пустыми трюмами, а это озна-
чало большие потери со стороны ростовщика. Именно поэтому у таких 
кредитов был очень высокий процент. Часто ростовщик вкладывался в 
предприятие собственными средствами, чтобы разделить прибыть. Эти 
отношения оказались в основе первых компаний, сыгравших большую 
роль в морской и сухопутной торговле.

Во II тысячелетии от Р. Х. появились и постепенно получили абсо-
лютное распространение символические деньги, стоимость которых 
была несоразмерной с их номиналом (бумажные банкноты, монеты из 
дешевых сплавов и так далее). Одновременно с этим процессом замены 
натуральных денег на деньги символические и получила свое рождение 
денежная инфляция. И хотя у инфляции существует множество причин, 
тем не менее, изменение характера денег с натурального на символиче-
ский – это одна из фундаментальных причин инфляции. 

Если исходить из этой перемены характера денег, то получается, что 
если заимодавец в древности ссужал заемщика определенной денежной 
суммой, то через год, через два она все-таки сохраняла свою изначальную 
стоимость. 

К одиннадцатому веку в Европе ростовщичество достигло небыва-
лого роста и жестокости. Для уменьшенья кредитных ставок правители 
выпускали на рынок ростовщиков – евреев. У них ставки были иногда в 
10 раз ниже. К шестнадцатому веку вложение капитала под процент стало 
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привычным и обыденным для всех. В те времена законность происхож-
дения таких денег было единственным условием для принятия их. Кроме 
этого, многие предприниматели вкладывали лишние свободные средства 
во всякого рода сомнительные предприятия, что неизбежно приводило к 
повышенному риску как для кредитора, так и касательно заемщика, а это 
означало дополнительные проценты для ростовщика.

На территории Руси ростовщики считались христопродавцами, кото-
рые преступали церковные заветы [3]. Во времена Киевской Руси нередко 
были кровавые бунты против них. В 1274 году Владимирским Собором 
при проверке кандидатов в дьяконы и священники вынесено в качестве 
одного из условий отсутствие греха ростовщичества [2]. В начале 20-го 
века такого рода деятельность считалась преступлением, это было за-
креплено Уголовным Уложением Российской Империи. И это, не говоря 
уже о коллекторской деятельности, когда при невозврате кредита могли 
не только отнять имущество, но и поколотить или даже убить своего кре-
дитополучателя.  

Православие же в средневековой Руси формально осуждало любое 
ростовщичество, так называемый заем денег «в рост», опираясь на Свя-
щенное писание, но в отличие от католичества в Европе на Руси ника-
ких кар (отлучение, анафема) к ростовщикам вне самой церкви Русская 
Православная церковь не принимала.  

Почему христианство так негативно относится к ростовщичеству? 
Исходя из определения, приведенного выше, следует, что ростовщики обо-
гащались за счет несчастья, нужды своих клиентов. Именно этот аспект 
и запрещает христианское вероучение. Это объясняется в книге Левит: 
«Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, при-
шлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою. Не бери от него роста и 
прибыли и бойся Бога твоего; чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего 
не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения при-
были» [Лев. 25:35-37]. В Ветхом Завете есть и другие места, содержащие 
упоминания о ростовщичестве. В 14-м псалме пророк Давид, изображая 
человека совершенного, среди его добродетелей перечисляет и то, что он 
серебра своего не отдает в рост [Пс. 14:5]. Также и у пророка Иезекииля 
праведник, творящий суд и правду «в рост не отдает и лихву не берет» 
[Иезек. 18:8]. Перечисляя беззакония народа, среди прочих грехов этот же 
пророк называет взимание роста и лихвы [Иезек. 22:12]. Толкуя это ме-
сто, святитель Василий Великий пишет, что пророк «Иезекииль полагает 
в числе самых важных беззаконий брать лихву и избыток» [5]. Похожая 
же мысль содержится и в 54-м псалме. Описывая город, изобиловавший 
множеством беззаконий, пророк Давид пишет о нем, что «не оскуде от 
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стогн его лихва и лесть» [Пс. 54:12] (цитируется по-церковнославянски). 
Есть еще достаточно примеров, подтверждающих то, что Библия одно-
значно осуждает ростовщичество, понимая под ним предоставление за-
имодавцем ссуды заемщику на условиях уплаты за это вознаграждения. 
Размер вознаграждения при этом значения не имеет. В Библии поощряет-
ся предпринимательство, а не ростовщичество; требуется соучастие, а не 
проценты; ожидается ответственность, а не жадность.

Тогда чем в итоге отличается ростовщик от банковского служащего? 
В отличие от ростовщика, преследующего сиюминутную выгоду, банк 
хочет быть полноценным долгосрочным партнёром успешного предпри-
ятия и деятельного гражданина. Для банка важно, чтобы его услуги име-
ли ценность для клиента – экономили время и силы, помогали сохранять 
и преумножать накопления, обеспечивали безопасность и удобство рас-
чётов, предоставляли доступ к наличным деньгам.

Монастыри Руси вели активную религиозную и хозяйственную де-
ятельность. Для средневековых княжеств Руси именно монастыри были 
ведущими культурными, экономическими, торговыми и, позднее, финан-
совыми центрами. В тяжелые для княжеств времена монастыри (поль-
зуясь своей неприкосновенностью) оставались опорой экономики, помо-
гали и ссужали деньги, еду, сельскохозяйственный инвентарь, посевной 
материал, лошадей и скот, и даже доспехи разным слоям общества. Но 
из-за того, что проценты нельзя было брать согласно Писанию, они выхо-
дили из этого положения так: кредитодатель давал в долг определенную 
сумму денег, а потом он договаривался с кредитополучателем о специ-
альной отсрочке возврата денег. То есть они заведомо нарушали сроки, 
прописанные в договоре, и в качестве штрафа платили кредитодателю 
определенную сумму денег. Тем самым монастыри получали некоторую 
выгоду от предоставления ссуд и не нарушали при этом ничего.

Рассмотрим пример возврата долга у мусульман. Они к этому вопро-
су подошли крайне ответственно. У народов, исповедующих ислам, не-
возврата вообще не бывает в принципе, им совесть не позволяет посту-
пать иначе. Даже при смерти кредитополучателя, его долг выплачивается 
родственниками до конца [6]. Также у них есть и мусульманские банки, 
которые достаточно прибыльны в мире. Так за счет чего они такие успеш-
ные, если проценты брать нельзя? Если обычный среднестатистический 
мусульманин (физическое лицо) захочет купить себе машину и ему не 
будет хватать денег, то он пойдет в банк брать долг и при этом честно 
расскажет, зачем ему нужны деньги (в данном примере – на машину). 
Тогда банк, оценив всю серьезность намерений своего клиента, возьмет 
и купит для него эту самую машину, вот только с одним условием. Му-
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сульманин ее купит по другой цене, которую установит банк, и она будет 
на некоторую сумму выше исходной, при этом будет возможность оплаты 
по частям. Таким образом, банк выигрывает от заключения такой сдел-
ки. Далее вопрос: а если мусульманину захочется открыть свою фирму 
(юридическое лицо), тогда что делать? В таком случае он опять честно 
рассказывает банку, зачем ему нужны деньги. Банк решает помочь и вхо-
дит с предпринимателем в долю: вкладывает свои деньги, а потом делит 
с предпринимателем прибыль или, соответственно, убытки на заранее 
оговоренных условиях. Примерно так же выглядит и депозит: человек 
становится своего рода держателем маленького пакета акций, никаких 
гарантированных процентов, прибыль зависит от успеха или неуспеха 
банка в целом.

Сегодня отданная взаймы денежная ссуда из-за инфляции через год 
утратит какую-то часть своей изначальной стоимости. Выдача в совре-
менных условиях беспроцентной ссуды будет уже не просто бескорыст-
ной денежной помощью заемщику, но также и определенной благотво-
рительностью. Поэтому, взимание сегодня ссудного процента выступает 
также и как средство компенсации утраты исходной стоимости займа. Из-
менился характер не только денег, но и характер ссуды. 

Таким образом, мы можем говорить о существенных отличиях яв-
ления ростовщичества от современной кредитной банковской политики. 
На основании исторических данных и современных исследований, мы 
можем заметить, что если в древности ростовщик выдавал ссуды преи-
мущественно на потребительские цели заемщика, то в современной бан-
ковской системе кредит играет роль не только платежного средства, но 
преимущественно роль предпринимательского капитала. Выдача банком 
кредита как капитала означает, что должник получает его для того, чтобы 
на его основе создать новую добавочную стоимость. Иными словами, это 
нужно для того, чтобы получить прибыль, осуществляя какую-либо пред-
принимательскую деятельность, а должник в свою очередь использует 
полученный кредит, чтобы заработать другие деньги, уплачивая при этом 
банку определенный договором ссудный процент. И поэтому мы можем 
утверждать, что кредитная политика и ростовщичество – это принципи-
ально разные явления. Поэтому христианское понимание ростовщичества 
как «греха» нельзя однозначно переносить на современную банковскую 
систему, и эта тема в христианском мире ещё ждёт своего авторитетного 
богословского осмысления.
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Витебская духовная семинария

НЕКОТОРЫЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ А. НЕВЗОРОВА

Введение
Александр Глебович Невзоров – это российский журналист, человек 

с который в свое время пел на клиросе, учился в Московской духовной 
академии, был отчислен с 4-го курса. Иными словами, Александр Глебо-
вич видел жизнь в Церкви изнутри. На данный момент он является ате-
истом. Проповедь атеизма ведет через средства массовой информации. 
Цикл  «Уроки атеизма» размещен  на youtube.com. Некоторые ролики из 
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этого цикла набрали уже почти миллион просмотров. С нападками на ве-
рующих людей журналист выступает и через иные средства массовой ин-
формации. Основной объект критики – Русская Православная Церквовь.

Учитывая явно оскорбительный характер многих высказываний 
Александра Глебовича (например, книга «Уроки атеизма» даже содержит 
главу  «Теория и практика кощунства»), мы обратим свое внимание на 
саму суть претензий. 

О том, что не всегда и не везде должно отвечать на какие-либо на-
падки нам говорит сам Христос: «Не давайте святыни псам и не бросайте 
жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими 
и, обратившись, не растерзали вас (Мф. 7,6). Согласно толкованию бла-
женного Феофилакта, … «Псы» – это неверные, а «свиньи» – это те, кто 
хотя и верует, но, тем не менее, ведет грязную жизнь». [2, с. 81].

Пример №1
В книге «Уроки атеизма» Александр Глебович, пишет:  «Попы … бы-

вали разные: и косматые груборожие пузаны с тяжелыми малиновыми 
носами, и пушистые, прозрачные, бесплотные старцы». [1, с. 76-77]

Итак, мы видим, что речь журналист ведет о внешнем виде духовен-
ства. Нельзя не согласиться с мнением о том, что внешний вид христиа-
нина имеет значение. Тоже самое по сути, но несколько другими словами 
говорит протоиерей А. Остапов в книге «Пастырская эстетика»: «Трудо-
любие всегда украшает человека. Всякий труд, выполняемый с любовью, 
честно, аккуратно, – похвален. Не надо бояться труда, не надо страшить-
ся трудовых мозолей. Труд для каждого полезен и прекрасен! Все вели-
кие христианские подвижники были великие труженики-трудолюбцы. 
Праздность, лень, боязнь работы – неприглядные черты, отталкивающие 
людей. И не только кабинетный, умственный, а и физический труд по-
лезен каждому человеку во всех отношениях»… «Труд спасает и от бо-
лезней. Наше здоровье – великий Божий дар, и к нему надо относится 
бережно и со вниманием. Конечно, нельзя только и думать о себе и своем 
здоровье, всегда говорить об этом, отыскивать у себя болезни и посто-
янно лечиться, тем более что болезнь можно себе и внушить. Но если 
требуется лечение, недуг не надо запускать; наше здоровье, наше само-
чувствие – важные части нашего служения и ими нельзя пренебрегать. 
Своевременная врачебная консультация и знание своего организма – не-
обходимы. Пренебрежение здоровьем – греховно». [8]

Автор (основываясь на словах Сам же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 23))  
согласен с тем, что за телом своим нам нужно следить. Как можем мы 
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говорить о воздержании, о борьбе со страстями, если мы со своим телом 
справиться не сможем? 

Пример №2
В той же книге Александр Глебович приводит такие рассуждения о 

богослужении и Таинствах: «Мы ясно видим предметы чистой идеоло-
гии. Понятно, что никакой веры здесь нет – одно притворство. И бизнес, 
который нуждается в этом притворстве. И притворство, которое нуждает-
ся в этом бизнесе». [1, с. 65].

Нельзя сказать, что данные слова лишены основы. Автору известны 
случаи совершения Крещения над людьми даже не верующими в бытие 
Божие. И, думается, что такие случаи не единичны. Неспроста священник 
Андрей Ткачев приходит к таким рассуждениям: «Нам надо поставить 
вопрос о том, что не всех надо венчать…» «…К этому людей нужно при-
готовить, потому что они сами к этому не готовятся…» … «Венчание —  
это слишком серьезная вещь для того, чтобы вот так с ним баловаться. И 
крещение тоже слишком серьезная вещь, чтобы с ним баловаться. И все 
остальное тоже слишком серьезные вещи, чтобы к ним относиться про-
сто как к красивым требам. Это не требы. Квартиру освятить — это треба. 
А повенчать пару — это не треба …» [4].

Приведем и такое толкование на (Мф. 7,6): «Святой Исидор Пелусиот 
говорит, что словами: «не давайте святыни псам» Господь также запреща-
ет совершать крещение над тем, кто притворно приступает к святой вере, 
и рукополагать в священника тех, которые живут нечисто; а святитель 
Афанасий Александрийский присовокупляет к этому, что Господь запре-
щает преподавать и Пречистые Тайны Тела и Крови Своей нераскаянным 
грешникам» [3, с. 140].

Пример №3
В полемике Александр Глебович  затрагивает, в том числе, взаимо-

отношения власти и Церкви. Он с явным недовольством замечает: «Чи-
новничество стало вдруг поголовно православным – это обязательный 
ингредиент, так же как теннис при Ельцине [1, с. 85]».

По этому поводу, хотелось бы заметить, что такое происходит не 
впервые. Достаточно вспомнить, что происходило во времена Констан-
тина Великого. 

Вместе с  А. Невзоровым автор полагает, что так не должно быть. Во 
всяком случае, на такое поведение нельзя не обращать внимание.  Автору 
во время прохождения службы в армии приходилось регулярно наблю-
дать как по n человек шло в храм на панихиду или на молебен  (в связи с 
очередной годовщиной какого-либо военного события) в приказном по-
рядке. Ставилась задача: в храме сделать вид молящегося человека. Не-



502

удивительно, что фильм «Дух времени» (и прочие источники, где вера как 
таковая хулится) имели успех в среде сослуживцев автора этой статьи. От-
метим, что фильм «Дух времени» начинается двукратным утверждением о 
правдивости замысла режиссера.  Интересен и конец: «Revolution is now».

По поводу революционных настроений в народе приведем рассуж-
дения А.И. Осипова: «Оказывается, духовное состояние нашего народа 
к 1917 г. было плачевным. Народ знал обряды, обычаи, праздники, но не 
знал христианства. И поэтому, когда ему сказали, что попы обманщики, 
что Бога нет, то очень многие поверили в это» [5].

Учитывая то, что приказной порядок у нас существует не только в 
армии, а и в других сферах, стоит обратить внимание на то, что благо-
даря неправильным методам ведения проповеди люди не просто могут не 
захотеть посещать храмы Божии. Они могут пожелать и вообще уничто-
жить веру как таковую. 

Пример № 4
В книге «Уроки атеизма» есть две очень важные части: «Два вопроса 

верующим из так называемого “священного писания”» и «Как разговари-
вать с верующим?» (См.[1, с. 93-119]).

В [1, с. 93-101] А. Невзоров самостоятельно толкует историю, про-
изошедшую с Ананией и Сапфирой, а также рассуждает на тему необ-
ходимости Крестных страданий, смерти и воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа. Суть толкования автор не считает необходимым переска-
зывать – концептуальная мысль претензии не в самих отрывках Библии 
как таковых. А в том, что журналист указывает на религиозное невеже-
ство прихожан, которое сопровождается, зачастую, религиозным фана-
тизмом. Александр Глебович, развивая мысль об отсутствии способности 
верующего человека дать ответ с кротостью и благоговением (1Пет. 3,15) 
пишет: «Очень важный вопрос – как вообще разговаривать с верующими 
или с теми, кто считает себя верующими. В принципе, конечно, таких 
разговоров лучше избегать. Но если вас все-таки спровоцировали на дис-
куссию, говорить надо очень доброжелательно и ласково».

Помните, что все подобные темы для верующих предельно сложны 
и болезненны, а кроме того, эти люди легко приходят в состояние силь-
ной истерики. Поэтому лучше убрать спички, убрать острые и тяжелые 
предметы и, повторю, всячески демонстрировать терпение, ласковость и 
доброжелательность. При этом не стоит заморачиваться глупыми разго-
ворами о каком-то Боге – это тема пустая. Любой верующий, если ему 
предложить доказать существование бога, через три-четыре минуты на-
чинает чувствовать себя идиотом и вот тогда может впасть в то самое 
неистовство. Не надо этого делать. 
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Лучше предложить верующему доказать, что он является действи-
тельно верующим. Дело в том, что коллекционирование иконок или 
других картинок, крестиков, маленьких сушеных булочек, участие в не-
сложных представлениях с поеданием мяса бога или без такого поедания, 
туристические поездки в определенные места, соответствующая фразео-
логия, соответствующие наряды – это все не доказательство так называ-
емой веры. Это всего-навсего доказательство того, что человек играет в 
какую-то ролевую игру.

Но их вера как раз требует от них – причем требует достаточно жест-
ко – многих лишений, сильного ущемления себя самих. Поэтому всегда 
нужно предлагать так называемому верующему человеку доказать, что он 
является верующим непосредственно в евангельском смысле этого слова.

Выяснить, кому из бомжей он подарил квартиру, кому отдал дублен-
ку, на кого из нищих переписал машину, скольких прокаженных поцело-
вал в губы, собирается ли он направиться, скажем, в Судан или на бере-
га озера Чад и проповедовать там христианство, как это им заповедано. 
Обычно такие вещи ставят верующих в тупик [1, с. 101-103]».

Сделаем небольшое отступление. Очевидно, что разговор с любым 
человеком необходимо вести на языке понятном ему.  Так, В.П. Лега за-
мечает: «Чтобы дискутировать, надо опираться на нечто общее, с чем 
согласны оба спорщика. Если мы дискутируем с еретиком, то для нас 
общим является Священное Писание, мы оба согласны в его истинно-
сти. Если мы дискутируем с другим монотеистом – с мусульманином или 
иудеем, для нас общим является наше понимание Бога. А как дискутиро-
вать с атеистом или с язычником? У нас общим является только разум, а 
инструмент для оперирования разумом – философия [6]».

Думается, что  язык денег и язык здоровья тела будет понятен людям, 
которые прислушиваются к мнениям А. Невзорова. 

Начнем со здоровья: невозможно в период эпидемий (особенно при 
более страшных болезнях, чем грипп)  не имея веры принести своего 
младенца и причаститься самому. 

Вопрос о трате денег верующими не такой простой. С одной сторо-
ны, тунеядство – это грех. И христианин не может потакать греху.

 Признаем, однако, что претензии А. Невзорова  к тому, как прихожа-
не тратят свои деньги, чему (или Кому) они отдают предпочтение, имеют 
основание. В Библии сказано: «Во второй год царя Дария, в шестой ме-
сяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к 
Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Ио-
седекову, великому иерею: так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: 
«не пришло еще время, не время строить дом Господень».  И было слово 
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Господне через Аггея пророка:  а вам самим время жить в домах ваших 
украшенных, тогда как дом сей в запустении?(Агг. 1, 1-4)»

Согласно толкованию святителя Кирилла Иерусалимского, здесь «…
Бог как бы свидетельство некоторое дает о том, что Израиль нечестиво 
пренебрегал наиболее полезными для него и к славе Божией относящи-
мися предметами. Прикрывая, как это думали они про себя, благовидны-
ми отговорками свою вину, говорят, что еще не настало время для постро-
ения храма Господня, – хотя для желания действовать справедливо всегда 
есть время, и добрые и справедливые люди всегда имеют возможность 
совершать дела во славу Божию. Это обвинение осуждает Израиля и по-
казывает, что славе Божией он предпочитал покой и роскошь [7]».

Вопрос о денежном содержании в Поместных Церквях решается по-
разному. Автор полагает возможным задаться вопросом введения церковного 
налога (например, в Финляндской Православной церкви дело так и обстоит). 

У такого способа содержания Церкви есть свои недостатки и преиму-
щества. Объем статьи не позволяет произвести рассуждения на эту тему. 

В заключение хотелось бы вспомнить, что не всякое семя дает уро-
жай (см. притчу о сеятеле (Лк. 8, 5-15)). Проповедь Иисуса Христа не все 
приняли. Потому не стоит удивляться тому, что не все лояльно Церковь в 
наше время воспринимают.

Работы Александра Глебовича Невзорова ценны тем, что благодаря 
им мы имеем возможность обратить внимание на собственные недостат-
ки. Провокационный характер творчества А. Невзорова не отменяет сути 
претензий.   Эти работы – взгляд  человека на Церковь со стороны. 
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ПРАВА ЖЕНЩИН И ДВИЖЕНИЕ ФЕМИНИЗМА 
В КОНТЕКСТЕ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

Количество сторонников движения феминизма возрастает ежеднев-
но, однако и анти-феминистские настроения в обществе все еще имеют 
своих приверженцев. Исходя из этого, возникает вопрос о том, что стоит 
на пути реализации принципа гендерного равенства и что способствует 
укоренению патриархальных взглядов на современном этапе развития 
общества. По мнению лидера феминистического движения Глории Стай-
нем, религия занимает третью позицию после дифференциации доходов 
и движения анти-феминизма [1]. 

Религия в различных ее формах существует с зарождения человече-
ства. С появления первых древнейших цивилизаций и до настоящего вре-
мени религия оказывает постоянное влияние на поведение людей, культу-
ру, развитие общества, давая объяснение необъяснимому. Христианство, 
как одна из мировых религий, оказывает влияние на многие аспекты жиз-
недеятельности человека и общества, в числе которых и роль женщины. 
Несмотря на вклад феминизма в борьбу со стереотипными взглядами на 
женщину в обществе,  устоявшиеся традиции адроцентризма в Христи-
анстве продолжают уменьшать влияние вышеупомянутого движения. 

Традиционно принято считать, что термин «феминизм» ввел Шарль 
Фурье в конце XVIII века. Фурье называл феминистами тех, кто был сто-
ронником женского равноправия. На сегодняшний день понятие феми-
низм объединяет в себе различные явления социальной жизни, поэтому 
остается затруднительным дать ему четкое определение [2]. Приводя 
цитату британской писательницы Ребекки Уэст, феминизм – это ради-
кальная идея о том, что женщины – это люди [1]. Такие же люди, как 
и мужчины, что означает, что женщины обладают такими же правами и 
обязанностями, как и мужчины. 

Движение феминизма в своем развитии прошло три этапа: феминизм 
первой (суфражистки) и второй волны, а также «постфеминизм» (третьей 
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волны). Вторая волна развития феминизма характеризуется особым внима-
нием исследователей к проблеме религии и феминизма. Именно в это время 
зарождается феминистическая теология как направление богословия, кото-
рое возникло на стыке общественных дискуссий различных социальных 
и религиозных движений. Теология феминизма имеет свои предпосылки 
образования, среди которых можно выделить три основных контекста.

Первой причиной можно назвать движение экуменизма, в рамках ко-
торого проводились дискуссии о влиянии церкви на общество, а также 
роль женщины в религиозной общине и антропологические парадигмы в 
духовной жизни людей. На собраниях Всемирного Совета Церквей (Ам-
стердам 1948, Найроби 1975), поднимались важнейшие женские вопро-
сы, вопросы сексизма, вопросы взаимоотношения мужчины и женщины, 
распределение их ролей и другие.

Вторым контекстом зарождения теологии феминизма в рамках бо-
гословия следует выделить движение за возможность женщин занимать 
определенное место в церковной иерархии (т.е. возможность получения 
церковного сана). Несмотря на особый успех данного движения в рам-
ках протестантской церкви, число женщин-священников все еще не про-
порционально их представительству в конфессиональной общине и, что 
самое важное, они все еще отсутствуют в высших уровнях церковной 
власти, христианство все еще остается «мужской религией» [4]. Мож-
но сделать вывод, что проблема женского священства и епископата до 
сих пор остается наиболее актуальной для феминистической теологии. 
Особо остро этот вопрос стоит для Римско-католической и Православ-
ной Церквей, аргументами которых являются: во-первых, как известно, 
ни одна женщина не вошла в число двенадцати апостолов, а во-вторых, 
женщина не может быть образом Иисуса, который сам был мужчиной, 
следовательно, только мужчины-священники в полной мере могут пред-
ставлять Христа. Тем не менее, тот факт, что среди апостолов не было 
женщин, еще не утверждает, что женщина не может быть священником. 
Сам Иисус допускал женское священство, приводя и мужчину, и женщи-
ну к священству через крещение: «Все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись. Нет уже Иудея, нет язычника; нет раба, ни свободного; 
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» [2] 
(Гал 3: 27-28). Однако и данное послание трактуется по-разному: с точки 
зрения либералов – это возможность женского священства, но для кон-
серваторов, православных и католиков – возможность спасения как для 
мужчин, так и для женщин. 

Доказательство того или иного аргумента в любом случае опирается 
на Писание. Тем не менее Писание может рассматриваться и как нечто 
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историчное, но и как надисторичное (т.е. некоторые аспекты актуаль-
ны лишь для своей эпохи, а некоторые – во все времена). Этот критерий 
лег в основу того, что преимущественно все направления протестантиз-
ма стали относить запрет на ординацию женщин к древнейшим време-
нам, в то время как Католицизм и Православие следуют точке зрения о 
том, что верховенство мужчины провозглашено Богом от начало веков и 
до скончания.  В своей книге «Христианство: его сущность и история» 
Ханс Кюнг задает вопрос: «Быть может, настал момент Православной 
и Католической церкви признать что Протестантская, Англиканская и 
Старокатолическая церковь ближе к Евангелию в вопросе рукоположе-
нии женщин? Не пора ли в духе Евангелия остановить дискриминацию и 
дискредитацию женщин, и обеспечить им соответствующий правовой и 
социальный статус?» [5, c 96].

Третьим контекстом появления феминистической теологии можно 
выделить движение, которые получило название «новое женское движе-
ние». Важнейшим фактором стали укоренившиеся в обществе социаль-
ные нормы, базирующиеся на сексизме и традициях патриархата. Дви-
жение обрело форму в виде групп взаимной помощи и распространения 
личного опыта в ситуациях гендерного неравенства. Джеймс Данн пишет: 
«Говоря об исследователях Нового Завета и христианских кругах, следует 
отметить, что лишь недавно мы осознали, что патриархализм был для нас 
многовековой установкой по умолчанию» [6]. Проводя связь с религией 
и искаженной трактовкой, в частности с Христианством, православный 
богослов Элизабет Бер-Сижель приводит следующие примеры поведения 
Иисуса, вовсе не говорящие о стремлении поработить женщин:

• По отношению к женщине не обращено никаких специальных предпи-
саний со стороны Иисуса, таких как: повиноваться мужу или спасаться рода-
ми, молчать в церкви, покрывать голову — таковые появляются уже у Павла;

• Иисус не побуждает женщин отказаться от образа жизни, принятого 
в их культуре, но не препятствует женщинам сопровождать его на боль-
шие расстояния (Мария из Магдалы и другие);

• не выделяет женское целомудрие, не презирает блудниц, подчёрки-
вая, что все люди могут быть грешны (Ин. 8:7);

• беседует с женщинами, позволяет задавать ему вопросы, хвалит 
Марию из Вифании за то, что предпочла слушать его, а не заниматься 
женским делом — приготовлением обеда;

• не оценивает женщину как сексуальный объект с использованием 
биполярности «целомудренная — блудница»;

• после Воскресения является сначала женщинам-ученицам [5].
Из вышесказанного очевидно, что поведению Иисуса не присуще же-
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лание господства над женщинами. Он воспринимает женщину как лич-
ность, которая способна как слушать и понимать его проповеди, так и 
самостоятельно проповедовать.

Все три упомянутых контекста в той или иной степени затрагивают 
проблемы трактовки, языка и перевода, интерпретации символики, что 
в итоге зародило такое направление деятельности феминистической те-
ологии, как герменевтические исследования. Одной из первых к этому 
вопросу обратилась американская пресвитерианка Элизабет К. Стентон. 
Объединившись в группу, Стентон с другими женщинами начали соби-
раться вместе для более детального исследования Библии, в частности 
мест, где речь идет о женщинах. Проект нового истолкования Писания 
в итоге обрел форму «Женской Библии», которая была издана в 1895 и 
1898 гг. «Женскую Библию» можно назвать своего рода «критическим 
комментарием» со стороны феминизма, который поставил под сомнение 
божественное происхождение подчинения женщин.

С возрастанием необходимости бороться с патриархальными пара-
дигмами, возрастало и внимание многих авторов и исследователей на 
патриархальность самого Писания. На современном этапе остро сто-
ит вопрос о переосмыслении Библии, например определение Бога как 
«отца», все больше усиливается тенденция к использованию «гендерно 
нейтрального языка» при переводе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зарождение в бого-
словии такого направления, как теология феминизма, сформировало ши-
рокую арену для дискуссий о взаимодействии религии и женского дви-
жения. Феминистическая теология ставит перед собой цель ликвидации 
стереотипов, которые существуют в рамках религиозных традиций. Идеи 
вышеупомянутого движения направлены на достижение гендерного ра-
венства, практическую реализацию равноправия. Зародившись в конце 
XIX века, значимость теологии феминизма с тех пор продолжает расти, 
что можно отследить во все большем внимании к гендерной проблема-
тике в религии. Справедливы были слова Папы Иоанна XXIII, сказанные 
им накануне II Ватиканского Собора: «Возникновение феминистского 
движения в обществе XX века — это, возможно, самый красноречивый 
признак наступления новых времен» [7]. 
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА И РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Долгое время общепризнанным являлось представление о технике и 
технологиях как средствах, с помощью которых человек приспосабливает 
среду к себе, сберегает свои усилия, облегчает жизнь и, в целом, челове-
ческое существование [12]. Сегодня, общество развивается немыслимы-
ми скоростями. Человек постоянно получает новую информацию, кото-
рая предоставляется большими потоками. При этом глобальном росте 
информации теряются традиционные аксиологические детерминанты, 
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теряется роль религии в обществе. С появлением первых интеллектуаль-
ных систем, все с новых аспектов стали рассматриваться фундаменталь-
ные вопросы о возможностях человеческого познания, о мироустройстве. 

Исходя из этого, актуальным вопросом является определение роли и 
степени влияния искусственного интеллекта (ИИ), технологий и религии 
на социальное развитие в морально-аксиологическом аспекте.

Для начала стоит рассмотреть такое дискуссионное направление ис-
следований, как проблема взаимоотношений «человек-техника», в кото-
ром со временем появляются все новые аспекты:

1) будущее человека в техномире, техносфере: будет ли человек, ко-
торому в результате многочисленных медицинских манипуляций, заме-
нили 99 % тела на искусственные органы, считаться машиной?

2) определение роли естественного интеллекта и искусственного ин-
теллекта ЭВМ: если машины смогут осознавать себя и иметь чувства, воз-
можно ли будет их эксплуатировать или придется наделять их правами?

3) Есть ли опасность десоциализации человеческого индивида как 
такового из-за развития ИИ?

Ответы на данные вопросы, можно найти исходя из определений ИИ 
и интеллектуальной системы. Искусственный интеллект понимается как 
научное направление, в рамках которого решаются задачи аппаратного 
или программного моделирования видов интеллектуальной человече-
ской деятельности, и как свойство интеллектуальных систем выполнять 
функции (творческие), традиционно считающиеся прерогативой челове-
ка. А интеллектуальную систему можно трактовать как техническую или 
программную систему, способную решать задачи, считающиеся твор-
ческими и принадлежащими конкретной предметной области, знания о 
которой хранятся в памяти такой системы. Структура интеллектуальной 
системы включает три основных блока: базу знаний, решатель и интел-
лектуальный интерфейс, позволяющий общаться с ЭВМ без специаль-
ных программ ввода данных [11]. 

Существенное значение в техносфере приходиться на два типа чело-
веко-машинных систем: первый – системы управления организациями, 
коллективами; второй – автоматизированные системы управления маши-
нами, оборудованием, технологическими процессами, динамическими 
объектами. 

При первом типе, человек (персонал) осуществляет функции руко-
водства, административного управления и использует средства сбора, 
хранения, обработки, отображения и передачи информации для подго-
товки принимаемых решений. Это системы «человек-машина-человек», 
к которым относятся и автоматизированные информационные системы 
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(информационно-справочные, информационного обслуживания в сферах 
образования, здравоохранения, торговли и т.п.). 

При втором типе, решения и управленческие воздействия преиму-
щественно вырабатываются ЭВМ, а процесс управления протекает под 
наблюдением и контролем человека, который выполняет операторские 
функции и вмешивается в процесс в аварийных, критических и нетипич-
ных ситуациях. Это системы «машина-человек-машина». К ним можно 
отнести системы автоматизированного проектирования, автоматизиро-
ванные измерительные системы и др. И эти системы нельзя рассматри-
вать только, как технические или кибернетические, т.к. в них человек 
должен стать главным компонентом системы, а не быть вспомогательным 
элементом, «фактором», «агентом» технико-технологической системы. 

Возможно ли в целом существование искусственного интеллекта? А 
если возможен, то в чем же существенные отличия ИИ от деятельности 
человеческого мозга? Чтобы ответить на данный вопрос, стоит обратить-
ся к теоретической модели философа Джона Серля, который разделял 
понятия «сильного» и «слабого» искусственного интеллекта. Сильный 
ИИ – это программа, полностью воспроизводящая человеческий разум. 
Слабый ИИ – это, всего лишь, инструмент изучения разума, способный 
моделировать некоторые ситуации, но не все процессы мозга. Дж. Серль 
ставит мысленный эксперимент, в котором человек имитирует работу 
программы, из которого выводит несколько аксиом и соответствующих 
заключений:

Аксиома 1. Компьютерные программы – это формальные (синтакси-
ческие) объекты; заключение: программы не являются сущностью разума 
и их наличия недостаточно для наличия разума;

Аксиома 2. Человеческий разум оперирует смысловым содержанием 
(семантикой); заключение: любая другая система, способная порождать 
разум, должна обладать каузальными свойствами, эквивалентными соот-
ветствующим свойствам мозга;

Аксиома 3. Синтаксис сам по себе не составляет семантику и его не-
достаточно для существования семантики; заключение: любой артефакт, 
порождающий ментальные явления, любой искусственный мозг должен 
иметь способность воспроизводить специфические каузальные свойства 
мозга, и наличия этих свойств невозможно добиться только за счет вы-
полнения формальной программы;

Аксиома 4. Мозг порождает разум; заключение: тот способ, посред-
ством которого человеческий мозг на самом деле порождает ментальные 
явления, не может сводиться лишь к выполнению компьютерной про-
граммы [11].
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Исходя из этого, Дж. Серль опровергает возможность существова-
ния сильного ИИ, аргументируя это тем, что ИИ – это просто набор 
программ, использующих для работы какие-либо строгие правила. Су-
щественная разница человека и компьютера в том, что человеческий 
разум устроен более сложно, он способен переключаться с одного типа 
мышления и познания на другой. Согласно четвертой аксиоме, мозг 
порождает разум: он не просто демонстрирует формальные процеду-
ры или программы (он делает и это тоже), но и вызывает ментальные 
события благодаря специфическим нейробиологическим процессам. 
Мозг, по сути, есть биологический орган, именно его особые биохими-
ческие свойства позволяют достичь эффекта сознания и других видов 
ментальных явлений. В то время как компьютерные модели мозговых 
процессов обеспечивают отражение лишь формальных аспектов этих 
процессов, а моделирование мышления не произведет нейробиологиче-
ского эффекта мышления. 

Возможно в дальнейшем, ученые смогут сотворить машину, по-
рождающую собственный разум, с индивидуальным мышлением, эмо-
циями, мыслями. Но пока ИИ – это лишь инструмент моделирования и 
приравнивание его к человеку, наделение его правами и обязанностями, 
присущими человеку, является ошибочным. Вероятно, что в скором вре-
мени ИИ будет способен «мыслить» почти так же, как человек, при этом 
увеличиваются его возможности в различных сферах деятельности, уже 
не только механическая работа, но и более сложные проекты. ИИ смо-
жет адаптироваться к социальной среде, то есть, фактически отождест-
вляясь с людьми [11].  

К чему в будущем может привести такое информационно-техноло-
гическое развитие? Уже сейчас футурологи говорят о появлении ново-
го типа человека: «роботообразного», «компьютерного», для которого 
характерны «частичность» и «односторонность». При полной интегра-
ции искусственного интеллекта и технологий, есть опасность потерять 
традиционное ценностно-смысловое и духовно-нравственное начало 
в жизни общества. Мы живем в обществе пост-постмодерна, в кото-
ром порой трудно выделить подлинно человеческое в человеке, а ак-
сиологические детерминанты носят асоциальный, безличностный и де-
гуманизированный характер. Неизбежен переход к информационному 
обществу, но человечеству необходимо разумно регулировать техноло-
гический и информационный прогресс, не позволяя им превзойти свое 
развитие.

В постоянно меняющемся информационном обществе человеку 
все сложнее найти какие-то устойчивые ориентиры. И среди наиболее 
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надежных таких ориентиров можно назвать религию. По словам Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, «забота о человеке, о его 
внутреннем духовном мире в эпоху интенсивного освоения ресурсов, 
бурного развития науки и техники становится задачей № 1. Ведь мало 
извлечь богатства из недр, ― надо сделать так, чтобы эти богатства не 
разрушали внутреннюю духовную жизнь человека. Сам Господь сказал: 
“Трудно богатому войти в Царство Небесное” (Мф. 19:23). Почему? Да 
потому что богатство дает человеку возможность удовлетворять любые 
свои похоти. Так человек теряет жизненные ориентиры, ввергая в поги-
бель и себя, и своих близких. Мы знаем, что богатство может приносить 
великую пользу, но может и ввергать в пучину страданий. Вот почему 
так важно, чтобы духовная жизнь не отставала от экономического и ин-
дустриального развития. Если же этот разрыв будет увеличиваться, то 
человек будет все больше и больше страдать. Собственно говоря, на что 
же сегодня нацелена проповедь Церкви? Именно на то, чтобы человек 
не страдал по своим грехам, чтобы он не вовлекал себя в бездну стра-
даний, чтобы не происходила потеря жизненных ориентиров, забвение 
нравственных принципов, на которых покоится человеческое бытие» 
[8].

Религия имеет две стороны: внешнюю – как она представляется по-
стороннему наблюдателю, и внутреннюю, которая открывается верую-
щему, живущему в соответствии с духовными и нравственными прин-
ципами выбранной религии [7]. Часто люди ассоциируют себя с той или 
иной конфессией, скорее в культурном, нежели в вероучительном клю-
че, лишь идентифицируя себя и свидетельствуя о том, что данная ре-
лигия является его ценностью [4]. Поэтому важно рассмотреть степень 
влияния религии на общество в разрезе конфессий, а также новые тен-
денции, формирующиеся под воздействием искусственного интеллекта.

Согласно данным исследования международного центра Gallup, в 
2012 году больше половины жителей планеты (59 %) считают себя рели-
гиозными людьми. Каждый пятый житель Земли (23 %) назвал себя не-
религиозным человеком. Каждый восьмой опрошенный (13 %) заявил, 
что является убежденным атеистом. При этом наивысшая концентрация 
атеистов наблюдается в Восточной Азии — среди жителей Китая (47%) 
и Японии (31 %). 

В 2015 году христиане являются доминирующей религиозной груп-
пой в мире (31 % или 2,3 млрд человек). Только в период с 2010 года по 
2015 год число родившихся, а также умерших среди христиан – самые 
высокие показатели (223 млн рожденных к 107 млн умерших).
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Рисунок – Структура религиозных групп в 2015 году, % [2]

Мусульмане составляют вторую по величине религиозную группу: 
1,8 млрд человек или 24% населения Земли, за которой следуют религи-
озные «ноны» (16%), индуисты (15%) и буддисты (7%). Сторонники эт-
нических религий, евреи и представители других конфессий составляют 
наименьшие доли населения мира [2]. Если говорить про долю религиоз-
ного населения в целом, то, например, за период 2005-2012 гг. число назы-
вающих себя религиозными людьми сократилось на 9 %. А в некоторых 
странах это снижение составило порядка 20 %, (Франция, Швейцария, 
Южная Африка). Значимый рост (на 4-6 %) доли религиозных граждан 
произошел за последние семь лет только в Македонии, Сербии, Румынии, 
Молдове, Пакистане и Малайзии [5].

Внешняя сторона религиозности Республики Беларусь характеризу-
ется следующим образом. В 2017 году население Беларуси составляет 9,6 
млн человек, 68 % которых относятся к Белорусской Православной Церк-
ви Московского Патриархата, 15 % являются атеистами и 14 % – рим-
скими католиками. Остальные три процента составляют приверженцы 
других вероисповеданий (протестантов, мусульман, евреев, украинских 
и греческих католиков, староверов, лютеран, апостольских христиан, 
кришнаитов и др.) [1]. Также показательна внутренняя сторона религиоз-
ности в Беларуси, которая показывает низкий уровень участия верующих 
в таинствах и обрядах.
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Таблица 1 –Периодичность участия в религиозных обрядах, %
До 25 

лет
25-39 
лет

40-54 
года

55 лет и 
старше

В среднем по 
выборке

Один-два раза в 
год 24,8 32,0 28,6 24,5 27,7
Несколько раз в 
год 25,3 28,0 30,7 30,3 28,9
Один-два раза в 
месяц 7,5 4,5 7,7 8,1 6,9

Еженедельно 3,2 3,6 4,3 6,9 4,6
Практически 
ежедневно 0,3 0,7 1,0 2,1 1,1

Несколько раз в 
день 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2

Никогда 21,1 15,2 15,4 18,4 17,2
Затрудняюсь 
ответить 17,6 15,6 12,2 9,5 13,3
Примечание – Источник: [6, с.222]. 

В целом, определить сколько верующих в мире – достаточно трудно. 
Известно только, что численность атеистов с каждым годом увеличивает-
ся и их количество часто зависит от уровня жизни в стране. В числе стран 
с самой большой долей атеистов оказались в основном экономически 
процветающие страны, как например, Япония, Чехия, Франция, Герма-
ния, Нидерланды, Австрия, Австралия. Только Китай, где доля атеистов 
составляет почти половину (47 %) населения, не относится к группе са-
мых богатых стран мира. Еще семь стран — Канада, Испания, Швейца-
рия, Гонконг, Швеция, Бельгия — имеют долю атеистов в 1,5 раза выше 
среднемировой [5]. Религия порой обрастает массовыми трактовками, 
усматривающих ее существо в элементах, являющихся в ней второсте-
пенными и незначительными [7].

При определении роли религии в информационном обществе есть 
неоднозначная на сегодняшний день тенденция – создание новой религии 
на основе ИИ. Так, Энтони Левандовски (компания Uber) основал неком-
мерческую квазирелигиозную организацию «Путь в будущее» (Way of the 
Future). Ее цели и задачи указывают на религиозную направленность –  
«развивать и продвигать реализацию Божества, основанного на искус-
ственном интеллекте». Создатели организации считают, что у современ-
ных технологий тоже должен быть свой Бог, а религия должна идти в 
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ногу со временем. В настоящий момент о развитии данной организации 
мало известно, но ясно, что уже сейчас прогресс в технологиях, включая 
ИИ и биоинженерию, поднимает этические и моральные дилеммы, кото-
рые могут повлиять на общество [3].

Направления деятельности человека многосторонни. Одни обуслов-
лены пытливостью его разума (наука), другие – необходимостью его су-
ществования в природе (общественная, техническая и хозяйственная дея-
тельность), третьи – чувством красоты, желанием ее воплощения в своей 
жизни (искусство), четвертые – желанием понять смысл, цель жизни, 
сущность и истину (религия, философия). Но фундаментом и источником 
всей жизни человека является духовное и нравственное состояние чело-
века, формируемое его свободным волеизъявлением перед лицом добра и 
зла, перед зеркалом своей совести [7].

Таким образом, развивая идею ИИ, заменяющего людей, цивилиза-
ция рискует уничтожить личность, превратив человека в исполнителя 
определенной функции. Нельзя наделять ИИ всеми правами, которыми 
обладает человек, он – лишь функциональный инструмент. Стирание гра-
ницы между машиной и живым разумным существом может привести к 
распаду общества как по причине неприятия частью социума «граждан-
машин», так и по причине потери потребности общения с другими жи-
выми людьми при наличии программы, способной абсолютно точно сы-
митировать любого собеседника. Нельзя приписывать ИИ способность 
к сознанию, так как это всего лишь сложная компьютерная программа, 
способная воспроизводить человеческое мышление, но не способная 
полностью заменить сознание. Создав машину, по интеллектуальному 
развитию превышающую людей, человечество может потерять управле-
ние жизнью в любой ее сфере, перепоручив принятие решений ИИ. В 
этом случае технологическая сингулярность из идеи трансформируется в 
неминуемое событие.

Данный сценарий можно предотвратить если правильно осознавать 
роль религии, технологий и искусственного интеллекта, если построить 
диалог науки и религии, Церкви и государства, не отходить от традици-
онных ценностей. Как заключил Святейший Патриарх Кирилл, «дай Бог, 
чтобы духовное и материальное соединялось в нашей жизни. Чтобы вы-
сокие технологии, успехи на производстве, успехи нашей армии соеди-
нялись с силой духа нашего народа, с крепкой верой. Мы достойны того, 
чтобы этот синтез реализовался в жизни нынешнего поколения, ведь 
именно отсутствие этого синтеза у прежних поколений привело к печаль-
ным последствиям» [9].
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СЕКЦИЯ 10. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Стручинская Марина Анатольевна
Научный руководитель – Ситкевич С.А.  

Гродненский государственный медицинский университет 

ВСЕГО-ТО  НАВСЕГО,  ИЛИ КАК НАУЧИТЬСЯ 
ТЕРПЕТЬ ГОРЕСТИ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Всего-то навсего: не тужи, 
Что беды с горестями в судьбе, 
Но в благодарность всю жизнь вложи
Тому, кто Жизнь подарил тебе!
протоиерей  А. Логвинов
Приходит один человек к мудрому врачу и спрашивает: «Зачем Бог 

создал скорби?» Задумался врач… Потом сказал: «Вот видишь этот 
шприц? У него острая игла. Так вот, если я не сделаю человеку больно, я 
не введу лекарство, и пациент умрёт». 

 «Нельзя отчаиваться, когда нам плохо. Все это я говорю для того, 
чтобы мы с вами не отчаивались, когда нам плохо. Ну, плохо нам, да! 
А с какой стати нам должно быть хорошо? Неужели мы такие хорошие, 
чтобы нам было хорошо? Если мы хотим быть хорошими, то тем более 
не должны удивляться, что зачастую нам бывает так плохо, потому что 
именно тогда, когда человеку плохо, он может стать хорошим. Когда че-
ловеку очень хорошо, это для него вредно, потому что он становится пло-
хим» – так считает протоиерей Андрей Ткачев [1].     

Жизнь сложнее, чем мы думаем. Сложно приходится всем людям, 
даже тем, которые не верят в Бога. Почему нужно уметь терпеть жизнен-
ные сложности? Потому что мы живем во времени. Терпение – это есте-
ственное состояние человека, который живет во времени. В этом времени 
могут происходить явления, которые будут для нас трудными и тяжелы-
ми. Иногда хочется, чтобы это мгновение остановилось, потому, что оно 
прекрасно, а иногда – только и ждешь: «поскорее бы это закончилось!» 
Но часто мы не в силах что-то изменить, и поэтому приходится терпеть. 
Но некоторые делают это  нетерпеливо, со злостью, отчаянием, а некото-
рые терпят со смирением, с надеждой и внутренним спокойствием. «Тер-
пением вашим спасайте души ваши» [2].

 В христианстве слово терпение имеет другое значение, чем в свет-
ском обществе.  Если человек верит в Бога, то он должен искать исполне-
ния воли Божьей. Что такое воля Божья? Воля Божья – это то, ради чего 
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мы созданы и где мы можем найти наибольшую свободу и наибольшую 
радость. 

  Кто-то из отцов Церкви говорит, что все события истории в широком 
смысле слова или просто истории нашей жизни определяются соотноше-
нием трех воль: воля Божия, всегда благая, всемогущая и, однако, поло-
жившая себе пределом человеческую свободу; воля сатанинская, всегда 
злая, но не всесильная, всегда направленная к разрушению и ко злу и, од-
нако, неспособная творить это зло непосредственно, потому что дьявол 
не хозяин земного тварного мира. И между ними — воля человеческая, 
колеблющаяся, отзывающаяся и на волю Божию, то есть призыв Божий, 
на Божию заповедь, на Божию мольбу, и на нашептывания сатаны, на его 
ложные обещания, на притяжение ко злу, которое человек чувствует в себе. 

Апостол Павел говорит, что в себе самом различает как бы две сти-
хии: закон вечной жизни, устремляющий его к Богу, и закон косности, 
закон, который ведет к растлению, к распаду. И это в каждом из нас есть. 
Поэтому между влиянием воли Божией и воли зла мы не обязательно вы-
бираем правильно: мы колеблемся, мы делаем выборы порой злые, а по-
рой - и добрые [3].      

Серафим Саровский считал, что любой самоизбранный подвиг че-
ловек может взять на себя и выполнить, потому что самолюбие, гордыня 
даст ему на это энергию; а вот справиться с тем, что судьба дает (он не 
употреблял слово «судьба», но — что Бог пошлет), совсем другое дело: 
я же этого не выбирал! И надо просто склониться перед волей Божией; 
но не пассивно, а склониться, как кладут земной поклон, получить благо-
словение и вступить в подвиг творения дела смирения.

Некоторые, хоть и терпят горести, но забывают о необходимости мо-
литвы. К этой категории относятся некоторые церковные люди, которые 
считают молитву простым вычитыванием правил. А ведь на самом деле, 
молитва – это обращение к Богу, наш с Ним разговор. Когда они не по-
лучают ответа от Бога, приходят в состояние, от которого, они больше 
и печалятся, и унывают (предаются тоске, плачу, рыданию, требуют от 
окружающих утешения, исполнения своих греховных желаний). Суще-
ствует также и второй тип людей, которые молятся с долей самомнения, 
нетерпения, несмирения, а ждут скорого ответа на молитву. В этой ситу-
ации человеку нужно помнить о том, что ему надлежит исполнить свою 
часть долга, а потом ждать милости от Бога, но не раньше. Люди, желаю-
щие угодить Богу и мечтающие о вечной жизни,  должны понимать, что 
Бог больше всех знает, сколько необходимо испытаний и искушений для 
души. Необходимо помнить, даже если никто не замечает твоих стара-
ний, не стоит  переживать, все видел Бог!  Многие задаются вопросом: 
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почему мне Бог не помогает? Бог всем помогает! Бог не выбирает, кому 
помочь. Именно тот, кто молиться от сердца, от души, от чистой веры в 
Бога, получит просимое.  Когда ты просишь, важно верить, что Бог  это 
и  даст. 

Из истории мы знаем, сколько преподобный Аммон Египетский 
ждал, чтобы Господь избавил его от гнева. Он каждый день просил Бога 
об этом. И так целых восемь лет. Все эти годы он побеждался гневом, 
и каждый день он боролся с самим собой, постоянно молясь. И вот, на 
восьмой год ему явился Господь и избавил его от этой страсти. На вось-
мой год он уже был близок к отчаянию, думая: «Сколько можно? Больше 
не буду продолжать молитву. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
уже целых семь лет я терплю, жду и ничего не происходит». Однако он 
решил потерпеть еще один год, и на восьмой год пришло его избавление. 
В его сердце воцарился такой мир, что он больше ни разу не разгневался 
в своей жизни.

Человеку необходимо ждать, потому что Тот, ради Кого мы так му-
жественно терпим, не какой-нибудь «посторонний» (языческий) бог, но 
Святый Боже, Бог, из уст которого никогда не исходила ложь. Он всегда 
остается верен своим обещаниям и постоянен в Своей любви. У Него ни 
одна молитва не остается без ответа. Надо набраться терпения, молиться 
и ждать.

 Господь ничего не дает не по силам. «Все, не могу больше терпеть!» -  
часто слышим из уст некоторых людей, а на самом деле мы можем еще 
потерпеть и помолиться, так как сами не знаем меры своих сил. И именно 
когда Господь увидит, что еще одна капелька – и чаша нашего терпения 
переполнится, Он, несомненно, что-то предпримет, найдет решение.

Многие не хотят терпеть, впадают в уныние только из-за того, что 
считают весь мир несправедливым к ним, озлобляются на людей, на 
Бога.  Все это угнетает. Современным людям часто приходится впадать в 
уныние. Врачи такое состояние называют депрессией. Если посмотреть 
в словарь, то значение слова «депрессия» следующее: «Депрессия – пси-
хическое расстройство, характеризующееся «депрессивной триадой»: 
снижением настроения и утратой способности переживать радость (ан-
гедония), нарушениями мышления (негативные суждения, пессимисти-
ческий взгляд на происходящее и так далее), двигательной заторможен-
ностью». Уныние очень опасно: оно  потихоньку убивает и душу, и тело, 
в конечном итоге может довести до отчаяния и нежелания жить. Немалое 
количество людей вынуждены обращаться к специалистам за помощью, 
так как сами не в силах справиться с этим. Медицина в свою очередь 
предлагает так называемые антидепрессанты, с помощью которых улуч-
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шается  настроение человека. Сам препарат оказывает воздействие на 
центр головного мозга, отвечающий за радость, и депрессия на время 
отступает. То есть идет воздействие только на тело, душа же при этом 
остается неисцеленной. Получается, что уныние продолжает действовать 
и развиваться, и если не применять правильные духовные методы борь-
бы, основанные на вере и покаянии, по учению святых отцов Церкви, 
то через некоторое время сила страсти будет преодолевать назначенную 
дозу препарата и придётся или увеличивать дозу, или переходить на более 
эффективное лекарство.  Понятное дело: чем дальше будет идти этот про-
цесс, тем более будет зависим пациент от препаратов, так что это может 
привести вплоть до серьезной деформации личности. Причина этой бо-
лезни кроется в душе – методы лечения необходимы духовные. В такой 
ситуации преподобный Паисий Святогорец говорил так: «Я бы сошел с 
ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее сло-
во останется за Господом Богом». 

«Здесь, на земле, и скорбь, и радость временны. Как меняется погода, 
так меняется и состояние человека. За терпением скорбей будет утешение 
и радость. Без терпения скорбей и искушений человек не приобретает 
опытности духовной» [4]. 

Также стоит отметить и важность благодарения Богу за все его до-
бродеяния. Есть такая короткая молитва «Благодарю тебя, Господи, за то, 
что есть и трижды благодарю тебя за то, чего нет». Нужно понимать, что 
Бог наш Иисус Христос премудр, Он сам знает что, когда и в каком объё-
ме необходимо нам для нашей пользы. Молитва благодарения Господу за 
имеющееся и не имеющееся  уводит человека от самой страшной беды –  
зависти  и соединённого с ней недоброжелательства к людям. Не стоит 
и забывать, что самая большая благодарность Богу – это наша радость!

По свидетельству Священного Писания, рабам Божиим, шествующим 
путем заповедей Божиих, посылаются особенные скорби в помощь их де-
ятельности, как и Спаситель мира сказал, что Отец небесный всякую у 
Христа ветвь… приносящую плод,  очищает, чтобы более принесла плода 
[5].

  И именно эти очистительные скорби именуются судьбами Божии-
ми; о них воспел святой Давид: «Пусть узнаю и уверюсь, что все, случа-
ющееся со мною горькое, случается по промыслу Божию, по воле Бога 
моего! Тогда познаю и то, что судьбы Твоя помогут мне в немощном и 
недостаточном моем богоугождении» [6].

   В пример того, каким длинным, но благодатным образом Бог по-
могает рабам Своим, желающим благоугодить Ему, можно привести 
события из жизни  константинопольского вельможи Ксенофонта, его 
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супруги и двух сыновей. Богатый и знаменитый Ксенофонт проводил 
жизнь самую благочестивую. Он желал, чтоб два сына были наследни-
ками и имущества его, и положения при дворе императорском, и бла-
гочестия. Тогда славилось училище в сирийском Вирите (нынешнем 
Бейруте). Туда Ксенофонт отправил детей своих для изучения прему-
дрости века сего. Путь из Константинополя в Вирит – морем. Однажды 
сыновья, посетив отца по случаю его опасной болезни, возвращались к 
училищу. Внезапно поднялась сильнейшая буря на Средиземном море, 
корабль разбило, оба юноши были выкинуты волнами в разных местах 
на берега Палестины. В таком бедственном положении, напитанные с 
детства помышлениями и влечениями благочестивыми, сыновья Ксено-
фонта признали в постигшей скорби призвание Божие к монашеской 
жизни, и, как бы по взаимному соглашению, поступили в палестинские 
монастыри. По прошествии значительного времени они встретились 
друг с другом. Вскоре  Ксенофонт узнал, что корабль, на котором ехали 
его дети, разбит бурею и что все, находившиеся на корабле, пропали без 
вести. Глубоко огорченный отец прибегнул к молитве; после всенощно-
го келейного бдения он получил Божественное откровение, что сыновей 
его осеняет особенная милость и благодать Божия. Поняв из этого, что 
они приняли монашество, зная, что в Палестине, против берегов кото-
рой корабль потерпел крушение, находится монастырей многое множе-
ство, Ксенофонт с супругою отправился в Иерусалим: там он увидел 
сыновей и уже не возвратился в Константинополь. Ксенофонт и Мария 
(так звалась его супруга)  последовали примеру сыновей своих, Иоанна 
и Аркадия, вступили в монашество, в котором и родители, и дети до-
стигли великого духовного преуспеяния. Они никак не сподобились бы 
его, пребывали  в мирской жизни, хотя и весьма благочестивой [7]. Путь 
судеб Божиих горек, как засвидетельствовал святой Апостол:  «Ибо Го-
сподь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого при-
нимает» [8].

Скорби нынешнего века, как говорит апостол Павел, являются ни-
чтожными в сравнении с имеющей открыться будущей славой: «Ибо ду-
маю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с 
тою славою, которая откроется в нас [9]; это та слава, которую уготовал 
Господь любящим Его: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» [10].

Итак, необходимо мужаться и потерпеть еще немного, а если уж со-
всем худо,  поехать туда, где станет хорошо – детский дом для детей-ин-
валидов. Выходя из палаты, наплакавшись и насмеявшись, мы становим-
ся другими, потому что остаётся частичка счастья этих детей, которых по 
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всем законам должны утешать мы, но они утешают нас своим оптимиз-
мом, жизнелюбием, своей добротой.

«Покаянием, терпением и смирением спасайте души ваши. Покаяни-
ем, потому что мы постоянно согрешаем; терпением – ибо сказано: пре-
терпевший же до конца спасется, и смирением – ибо смиренным Бог дает 
благодать» [11]. 

Когда нам плохо, хорошо бы вспоминать и перечитывать слова  свя-
щенника Лонгина из фильма «Форпост»: «Cжав зубы до скрипа, сцепив 
пальцы до хруста, радуйся, ибо ты живешь. Радуйся бирюзе неба и руби-
новым лучам рассвета. Радуйся жемчугу капель дождя, потому что по-
другому нельзя. Радуйся отчаянной радостью израненного воина. Пусть 
битва проиграна, но флаг не спущен, и оружие не брошено в грязь, и ты 
не бежишь с позором, потому что нечем бежать. И остается только сто-
ять насмерть. А когда ничего не осталось, радуйся высшей радостью за 
ближних своих. Радуйся чужой любви и звонкому смеху не своих детей. 
Даже когда свинцовые тучи радуйся. В дождь и слякоть радуйся. Радуйся 
и ликуй, презирая боль, ибо имя тебе человек!»
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 Бурмистров Владимир
Минская духовная семинария

УДИВЛЕНИЕ КАК ПРИНЦИП МИССИОНЕРСКОГО СЛОВА

Тезисы:
•	 Церковь должна адекватно отвечать на изменения в обществе, 

иначе миссия Церкви в мире будет безуспешна. Речь не идёт об изменении 
главной составляющей слова Церкви к миру – Евангелие – но о качестве 
и форме этого слова, об его восприятии современным человеком.

•	 Здесь уместно упомянуть один из аграф в трудах Климента 
Александрийского: «Не успокоится ищущий, пока не найдет; а найдя –  
восхититься; восхитившись же, - восцарствует; а восцарствовав, - 
успокоится» (Климент Александрийский, Строматы, книга 5, 96). 
Удивление как отклик души на истину – то, к чему должно быть 
устремлено слово миссионера. 

•	 С этим тесно связано понятие «керигмы». «Согласно Новому 
Завету, керигма есть не просто изложение истин веры, а один из аспектов 
сотериологического процесса, совершаемого через харизматических 
посланников Слова. Обычное человеческое слово не может породить 
веры, но керигматическая проповедь обладает особой силой, которая 
способна преобразить душу»53. Именно об этом говорил апостол Павел 
в послании к Римлянам: «Итак, вера – от проповеди, а проповедь – чрез 
слово о Христе» (Рим. 10:17, пер. еп. Кассиана). 

•	 Мировосприятие человека в современном мире постоянно 
подвергается изменениям: ритм жизни, система взаимоотношений в 
обществе предполагает, что человек будет смотреть на мир не так, как 
в XIX или XX веке. Смена парадигмы общества – вот о чём мы можем 
говорить сегодня. 

•	 Взгляд с другой стороны - что особенно важно – на 
фундаментальные истины христианства – то, только от чего «может ро-
диться спасительная вера»54. Возвращение к  апостольскому идеалу – 
единственный способ передать дыхание Богообщения другому человеку. 

53  Мень, Александр, протоиерей. Библиологический словарь / протоиерей 
Александр Мень [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://predanie.ru/
men-aleksandr-protoierey/book/72703-bibliologicheskiy-slovar/ - Дата доступа: 
15.10.2017.

54  Якунцев В. И. Что такое керигма / В. И. Якунцев [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/chto-takoie-kierighma - 
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Это чрезвычайно актуально в современном мире.
•	 Церковь должна открывать суть христианства, «удивляя» тех, к 

кому обращено слово. Как самой истиной, так и формой слова, с помощью 
которой эта истина передаётся. 

                     Капуста Анна Ивановна
Барановичский государственный университет

«НЕ САМ СОБОЙ, А БОГОМ ЦАРЬ ЦАРСТВУЕТ»
 
За 304 года правления династии Романовых возникло одно из самых 

сильных и могущественных государств мира – Российская Империя. Во вре-
мя их правления Россия стала самым большим государством мира и одной из 
самых великих империй. Велика была Россия прежде всего духовной мощью, 
высочайшей культурой и замечательным взлетом научной мысли [1, с. 12].

Личность последнего царя Российской Империи можно рассматри-
вать с разных точек зрения. Православные верующие почитают Николая 
II и его семью, как святых царственных страстотерпцев. Однако немало 
таких людей, которые нелестно высказываются, как о самой личности 
Николая II, так и его политической и государственной деятельности.

Император Николай Александрович родился в 1869 г. в день памяти 
праведного Иова Многострадального, которого он  искренне почитал, и с 
судьбой которого оказалась похожа его собственная судьба. Государь был 
истинно и глубоко верующим человеком, пытавшимся все свои дела со-
вершать по слову Священного Писания [2, с. 375].

Государь стал во главе России в 1894 г., в период, с одной стороны, 
ее быстрого промышленного, культурного, политического подъёма, а с 
другой стороны, – бурного развития тайных антихристианских, антиго-
сударственных и антинациональных сил [2, с. 375].

Многие историки и государственные деятели отмечали необык-
новенное личное обаяние Николая II. Он не любил торжеств, громких 
речей, этикет был ему в тягость. Ему было не по душе всё показное, 
искусственное, всякая широковещательная реклама. В тесном кругу, в 
разговоре с глазу на глаз, он умел обворожить собеседников, будь то 
высшие сановники или рабочие посещаемой им мастерской. Его боль-
шие серые лучистые глаза дополняли речь, глядели прямо в душу. Эти 
природные данные ещё более подчеркивались прекрасным воспитани-

Дата доступа: 24.10.2017. 
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ем. «Я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели 
ныне царствующий император Николая II», — писал граф С. Ю. Витте 
[1, c. 57-58].

Николаю II принадлежит идея всеобщего и полного разоружения. По 
его инициативе была предпринята первая  в истории  цивилизации по-
пытка ограничить «гонку вооружений» путём широкого международно-
го договора. Результатом стали Гаагские мирные конференции 1899-го и 
1907 годов и создание Международного суда (который действует и по-
ныне) [1, c. 78].

Если рассматривать события 9 января, то, во-первых, надо учиты-
вать, что мы имеем дело с массовыми беспорядками, происходившими в 
городе. Они были непрофессионально подавлены, но это было действи-
тельно массовое противозаконное выступление. Во-вторых, никаких пре-
ступных приказов в тот день государь не отдавал — он находился в Цар-
ском Селе и был во многом дезинформирован министром внутренних дел 
и градоначальником Санкт-Петербурга [3].

Будучи помазанным на Царство, наделенный всей полнотой власти, 
Император Николай II был ответственен за все события, происходившие 
в его государстве, как перед своим народом, так и перед Богом. Поэтому 
определенная доля личной ответственности за исторические ошибки, по-
добные событиям 9 января 1905 года, ложится на самого Императора, 
хотя и не может измеряться степенью его участия, а точнее неучастия в 
этих событиях [4].

Много позже событий 9 января, когда у Гапона спросили: «Как Вы 
полагаете, отец Георгий, что было бы, если бы Государь вышел навстречу 
народу?», он ответил: «Убили бы в полминут, полсекунд!» [1, c. 93].

Царь, будучи в этот день в Царском Селе о происшедшем узнал 
только вечером. Николай II считал себя ответственным за то, что про-
изошло, отсюда и трагическая запись в дневнике: «Тяжелый день! В 
Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания ра-
бочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в раз-
ных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно 
и тяжело!» [5].

Стремясь достичь стабильности русского общества, царь пытался 
реорганизовать систему государственной власти и управления, однако в 
условиях разгула революционной стихии и невиданного террора против 
любых попыток навести порядок эти попытки приводили к противопо-
ложному результату. Так, созданная для выражения мнений и чаяний на-
рода Государственная Дума по сути дела являлась трибуной для безнака-
занной антиправительственной агитации [2, c. 375-376].
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В годы Первой мировой войны, в которой Россия была вовлече-
на вопреки своему желанию и которая потребовала напряжения всех 
сил и средств, когда победа России и ее союзников была уже очевидна, 
ряд политиков и государственных деятелей – в их числе многие из при-
ближенных к императору лиц – воспользовались вызванными военным 
временем трудностями и лишениями и спровоцированными народными 
волнениями в Петрограде, чтобы отстранить императора Николая II от 
власти [2, c. 376]. 

Государь, видя измену и обман со стороны своих ближайших сотруд-
ников, осознавал всю опасность междуусобной брани, считал её прямой 
угрозой самому существованию России как государства, поэтому он по-
чёл за благо отказаться от власти. Государь надеялся, что новая власть 
сможет утишить народные смуты и даст русскому народу самому опреде-
лить ту форму правления, которую он предпочтет [2, c. 376].

Очевидно, что вина за крах Российской империи лежит не только на 
Николае II, но и на многих его предках, которые постоянно запаздывали 
с эволюционными реформами. Однако тут уж ничего не поделаешь, по-
следний всегда виноват больше остальных. Он «крайний» [6].

После отречения и вплоть до дня своей гибели Николай показал куда 
больше характера, чем за всё царствование. Есть монархи, не умеющие 
править, но умеющие достойно умирать [6].

Отречение Государя Николая Александровича — не слабость и без-
волие, а поступок величайшей силы. В его жертвенном подвиге явилась 
сила христианского смирения, отречения от собственной воли и предания 
себя воле Божьей. Именно в тот день 2 марта 1917 года сто лет назад в 
селе Коломенское, под Москвой, произошло чудесное явление иконы Бо-
жьей Матери «Державная». Пресвятая Богородица приняла на Себя бре-
мя царской власти над народом России [7].

Великая княжна Ольга писала из заточения в Ипатьевском доме в Ека-
теринбурге: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, 
на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него — он всех 
простил и за всех молится, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в 
мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь» [8].

Государеву семью убивали именно как государеву семью: люди, ко-
торые их убивали, были достаточно секуляризованы по своему мировоз-
зрению и воспринимали их прежде всего как символ ненавистной им им-
ператорской России [5].

Уже через три дня после казни 8 (21) июля 1918 года во время бого-
служения в Казанском соборе в Москве, Патриарх Тихон объявил: «Свер-
шилось ужасное дело — расстрелян бывший государь Николай Алексан-
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дрович. Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело, 
иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совер-
шил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду 
благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе 
безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал 
этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для 
улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе». Помимо 
этого, Патриарх благословил церковных архипастырей и пастырей совер-
шать панихиды о Романовых [9].

В 1981 году семеро членов царской семьи были причислены к лику 
мучеников Русской Православной Церковью Заграницей. В 2000 году 
они были канонизированы Архиерейским Собором Русской православ-
ной церкви и в настоящий момент почитаются ею как царственные стра-
стотерпцы. 1 октября 2008 года Президиум Верховного Суда РФ признал 
Николая II и его семью жертвами политических репрессий и реабилити-
ровал их [1, c. 164].

Именно последний период жизни членов царской семьи, проведен-
ный в заточении, и обстоятельства их гибели содержат серьезные осно-
вания для прославления их в лике страстотерпцев. Они все более и более 
осознавали, что смерть неизбежна, но сумели сохранить в сердце духов-
ный мир и в момент мученической кончины обрели способность про-
стить своих палачей. Перед отречением государь говорил генералу Д. Н. 
Дубенскому: «Если я помеха счастью России и меня все стоящие ныне во 
главе ее общественные силы просят оставить трон и передать его сыну и 
брату своему, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и 
жизнь свою отдать за Родину» [5].

В Синодальную Комиссию по канонизации святых были предостав-
лены пять докладов, посвященных изучению государственной и церков-
ной деятельности последнего российского государя. Комиссия поста-
новила, что сама по себе деятельность Императора Николая II не дает 
достаточных оснований, как для его канонизации, так и для канониза-
ции членов его семьи. Однако докладами, определившими окончатель-
ное — положительное — решение Комиссии, стали шестой и седьмой: 
«Последние дни Царской семьи» и «Отношение Церкви к страстотерп-
честву» [5]. 

«Большинство свидетелей говорит об узниках тобольского губерна-
торского и Ипатьевского екатеринбургского домов, — подчеркивалось в 
докладе «Последние дни царской семьи», — как о людях страдающих, но 
покорных воле Божией. Несмотря на все издевательства и оскорбления, 
перенесенные ими в заточении, они вели благочестивую жизнь, искренне 



529

стремились воплотить в ней заповеди Евангелия. За многими страдани-
ями последних дней царской семьи мы видим всепобеждающий зло свет 
Христовой истины» [5].

Как император Николай II, возможно, проявил себя не самым луч-
шим образом, но достаточно даже просто посмотреть фотографии цар-
ской семьи, они сами по себе уже являют удивительный внутренний об-
лик — и государя, и государыни, и великих княжон, и царевича Алексея. 
Они были настоящими православными людьми: как верили, так и жили, 
как думали, так и поступали. Есть поговорка: «Конец венчает дело». «В 
чем застану, в том и сужу» — говорит Священное Писание от лица Бога. 
Царская семья канонизирована за предсмертные страдания, за то, с какой 
верой, кротостью и послушанием воле Божией они пошли на эти страда-
ния, — в этом их неповторимое величие [10].

«А уж за что удостоился он святого достоинства у Господа (не у лю-
дей), за всю свою жизнь, за последний год, или за последнюю молитву 
при последнем вздохе...  Бог весть! Этого мы на земле не узнаем никогда» 
[11].
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Малеев Фёдор Геннадьевич 
Минская духовная академия

«ЗАКОН» И «ПРАВО» В КОНТЕКСТЕ ТОРЫ

Введение. 
Центром всего еврейского законодательства законодательства всегда 

был Декалог (др.греч. δέκα λόγοι – десятисловие, от др.евр. תורבדה תרשע -  
«асерет ха диброт» - десять речений). Все остальные заповеди в какой-
то степени являются его раскрытием и истолкованием. Закон, данный в 
пустыне, на «ничьей земле», предназначен не для определенной страны, 
но имеет значение общечеловеческое. Обычно принято говорить, что за-
поведи Декалога лежат в основе общечеловеческой нравственности. Это 
верно, поскольку закон соответствует природе человека. Эти заповеди на-
правлены к тому, чтобы обеспечить нормальное функционирование чело-
веческой души, которая создана для жизни нравственной, а не наоборот. 
Безнравственная жизнь для человека разрушительна. 

Первые четыре заповеди Закона Моисеева (1. Я Господь, Бог твой … да 
не будет у тебя других богов… 2. Не делай себе кумира… 3. Не произноси 
имени Господа, Бога твоего, напрасно… 4. Помни день субботний… (Исх. 
20, 2-11)) зачастую не считаются «общечеловеческими ценностями». Но 
без них ценностей вообще не остается. Первая часть Декалога придает 
остальным нравственным указаниям абсолютное значение, потому что 
сам Бог абсолютен, Бог есть абсолютное добро. Нравственные постулаты, 
не соотнесенные никак с Богом, не имеют абсолютной ценности. Если 
Бог не является охранителем и гарантом этих заповедей, то ничего не 
может удержать от того, чтобы их преступить. 

В этом – принципиальное отличие закона Моисеева от обычного, 
(светского) законодательства. Обычное законодательство служит для 
взаимного ограничения человеческого эгоизма и строится по каузальному 
принципу. Каждое деяние судится с точки зрения причиненного или 
потенциального ущерба. 

Здесь, в Законе Моисеевом, дело обстоит по-другому. Многие деяния 
осуждаются только потому, что это – мерзость перед Богом, неугодно 
Ему. И как бы люди их не оправдывали, не рассуждали об их пользе или 
безвредности, дело от этого не меняется. Закон содержит прямую отсылку 
к воле Божией и требует послушания ей: «Место должно быть у тебя вне 
стана, куда бы тебе выходить; кроме оружия твоего должна быть у тебя 
лопатка; и когда будешь садиться вне [стана], выкопай ею [яму] и опять 
зарой [ею] испражнение твое; ибо Господь Бог твой ходит среди стана 
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твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а 
[посему] стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего 
срамного и не отступил от тебя» (Втор. 23, 12-14). Казалось бы, чисто 
гигиеническая норма и та имеет высокое обоснование – не должно быть 
никакой нечистоты, недостойной присутствия Божия55, а с практической 
стороны – забота о здоровье самих жителей.

«ПРАВО» И «ЗАКОН»
Книги Ветхого Завета содержат множество предписаний 

адресованных израильскому народу. Некоторые правовые предписания 
можно найти, как в исторических, учительных, так и пророческих 
книгах, но в своем большинстве эти законоположения изложены в книгах 
Пятикнижия – «Исход, Левит и Второзаконие, в меньшей – в Числах56» и 
Бытии. 

Законодательная система Древнего Израиля не была особой и 
отличной от современных для нее систем соседних государств. В тех или 
иных местах система имеет параллели с египетскими, вавилонскими, 
шумерскими и другими правовыми системами57. Главным отличием 
правовой древнеизраильской системы является то, что Законодателем 
и Основоположником ее является Сам Бог. Божественному авторству 
принадлежит большинство законов Торы и всего Ветхого Завета, «лишь 
некоторые из библейских законов в эпоху Царств восходят к царю58». Это 
видим на примере установления святым царем Давидом порядка равного 
раздела военной добычи между непосредственными участниками боя и 
теми, кто составляет обоз (см.: 1Цар. 30, 23-24).

Право. Ветхозаветное значение «права»
Право, в целом, - это определенная совокупность устанавливаемых 

и охраняемых государством моральных норм, правил поведения, 
регулирующих общественные отношения между людьми. В частном 
случае, право - это предоставляемая законами государства свобода, 
возможность действовать, осуществлять что-либо или пользоваться чем-
либо59.

В связи с выбранной темой для нас актуальны оба понятия права. 
В контексте Ветхого Завета под правом подразумеваются нормы ־שמ

55  Егоров, Г., иер. Священное Писание Ветхого Завета. С. 92.
56  Цыпин, В., прот. Каноническое право. С. 38.
57  Там же. С. 39.
58  Там же.
59  Большой толковый словарь русского языка. С. 953.
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 которые регулируют социальные отношения и строй ,(мишпатим) םיטפ
еврейского общества. Пятикнижие Моисея не дает конкретного разгра-
ничения между «jus Divinum» (Божественным правом) и «jus humanum» 
(правами человека). Наоборот, в нем одновременно устанавливаются 
нормы как права и нравственности (םיטפשם (мишпатим) – правовые 
нормы), так и религиозного культа (חועמ – заповеди и запрещения), без 
систематического разграничения этих понятий, что связано с религиозно-
теократическим характером законодательства. 

Закон. Определение «закона» в контексте Пятикнижия Моисея
Термин «закон» подразумевает собой некий нормативный акт или 

постановление высшего органа власти, принятый в установленном 
порядке и имеющий юридическую силу. Также «закон» - это правило 
общественного поведения, являющееся общепринятым, обязательным, 
непреложным; иногда этим словом обозначается обычай60.

Древнееврейское слово הָרֹוּת (тора́) переводится как поучение, 
наставление, закон, сборник законов. Лявданский А.К.61 пишет, что иногда 
это слово переводится как «обычай» на основании 2Цар 7, 19. Однако 
данный текст является спорным, некоторые комментаторы считают его 
испорченным и предлагают интерпретировать это место на основании 
параллельного текста 2Пар 7, 17, где слово הָרֹוּת (тора́) отсутствует. 
Если это предположение верно, то слово הָרֹוּת (тора́) отсутствует в 1-й 
и 2-й Книгах Царств, которые многими исследователями считаются 
образцом наиболее архаичной древнееврейской прозы. Слово הָרֹוּת 
(тора́)  хорошо укоренено в лексическом фонде древнееврейского языка 
и в разных стилевых и хронологических регистрах древнееврейской 
речи. Древнееврейское слово הָרֹוּת (тора́) встречается в большинстве 
книг Ветхого Завета, ее отсутствие в некоторых книгах в одних случаях 
закономерно и может объясняться особенностью материала (Книга 
Судей), в других скорее случайно (у пророков Иоиля, Авдия, Ионы, Наума, 
Аввакума). В употреблении הָרֹוּת (тора́) следует выделять юридическую и 
не  юридическую сферы употребления (например, поучения отца в Притч. 
3, 1). 

В контексте Пятикнижия Моисея понятие «закона» приобретает 
специфический, присущий только ему характер. Отличительной 
особенностью Закона Моисеева от иных законов является его связь 
с заветом, заключенным израильским народом, с Богом. Никакие 
иные законы или договоры не использовались для того, чтобы через 

60  Большой толковый словарь русского языка. С. 327.
61  Православная энциклопедия. Т. XIX. С. 554 - 555.
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них преподать целую систему законов поколениям народа. Условия 
всех заветов, за исключением завета Израиля с Богом, были связаны с 
конкретным политическим контекстом, в котором они были написаны. 
Они имели дело с вопросами верности, противостояния вражеским 
силам, ведения военных действий, экстрадиции беглецов и т. д. В Библии 
также описаны политические договоры (Быт 21, 22-32; 31, 44-54; 3Цар. 
20, 34), сходные с древнеближневосточными62. Но идея связи между заве-
том с Богом и данным Богом законом характерна только для израильского 
народа. 

Классификация и понятия «закона» и «права» в Торе намного шире, 
нежели светского законодательства и не предоставляется возможным 
втеснения этих правил в светскую законодательную систему. Главной 
причиной тут является их авторство, которое происходит к Богу. Светская 
система выглядит тусклой и неразвитой в свете Закона Моисеева. 

«Закон» и «право» в Торе понятия сходные и взаимодополняемые. В 
одном случае они раскрывают и дополняют друг друга, в иных же – ведут 
себя как самостоятельные и несхожие единицы. 
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КАТОЛИЧЕСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ О ПРИЧИНАХ 
И ПРИЗНАКАХ ОДЕРЖИМОСТИ

В последнее время с помощью средств массовой культуры (литера-
тура, сериалы, телешоу) осуществляется популяризация общения с по-
тусторонними силами, деятельности экстрасенсов, астрологов, гадалок и 
т.д. Кинематограф регулярно демонстрирует кинопродукцию о вампирах, 
зомби, духах, призраках и т.д. Нетрудно заметить, что содержание всей 
этой продукции не соответствует общечеловеческой морали и христиан-
ским ценностям, которые лежат в основе духовного развития европей-
ской цивилизации. 

Целевой аудиторией данной продукции являются подростки и мо-
лодежь. Результатом воздействия на их сознание можно считать то, что 
молодежь перестала воспринимать зло как нечто запретное, поскольку 
его проявления представляются в достаточно привлекательном свете. В 
результате воздействия на молодежное сознание увеличилось количество 
молодых людей с психическими заболеваниями, расстройствами, склон-
ных к суицидальным действиям.

Данная проблема неоднократно поднималась как в исследованиях 
по психологии и медицине, так и в богословских трудах. Так, кандидат 
медицинских наук, психотерапевт Тюменского кардиологического центра 
Наталья Юдина утверждает, что молодежь идет на такие фильмы в пер-
вую очередь ради интереса, при этом автор отмечает, что здоровые люди 
на такие фильмы не пойдут [1].

По словам отца Александра Шумского, просмотр фильмов ужасов –  
это однозначно грех, так как это голос из преисподней, окно в ад. Христи-
анину, как и вообще любому человеку, не стоит заглядывать в преиспод-
нюю. С помощью таких фильмов дьявол запугивает человека, отводит его 
от молитвы. Фильмы ужасов опасны так же, как алкоголь и наркотики [2].

Все виды подобных фильмов, гадания, предсказания и т.д. приводят к 
связи с дьяволом и потусторонними силами, и именно через них нечисть 
пытается овладеть человеком, его душой. В результате человек становит-
ся одержим злым духом. Одержимость — состояние, в котором человек 
подчинён одному или нескольким духам, демонам, дьяволу.

В содержании данной статьи предпринимается попытка раскрыть 
основные положения учения католической церкви о причинах и призна-



535

ках одержимости. Для анализа нами было выбрано учение католической 
церкви потому, что в ней обряд экзорцизма практикуется шире по сравне-
нию с другими христианскими конфессиями.  

 Основные положения об одержимости содержатся в Библии, Кате-
хизисе католической церкви и Римском ритуале [3]. Также список угроз 
одержимости можно наблюдать в Римском ритуале – книгах священни-
ков-экзорцистов и свидетельствах лиц, освобожденных от злых духов. 

Причины демонического вмешательства в человека – это сознатель-
ная и добровольная настойчивость в тяжком грехе. Среди других ос-
новных причин можно назвать: гадания, попытки прибегать к помощи 
сатаны или демонов, вызывать умерших, а также иные методы, якобы 
«открывающие» будущее, предзнаменование судьбы, феномены яснови-
дения и связь с демоническими силами [6, с. 496].

Признаками одержимости принято считать: агрессивность, ругатель-
ства и проклятия в адрес христианской церкви, святых и т.п.; судороги, 
эпилептические припадки; признаки психических болезней: странное 
поведение, галлюцинации и т.п. Одержимые говорят от лица тех, кем они 
одержимы; проявляют беспокойство при чтении кем-то молитв, соверше-
нии религиозных обрядов и т. п.; не переносят воду, особенно святую. У 
таких людей проявляется возможность разговаривать на неизвестных че-
ловеку языках (явление ксеноглоссии); их преследуют навязчивые мысли 
о самоубийстве и убийстве [5].

Над одержимыми людьми проводится специальный обряд – экзор-
цизм. Экзорцизм – это действия, направленные на изгнание бесов или 
других духовных сущностей из человека. Как правило, обряд экзорциз-
ма может проводить только священник. Его называют экзорцистом – это 
человек, который изгоняет дьявола из человека, он представляет самого 
Бога на земле, и совершает изгнание от Его имени.

По Каноническому праву Католической церкви следует, что рукополо-
жение экзорцистов могут совершать только лица, облеченные епископским 
саном, а также пресвитеры, которым это разрешено правом или пожалова-
но законным образом. Экзорцистом может стать священник, наделенный 
благочестием, познаниями, благоразумием и непорочностью жизни. Так 
же экзорцизмы осуществляются на основе прямого разрешения местного 
Ординария (настоятеля местной епархии). При совершении сакраменталий 
(в том числе экзорцизмов) следует «соблюдать обряды и формулы, утверж-
дённые властью Церкви» (руководствоваться Римским ритуалом). Такое 
разрешение священник получает на однократный экзорцизм или на более 
длинный срок. Оно действует в конкретной епархии. Впоследствии являет-
ся возможным освобождение священника от функции экзорциста. 
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Сакраменталий экзорцизма совершается согласно наказам Pимского 
ритуала. Экзорцизмы происходят в изолированном месте, например, в 
часовне или в другом подобающем месте, в котором, как правило, до-
минирует изображение Распятого Христа, находятся иконы Пресвятой 
Богородицы, ангелов. Кроме священника-экзорциста, в данной процеду-
ре могут принимать участие другие священники и светские лица. Их за-
дача заключается в молитве за терзаемого человека и, если необходимо, 
в помощи священнику-экзорцисту. При этом им запрещено произносить 
какую-либо формулу экзорцизма [4].

В зависимости от религиозных взглядов экзорциста, это может быть 
сделано путём принуждения одержимого лица к прочтению молитвы, 
проведением сложного ритуала, или призывом уйти во имя Господа. Эк-
зорцизм включает в себя: а) выяснение пути, по которому бес попал в 
человека; б) выяснение имени изгоняемого духа; в) чтение молитв (чаше 
всего, на латыни); г) кропление святой водой; д) изгнание дьявола [5].

Таким образом, следует отметить, что любые формы проявления и 
употребления на практике демонических сил влекут за собой негативные 
последствия, в ходе которых нечисть пытается завладеть самим челове-
ком и его душой. Чтобы не допустить этого, нужно понять, что просмотр 
фильмов соответствующей тематики, гадания, участие в празднованиях, 
посвященных нечистой силе, например, в Хеллоуине, прослушивание 
музыки с текстом прославления ада или демона и т.п. – все это ведет че-
ловека к тяжелейшему духовному кризису, а впоследствии – к   одержи-
мости в том случае, если человек не считает это грехом и не принимает 
святого Таинства исповеди. Поэтому следует опасаться всех воздействий 
демонизма и всего, что связано с ним. Не следует обращаться к сверхъе-
стественному, это порой приносит неописуемо-серьезные последствия, 
которые исправить порой уже невозможно. 
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ТИПОЛОГИЯ ЦЕРКОВНЫХ СУЕВЕРИЙ

Суеверия распространены во многих странах мира и среди различ-
ных слоев населения, они проникают практически во все сферы жизни 
человека. Им подвержены люди с низким и высоким образованием, а 
также без него, представители разных видов деятельности и профессий. 
Церковные суеверия очень вредны, так как они уводят человека с пути 
истинного Богопознания, препятствуют правильно понимать учение 
Церкви и участвовать в ее жизни. Поэтому с данным явлением, необхо-
димо вести непримиримую борьбу. Для этого необходимо изучение уже 
существующих суеверий, а всякое серьезное изучение группы феноме-
нов требует их классификации. Предлагаем классифицировать суеверия 
согласно тем аспектам учения и жизни Православной Церкви, которые 
данный феномен извращает.

Суеверия, связанные с вероучением Церкви. Существует небольшое 
количество суеверий связанных с Церковным вероучением. Следует от-
метить, что немногочисленность таких суеверий объясняется тем, что 
верящие в них люди, в большинстве случаев, совершенно не знакомы с 
Православным вероучением.

1. Антихрист.
• Если на продуктах находится штрих-код 666, то их нельзя употре-

блять в пищу, т.к. съев их, человек станет слугой антихриста.
• Когда все люди на Земле будут иметь паспорт, то на землю придет 

антихрист. 
2. Второе пришествие Иисуса Христа.
• Перед Вторым пришествием, Бог откроет людям 70 книг живых, 
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с помощью которых миру будут переданы тайные знания, до сих пор не 
известные земле [4, с. 147].

3. Рай.
• Чтобы человек после смерти попал в рай, нужно знать пароль, 

который он должен будет сказать архангелу, стоящему на страже у входа. 
Встречается два варианта пароля: 1) «Христос воскресе»; 2) «Господи 
помилуй».

Суеверия, связанные с таинствами и обрядами. В Православии суще-
ствует большое количество суеверий, связанных с церковными Таинства-
ми и обрядами. Перечислим некоторые из них.

1. Таинство Крещения.
• Если покрестить ребенка, то он не будет плакать, болеть, и его не 

сглазят [6, с. 21].
• Если при крещении давать детям имена мучеников, они всю 

жизнь будут мучиться.
2. Таинство Миропомазания.
• Чтобы младенцу сообщилась вся полнота даров Святого Духа, 

нужно чтобы священник, помазывал младенца большим количеством 
мира.

3. Таинство Покаяния.
• Если на исповеди рассказывать не только грехи, но и проблемы, 

то они в ближайшее время разрешатся.
• Если священник после исповеди порвал листок, на котором были 

написаны грехи, это значит, что грехи человеку простились.
4. Таинство Причащения (Евхаристия). 
• Человек, который готовится к причастию, должен «вычитать», 

чем больше акафистов и молитв, т.к. от этого будет зависеть, достойно он 
приступит к таинству или нет.

• После Причастия нельзя никого и ничего целовать, потому что 
благодать перейдет на предмет, который поцеловал.

5. Таинство Соборования.
• Чтобы сохранить полученную в таинстве благодать, нельзя при-

нимать три дня душ.
• Человек, который выздоровеет после соборования, не может: 

вступать в брак, ходить в баню, есть мясную пищу [14].
6. Таинство Венчания.
• Если во время венчания погасла свеча или упало кольцо, то это 

предвещает скорую смерть одного из супругов или трудную и несчаст-
ную жизнь в браке [15].

• Если на таинство Венчания принести рушник родителей жениха 
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или невесты и положить его им под ноги, тогда у молодоженов жизнь бу-
дет в два раза лучше, чем у родителей, и в три раза лучше, чем у бабушки 
с дедушкой.

7. Таинство Священства. 
• Чем выше сан епископа, который совершает диаконскую или свя-

щенническую хиротонию, тем больше даров Святого Духа получает ру-
коположенный.

8. Погребение.
• Покойнику перед отпеванием нужно положить на лоб мучной 

блинчик, когда начнется отпевание, его снять, и положить в чистый цел-
лофановый пакет, а на трапезе после похорон дать скушать священнику, 
съев блин, батюшка откроет умершему дорогу в рай.

• Если после похорон подать в трех разных монастырях сорокоуст 
об упокоении умершего, то он легко пройдет все мытарства, и попадет в 
рай.

9. Освящение машины.
• Чтобы не ломалась машина, ее нужно освятить.
• Чтобы не попасть в ДТП, нужно освятить машину.
10. Освящение воды.
• Чем большее количество воды попадет на человека во время 

окропления на водосвятном молебне, тем больше будет у него благодати, 
а также простятся многие грехи.

Суеверия, связанные со священнослужителями и церковнослужи-
телями. В Православной Церкви также существуют суеверия, которые 
связаны со священнослужителями и церковнослужителями. Перечислим 
некоторые из них.

1. Священнослужители.
• Не разрешают читать книги православных богословов, которые 

имеют нерусские фамилии (н.: Керн, Мейендорф, Шмеман, Блюм и др.), 
т.к. все, что не привычно и непонятно, принесет только вред и поколеблет 
веру в Бога [9, с. 5].

• Если брать благословение у иеромонаха, то оно будет «благодат-
ней» и «сильней», чем у иерея, т.к. он живет в монастыре и много молит-
ся.

2. Церковнослужители.
• Если во время малого или великого входа на божественной литур-

гии, у пономаря погасла свеча, значит, он в этот день много согрешил. 
Суеверия, связанные с церковными праздниками. В Православии су-

ществуют суеверия, которые связаны с церковными праздниками. Пере-
числим некоторые из них.
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1. Пасха.
• Если человек умрет на Пасху или на пасхальной седмице, то он 

напрямую попадет в рай, через «открытые врата» [13]. 
• Если носить при себе кусочек артоса, то будешь в духовной без-

опасности.
2. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
• Если освященную вербу держать в доме, то никакая злая сила не 

сможет войти в него.
• Если будем заваривать чай из веточек освященной вербы вместе с 

другими травами, а потом пить, то быстро излечимся от любой болезни.
3. Преображение Господне.
• Если в этот праздник не освятить яблок или груш, то в следую-

щем году их на деревьях не будет.
• Если съесть яблоки или груши до праздника Преображение, то 

можно отравиться и умереть.
4. День святого пророка Ильи.
• Если после этого праздника купаться в реках и озерах, то в два 

раза увеличивается вероятность того, что человек может утонуть.
5. Великий четверг.
• Если зачерпнуть воду в роднике, реке или водоеме в полночь с Ве-

ликой Среды на Великий Четверг, то можно исцелиться от любых недугов 
[12, с. 5].

6. День Святой Троицы.
• Если после богослужения, отломать веточку березы, которая на 

праздник находится в храме и, придя домой положить в сарай к живот-
ным, то их не будут пугать злые духи.

7. Покров Пресвятой Богородицы.
• Если до праздника не заклеить дома окна, то тепла не будет ни в 

нем, ни в душах хозяев.
8. Богоявление.
• Лучше освятить воду в сочельник (накануне праздника), т.к. тогда 

она будет «сильнее», чем освященная на сам праздник (и наоборот).
9. Усекновение главы Иоанна Предтечи.
• Если в этот день, резать круглые предметы, например: арбуз, 

яблоки, капусту и др., то этим сильно оскорбляем пророка Божия Иоанна 
[7].

10. День памяти Маккавейских мучеников. 
• Если этот день освятить мак и придя домой посыпать его под по-

рог, то можно оградиться от злых духов и людей.
11. Обрезание Господне.
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• В некоторых деревнях на колядках мужики ходят по домам и со-
бирают деньги на общую свечу. Закупают воск и вечером 13 января, ка-
тают из него большую свечу. Все это выполняют только мужчины, жен-
щины в эту работу не должны вмешиваться. Если на праздник Обрезания 
Господня не занести эту свечу в храм и не поставить ее на подсвечник, 
то в наступившем году многие жители деревни будут болеть, в семьях не 
будет благополучия, а на полях хорошего урожая. 

12. Радоница, Родительские субботы.
• Если в эти дни идти на кладбище до полудня, то там можно встре-

тить души усопших. 
Суеверия, связанные с богослужением и храмом. В Православной 

Церкви распространены суеверия, которые связаны с богослужение и 
храмом. Перечислим некоторые из них.

1. Богослужение.
• Если уголь из кадила, который жгли на Херувимской песне на-

сыпать под кровать обидчика, то Господь накажет этого человека, и он 
больше не будет никого обижать.

• Чтобы исцелиться от болезней и получить большое количество 
положительной энергии, нужно во время богослужения несколько минут 
постаять в середине храма с поднятыми вверх руками.

2. Свечи.
• Если кто-нибудь из прихожан переставит ранее поставленную 

свечу, это будет означать, что он пытается колдовать или навести порчу, 
на человека поставившего ее [3, с. 4].

• Если свечи и лампады зажигать дома, то комнаты очистятся от 
отрицательной энергии [1, с. 4].

3. Святая вода.
• Чтобы в магазине, аптеке, офисе успешно шла торговля, нужно 

освятить здание святой водой.
• Когда в семье ссора, обязательно нужно спрятать святую воду в 

шкаф, чтобы она не портилась и не впитывала отрицательные энергии.
4. Чудотворные иконы и мощи.
• Чем дольше человек задержится у мощей святых угодников, тем 

большую он получит «дозу положительной энергии и благодати» [10, с. 5].
5. Священное Писание.
• Чем больше цитат из Библии человек знает наизусть, тем лучше 

будет его духовное состояние.
• Если в одной из комнат дома или квартиры в святом углу лежит 

открытая Псалтирь, которая может вовсе не читаться, то бесов в этом по-
мещении не будет, т.к. они от одного вида ее трепещут.
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Суеверия, связанные с обыденной жизнью христианина. Существует 
также суеверия, которые вошли в жизнь православного человека и укоре-
нились в ней. Перечислим некоторые из них.

1. Молитва.
• Если человек заболел, то ему не нужно обращаться за помощью 

к врачам, потому что они загонят его в гроб, а нужно молиться и любая 
болезнь пройдет [5, с. 125; с. 184].

• Господь только тогда услышит молитву человека, когда он будет 
читать ее вслух. 

2. Пост.
• В первый четверг Петрова поста, в некоторых регионах, люди от-

мечают праздник «Зеленец». В этот день народ старается прийти в храм 
и освятить различную зелень (цветы, траву и др.), чтобы потом высушить 
ее, и когда кто-либо из родственников умрет, положить покойнику в по-
душку, чтобы умершему было лучше и удобнее на том свете.

3. Святой источник.
• Если в монастыре находится несколько источников, нужно оку-

нуться в самом холодном, т.к. именно этот источник обладает наиболь-
шей благодатью.

• Святые источники «классифицируются» по болезням и если че-
ловеку, например, болит голова, он должен окунаться именно в том ис-
точнике, который помогает при болезни головы [8, с. 4].

4. Быт.
• Если не заправить кровать сразу после того, как проснулся, то 

бесы будут в ней кувыркаться и осквернят ее.
• Когда зеваешь, нужно обязательно перекрестить рот, чтобы в него 

не залетели бесы.
5. Болезнь.
• Если человек часто болеет, значит, у него очень много грехов и 

ему нужно чаще каяться [2, с. 4-5].
• При болезни нужно попросить у священника нитку из облачения, и 

сжечь ее, вдыхая дым, тогда болезнь в скором времени пройдет [11, с. 9].
Конечно, данная тема очень объемна, чтобы в рамках одной публи-

кации перечислить и классифицировать все многообразие суеверий, по-
этому мы остановились на одном–двух примерах. 
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ВЕРА В МОЕЙ ЖИЗНИ

Человек, в отличие от животных, нуждается в огромном количестве 
знаний, необходимых ему для преобразования природы и сознания циви-
лизации. Поэтому и сознание, и познание внутренне присущи человеку.

Познание - это духовная деятельность человека по производству и 
переработке знаний в целях активного целенаправленного воздействия на 
окружающий мир и самого себя. [1, с.134]

Я долго размышляла о том, как люди справляются со своими про-
блемами, что помогает им?  Пришла к выводу, что это Вера. И неважно 
во что, смысл в том, что есть что-то гениальное, мощное, гармоничное, 
высшее, что помогает тебе и даже может спасти мир. Это помогает найти 
смысл в жизни, это даёт силы жить. И если поразмыслить — для человека 
все существует с позиции его веры. Предмет же веры, главный аспект — 
это Бог. Но в то же время — у каждого свой Бог.

Каждый выбирает, во что ему верить, чего боятся, ждать, кому покло-
няться, перед кем становиться на колени и молиться. Кто-то хочет верить 
в предопределение, божественную волю и таким образом отказывается о 
мысли, что человек-сам творец своего счастья и судьбы.

Вера – это внутреннее убеждение человека, его личная правда, исти-
на. Вера бывает сильной и непоколебимой. Бывает и такая вера, которую 
способны сокрушить внешние обстоятельства. Люди верят в Бога, в выс-
ший разум, в идеи, в других людей и в самих себя. От того, во что человек 
верит или не верит, зависят и его мысли, поступки, поведение. [4]

Часто веру воспринимают как синоним религии. Но это далеко не 
одно и то же. Человек религиозный в первую очередь увлечен обрядами, 
догмами, историей своей религии. Он ходит в церковь, одевается так, как 
предписывает религия, соблюдает посты, например. Человек верующий 
может и не быть таким. Вера находится глубоко в его сердце. Верующий 
может демонстрировать ее, а может и не демонстрировать, потому что в 
этом нет нужды. Но настоящая, искренняя, сердечная вера будто освеща-
ет человека изнутри. [2, с.386-394]

Сильная вера во что-нибудь способна творить чудеса. Немало важно, 
когда верят в тебя, это очень сильно поддерживает, укрепляет.

Самые трудные моменты в жизни – это когда ломается вера во что-
нибудь, когда она все же не выдерживает. Кто-то теряет веру в любовь, 
кто–то разочаровывается в религии, кто-то перестает верить в лучшую 
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жизнь. Говорят, самое худшее преступление – это вероломство. То есть на-
меренно сломать веру другого человека во что-нибудь, обмануть его веру.

Что касается веры и науки, то проблема их взаимоотношений имеет 
давнюю историю. Она активно обсуждалась в средневековой схоластиче-
ской философии.

Френсис Бэкон,  выдвинув лозунг «Знание – сила», указывал, что ис-
тину надо искать в данных опыта и наблюдений, а не в потемках схола-
стики и в цитатах из священных книг.

Вопрос о вере, о ее соотношении с разумом (знанием) занимал боль-
шое место в русской религиозной философии, одно из важнейших по-
нятий которой – «цельное знание». Идеал цельного познания как ор-
ганического всеобъемлющего всеединства привлек многих русских 
мыслителей, начиная с А. С. Хомякова и Вл. Соловьева. Они считали, что 
цельная истина раскрывается только цельному человеку. Только собрав в 
единое целое все свои духовные силы – чувственный опыт, рациональное 
мышление, эстетический и нравственный опыт.

Соотнося веру с разумом, со знанием, русские мыслители понимали 
последнее как целостное всеединство, которое образуется как синтез эм-
пирического познания (опытные науки), отвлеченного мышления (фило-
софия) и веры (теология). Оно не может носить только теоретический 
характер, а должно отвечать всем потребностям духа, удовлетворять выс-
шим стремлениям человека в воле, разуме и чувстве.

Рассматривая взаимоотношения веры и знания, Н. А. Бердяев отме-
чал, что они не мешают друг другу, и ни одна из них не может заменить 
или уничтожить другую. Русский философ утверждал беспредельность 
знания и веры, полное отсутствие их взаимного ограничения. Научное 
знание, как и вера, есть проникновение в реальную действительность, но 
частичную, ограниченную. Наука верно учит о законах природы, но она, 
по мнению Бердяева, некомпетентна в решении вопроса о вере, открове-
нии, идее и т. п.

Отличая веру, на которой покоится знание, от религиозной веры, фи-
лософ указывает, что знание предполагает веру (в обоих аспектах), ока-
зывается формой веры. «В глубине» знание и вера одно: знание есть вера, 
вера есть знание – и то и другое образуют единство, но всё же эти два 
феномена различаются.

Следует иметь в виду, что «вера – это не только основное понятие 
религии, но и важнейший компонент внутреннего духовного мира чело-
века, психический акт и элемент познавательной деятельности. Она обна-
руживает себя в непосредственном, не требующем доказательств приня-
тии тех или иных положений, норм, истин. Как психологический акт вера 
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проявляется в состоянии убежденности и связана с чувством одобрения 
или неодобрения.

В размышлениях философов разных направлений и ученых XX- 
ХХI веков можно встретить рассуждения о том, что научной мысли нуж-
на вера, как правой руке левая, и неумение работать обеими не следует 
считать особым преимуществом. Обосновывается это тем, что в научном 
и в религиозном познании задействованы в принципе разные структу-
ры человеческого существа. В науке человек действует как «чистый ум»; 
совесть, вера, любовь, порядочность – все это «подмога» в работе ума 
ученого. Но в религиозно-духовной жизни, напротив, «ум – это только 
рабочая сила у сердца».

Религия и наука дополняют друг друга, поскольку каждая удовлетво-
ряет важнейшие потребности человека, соединяющего в себе два начала: 
духовное и природное. [1, с.138-146]

Касаясь нравственности и морали, то высшим проявлением нрав-
ственной силы человека является стоическое мужество в ситуации. Са-
мый страшный грех – отчаяние.  И поднимая глаза к небу, взывая о по-
мощи, человек верит в чудо, в спасение.

Во всей мировой истории развития философской мысли никогда и ни-
кто не обходил один из фундаментальных разделов в системе философии, 
каковым является теория познания. Это нужно прежде всего для развития 
теоретических разделов любой науки, но в то же время необходимо и для 
прогресса самой философской культуры, а в конечном счете для удовлет-
ворения неисчислимого множества жизненных вопросов общества. Чело-
вечество всегда стремилось к приобретению новых знаний. Процесс ов-
ладения тайнами бытия есть выражение высших устремлений творческой 
активности разума, составляющего великую гордость человечества.

В мире существует множество религий. [1, с.150-152]
Мое отношение к любой религии не может быть негативным, хотя 

исповедую я одну веру, и это — православие. Я исповедую православие с 
рождения, потому что родилась я в семье православных. Бабушка с ран-
него детства брала меня с собой в храм. Я читала Библию для детей.

Лично я не вижу никакого различия между религиями (за исключе-
нием названия праздников, числа их проведения, а так же религиозных 
обрядов), т. к. Бог един, но разные народы называют его по-разному, и я 
считаю, что проблема коренится еще в самом начале бытия человеческо-
го, со времени построения Вавилонской башни, ведь согласно преданию, 
ранее на Земле был единый язык и единая нация, значит, и Бог един. Каж-
дый народ прибавлял что-то от себя к праздникам, обрядам, и, бывшая 
единая вера стала ответвляться на отдельные религии.
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Несмотря на то, что в мире много различных вероисповеданий, люди 
должны жить в мире и согласии, не презирая чужие каноны и уважая 
другую религию.

На данном этапе моей жизни религия играет немало важную роль 
в моей жизни. Обучаясь уже третий год в Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, я вхожу в клуб «Ступени». Старюсь по-
сещать храм. Но самое главное то, что вера всегда в моей душе. Ведь 
быть верующим это не только посещение храма и поклонение иконам, 
это внутреннее состояние каждого человека, его мысли.

И так же, как мы отчаянно просим у Бога спасения и прощения, мы 
должны благодарить Его за всё то, что у нас есть.

Назначение религии — помочь человеку познать Бога и соединиться 
с Ним. Религия, главным нервом которой является вера, с самого нача-
ла истории человечества и до нынешнего дня отвечает самым глубоким 
запросам человеческой души, а именно потребности найти опору в аб-
солютном Существе. Попытка обрести смысл жизни в мире конечном, 
изменчивом, текущем и непостоянном — иллюзия. Только абсолютное 
и вечное начало, каким является Бог, может придать смысл и непреходя-
щую ценность человеческой жизни. [3]

В своей работе я хочу обратиться к молодежи, донести свою мысль о 
том, что к вере нужно прийти, её нужно почувствовать.
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«От юности моея мнози борют мя страсти…», – часто слышим мы за 
богослужением. А ведь эти слова не утратили своей актуальности спустя 
века.

Современная молодёжь живёт в мире полном искушений. А ведь 
именно в молодом возрасте избирается жизненный путь, появляется 
осознанный взгляд на мир и человек начинает сам отвечать на важней-
шие для себя вопросы. Многие в этом возрасте находят веру или теряют 
себя. Как обрести веру? На этот вопрос уже множество раз дает ответ 
Священное Писание, святые отцы. Сам Господь призывает людей к себе. 
А вот как же потерять себя?

Почему же именно в юности «мнози борют страсти?» Человек, ото-
рвавшийся от родительского дома, как листок от деревца кружит в без-
заботном полете воздушного пространства. Теперь он легкий листок, не 
обремененный неподвижным стволом родительского контроля и воспи-
тания. Он, не имея собственного ствола, не имея защищающей коры жиз-
ненной мудрости, вальсирует и поддаётся ветрам всех направлений. Се-
годня он вместе с добровольцами едет в детский дом помогать деткам, а 
завтра, под искушающим ураганом всеобщего веселья, он полетит в клуб 
пробовать наркотики.

Ни для кого не секрет, что то, о чем говорили шепотом еще полвека 
назад, сегодня уже оглашается во всеуслышание. Речь идет о блуде, о со-
домских грехах. Часто молодые люди хотят попробовать что-то новое в 
своей жизни, не зная, какой вред это приносит их душе. К сожалению, в 
наше время отношение к блудной страсти изменилось, как и отношение к 
другим страстям. Страсти стали поощряться, культивироваться и провоз-
глашаться как норма. Порой это даже вызывает общественное одобрение 
и поощрение.

Большинство современных людей пытаются всячески оправдать этот 
грех. Одни воспринимают его как одну из моделей поведения современ-
ного человека, другие неустанно сочиняют один за другим мифы о пользе 
данной страсти. Современная массовая культура поддерживает эти мифы 
и распространяет их, отравляя сознание, в первую очередь молодых лю-
дей. У современного человека нет понимания, что «Храм Божий свят: а 
этот храм – вы». (1 Кор. 3, 17) [1]. 

Следует отдельно выделить ослепляющее искушение модой. Вторая 
заповедь говорит нам: «Не сотвори себе кумира…» Современная моло-
дёжь зачастую находит себе кумира в лице модных брендов. Увлечение 
модой – вполне адекватно для молодого человека, но большинство делает 
себе так называемого идола из, скажем, бренда Gucci, Tommy Hilfiger, 
Gosha Rubchinskiy и пр. Мода всегда повсеместно рекламируется, а попу-
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лярные артисты, рекламируя бренды, способствуют тому, что подростки 
вымогают у родителей порой последние деньги, чтобы приобрести оче-
редную брендовую вещь. Конечно, всё это блистательно, модно, дорого, 
однако в погоне за ботинками или дорогой косметикой, молодой человек 
забывает о своем внутреннем мире, замаскировавшись в платьице от ку-
тюр, теряет собственное «я».

Как еще запросто потерять самого себя? Просто зайти в Интернет. 
Сегодня молодёжь большую часть свободного времени бесцельно «про-
падает» в социальных сетях, бездумно листая новостную ленту и «зави-
сая» в пабликах о красоте, моде, юморе. Несомненно, социальные сети, 
как и сеть Интернет в целом, имеют ряд положительных характеристик, 
однако польза от них есть лишь тогда, когда человек целенаправленно об-
ращается к ним, ограничивая время пользования.

Потерять себя легко в еще одной молодёжной среде - секты и суб-
культуры. С каждым годом их количество прогрессивно возрастает, а в 
последнее время особое распространение получили суицидальные груп-
пировки.

Наверняка многим известна всколыхнувшая весь мир игра «Синий 
кит» («море китов», «тихий дом»). Так называемые кураторы этих игр пред-
лагали одиноким подросткам «поиграть». Выданные задания были направ-
лены на причинение вреда самому себе. Например, выцарапать лезвием на 
руке какую-либо надпись и пр. Когда подросток желал выйти из игры, ему 
начинали угрожать, что убьют всю его семью, если он не продолжит вы-
полнять задания. Последнее задание – покончить с собой. Так количество 
подростковых суицидов в странах СНГ значительно увеличилось [2].

Кураторы, которых удалось найти, давали показания о том, что все 
это было для них лишь развлечением и что нельзя толкнуть на самоу-
бийство через социальные сети, если человек сам этого не хочет. Другие 
же и вовсе возомнили себя «чистильщиками», считая себя избавителями 
общества от «ненужных» людей.

В разуме произвольно возникает вопрос: «Куда катится мир, в кото-
ром чья-то жизнь является лишь игрой? Что будет с нашими детьми спу-
стя несколько лет?»

Гордость и тщеславие, самолюбие и самолюбование, блуд и прелюбо-
деяние, убийство и суицидальные помыслы, ненависть к обществу и эго-
изм. На этом ли должно основываться новое поколение? А ведь именно 
это косвенно пропагандируется молодому человеку посредством СМИ, 
навязывается обществом. Популярен как жизненный девиз для многих 
принцип гедонизма– живи и наслаждайся. Система ценностей и нормы 
морали подрываются и время грозит их полной гибели. Однако…
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Пути Господни неисповедимы. Бог призывает человека в том возрас-
те, в котором необходимо и желает спасения каждого Своего творения. 
Молодёжь очень активна, ум ещё не засорён так сильно, как у взрослого 
человека, поэтому молодому человеку легче услышать зов Божий. На-
конец, молодой – значит находящийся в постоянном поиске, в том числе 
неосознанном поиске Бога.

Мы опросили несколько молодых людей православного вероиспове-
дания на предмет того, как Господь призвал их и какие проблемы были в 
приобщении к Церкви? Получили довольно серьёзные ответы.

Выпускница БГСХА:
«Антоний Суражский писал: «Человек не может стать христиани-

ном, если не увидит в лице хоть одного человека сияние вечной жизни… 
Иногда мы находим в человека такую глубину, такой простор любви, са-
мозабвения, который уже не принадлежит земле». Господь призвал меня 
именно через людей. В радости, в теплоте пребывания среди христиан я 
услышала Его любящий призыв. Я поняла, какого счастья и любви испол-
нены эти люди, которые ранее казались мне странными, непонятными, а 
оказались совершенно открытыми, солнечными. Казалось, дальше жить 
вне христианства уже не представлялось возможным. Были мысли «за-
чем мне это?», «может жить моей прежней жизнью, без тяжелой работы 
над собой, без трудностей?», но оглядываясь назад, чувствуя присутствие 
живого Бога в моей собственной жизни, видя, как из разных пазлов скла-
дывалась картина жизни всегда под покровом Всевышнего, понимала, 
что должна быть с Богом не смотря ни на что.

Проблемы были в понимании богослужений, в том, что вообще со-
бой представляет Христианство, что делают люди в Храме и почему они 
часто совсем другие за стенами Храма. Очень не хватало реальной ка-
техизации, изучения веры, но здесь мне очень помогли дистанционные 
курсы катехизации».

Студент 2-го курса Академии управления при Президенте Республи-
ки Беларусь:

«Господь призвал меня через болезнь родного человека, скорее всего. 
Проблемы были из-за неправильного понимания Христианства и в какой-
то степени до сих пор присутствуют».

Студентка 3-го курса БГСХА:
«Я живу в верующей семье. Поэтому с раннего детства начала по-

сещать Храм, бабушки рассказывали мне молитвы, я запоминала их наи-
зусть. Читала детскую Библию. Всегда любила смотреть на иконы, с тре-
петом относилась к ним. Находясь в храме, чувствовала, будто Господь, 
святые смотрят на меня. Это помогало мне осознавать свои грехи и ка-
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яться в них. Таким образом, сомнения в вере во мне не возникало. К Богу 
обращаюсь в любое время, в любом месте, будь то дом, улица, школа или 
университет. Но особенно сильно Его присутствие ощущается в храме, 
отчего «тянет» прийти туда. Наверно этот момент можно назвать зовом.

Как таковых проблем в приобщении не возникало. Могу лишь ска-
зать, что в школьном возрасте было некоторое стеснение перед одно-
классниками, думалось, что меня воспринимают «старомодной». Однако, 
немного повзрослев, я избавилась от этого ощущения».

На основании данных ответов можно выявить основные проблемы: 
непонимание происходящего в храме, стеснение, мысли о том, что Пра-
вославие вера для бабушек, занудная и сложная, немодная.

Если есть проблемы, значит нужен поиск методов их устранения. Для 
приобщения молодёжи к духовной жизни создаются православные брат-
ства, сестричества, молодёжные группы и клубы. В БГСХА уже почти 14 
лет активно работает клуб «Ступени». Туда приглашаются абсолютно все, 
кому не хватает общения с единоверцами, кто хочет побеседовать со священ-
ником, кто ищет Бога. Организовываются занятия по интересам. Мы много 
путешествуем. Стабильно раз в полгода мы совершаем поездку по марш-
руту: Жировичи-Лавришево-Мир, чаще– Мстиславль-Пустынки, Могилев. 
По мере набора групп совершались поездки в Псковские Печоры, Киев, Мо-
скву. В этом году было открыто новое направление– Санкт-Петербург. 

Кроме того, стоит прибегать к опыту православных общин, в кото-
рых организованы воскресные школы, занятия для взрослых, школы или 
курсы катехизации. Эти формы взаимодействия не остаются бесследны-
ми и, как показывает практика, имеют очевидный действенный результат.

Наконец, призывая хотя бы малое количество тех, кто прочтет эту 
статью, стоит напомнить о том, что Господь сотворил нас в индивидуаль-
ном, единственном экземпляре. Сотворил с любовью и вложил в нашу 
природу ту же любовь. Мы должны разумно любить себя, любить ближ-
него и любить Бога и обязательно стараться не терять себя в суетном ве-
тре премногих искушений.
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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРИТЧИ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Притча - короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, 
заключающий в себе нравственное поучение (премудрость). Само слово 
притча (машаль) означает «пример», «образец» - образец поведения, выбо-
ра в той или иной сложной ситуации. Славянское значение слова притча –  
«то, что соткано (сплетено) с другим». Притча имеет два смысла -  
прямой и иносказательный. Древнейшее назначение притчи – быть по-
учением и наставлением на жизненной дороге [1, с.688-689].

Иисус Христос нередко проповедовал Евангельское учение в форме 
иносказательных рассказов, для которых брал примеры из природы или 
современной общественной жизни. Он говорил о глубоких духовных 
истинах, постичь которые было нелегко его слушателям. А конкретный 
и яркий рассказ, почерпнутый из жизни, мог запомниться на многие 
годы, и человек, старающийся понять смысл этого рассказа, мог раз-
мышлять о нем, углубляться в его содержание и, таким образом, по-
степенно понять скрытую в нем мудрость. Притчи сохраняли чистоту 
учения Христова тем, что облекали его содержание в форму конкретно-
го повествования.

Об искушениях Христа в пустыне. Тогда Иисус возведен был Духом 
в пустыню, для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и со-
рок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: 
«если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебом”. Он же 
сказал ему в ответ: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким сло-
вам, исходящим из уст Божиих”. Потом берет Его дьявол в святой город 
и поставляет Его на крыле храма. И говорит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз; ибо написано: «Ангелам своим заповедает о Тебе и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею”. Иисус сказал 
ему: «написано также: «Не искушай Господа Бога твоего”. Опять берет 
его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и 
славу их. И говорит Ему: всё это дам Тебе, если падши поклонишься мне. 
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Госпо-
ду Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”. Тогда оставляет Его 
дьявол, - и се Ангелы приступили и служили Ему.

Интерпретация первого искушения. Господь не соглашается с тем, 
что предлагает Ему дьявол, не отвергает его расспросов, но тем самым 
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сохраняет за Собой решение проявлять Свою силу и изобличает хитрость 
противника божественным красноречием. Поэтому Он отвечает ему: “Не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим”, то есть не 
земным хлебом, не материальной пищей, которой ты обольстил первого 
человека Адама, но словом Божиим, в котором и заключается пища ду-
ховной жизни. Стало быть, всякий, кто питается словом Христовым, не 
нуждается в земном питании. Ибо не может желать хлеба этого века тот, 
кто укрепляется хлебом Спасителя. Ведь Господь имеет Свой хлеб, более 
того, этот хлеб - Сам Спаситель.

Интерпретация второго искушения. Господь отвергает это искуше-
ние, отказывается прибегать к силе, делая выбор в пользу могущества 
слова, обращенного к сердцу и разуму человека. Ибо использование силы 
означало бы нарушение свободы воли человека, в результате чего люди 
перестали бы быть добровольными соработниками Бога в деле своего 
спасения, обратившись в пассивный объект воздействия таковой силы. В 
чем тогда состоял бы наш выбор? И можно было бы в таком случае гово-
рить о личном участии? А что сталось бы с такими категориями духов-
ной жизни, как подвиг веры, преодоление греха, жертвенность, любовь к 
Богу? Все это оказалось бы упраздненным или подмененным; и Господь 
отводит соблазн использовать силу в проповеди спасения.

Интерпретация третьего искушения. Похоть власти в человеке неиз-
бывна. Сколько крови было пролито, сколько преступлений перед Богом 
и человеком было совершено во имя обладания властью! И как много зла 
творится в нашем мире доныне ради достижения и удержания власти! Но 
Господь Иисус Христос отказывается принять такую власть. Тем самым 
Он утверждает, что власть сама по себе не является ценностью, что спа-
сение и полнота жизни не могут быть обретены силою власти. Ибо невоз-
можно насильно одарить счастьем, как нельзя загнать человека вилами в 
рай. А ведь спасение - это и есть рай, то есть полнота бытия. Господь от-
вергает искушения в пустыне, так как каждое из них абсолютно противо-
речит ценностям, которые составляют суть пути Господа. Каждое из них 
разрушает целостность Евангельского послания. Поддаться искушению 
означало отвернуться от воли Божьей, пойти по пути дьявола.

Необходимо добавить, что перед каждым человеком в жизни возни-
кают подобные искушения. Знание и понимание данной притчи помога-
ют человеку сделать правильный выбор – следовать Христу, а не дьяволу.

Притча о блудном сыне. У некоторого человека было два сына. И ска-
зал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И 
отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, 
собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя 
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распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и 
он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, 
а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить 
чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. При-
шед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует 
хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: 
отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин, называться 
сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к 
отцу своему. И когда он еще был далеко, увидел его отец его и сжалился 
и побежав пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я со-
грешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном 
твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откорм-
ленного теленка, и заколите. Станем, есть и веселиться! Ибо этот сын мой 
был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Интерпретация. В притче о блудном сыне приводятся характерные 
черты жизненного пути грешника. Человек, увлекшийся земными удо-
вольствиями, после множества ошибок и падений, наконец, “приходит в 
себя”, т.е. начинает сознавать всю пустоту и грязь своей жизни и решает 
покаянно вернуться к Богу. Эта притча очень жизненна с психологиче-
ской точки зрения. Блудный сын только тогда смог оценить счастье быть 
со своим отцом, когда с избытком настрадался вдали от него. Точно так 
же и многие люди тогда начинают дорожить общением с Богом, когда 
глубоко прочувствуют ложь и бесцельность своей жизни. С данной точки 
зрения, эта притча очень верно показывает положительную сторону жи-
тейских скорбей и неудач. Блудный сын наверно никогда бы не пришел в 
себя, если бы нищета и голод не отрезвили его. О любви Бога к падшим 
людям образно рассказано в этой притче на примере страдающего отца, 
ежедневно выходящего на дорогу в надежде увидеть возвращающегося 
сына. Данная притча говорит о том, сколь важно и значимо для Бога спа-
сение человека.

Притча о талантах. Ибо Он поступит как человек, который, отправля-
ясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И од-
ному дал он пять талантов, другому – два, иному – один, каждому по его 
силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил 
их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно также и получивший 
два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел и 
закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом време-
ни приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подошедши, 
получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: Го-
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сподин! Пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел 
на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! В малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина тво-
его. Подошел также и получивший два таланта и сказал: “господин! два 
таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них”. Господин 
его сказал ему: “хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”. Подо-
шел и получивший один талант, и сказал: “господин! я знал тебя, что ты 
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и 
убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое”. Господин 
же сказал ему в ответ: “лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где 
не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать се-
ребро мое торгующим, и я, пришел, получил бы мое с прибылью. Итак, 
возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов”.

Интерпретация. Согласно этой притче, следует заключить, что Бог 
не требует от людей дел, превышающих их силы или способности. Од-
нако, те таланты, которые им даны, налагают ответственность. Человек 
должен “умножать” их на пользу Церкви, ближних и, что очень важно, 
развивать в себе добрые качества. Фактически существует самая тесная 
связь между внешними делами и состоянием души. Чем больше человек 
делает добра, тем больше он обогащается духовно, совершенствуясь в 
добродетелях. Внешнее и внутреннее - неотделимы.

Притча о сеятеле. Вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное 
упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на ме-
ста каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что 
земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело 
корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его. 
Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое 
в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Интерпретация. В этой притче дороге уподобляются люди, нравствен-
но огрубевшие. Слово Божие не может проникнуть в их сердца: оно как 
бы падает на поверхность их сознания и быстро изглаживается из их па-
мяти, нисколько не заинтересовав их и не вызвав в них никаких духовных 
возвышенных чувств. Каменистой почве уподобляются люди непостоян-
ные в своем настроении, у которых добрые порывы так же неглубоки, как 
тонкий слой земли, покрывающий поверхность скалы. Такие люди, если 
и заинтересуются в какой-то момент своей жизни Евангельской истиной, 
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как интересной новинкой, то они все равно не способны ради нее жерт-
вовать своими интересами, изменить привычный образ жизни, начать не-
уклонную борьбу со своими дурными наклонностями. При первых же ис-
пытаниях такие люди падают духом и соблазняются. Говоря о тернистой 
почве, Христос имеет в виду людей, обремененных житейскими забота-
ми, людей, стремящихся к наживе, любящих удовольствия. Житейская 
суета, погоня за призрачными благами, как сорная трава, заглушает в них 
все доброе и святое. И наконец, люди с чутким к добру сердцем, готовые 
изменить свою жизнь согласно учению Христову уподоблены плодород-
ной земле. Они, услышав слово Божье, твердо решают следовать ему и 
приносят плод добрых дел, кто в сто, кто в шестьдесят, кто в тридцать 
крат, каждый – в зависимости от своих сил и усердия.

Заканчивает Господь эту притчу знаменательными словами: “ Кто 
имеет уши слышать, да слышит!” Этим заключительным словом Господь 
стучится в сердце каждого человека, призывая его внимательнее загля-
нуть в свою душу и понять себя: не подобна ли его душа бесплодной по-
чве, покрытой лишь сорной травой греховных желаний.

Притча о добром самарянине. Некоторый человек шел из Иерусалима 
в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, израни-
ли его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел 
тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, был на том ме-
сте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, 
нашел на него и, увидев его сжалился. И подошед перевязал ему раны, 
возливая масло и вино; и посадив на своего осла, привез его в гостиницу 
и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издер-
жишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, дума-
ешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший 
ему милость. Тогда Иисус сказал ему: “иди, и ты поступай так же”.

Интерпретация. Опасаясь оказать помощь иноплеменнику, иудей-
ский священник и левит прошли мимо своего соотечественника, попав-
шего в беду. Самарянин же, не размышляя о том, кто перед ним лежит –  
свой или чужой, помог несчастному и спас ему жизнь. Доброта самаряни-
на проявилась и в том, что он не ограничился оказанием первой помощи, 
но позаботился и о дальнейшей судьбе несчастного и взял на себя, как 
расходы, так и хлопоты, связанные с его выздоровлением. На примере 
доброго самарянина Господь учит нас на деле любить своих ближних, 
а не ограничиваться одними добрыми пожеланиями или выражением 
сочувствия. Не тот любит ближних, кто спокойно сидя дома, мечтает о 
широкой благотворительной деятельности, но тот, кто не жалея своего 
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времени, сил и средств на деле помогает людям. Для помощи ближним 
нет необходимости составлять себе целую программу гуманитарной де-
ятельности: большие планы не всегда удается осуществить. Ведь сама 
жизнь ежедневно дает нам возможность проявить любовь к людям.

Притча о мытаре и фарисее. Два человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: 
Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обид-
чики, прелюбодеи, или как сей мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю 
десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: “Боже! Будь 
милостив ко мне, грешнику!” Сказываю вам, что сей пошел оправданным 
в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, уни-
жен будет, а унижающий себя возвысится.

Интерпретация. Вероятно, фарисей, о котором рассказано в этой прит-
че, не был плохим человеком. Во всяком случае, он никому не делал зла. 
Но, как видно из притчи, он и настоящих добрых дел не совершал. Зато 
он строго исполнял разные мелочные и второстепенные религиозные об-
ряды, которые даже и не требовались ветхозаветным законом. Исполняя 
эти ритуалы, он был о себе очень высокого мнения. Он весь мир осудил, а 
себя оправдал! Слова св. Иоанна Златоуста: “Люди с таким настроением 
неспособны критически оценить себя, покаяться, начать подлинно до-
бродетельную жизнь. Их нравственная сущность мертва”. Господь Иисус 
Христос не раз публично бичевал лицемерие иудейских книжников и фа-
рисеев. Однако в этой притче Христос ограничился только замечанием, 
что “пошел сей (мытарь) оправдан в дом свой более, нежели тот (фари-
сей)”, т.е. искреннее покаяние мытаря было принято Богом.

Притча о званных на брачный пир. Царство Небесное подобно че-
ловеку царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал 
рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять 
послал других рабов, сказав: скажите званным: “вот, я приготовил обед 
мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на 
брачный пир”. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на 
торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. 
Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц 
оных, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир го-
тов, а званные не были достойны. Итак пойдите на распутия, и всех, кого 
найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедши на дороги, собрали 
всех, кого только нашли, и злых и добрых, и брачный пир наполнился воз-
лежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в 
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брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связавши ему 
руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных!

Интерпретация. Конец притчи о званных на вечерю, где говорится о 
человеке, возлежащем на пиру “не в брачной одежде” несколько загадо-
чен. Чтобы понять эту часть, надо знать обычаи того времени. Тогда цари, 
приглашая гостей на праздник, скажем, на свадьбу царского сына, наде-
ляли их своей одеждой, чтобы на пиру все были одеты чисто и красиво. 
Но, согласно притче, один из гостей отказался от царской одежды, отдав 
предпочтение своей. Это он сделал, очевидно, по гордости, считая свою 
одежду лучше царской. Отвергнув царскую одежду, он нарушил общее 
благолепие и огорчил царя. За свою гордость он был выброшен с пира 
во “тьму внешнюю”. В Священном Писании одежда служит символом 
состояния совести. Светлая одежда, символизирует душевную чистоту 
и праведность, которые даются человеку Богом даром. По Его милости. 
Человек, отвергнувший царскую одежду - это те самонадеянные христи-
ане, которые отвергают Божью благодать и освящение, подаваемые им в 
благодатных таинствах Церкви.

Список использованной литературы:

1. Религия: Энциклопедия. - Мн., 2007.

Черняков Ким Кириллович, Чернявский Егор Александрович
Беларусская государственная  академия связи

ИИСУСОВА МОЛИТВА КАК ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ
 ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

  Прежде чем начать разбирать философской точки зрения стоило 
бы доступно и понятно дать понятие исихизма. Несмотря на распростра-
ненность данного мистического течения, единого определения у него нет. 
Однако, все течения имеют очень много схожестей. Но мы будем разби-
рать именно практику афонских монахов, как наиболее понятную и про-
стую.

Очень хорошо объяснить это течение можно при помощи примера из 
монашеской жизни. Некий старец в монастыре ругает послушника: «Что 
ж ты все время болтаешь? Я тебе говорю – молчи, а ты только и знаешь, 
что болтать!».  Юноша чуть не плачет: «Отче, да я же рта не открываю, за 
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весь день ни единого слова не вымолвил!» – «Нет, болтаешь!» – стоит на 
своем старец. Прошел год. Однажды подходит к послушнику отче и хва-
лит: «Молодец, сегодня хорошо молчал!» Инок в недоумении – «Да ведь я 
сегодня только и делаю, что разговариваю – и по тому поводу пришлось, 
и по тому…» – «Это ты устами говорил, а ум твой пребывал в благоговей-
ном молчании, не мешая сердцу молиться. И потому через тебя Святой 
Дух мог действовать. А раньше ты уста-то смыкал, да от болтовни по-
мыслов твоих у меня в ушах гремело, так что и сам в свое сердце Господа 
не впускал, и мне вдобавок мешал всячески».[1]

В основе исихазма лежит представление о том, что существует веч-
ная энергия пресвятой троицы, которая исходит из нее как излучение, как 
вечное сияние. И это сияние остается неизменным и вечно прекрасным. 
До того как был создан мир, когда создан мир, и после того как будет раз-
рушен мир оно существовало и будет вечным.

Задача исихаста-монаха обнаружить именно этот свет в собственном 
сердце. И для этой цели существует много практик сосредоточения. Мо-
нахи сидят в комнатах с небольшими скамьями-исихостериях, т.е в месте 
уеденения, в месте тишины. Подняв немного колени к груди, и произнося 
бесконечно Иисусову молитву. На вдохе произноситься фраза «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий». И тогда при каждом вздохе божественное 
присутствие призывается исихастом. А на выходе произноситься фраза 
«Помилуй, меня грешного». Таким образом, человек исторгает из себя 
свое собственное малое «Я» и освобождает место внутри себя для Бога.

Этот цикл воспроизводиться максимально возможное количество 
времени. И может достигать нескольких часов, суток, а то и больше. В 
этом и есть суть исихасткой практики, благодаря  которой перемещается 
центр внимания с головы в сердце. Это путь в пещеру собственной души. 
В начале исихасты говорят, что сознание видит только тьму грехов, но 
постепенно благодаря усердству монахов на пути исихазма эти грехи рас-
сеиваются. И человек малыми шагами начинает приближаться к  виде-
нию того священного излучения, которое живет в самой тайной глубине 
нашего сердце.

И тот, кто выходит на высоты этой практики, и тот, кто погружается 
глубже других, даже глубже тот возможной черты для человеческого со-
знания, тот может насладиться тем божественным излучением.

Примечательно, что Старец Софроний смог достичь этого света до 
того, как он стал на монашеский путь. Наоборот, это вспышка того само-
го света, которая сподвигла стать его окончательно на путь монашества и 
сделала его великим старцем и отшельником. На святой горе Афон, в пе-
щере он осуществлял эту практику и молитву в минимальном окружении 
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для того, чтобы полностью сосредоточиться на внутренний исихасткой 
практики. И именно от него, именно с этой пещеры и пошла эта практика.
[2]

В первоначальном значении философия – любовь к мудрости – не 
особый род интеллектуальной деятельности, не “библиотека”, но образ 
жизни, следующий этой любви и тщащийся выразить её. Исихия – по-
кой и безмолвие – одна из изначальных установок человеческого суще-
ствования; она осуществляет себя не только в исихазме – фундаменталь-
ной составляющей православного предания, но и в других традициях, в 
том числе, в философских. При таком понимании исихию и философию 
можно сопоставить в их соположности и противоположности. Исихию 
на поле философии можно определить как её границу. Философский дис-
курс может останавливать в исихии. Так происходит у Платона, когда 
диалог прекращается в созерцании умопостигаемого. Исихия может яв-
ляться не только концом, но и началом философского дискурса. Действие 
ума должно иметь место до восприятия... душа может прийти в гладкое 
и зеркальное, тихое и безмолвствующее состояние (исихию), тогда она 
ощутит “первым знанием” как действует мысль.

Философия в начале, как мы видели у Платона, исходит (историче-
ски и логически) из исихии в благопочитании; философия в конце, в “со-
стояннии постмодерна”, исходит из хаоса: “...у хаоса есть три дочери... 
искусство, наука и философия...”. В своей книге Ж. Делёз и Ф. Гватта-
ри рассматривают искусство, науку и философию как планы, в которых 
пересекается хаос. “Стыком (но не единством) этих трёх планов является 
мозг”. Мозг здесь, естественно, понимается не как антропологическая, 
тем более, не как биологическая, но как протофилософская, предфило-
софская реальность. “Люди для прикрытия (от хаоса) всегда делают себе 
зонтики, на нижней стороне которых рисуют небосвод и записывают 
свои условности и мнения; а поэт или художник делает в зонтике раз-
рез, раздирает небосвод, чтобы впустить немного вольного и ветренного 
хаоса...”. Авторы уподобляют мужеству поэзии мужество науки и фило-
софии: “...эта борьба по своему проявляется в науке и в философии; в 
каждом случае задача состоит в том, чтобы победить хаос, прорезав его 
секущим планом...”. Неявно предполагается, что любые формы религи-
озного благочестия соответствуют зонтику с нарисованным небосводом, 
мнениями и условностями. 

 “Стыком всех планов” в исихастской традиции является не мозг, а 
сердце, которое понимается, разумеется, не как биологический орган, 
ни как чакра, пограничная с областью астрального, но как духовная ре-
альность опыта. Исихастский метод – это метод борьбы с хаосом, по-
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нимаемой как духовная борьба. Исихазм уставлен на борьбу с иллюзией 
“небосводом, нарисованном на зонтике”, мнением, воображением. Уму 
предлежит “спуститься из мозга в сердце”. В исихастком восприятии 
мнение, и рисунок небосвода – та или другая богословская схема, имеет 
своим происхождением взаимодействие мозга и хаоса. Это подтверж-
дают (косвенно) и авторы цитируемой здесь книги: “А всякий раз, ког-
да философская мысль собирает свои концепты... она уже оказывается 
прорезана внутренней трещиной... похоже на рыбную ловлю с сетью, 
только рыбак сам постоянно рискует, что его отнесет обратно в откры-
тое море в тот самый момент, когда рассчитывал войти в гавань... можно 
сказать, что борьба против хаоса не обходится без сближения с против-
ником...”  

Пребывание ума в сердце освобождает от связанности этим взаимо-
действием. Соотнесём сказанное с текстом исихасткой традиции, описы-
вающим три образа молитвы. В первом образе молитвы и внимания “ум 
воображает божественные мысли и представляет небесные красоты...”. 
Это соответствует “мнениям и небу, нарисованному на внутренней сто-
роне зонтика”. При втором образе молитвы и внимания “ум иной раз 
привлекает к себе, в другой же и сам, объятый страстью, снова начинает 
принудительно возвращаться в себя... таковой похож на человека, сража-
ющегося в ночи”. Это соответствует описанному выше взаимодействию 
мозга и хаоса: “всякий раз, когда философская мысль собирает свои кон-
цепты... она уже оказывается прорезана внутренней трещиной...”. Тре-
тий образ внимания и молитвы включает нисхождение ума из головы в 
сердце. Второй образ внимания и молитвы в православном аскетическом 
предании традиционно соотносится с состоянием философов и учёных. 
При третьем образе внимания и молитвы ум не рассекает хаос, но нахо-
дится “под ним”. Ум, пребывающий в сердце, находится под сознанием. 
[3, стр 158]
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Павлють Евгений Дмитриевич, Яскевич Максим Николаевич
МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ

ПРАВОСЛАВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ДУХОВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

 «Подлинное воспитание это всегда личный пример трудолюбия, 
мужества, спокойствия и любви»

Патриарх Московский  всея Руси Кирилл 

Актуальность темы обусловлена социальными процессами, проте-
кающими в Республике Беларусь, возрождением традиционных духов-
ных ценностей в современном обществе. Православие является важным 
элементом жизни общества, а именно, весомой составляющей духовной 
культуры социума. 

Деятельность православных церковных организаций  в области про-
свещения, духовного образования и благотворительности от начала их 
существования на территории Беларуси до настоящего времени является 
достаточно продуктивной.

Крещение Руси князем Владимиром положило начало процессу хри-
стианизации древнерусского государства и формированию на духовно-
нравственном фундаменте православия основных черт образа жизни и мен-
талитета восточнославянских народов (русских, украинцев, белорусов) [1]. 

Корни православного образования уходят в конец X в., когда Русь 
обратилась к христианству. Киев, как столица государства того времени, 
был далеко не единственным центром восточнославянской образованно-
сти. С основанием епископских кафедр в Полоцке (992 г.) Турове (1005 г.) 
и Смоленске (1137 г.) первые ростки православного просвещения обнару-
живаются и на территории Беларуси [7].

 Особую роль в становлении духовно-нравственного образования в 
тот период играли монастыри. При каждом из них размещались школы и 
библиотеки, велось летописание, составлялись жития святых. Неподале-
ку от Полоцка, в Спасском монастыре, где совершала свою молитвенную 
и просветительскую миссию преподобная Евфросиния Полоцкая [7].

Просвещение, книга, школа, накопление и обобщение исторической 
информации - на протяжении многих столетий (вплоть до XVIII в.) оста-
вались на Руси, в том числе и Белой, исключительно церковными [7].

 С XV в. православная традиция духовного образования в Беларуси 
была связана с деятельностью православных школ. Общепризнанно, что 
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учебная литература, предназначенная для православных школ Беларуси, 
выполняла просветительскую миссию и в Москве. Не случайно Михаил 
Ломоносов даже в середине XVIII в., создавая свою «Грамматику», на-
зывал «Грамматику славянскую» Мелетия Смотрицкого «вратами учено-
сти» [7].

К концу XVIII в, в силу исторических обстоятельств,  на территории 
Беларуси оставалось всего 130 православных приходов; братские школы 
прекратили свое существование. Получить низшее и среднее православ-
ное духовное образование было негде [7].

После открытия Могилевской (1757 г.), а затем Слуцкой (1785 г.) и 
Минской (1793 г.), духовных семинарий началось возрождение право-
славного образования в Беларуси. В 1828 г., почти два века тому назад, в 
Жировичском Свято-Успенском мужском монастыре на базе униатского 
училища была открыта Литовская духовная семинария. После Полоцкого 
церковного собора (1839 г.) семинария стала православной и в 1845 г. 
была переведена в Вильно [7].

Постепенно на протяжении XIX в. духовные школы Беларуси (пре-
жде всего семинарии Могилевская, Минская, Витебская и Виленская) 
превращаются в настоящие центры православного духовного возрожде-
ния и просвещения.

На рубеже XIX и XX вв. влияние Православной Церкви и ее школ в 
Беларуси было чрезвычайно высоким. Так, в 1904 г. из 7902 школ пяти 
белорусских губерний свыше 70% составляли церковно-приходские шко-
лы [1]. 

Если бросить беглый взгляд на историю, то можно увидеть, сколь 
многим обязано человечество христианству, которое явилось одним из 
культурообразующих начал европейской цивилизации [2]. 

Вторая часть исследования раскрывает особенности современного 
православного просвещения и духовного образования.

Как отмечал Святейший Патриарх Кирилл, в своем докладе на По-
местном соборе Русской Православной Церкви, проходившем в Москве в 
2009 г., «от состояния духовного образования сегодня напрямую зависит 
состояние Церкви завтра». 

Современная Православная церковь, в содружестве и взаимодействии 
с государственными структурами возрождает и укрепляет традиции:

• просвещения,
• благотворительности, 
• духовно-нравственного воспитания детей,
• ценности института семьи,  запрет абортов,
• национального единства,
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• краеведческого изыскания, восстановления храмов, 
• культурного развития, духовного общения,
• социального служения (помощь инвалидам, пациентам реабилита-

ционных центров, одиноким пожилым людям, детям из детских домов, 
людям с ограниченными возможностями, пациентам домов престарелых, 
духовная поддержка заключенных исправительных учреждений)

- осуждения и разъяснения как меры борьбы с алкоголизмом и нар-
команией [3].

«Занимаясь социальной работой, церковь тем самым реализует и 
свое назначение: христианин, который не занимается социальной дея-
тельностью, — не христианин» [6].  

Общая цель современного православного просвещения - формирова-
ние нравственно и физически здорового поколения, способного к реше-
нию все более усложняющихся задач, которые ставит жизнь. 

Основная цель духовного образования - профессиональная подготов-
ка служителей религиозных организаций, специалистов-богословов, пре-
подавателей богословских дисциплин в духовных учебных заведениях 
различного типа и уровня [5].

В рамках системы духовных учебных заведений можно выделить три 
уровня: 

• начальное (воскресные школы и специальные богословские курсы); 
• среднее (духовные училища и специальные богословские и религи-

оведческие школы);
• высшее(богословские факультеты вузов, духовные семинарии и 

академии) [6].
С 1989 г. действует Минская Духовная Семинария, расположенная в 

Жировичском Свято-Успенском мужском монастыре. 
С 1995 г. начала работу Минская Духовная Академия. В епархиях 

действуют также Минское, Витебское и Слонимское духовные училища. 
В Минске действуют Школа звонарей и иконописная школа. 
При храмах Белорусской Православной Церкви действует более 400 

воскресных школ.
В 1993 г. при Европейском гуманитарном университете в Минске 

впервые среди стран СНГ был открыт богословский факультет, деканом 
которого стал Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси. С 1995 г. специальность «Теология» получила го-
сударственную квалификацию. Факультет теологии ныне преобразован в 
Институт теологии, который функционирует при БГУ. «Институт теоло-
гии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ является вторым по значе-
нию для Республики Беларусь богословским образовательным центром. 
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Он создан в октябре 2004 г. как юридически самостоятельное структур-
ное подразделение ведущего высшего учебного заведения [9].

Учреждение богословского факультета при государственном учеб-
ном заведении стало уникальным явлением в истории Беларуси. Подоб-
ная система устройства характерна для европейских университетов, при 
большинстве из которых факультеты теологии действовали со времен 
Средневековья.

На рубеже ушедшего и нового тысячелетий человечество столкну-
лось с фактором, когда стремительное научно-техническое развитие ци-
вилизации значительно опережает процессы духовно-нравственного по-
рядка [8].  

В книге «Церковь и духовное возрождение России»  Святейшего Па-
триарха Алексия II говорится о том, что: «Хотелось бы напомнить о двух 
законах в области духовного обучения. Первый из них: никто не может 
обучить ученика тому, чего не исполняет сам. И второй: ученик не может 
понять нового, пока не исполнит в своей жизни то, что он уже знает. Забо-
та о детях всегда почиталась священным делом, потому что детство само 
по себе беззащитно. Вот почему велико и свято дело учительства» [10].

Влияние православного просвещения и образования на современ-
ный социум Беларуси невозможно переоценить. Благодаря современ-
ным технологиям, по телевидению мы видим трансляции богослужений, 
происходящие в церквах, освящение зданий, предприятий. По радио и 
в концертных залах звучит духовная музыка. Восстанавливаются раз-
рушенные церкви и монастыри. Увеличивается количество тех людей, 
которые в осознанном возрасте  приходят в христианство через обряд 
крещения. Издаются газеты и журналы, являющиеся официальными пе-
чатными органами церквей. В некоторых негосударственных школах по-
явился новый предмет - Закон Божий. 

Таким образом, посредством духовного образования и самообразова-
ния происходит реализация одной из важнейших потребностей человека -  
потребность в осознании происходящего, объяснении происходящего и 
выстраивании своей жизни в соответствии с представлением о сути ве-
щей, картине мира, о смысле самой жизни, природе человека и его пред-
назначении [4]. 
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СЕКЦИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ

Шолков Кирилл, протоиерей
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному  

служению БПЦ, храм иконы Божией Матери «Всецарица» г. Минска

ЗНАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОНКОБОЛЬНЫХ КАК ПРЕДИКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ 

СОТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО СТАЦИОНАРА

                                  Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд 
(Лк.6:36).

                                 «Если на нашу долю выпадают испытания, то это не 
                                  означает, что жизнь кончилась. Это означает, что Бог
                                  готовит нас к вечности».
                                                                                                Патриарх Кирилл
Даровав человеку свободу воли, Господь попустил для него как воз-

можность избирать праведный  путь,  ведущий к Спасению, или грешный  
путь, ведущий к погибели. 

Испокон веков Церковь ориентирована на достижение цели Спасе-
ния человека, всеми силами направляя его к Своему Основанию – Хри-
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сту,  освободившему каждого человека от рабства греха и от его немину-
емого следствия – смерти. 

«По учению Церкви, в грехе было нарушено единение человека с Бо-
гом как источником жизни. Своим свободным самоопределением человек 
пресек свое участие в благодатных действиях Святой Троицы, лишился 
причастности к Божественному свету, стал чуждым благодати Святого 
Духа, облекся в дебелую и грубую плоть и оказался в тиранической вла-
сти своих собственных страстей [3.с.72].

Святейший Патриарх Всея Руси Алексий II указывал, что для лю-
дей, живущих на постсоветском пространстве, характерна «мировоззрен-
ческая растерянность», определенный «духовный вакуум», и это неиз-
менно оказывает влияние на специфику нравственного сознания людей, 
характеристики их мотивов и потребностей, неустойчивость системы 
ценностей. Человек, для которого вера не является базовым компонен-
том в направленности личности, испытывает страх и тревогу в кризис-
ных ситуациях жизнедеятельности. Наличие атеистических убеждений 
фокусирует внимание человека на физической жизни как единственной 
ценности в мире, за пределами которой нет ничего равнозначного жизни. 
Уверенность в бессмертии души является тем дополнительным личност-
ным ресурсом, который определяет формирование жизнестойкости как 
компонента совладающего поведения человека.

Патриарх Кирилл, рассматривая значение веры в жизни человека, ут-
верждает: «Христос основал Церковь, чтобы в Ней открыть нам смысл 
и цель нашего существования: почему мы здесь, на что мы можем на-
деяться, что нам надлежит делать. И Он открывает нам, что мы созданы 
для жизни вечной и блаженной, что эти несколько десятилетий нашего 
земного пути — очень важное время подготовки к вечности, когда мы 
будем пожинать плоды тех трудов, которые совершили здесь, на земле… 
Человек, у которого есть вера в Спасителя и в спасение, способен с тер-
пением, с надеждой переносить то, что другой вынести не может, потому 
что он видит перед собой вечные, а не временные перспективы» [2]. Не-
сомненно, что обретение веры оказывает влияние на направленность лич-
ности, корректирует, а иногда, кардинально изменяет систему ценностей, 
целей, установок, идеалов.

Поэтому существует необходимость активизации деятельности слу-
жителей Русской Православной Церкви о сотериологической помощи 
онкобольным,  тем людям, которые находятся в трудных, кризисных жиз-
ненных ситуациях. 

Русская Православная Церковь всегда была ориентирована на соци-
альное служение в области медицины и помощи больным людям. Доста-
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точно вспомнить имена Киево-Печерских целебников — преподобных 
Агапита и Дамиана, основательницу Марфо-Мариинской обители пре-
подобномученицу Великую княгиню Елисавету Феодоровну, врача —  
святителя Луку, архиепископа Крымского. Эти святые, как и многие дру-
гие подвижники руководствовались Христовым законом любви, которая 
«долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, всё переносит» (1 Кор 13:4-7). [1].

В ХХ веке Церковь была искусственно отстранена от названного 
социального служения. В настоящее время актуальным и необходимым 
является использование не только потенциала православных традиций и 
ценностей в процессе  комплексного сопровождения и попечения боль-
ного человека, его родственников, врачебного персонала, но опора на 
результаты теоретических, экспериментальных и эмпирических иссле-
дований  психологической науки, которая может расширить представле-
ния священника о   характеристиках его паствы, их личных свойствах и 
качествах, мотивах и потребностях, и, соответственно, сделать процесс 
сотериологической помощи более эффективным и действенным. 

Этим обусловлена актуальность выбора темы настоящего исследо-
вания.

Известие об онкологическом диагнозе является для пациента любо-
го возраста сильнейшим стрессовым и травмирующим фактором. Этот 
стресс связан с оценкой в обществе характера и специфики заболевания, 
восприятием трудностей лечения, оценкой тяжести операции, возможно-
стью инвалидности, неопределенностью жизненного прогноза [4]. Чело-
век, попавший в данную ситуацию, начинает испытывать чувство бес-
помощности, бессилия, отчаянья, осознает крушение жизненных планов 
и перспектив. 

Анализ психологических исследований, проведенный нами, показы-
вает, что личностное реагирование больных на заболевание может иметь 
как адекватные, так и неадекватные формы. Специфика реагирования за-
висит от наличия у больных оптимистического или пессимистического 
сценария развития болезни. Н.В.Финагентова утверждает, что наиболее 
высокий уровень психологических ресурсов в преодолении болезни вы-
является у больных с рациональным типом личностного реагирования на 
заболевание [10]. 

А.В.Гнездилов, известный специалист в области психологии и пси-
хиатрии больных с онкозаболеваниями, указывает, что существуют 3 сте-
пени реагирования пациентов на этапы болезни. По степени выражен-
ности можно выделить: 
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• легкую степень, которая характеризуется отдельными, нередко 
выраженными невротическими рас¬стройствами. Эти реакции адекват-
ны реакциям на болезнь и в большин¬стве случаев легко купируются вра-
чом или даже самими больными.

• среднюю степень выраженности психогенных реакций, которая 
характеризуется достаточно интенсивными расстройствами. В данном 
случае больному необходима помощь (психолога, священника).

• тяжелую степень — это степень, при которой сила переживаний 
достигала уровня невротической, а подчас и психотической симптомати-
ки, требуя вмешательства врача-психиатра [9]. 

Восприятие онкологического заболевания как тяжелого и неизлечи-
мого и переживание физической боли и физического дискомфорта от ле-
чения  (операции, химиотерапии, облучения) оказывает влияние на пси-
хику человека: изменяется характер психических состояний, специфика 
привычек, формируется ситуативная и личностная тревожность, разви-
ваются страхи и фобии, появляются панические состояния, развивается 
депрессия. 

Онкопсихолог Е.Г.Бяй [4]  указывает, что у пациентов, находящихся 
на длительном лечении в онкологическом стационаре, наблюдаются сле-
дующие нарушения психических функций: общее нарушение активности 
и внимания, снижение памяти, нарушение когнитивных функций, нару-
шение двигательных функций, эмоциональные и личностные нарушения 
(агрессия, аутоагрессия и т.д.). Н.А.Русина [8]  утверждает, что помимо 
тревоги, больные демонстрируют наличие депрессии, алекситимии (сни-
жение эмоционального реагирования), черты инфантильности, сверхкон-
троля, ригидности, неэффективных адаптационных реакций.

Зачастую болезнь лишает человека значимых для него социальных 
ролей или качеств, с которыми он до этого себя отождествлял: профессия, 
карьера, внешняя привлекательность, физическая активность, энергич-
ность, сила, здоровье, свобода перемещения и т.д. [5]. Изменение при-
вычного образа жизни и возможных жизненных перспектив оказывает 
влияние на поведенческие реакции больного.

Следует отметить наличие исследований, в которых определялись 
корреляционные связи между определенными чертами характера и на-
личием онкологических заболеваний. Например, датский психотерапевт 
Йорнe Бекману полагает, что следующие черты характера способствуют 
заболеванию (в т.ч. раку):  негативное отношение к себе и окружающим; 
упрямство и негибкость характера; разочарование и подозрительность; 
злопамятность и неспособность прощать; чувство вины и самобичева-
ние; (постоянно корит себя);  ранимость и обидчивость; озабоченность и 
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неуверенность; ослабленный контроль за своими чувствами; нестабиль-
ность и агрессивность; возбудимость и нервозность;  привычка к нераци-
ональному питанию (это подтверждают Л.Лэшен, Э.Эванс и др.).

Помимо этого, онкопсихологи отмечают, что на характер течения и 
прогноз болезни оказывают влияние особенности отношения пациента 
к болезни, специфика взаимоотношений с персоналом и близкими людь-
ми (ограничение социальных контактов). Пациенты говорят о том, что 
«чувствуют себя изолированными и покинутыми родственниками и зна-
комыми», они «вынуждены скрывать свои  истинные чувства и страх от 
близких людей, пытаясь сохранить привычный дл себя «образ Я» и «об-
раз жизни», вынуждены «успокаивать и подбадривать травмированных 
родственников». Это влияет на сужение «картины мира» до «картины бо-
лезни», то есть, по сути, больные начинают отождествления собственную 
жизнь только с болезнью [5, с. 25]. 

А.В.Гнездилов, систематизируя результаты наблюдений за больными 
с тяжелыми и угрожающими заболеваниями, приводит данные о том, что 
на диагностическом этапе тяжелая степень переживаний пациентов со-
ставляла 50%, при поступлении — 39,7%, в предоперационный период —  
52,8%, в после-операционный — 29,4%, на этапе выписки — 25,5% слу-
чаев. Он отмечал, что переживания, в основном, имели «тоскливо-злоб-
но-мрачную окраску», сопровождались раздражительность, недоволь-
ством окружающими, тревогой по поводу возможности собственного 
недомогания и ущербности, мучительными представлениями о смерти 
во время операции или после нее, поиском причин, приведших к заболе-
ванию, и, как одна из них, — обвинениями в адрес медицинских работ-
ников в их недостаточной оперативности. Практическая ценность этих 
наблюдений подтверждается тем обстоятельством, что обнаруживается 
прямая связь между тяжестью психогенных реакций, выявленных до 
операции, и осложнениями послеоперационного перио¬да. Так, в груп-
пе с легкой степенью переживаний число осложнений состави¬ло —  
17%, со средней степенью — 36%, с тяжелой — 68% [9, с. 18]. Кроме 
того, пациенты, проходящие обследование и больные, у которых подтвер-
дилось наличие онкозаболевания, испытывают различного рода страхи и 
фобии. Во-первых, страх отсутствия информации или получения трав-
мирующей информации  («ничего не объясняют» или, наоборот, «запу-
гивают»), во-вторых, страх плохого ухода, в-третьих, страх социального 
отчуждения (так как онкология считается в обществе «заразной» болез-
нью), в-четвертых, страх смерти. 

Результаты исследований М.В.Кукиной подтверждают данный тезис. 
Несмотря на то, что больной избегает разговоров на тему болезни и смер-
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ти, для его поведенческих реакций характерно наличие тревожности, 
напряженности, депрессивности, ранимости, возбужденности. «Для ин-
курабельных онкологических больных характерны страх смерти и избе-
гание смерти. Чем сильнее страх смерти, тем сильнее личность избегает 
разговоров о ней, использует психологические защиты для сдерживания 
чувства печали, неполноценности, утраты» [6, с.38]. 

Больной замыкается на себе, на тяжелых мыслях и чувствах и порой 
не видит из этого никакого выхода. В данной ситуации это создает до-
полнительные сложности в межличностных  контактах, стимулирует воз-
никновение ситуации «социальной изоляции» с одной стороны, больной 
сам начинает избегать окружающих людей, знакомых, с другой сторо-
ны, окружающие начинают сторониться общения с ним.  А.В.Гнездилов 
пишет о реальности возникновения у больного ощущения «некоей «по-
стыдности» этой болезни», что заставляет их скрывать диагноз. Один 
умирающий больной со слезами облегчения заявил: «Да, у меня был рак, 
но я умираю не от него, а от пневмонии...» [9, с.21]. Особенно очевид-
но стремление скрыть болезнь на начальных этапах заболевания, когда 
человек находится в щоке от формулировки диагноза. Это провоцирует 
нелогичное поведение: отрицание диагноза, отказ от лечения, обращение 
к целителям, гадалкам и прочее [7, с.42]. 

 Анализ разработок и исследования онкопсихологов показывает, что 
больные проходят все стадии психологической реакции в ситуации  из-
вестия о наличии тяжелого заболевания, и в ситуации известие о возмож-
ном неблагоприятном исходе лечения: шок, отрицание, гнев (агрессия), 
«торговля», депрессия и отчуждение, принятие болезни [8].  Следует 
указать, что именно на стадии принятия болезни происходит переоценка 
физических и материальных истин ради истин духовных. «Смысл бытия, 
даже неопределяемый словами, начинает распускаться в умирающем и 
успокаивает его. Это как вознаграждение за проделанный «крестный» 
путь. Теперь человек не клянет свою судьбу, жестокость жизни. Теперь 
он принимает на себя ответственность за все обстоятельства болезни и 
своего существования. Отсюда рождаются улыбки для близких, и радость 
свидания, и доверие к воле судьбы» [9, с.22].  Следует отметить, что дан-
ная стадия встречается не у всех больных. На наш взгляд, возможность 
переосмысления системы ценностей требует  с одной стороны, наличия 
у больного  развитой рефлексии, критичности мышления, способности 
проанализировать и осознать происходящее, способности раскаяться, с 
другой стороны – наличия развитой рефлексии и системных психоло-
гических знаний у священника, позволяющих ему оказать сотериологи-
ческую помощь наиболее эффективно. Именно на этом этапе  больной 
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может почувствовать острую потребность веры во Христа,  которая воз-
никает по мере осознания человеком крайней нужды для себя в Спаси-
теле, рождается и поддерживается в человеке следованием евангельским 
заповедям. 

Таким образом, к числу  первоочередных задач, которые решает свя-
щенник в процессе оказания сотериологической помощи,  относится по-
мощь больному в осмыслении жизни, собственных побед и поражений 
(в первую очередь, духовных), понимании значения каждого прожитого 
и проживаемого момента, мобилизации собственных психических ре-
сурсов на борьбу с болезнью.   Знание психологических особенностей 
людей, имеющих онкологическое заболевание, учет их индивидуальных 
личностных характеристик, на наш взгляд, является одним из предикто-
ров, повышающих эффективность сотериологической помощи в услови-
ях медицинского стационара.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДЯЩИХ ПРАЗДНИКОВ  
В ПРАВОСЛАВНОЙ И РИМО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВЯХ

Для Православной церкви в годичном круге богослужений праздник 
Пасхи, является кульминацией. Пасхой начинается новый годичный цикл 
богослужений. Он не связан с церковным новолетием, который праздну-
ется церковью 14 сентября. Однако в Католической церкви, этот же бого-
служебный цикл начинается не с праздника Пасхи, а с Адвента, который 
связан напрямую с праздником Рождества Христова. Поскольку вопрос 
о значении праздника Пасхи для двух церквей решается по-разному, от 
чего непосредственно зависит вычисление и празднование «переходя-
щих» праздников, то необходимо рассмотреть данный вопрос в истори-
ческой ретроспективе. 

 Во II веке возник спор между христианами Малой Азии и Римом о 
праздновании Пасхи трибуном в этом вопросе выступил Ириней Лион-
ский.  В послании епископу Римскому Виктору Ириней просит не нару-
шать церковного мира из-за даты празднования Пасхи. Этому же вопросу 
уделяли внимание и другие отцы церкви Мелитон Сардийский, Аполли-
нарияй Иерапольский, Климент Александрийский, Ипполит Римский. В 
творениях этих святых можно выделить два основных аспекта о празд-
нике Пасхи: «Пасха крестная» и «Пасха воскресения». Первая совпадает 
с празднованием еврейской Пасхи и тем самым вкладывается смысл об 
искупительных страданиях Христа, вторая, непосредственно манифести-
рует акт воскресения Христа, впоследствии эти две Пасхи сливаются в 
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одну [1, с. 130]. Уже во II веке наблюдаются различия в традициях празд-
нования дня Пасхи между Малой Азией и Римом. Разрушение Иерусали-
ма в 70 году н.э. римлянами положило начало отделения христианства от 
иудаизма. Малоазийские церкви были поставлены в затруднительное по-
ложение, из-за невозможности высчитывать Пасху вместе с иудеями, что 
привело эту церковь к переходу на лунный календарь [4]. Конец спорам о 
времени празднования Пасхи положил I Вселенский собор, который уста-
новил праздновать Пасху во всей церкви в одно время, а также запретил 
праздновать: «прежде весеннего равноденствия и вместе с иудеями» [3, 
с. 213]. Это постановление собора вторично подтверждает Антиохийский 
собор 341 года в 1 правиле требуя исполнения постановления I Вселен-
ского собора. «Все, дерзающие нарушать определения святого Собора, в 
Никее бывшего… о святом празднике спасительной Пасхи, да будут от-
лучены от общения и отвержены от Церкви» [3, с. 493]. 

Вследствие того, что в Византийской Империи повсеместно был рас-
пространен Юлианский календарь, то вопросов о вычислении Пасхи по-
сле I Вселенского собора и Антиохийского собора в Церкви не возникало. 
Далее, вопрос о переходящих праздниках полностью уходит корнями, в 
так называемый, «календарный вопрос». Ниже мы приведем лишь значи-
мые события и даты для обеих церквей в этом вопросе.  

Следующим поворотным моментом в вычислении и праздновании 
Пасхи, становится реформа папы Григория  XIII, который в 1583 году вво-
дит григорианскую пасхалию. В связи с неточностями, вычисленными в 
Юлианском календаре, реформа папы была направлена на исправление 
погрешностей в вычислении Пасхи. Эта реформа оказала существенное 
влияние на изменение всего календаря, впоследствии получившего на-
звание в честь этого папы «Григорианский» [4]. С тех пор Римо- Католи-
ческая церковь живет по Григорианскому календарю.

На Востоке, неудавшаяся календарная реформа патриарха Констан-
тинопольского Мелетия IV (Метаксакис), проводимая им в 1923 году на 
Всеправославном соборе, была поддержана не всеми представителями 
Поместных церквей. Суть вопроса состояла в исправлении Григориан-
ского календаря, и на его место предлагалось всем церквям принять так 
называемый Новоюлианский календарь. Последний в свою очередь хоть 
и был точнее Григорианского, однако, совпадал с ним до 2800 года. В 
результате новой календарной реформы, лишь часть Поместных церквей 
перешла на новый календарь, а часть осталось с Григорианским календа-
рем. В Русской церкви, из-за боязни церковной смуты относительно при-
нятия нового календаря, решения Всеправославного собора не приняли.  
Таким образом, все церкви высчитывают праздник Пасхи по Алексан-
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дрийской пасхалии и празднуют переходящие праздники по Юлианскому 
календарю, а не переходящие по новому стилю, т.е. по Григорианскому. 
Юлианский календарь остался только у Русской, Иерусалимской, Грузин-
ской, Сербской православных Церквях. В связи с календарными различи-
ями между Восточными и Западной церквями, по разному начинается и 
Великий пост, который предшествует празднику Пасхи. На Востоке по-
сле Прощеного воскресения начинается Великий пост, который длится 
49 дней. Сорок дней самого поста, два дня Лазарева суббота, Вербное 
воскресение и Страсная неделя.  Последние три дня перед Пасхой напол-
нены трагизмом и воспоминанием: Тайной вечери, распятия и положения 
в гроб. В Римо- Католической церкви пост занимает ровно 40 дней. На-
чало поста приходится на среду называемую «пепельной». Не постными 
являются дни воскресения.

В Римо-Католической церкви существует разделения поста на два 
типа: «пост», «воздержание». Пост – регламентирует прием пищи верую-
щими и сводит его до трех раз в день, когда как воздержание накладывает 
отказ от мясной пищи или от пищи вовсе на сутки [1, с. 187].      

В православной церкви последнее воскресение перед Великим по-
стом называется «прощеным». Вечером совершается особая служба, где 
епископ или священник просят прощения у верующих, а верующие друг 
у друга. После чего священник читает специальную молитву на «Начало 
великого поста». В Католической церкви аналогичный обряд начинается 
в «пепельную среду», которая и является началом поста. Данный обычай 
посыпания головы пеплом в знак покаяния восходит к Ветхому завету. 
Пепел, как правило, берется от сожжения ветвей пальмы или цветов, хра-
нившихся весь год, с прошлого Вербного воскресения. Последнее празд-
нуется в обеих церквях за неделю до Пасхи. В Католической церкви по-
следние три дня перед Пасхой объединены в «Пасхальное триденствие» 
и особо выделяются в Богослужебном цикле, когда как в Православной 
церкви каждый день Страстной недели приравнен к Двунадесятому 
празднику. 

После праздника Пасхи в обеих церквях вспоминаются идентичные 
праздники. Восточным: Антипасха, Вознесение и Пятидесятница соот-
ветствует Западное: Октава Пасхи и в этот же день праздник Милосердия 
Божия.  «Это торжество, в котором католики почитают Бога в тайне Его 
непостижимого Милосердия» [1, с 330]. Соответственно Вознесение и 
Пяидесятница. Таким образом, после Пятидесятницы в Восточной церк-
ви заканчивается цикл переходящих праздников. Для Западной церкви 
этот период длится дальше: праздники Тела и Крови Христовых, Сердца 
Иисуса, Сердца Марии.
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Праздник Тела и Крови Христовых начинает формироваться в XIII 
веке. Идейный смысл праздника заключатся в почтении верующими Ка-
толической церкви Тела и Крови Христа. Великий четверг, в Православ-
ной традиции, имеет идейное наполнение воспоминание тайной вечери. 
Когда как у Западной церкви этот праздник выносится за период поста и 
торжественно отмечается. В 1264 году папа Урбан IV вводит этот празд-
ник для всей церкви.  В 1856 году папа Пий IX вводит праздник в честь 
Сердца Иисуса. Символическое значение данного праздника выражено 
в Божией любви к людям. Этот праздник отмечается через двенадцать 
дней после Пятидесятницы.  Последний праздник в череде переходящих 
праздников Римо- Католической церкви является праздник Непорочного 
Сердца Пресвятой Девы Марии. Идейное содержание праздника повто-
ряет праздник Сердца Иисуса, любовь к людям и миру. Этим праздником 
заканчивается цикл переходящих праздников в Римо- Католической церк-
ви связанных непосредственно с главным праздником Пасхой Христовой. 

Таким образом, вопросы о времени празднования Пасхи были окон-
чательно решены на I  Вселенском соборе. Последующие календарные 
реформы Православной и Римо- Католической церквей показывают лишь 
попытку более точно и осмысленно подойти к вопросу о праздновании 
главного праздника. Для Католической церкви смысловой акцент смещен 
на Боговоплощение и принятие Богом всецело образа человека, тогда как 
в Православии подчеркивается Воскресение Христово.  
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ДУХОВНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЙ
 ЧЕЛОВЕКА  (АНАЛИЗ ТРУДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Введение. Православные христиане знают, что все происходящее с 
человеком не случайно, оно свершается по определенному Промыслу 
Божию, ведущему ко спасению. Многое в отношении к болезням, стра-
даниям и излечению зависит от веры и того, как человек принимает по-
сылаемые  ему болезни и страдания: принимает ли их со смирением и 
благодарением Бога за вразумление и как напоминание о грехах и покая-
нии, или принимает их с ропотом, нетерпением, желанием во что бы то ни 
стало как можно быстрее излечиться, забывая о духовном исправлении.

Цель: Проанализировать спектр отношений к болезни видных деяте-
лей Русской Православной Церкви.

Основная часть. «Сегодняшний мир болен, но страдания его не от 
внешних причин. Источник всемирной болезни в духовном склерозе, то 
есть - затвердевание совести, в заботе о материальных, земных благах. 
Лечение этой болезни человеческого рода трудно, но не безнадежно. Оно 
под силу тому, кто сознает ценность чистой и чуткой совести, радость 
религиозного переживания и покой духовного здравомыслия». – Пишет 
Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх всея Беларуси Фи-
ларет [4].

Если разбираться в причинах болезни не только с медицинской сто-
роны, но и с духовной, то можно обнаружить, что болезни могут иметь 
различный характер.

Один вид болезней по мыслям святых, это как средство предотвраще-
ния  страстей. «Всякая болезнь сохраняет дух наш от гнилости и тления 
духовного и не попускает страстям, как червям душевным, зарождаться 
в нас», — пишет святой Тихон Задонский[6]. «Видел тяжко страждущих, 
которые телесным недугом, как бы некоторой епитимией, избавлялись от 
страсти душевной», — указывает Иоанн Лествичник [5]. «Болезни – по-
пущение Божие – споспешествуют благу человека. Они притормаживают 
наш безумный бег по жизни и заставляют призадуматься….»  – так писал 
Иоанн Крестьянкин [3].

Другой вид заболеваний  –  для предохранения его от еще не совер-
шенного зла. Болезнь имеет силу смягчать сердца и заставляет осознать 
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свою немощь. Порой только тяжело болея, находясь в состоянии беспо-
мощности и страданий, мы в полной мере начинаем ценить человеческое 
участие и заботу.

Третий род хворей человеческих может подаваться праведному для 
испытания глубины и силы его веры и для принесения человеку венцов за 
терпение креста болезней: «Кто переносит болезнь с терпением и благо-
дарением, тому вменяется она вместо подвига и даже более», — утверж-
дал святой Серафим Саровский.

Болезни также могут посылаться по четвертой причине   – к славе 
Божией. Приведем случай из Евангелия: «И, проходя, увидел человека, 
слепого от рождения. Ученики его спросили у Него: Равви! кто согрешил, 
он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил 
ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Бо-
жии»[1]. В наше время многие слышали про Николаса Джеймса Вуйчича, 
всемирно известного австралийского оратора, рожденного с синдромом 
тетраамелии (отсутствие четырех конечностей). В своих выступлениях 
он дарит людям надежду. В них он говорит о своей христианской вере 
и то, что Бог дарует  каждому человеку возможность преодолеть любые 
трудности.

Бывает еще один вид болезней, который посылается для того, чтобы 
человек искупал те грехи, которые совершены им по неведению или о 
которых он забыл, то есть как средство очищения. Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин, известный старец нашего времени, пишет: «Настало такое 
время, что только скорбями и спасается человек….»[3]. «…Господь дал 
людям нелицеприятного руководителя, который и лечит, и учит, и вразум-
ляет, – это тяготы жизни – скорби и болезни. Ум людской каверзен, сердце 
стало лукаво, трудно контролировать свои действия, а Господь, зная это, 
дал нам горькое врачевство от душевных недугов – физические болезни». 
Также старец заметил: «Чаще бывает так: отпадет человек от Источника 
жизни, творит дела непотребные, и у него заболевает душа; а закоснеет в 
заблуждениях – заболевает и тело.»[3].

Болезнь связана, с одной стороны, со всеобщей судьбой человека, с 
ослаблением тела, с тем, что мы смертны и подвержены страданию и бо-
лезни, а с другой стороны, с тем состоянием души, которое в нас есть. 
В просительных псалмах это и отмечается: мольба об исцелении всегда 
сопровождается признанием грехов: «Нет целого места в плоти моей от 
гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои 
превысили голову мою... Смердят, гноятся раны мои от безумия моего» 
(Пс. 37: 4-6). Однако встает вопрос, является ли каждая болезнь след-
ствием грехов болящего? И ответ на этот вопрос, к сожалению, не всегда 
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ясен. Митрополит Антоний Сурожский, будучи по образованию врачом, 
рассматривает болезнь и излечение в неразрывном единстве духовного 
и естественно научного подхода. Владыка  указывал, что как только че-
ловек заболеет, он должен, прежде всего войти во внутрь себя и поста-
вить вопрос о том, насколько он далек от Бога, какая в нем есть неправда 
по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, насколько он 
оскверняет и уродует образ Божий, который заложен в нем. «И вместе с 
этим он должен смиренно, не надеясь на то, что силами чудесного своего 
покаяния может победить телесную болезнь, идти к врачу и терпеть от 
него лечение»[2]. Нельзя не признать тот факт, что не каждое заболевание 
связано с греховностью заболевшего. Известно, что психические состоя-
ния в значительной мере зависят от того, что происходит физиологически 
с точки зрения физики, химии в нашем мозге и в нашей нервной системе. 
В этой связи представляется очень интересной точка зрения  Антония Су-
рожского. Он считал, что когда человек заболевает психически, это нельзя 
приписывать злу, греху или лукавому. «Очень часто это бывает вызвано 
скорее каким-то повреждением в нервной системе, чем наваждением бе-
совским или результатом такого греха, который человека оторвал от связи 
с Богом. И тут медицина входит в свои права и может очень многое сде-
лать» - пишет митрополит Антоний. В своих трудах он описывает случай 
из своей врачебной практики. В Париже жил замечательный иконописец, 
еще не совсем зрелый, который вдруг заболел: он начал чувствовать запах 
серы. Его семья обратилась к Церкви. Молодого иконописца отчитывали, 
исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали маслом, а он за-
болевал все больше. Когда к митрополиту Антонию, в те годы молодому 
врачу, обратились за советом,  он ответил, что человек этот болен, а не 
одержим, по отношению к нему необходимо применять медицинское ле-
чение. На недоумения родственников больного он привёл убедительный 
довод о том, что электрический ток, который будет использоваться в ле-
чении, если это одержимость, никаким образам лукавому не повредит. Но 
если это болезнь, то человек выздоровеет. И действительно, пройдя курс 
лечения, человек через год поправился. Но, нужно отметить, что за время 
болезни случилось нечто чрезвычайно интересное. Он вступил в болезнь 
незрелым иконописцем, а вышел - созревшим. Его иконы стали иные, 
зрелые, глубокие. Каким образом это может быть? Владыка сам отвечает 
на это так: «….позже я нашел ответ у св. Иоанна Кронштадтского: есть 
души очень хрупкие, они могут быть разбиты окружающим миром. И Бог 
спускает между такой душой и миром пелену или безумия, или какого-то 
частичного отчуждения и непонимания, пока эта душа не созреет. Она 
может и вовсе не созреть на этой земле, но она будет созревать в тиши-
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не этого, так называемого, безумия, этой отлученности от окружающего 
мира и вступит в вечность зрелой, созревшей. А иногда бывает, что эта 
пелена снимается, как это случилось с иконописцем.»[2].

Вывод. В нынешние времена размышлять о болезнях и об их при-
чинах, о лечении людей и о преодолении их страданий необходимо с осо-
бой ответственностью. Духовная работа над своим сердцем, нравственная 
забота о своей совести являются основами гигиены души, столь необхо-
димой каждому человеку. По словам Митрополита Филарета, «… логи-
ка здоровья и болезни не линейна, она не поддается прогнозированию». 
Именно поэтому Митрополит Филарет призывает всех быть предельно 
осторожными, размышляя над тем, чей именно и какой, в частности, грех 
стал причиной болезни того или иного человека! Особенно, «…если наш 
пациент - ребенок или тот, кто искалечен в результате несчастного слу-
чая, или это инвалид, потерявший здоровье от руки неприятеля, или это 
иной случай, при котором разум отказывается видеть причину страдания в 
каком-то личном прегрешении страдальца»[4], - пишет Владыка Филарет.

Выяснять причину болезни в духовном плане, врачу не следует. Его 
дело с верой и молитвой подходить к лечению людей. Именно в таком 
вдумчивом подходе скрыто истинное милосердие врача – христианина.
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Базой исследования явились работы Эриха Фромма, основоположни-
ка психоанализа 3. Фрейда, других психоаналитиков, современных запад-
ных, советских и российских критиков и комментаторов Фромма. При-
влечены также работы по психологии, религиоведению, культурологии, 
политологии, социологии, этике.

 Положения, выносимые на защиту. Концепция религии являет-
ся значимой частью социальной теории в гуманистической парадигме . 
Концепция религии Э. Фромма служит развитию и утверждению гума-
нистических идеалов его философии, целям познания человеческой лич-
ности, ее неотъемлемых потребностей. Специфика концепции религии 
Э. Фромма заключается в том, что религия понимается им как общечело-
веческий феномен, отражающий имманентную человеку потребность в 
мировоззрении и объекте поклонения. Религиозность интерпретируется 
Фроммом не в качестве отношения к сверхъестественному, а как установ-
ка, характеризующая отношение человека к миру реального. Поэтому по-
нятия религии, религиозного опыта и религиозного отношения в концеп-
ции Фромма теряют свое традиционное значение, приобретая характер 
социальнофилософских категорий гуманистического содержания. Ана-
лиз религиозных систем производится Фроммом в контексте изучения, 
как отдельной личности, так и группы с позиции междисциплинарного 
подхода, интегрирующего методы социальной философии и социальной 
психологии. В основе конкретных религиозных систем лежит особая ча-
сто неосознаваемая психическая реальность, определяющая сущность и 
социальные функции религии. Эта реальность формируется на основе 
сложного взаимодействия социальной, экономической и политической 
организации общества, культурного контекста и психических процессов 
личности. Иными словами, сущность и содержание религии наиболее 
полно раскрываются при системном анализе как социокультурной сре-
ды, так и бессознательной области личности. Практические исследова-
ния религиозных феноменов развивают социальнофилософскую критику 
современного западного общества, как общества с преобладанием отно-
шений отчуждения, конформизма, авторитарности. В этом обществе ши-
роко распространены формы отчужденного поклонения идолам в виде 
государства, социальных институтов, материального достатка и т. Поэто-
му социальная философия Э. Фромма, значимым элементом которой яв-
ляется концепция религии, не теряет своей актуальности [2, c. 124].  

Фокус лично взял Э. Фромма противоречие человеческого существо-
вания, а не как субъективную личную деятельность, а как онтологиче-
ский факт. Философ различает следующую дихотомию: патриархальные 
и матриархальные принципы человеческой жизни, авторитарное и гума-
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нистическое сознание, эксплуатация и уязвимые (послушные) типы пер-
сонажей, обладание и как две возможности человеческой жизни - это эк-
зистенциальное и историческое существование человека, отрицательная 
«свобода «Положительная« свобода »в процессе личностного развития. 
Это связано с тем, что личная и онтологическая основа человеческого 
существования, с одной стороны, по-видимому, дополняют друг друга, 
создавая уникальность и универсальность человеческого существова-
ния, а с другой - противоречивы из-за того, что уникальность и универ-
сальность несовместима. Развивая учение, которое представляет собой 
синтез психоаналитических, экзистенциальных, философско-антропо-
логических и марксистских идей, Фромм стремится найти пути решения 
дихотомий человеческого существования, устранить различные формы 
отчуждения, определить пути исцеления западной цивилизации пока-
зать перспективы свободного и творческого развития личности. Отвер-
гая биологизм Фрейд, он является символом бессознательного обзора, 
он переносит фокус с репрессированной сексуальности на конфликтные 
ситуации из-за социально-культурных причин, понятие «социальный 
характер» как связь между человеческой психикой и социальной струк-
турой общества, ведущие основные тенденции исследовать развитие 
западной культуры с ее преимуществами для клиентов, деперсонализа-
цией, дегуманизацией социального характера, отчуждением. Устране-
ние исторических противоречий, которые зависят от социальных усло-
вий жизни человека, основано на построении общества, основанного на 
принципах гуманистической этики, активизации человека посредством 
гуманистического управления, распространения психо-духовных ори-
ентаций, религиозных Системы прошлого. Частичное растворение эк-
зистенциальных дихотомий Свято связано с эмансипацией внутренней 
способности человека к любви, вере и медитации. В конечном счете, 
осознание человеческой неадекватности его существования в обществе 
полного отчуждения, осознание духа и приобретение «я» вместо «мни-
мого», возрождение жизнеутверждающей философии и внутреннего 
нравственного обновления, восстановление гармонии между индивиду-
альностью и природой. Люди и общество возможны благодаря исполь-
зованию «Гуманистического психоанализа», предложенного Фроммом 
как социально приемлемый способ освобождения людей от иллюзий их 
существа. Истинное значение Фромма - способность любить, любить, 
к моему пониманию - это испытание жизни и дает ответ на проблему 
человеческого существования. В процессе овладения искусством люб-
ви структура характера, которая привела к уважению к жизни, изменяет 
чувство идентичности, потребность в привязанности к миру, интерес к 
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объединению с ним, преобладающий Фроммом, что облегчает переход 
от эгоизма до альтруизма, Содействие владению от «кибернетической 
религии» до нового, гуманистического разума, характеризующегося не-
теистической, неинституциональной религиозностью.

Давайте подробнее рассмотрим позицию философской концепции 
Эриха Фромма, пытаясь понять, что привлекает столько внимания к его 
работе, профессионалам и обычным читателям, и даже к его личному 
вкладу в философию.

Прежде всего, он был реформатором психоанализа. Фромм - прони-
цательная и детальная психология, которая способна идентифицировать 
происхождение человеческих страстей, мотивы человеческого поведения. 
Он дал психоанализ историческое измерение. Анализируя возможности 
эмансипации человека, Фромм показал богатейшее социологическое по-
нятие. Самые тонкие механизмы психики, которые он исследовал против 
многомерного социально-исторического контекста.

Фромм писал: «Я никогда не соглашался с тем, что я оценил как но-
вую« школу »психоанализа, независимо от того, как он стал« культурной 
школой »или« неофрейдизмом ». «Я убежден, что эти школы дали цен-
ные результаты, но некоторые толкнули меня, конечно, не« православный 
фрейдист ». «Дело в том, что любая теория, которая не изменилась в те-
чение 60 лет, по этой причине больше не является источником ее созда-
теля теории, это скорее окаменевшее повторение первого, и как таковое 
в действии фундаментальные открытия Фрейда были в одном система 
механистического материализма, последователи которой были большин-
ством натуралистов начала этого столетия, я считаю, что дальнейшее раз-
витие идей Фрейда необходимо в другой философской системе, а именно 
в системе диалектического гуманизма » [1, c. 98].

Каково было проявление реформы в психоанализе? Прежде всего, в 
отличие от Фрейда, философа, который исторически считается истори-
чески человеком, не сводя к минимуму роль биологических факторов. 
Он отверг определение Фрейда о том, что человеческая проблема может 
быть сформулирована правильно, чтобы противодействовать биологиче-
ским и культурным факторам.

Фрейд считал, что человек - замкнутая система и «вещь сама по себе». 
По его мнению, природа имеет определенные биологически определен-
ные устремления и развитие личности, а также ответ на удовлетворение 
или разочарование этих устремлений. Фромм показал, что фундамен-
тальный подход к изучению человеческой личности должен заключаться 
в понимании отношения человека к миру, к другим людям, к природе и к 
самому себе. По его мнению, человек изначально является социальным 
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существом. То есть ключевая проблема психологии заключается не в том, 
чтобы разоблачить механизм удовлетворения или разочарования отдель-
ных движений, а человека в мире.

Разница между биологическим подходом и социальным мышлением. 
Фрейд понимал роль бессознательной психосексуальной энергии в жизни 
человека. Он справедливо подчеркнул, что он затрагивает все сферы че-
ловеческой деятельности, как эмоционально, так и интеллектуально. Со-
гласно Фромму, расстройство или самоагрессия сами по себе не приводят 
к фиксации соответствующих отношений в личности человека. Значение 
фантазий и физических ощущений не в удовольствии, а в сублимации, но 
в выражении конкретного отношения к миру позади них.

Фрейд начал с глубокой убежденности в коррупции человеческой 
природы. Фромм отверг эту предпосылку. Он показал, что такие идеалы, 
как истина, справедливость, свобода, хотя часто появляются только как 
пустые слова или рационализации, могут быть истинными устремления-
ми человека. Анализ, который игнорирует эти устремления.

Эти открытия Фромма во многом изменили направленность психоа-
нализа, обеспечили новый виток его развития. Они позволили использо-
вать методику неофрейдизма для анализа социально-исторической дина-
мики. Философу удалось создать целую галерею социальных типажей и 
характеров; он пытался осмыслить общественные, политические колли-
зии века. Вполне естественно, что это привело его к потребности выявить 
гуманистический потенциал идей К.Маркса.
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 ДВИЖЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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Миссия  — это проповедь для пробуждения веры. Она присуща 
самой природе Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви и за-
ключается в провозглашении Благой вести всему миру: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Она направлена 
на спасение каждого человека.

В свою очередь, миссионерство – это форма деятельности религиоз-
ных организаций по распространению своего вероучения и культа среди 
иноверцев. Миссионерство характерно для всех мировых религий. Со-
временное миссионерское служение Православной церкви основывается 
на двухтысячелетнем опыте православного свидетельства и святоотече-
ской традиции.

Миссионерская работа предполагает создание в приходах благопри-
ятных условий для реализации православной молодежью своих твор-
ческих устремлений и потребностей, что предусматривает взаимное 
общение не только в храме, но и во вне богослужебное время. Для это-
го используются разные формы организации деятельности. Это детские 
лагеря, походы, паломнические поездки, группы содействия немощным 
членам прихода и многие другие. 

В Беларуси миссионерская деятельность Православной церкви ведет-
ся с использованием таких форм, как оказание гуманитарной помощи, ис-
пользование средств массовой информации, аренда залов и стадионов для 
агитационной работы, организация поездок за границу и др. [2, с. 432].

В настоящее время можно выделить пять основных форм миссионер-
ской деятельности:

1) воспитательная миссия (воцерковление). Предусматривает мисси-
онерскую работу с ищущими Бога, с готовящимися ко святому Креще-
нию, а также с теми, кто, будучи уже крещенным, не получил должного 
научения основам христианской веры. Эта миссия нацелена на духовно-
нравственное воспитание личности.

2) апологетическая миссия. Предполагает свидетельство истины 
Православия в сравнении с не православными учениями, проведение 
сравнения учения православия с учениями других христианских и не 
христианских конфессий;

3) информационная миссия. К ней относится православное свиде-
тельство самым широким слоям населения через все доступные средства 
массовой информации, а также через организацию приходских библио-
тек и издание специальной миссионерской литературы;

4) внешняя миссия. Предполагает православное свидетельство среди 
народов, не имеющих истинно христианских основ в своей националь-
ной традиции и культуре. 
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5) миссия примирения. Эта миссия развивается как так называемый 
«диалог жизни», когда христиане живут и общаются в бытовой и социаль-
ной сферах с людьми других вероисповеданий и идеологий. Также мис-
сия примирения включает в себя «диалог общественной деятельности», 
посредством которого люди различных вероисповеданий трудятся вместе 
ради достижения гражданского мира, предотвращения конфликтов и экс-
тремистских угроз. Одним из важнейших аспектов миссии примирения 
является «миссия примирения в памяти», когда примирение происходит 
в социально-политическом сознании людей, снимая конфликты, разделе-
ния и отчуждения вызванные гражданскими войнами и резкой мировоз-
зренческой поляризацией общества.

Все виды миссионерского служения основываются на принципе 
Божественной любви. Поэтому, непременно оставаясь верными Право-
славию, мы обязаны уважать в человеческом отношении представителей 
других религиозных убеждений. В то же время наше мирное сосущество-
вание с людьми иных вероисповеданий не должно пониматься как воз-
можность смешения различных религиозных традиций.

На современном этапе главными приоритетами Русской Православ-
ной Церкви являются духовно-нравственное развитие молодежи, доступ-
ность и открытость церковной жизни, расширение социальной деятель-
ности.

Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений церков-
ной миссии в современном мире. Каждый член православной Церкви – от 
мирянина до Патриарха – призван заботиться о нравственном здоровье 
подрастающего поколения, о воспитании детей и молодежи в верности 
духовным традициям русского народа и православия. 

Ценности христианства как моральные ориентиры-регулятивы при-
зывают молодежь – социально активную часть общества – служить сво-
ему народу.

В епархиях руководящим органом миссионерской деятельности яв-
ляются миссионерские отделы епархиального управления. Епархиаль-
ные отделы призваны осуществлять следующие виды деятельности:

• занятия для молодежи по изучению Священного Писания, вероуче-
ния Православной Церкви, литургической традиции, постижению смыс-
ла богослужения и основ христианской жизни; 

• организация клубов молодой семьи; 
• миссионерские молодежные акции и поездки; 
• молодежные социальные волонтерские проекты; 
• епархиальные фестивали, включающие различные виды творчества 

молодежи; 
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• летние молодежные лагеря; 
• спортивные игры с участием молодежных команд благочиний и 

приходов;
• съезды православной молодежи и форумы с ее участием; 
• участие православной молодежи в церковных, общественных и го-

сударственных мероприятиях и праздниках, связанных с памятными да-
тами. [1]

Выделяют три группы форм привлечения и удержания молодежи в 
Православии:

 • традиционные церковные формы. К ним относятся: традиционная 
проповедь во время служб, работа с детьми воцерковленных родителей, 
молодежные крестные ходы;

 • традиционные светские формы. Они содержат методы и формы ра-
боты с молодым поколением: детские и молодежные православные лаге-
ря, православные Интернет-проекты, инициирование молодежных обще-
ственных объединений;

 • инновационные формы работы с молодежью [3, с. 33].
Важное место в молодежном движении играет лидерство. Молодеж-

ным лидером в церкви может быть не только священник. Им вполне мо-
гут быть мирянин или мирянка, которые имеют желание стать такими 
руководителями. Но помимо желания нужно еще и знание. Поэтому си-
стема подготовки молодежных лидеров-мирян, соответствующая подго-
товка духовенства, обучение их технологии работы с молодежью – это 
то, что должно стоять на повестке дня. Вот тогда работа станет более 
систематической и масштабной. 

Православная, церковная молодежь стремится к единению, обще-
нию, обмену опытом и совместной деятельности не только на уровне 
собственной епархии но и на уровне межъепархиальном. 

Сегодня в Беларуси известны своей деятельностью около 30 церков-
ные молодежные организации. Среди них можно выделить:

 • спортивно-исторические и военно-патриотические (например, 
клуб «Пересвет» в Могилеве, клуб Св. Довмонта Псковского в Минске);

  • организации скаутского профиля (например, Дружина православ-
ных следопытов в Витебске);

 • молодежные организации просветительского и миссионерского 
характера (в основном, это православные братства, такие, как братство 
святителя Спиридона, епископа Тримифунтского в Заславле и преподоб-
номученика Макария, игумена Пинского в Пинске);

В каждой молодежной организации можно выделить 4 основные 
сферы занятости:
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 • участие в литургической жизни Церкви;
 • социальная работа;
 • просветительская, катехизаторская и миссионерская работа;
 • организация досуга молодежи.
На первом месте в любой молодежной организации должна стоять 

литургическая жизнь. В братствах практикуется общая подготовка к ис-
поведи и причастию, чтение акафистов.

Социальная деятельность предполагает посещение детских домов и 
больниц, помощь на дому инвалидам и престарелым. 

Просветительская работа – это паломничество и крестные ходы.
Организация досуга молодежи – это туристические походы с ночев-

ками и с посещением православных святынь, различного рода спортив-
ные мероприятия, приобщение молодежи к полезному труду, помощь 
православным приходам и монастырям.

Молодежные центры, клубы и братства в Беларуси и за ее пределами 
постепенно становятся местом воцерковления и духовно-нравственного 
просвещения молодежи. Их по праву можно назвать очагами миссионер-
ского служения Православной Церкви [1].

Церковь должна направлять человечество и молодежь на путь исти-
ны, добра и правды. Это ее основная и великая миссия.

В современных историко-культурных и социально-политических 
реалиях XXI века миссионеры несут Благую весть людям, которые еще 
не осознают потребности в Церкви. Люди эти чрезвычайно разнообраз-
ны по своему жизненному укладу, возрасту, интересам, образованию. 
Во взаимоотношениях с ними миссионер обязан помнить, что он – не 
пропагандист и не агитатор, а соработник Духа Святого, благовестник 
Слова Божия. Благодаря Бога за благодатную возможность осущест-
влять миссионерскую деятельность в современных условиях, право-
славный миссионер должен всегда иметь в своем сердце апостольские 
слова: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею люб-
ви, – то я ничто». 
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ДУХОЎНЫЯ АСПЕКТЫ ПАЭЗІІ АЛЕСЯ РАЗАНАВА

Алесь Разанаў з’яўляецца адным з найбольш выбітных беларускіх 
паэтаў сучаснасці. Ягоная творчасць вызначаецца філасофскай глыбінёй і 
змястоўнасцю думкі, а наватарскае знаходзіцца ў арганічнай повязі з тра-
дыцыйным. Не будуць выключэннем у гэтым плане рэлігійныя матывы, 
асэнсаванню якіх прысвечаны дадзеныя тэзісы.

У А. Разанава мала тэкстаў, якія можна лічыць рэлігійнымі павод-
ле тэматычнага паказчыка (у параўнанні, напрыклад, з творчасцю К. 
Сваяка, Г. Тварановіч, Р. Барадуліна, дзе гэтая тэматыка вельмі пашы-
раная). Але пэўныя біблейскія сімвалічныя вобразы, матывы актыўна 
выкарыстоўваюцца пісьменнікам. Іх асаблівасцю можна назваць прыха-
ванасць, алюзійнасць і багатую асацыятыўнасць. 

Так, адметным для мастака з’яўляецца вобраз храма, для наймення 
якога ўжываюцца словы царква, касцёл, сабор, бажніца. Падкрэсліваецца 
сакральнасць гэтага месца, бо менавіта ў храме чалавек можа “гутарыць з 
небам”. Найбольш частотнай і змястоўна насычанай у А. Разанава высту-
пае вобраз бажніцы. Прывядзём для прыкладу наступныя радкі: “Тады, 
калі я ўвайшоў у бажніцу i, зачыніўшы дзверы, стаў гутарыць з небам, 
з неба раптоўна ўпала маланка i раскалола бажніцу надвое. Людзі, якія 
прыйшлі на світанні, адбудавалі з адной яе палавіны бажніцу світання, a 
людзі, якія прыйшлі на змярканні, адбудавалі з другой палавіны бажніцу 
змяркання … А я ўсё стаю на тым самым месцы, здранцвелы, уражаны, 
праяснёны, не маючы мовы, каб гаварыць, – з маланкаю ў сэрцы” [1, с. 
245]. Невыпадкова згадваецца ў версэце маланка, якая ўвасабляе адну з 
асноўных касмаганічных міфалагем (ад удару маланкі раз’ядналіся вада і 
зямля). “У паганскай традыцыі маланка зяўляецца атрыбутам, а пазней –  
увасабленнем Перуна, на выявах ён трымае маланку ў руцэ” [2, с. 302]. З 
прыняццем жа хрысціянства маланка звязваецца з вобразамі прарока Іллі, 
святога Юр’я, Міхала-арханёла; гэта ўжо своеасаблівая Боская зброя –  
“грамавыя стрэлы, камяні, кап’ё” [2, с. 302]. Функцыя маланкі – забой-
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ства нячысцікаў, якія гінуць толькі ад яе і з гэтай прычыны шукаюць па-
ратунку. Пагэтаму маланка часта б’е ў “нячыстыя” месцы (ад гэтага яны 
разбураюцца ці правальваюцца пад зямлю) і людзей-грэшнікаў, у якіх 
хаваецца “ліхі дух”. Падобную міфалагему мы бачым і ў прыведзеным 
разанаўскім версэце: тое, што маланка трапляе ў лірычнага героя (ды 
яшчэ і ў бажніцы) дазваляе казаць пра яго альбо як пра вялікага грэшніка, 
альбо як пра Божага абранніка, а магчыма, пра дваістасць яго становішча, 
бо апавядальнік здранцвеў ад раптоўнага азарэння і не здольны зрабіць 
выбар. Варта таксама заўважыць, што “маланка без грому сведчыць пра 
своеасаблівую «разведку» Бога” [2, с. 302].

Вялікую ролю ў паэзіі А. Разанава адыгрываюць таксама пэўныя 
сімвалічныя рэчы. Напрыклад, свечка як бы адлюстроўвае імгненнасць 
нашага жыцця: “Свечка асвятляе чалавечы твар і сведчыць пра чалаве-
ка; гледзячы на яе, чалавек пазнае ў ёй сябе: ён таксама, як і яна, запа-
лены, ён таксама, як і яна, нявечны, ён таксама, як і яна, аднойчы зга-
рыць альбо знячэўку пагасне,– і няма ў яго іншага выйсця, апроч таго 
выйсця, якое наказвае свечка: ператвараць воск плоці ў агонь духу” [1, с. 
398]. Як бачна, мы зноў можам правесці паралелі з традыцыйнай культу-
рай, дзе “свечку, яе маленькi агеньчык, якi даволi лёгка затушыць, нашы 
продкi атаясамлiвалi з iмклiвасцю, хуткаплыннасцю, мiмалётнасцю, 
хiсткасцю i нетрываласцю жыцця, якое таксама лёгка спынiць” [3]. Ад-
начасова свечка выступае і як важны прадмет, што вызначаецца вялікай 
сакральнасцю: “Натура свечкі – самаахвярнасць: яна «нявечыцца» дзе-
ля бліжніх, нічога не пакідаючы сабе, і таму ёй, як чароўнаю кветкай, 
вянчаецца рэчаіснасць, і таму на вячэры, якую наймяноўваюць тайнай 
вячэрай, між іншых апосталаў прысутнічала і яна – нераспазнаны, тай-
ны апостал, прысвечаны ў таямніцу святла” [1, с.398]. Актыўна свечка 
выкарыстоўваецца і ў Праваслаўнай царкве падчас літургіі, а тасама свя-
точных урачыстасцяў (свечкі тады атрымліваюць адпаведнае найменне –  
велікодныя, грамнічныя, вянчальныя і інш.). Да таго ж запаленая свечка 
ўспрымаецца як сведчанне веры, прызнання грахоў i просьбы да Бога, 
святых у заступнiцтве і літасці. 

Са скарбніцай, якая ніколі не спусташаецца, параўноўваецца звон, 
што “адзываецца на ўсе святы, на ўсе вялікія падзеі і, супадаючы са сваім 
зрокавым вобразам, зноўку і зноў апынаецца звонку яго” [1, с. 437]. На-
ват калі б звон званіў безупынна, разумнаму слыху гэта б не надакучыла, 
“не назаліла”. У царкоўным жыцці “звон – не што іншае, як перакулены 
келіх, з якога як бы выліваюцца гукі, што нясуць у сабе Божую ласку” [4].

У версэце “Чорны абраз” лірычны герой трымае ў руках “абраз, на 
якім няма ніякай выявы, ніякіх рысаў,– чорны драўляны абраз” [1, с. 
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240], які, нягледзячы на свой выгляд, дазваляе бачыць “нямыя прадонні 
космасу, дзе гараць, не згараючы, сонцы” [1, с. 240], асэнсоўваць межы 
немажлівасці, нават зазірнуць у метасусвет. Абраз з яго складанай алега-
рычнай будовай можна сапраўды назваць унікальнай духоўнай і мастацка-
эстэтычнай з’явай. Іконы, што выглядаюць цьмянымі, чорнымі, звычайна 
з’яўляюцца вельмі старажытнымі і моцна ўшаноўваюцца вернікамі .

Пісьменнік шырока выкарыстоўвае біблейскія топасы і сюжэты, на-
прыклад, згадвае рай і пекла. Рай пісьменнікам малюецца як ідэальны 
свет, які быў страчаны праз грэхападзенне чалавека. Прывядзём для 
ўзору версэт “Падзел”, лірычны герой якога імкнецца супрацьстаяць спа-
кусе: “Я аддзяліў слодыч ад горычы, асалоду ад пакуты, рай ад пекла –  
i кветкі сталі мяне паіць толькі салодкім нектарам, а дрэвы частаваць 
толькі райскімі яблыкамі … «Яшчэ не позна,– мне шэпчуць нейчыя га-
ласы, – выпі кубак горычы, якою перапоўніліся кветкі, – i яна ацэліць 
цябе, саступі ў пекла – i яно цябе выратуе...» Я вагаюся, тулюся ў сваю 
палову i не адважваюся зразумець, што я ўжо асуджаны” [1, с. 223]. Пек-
ла ж атаясамліваецца аўтарам з багнай, балотам: “У багне, бы ў лазні-
бані, бавяць свой час паганскія багі-нячысцікі, і агонь апраметнай грэе 
яе «габінеты»” [1, с. 446].  Тут можна бачыць уплыў народных ўяўленняў 
пра балота як небяспечнае месца, дзе жывуць разнастайныя міфічныя 
істоты. 

Сустракаюцца таксама прэцэдэнтныя біблейскія і гістарычныя імёны. 
Напрыклад, версэты “Сыны Іова” [1, с. 249], “Ганна-Марыя” [1, с. 356]. 
У апошнім два святары ў светлым і чорным адзенні ўзнагароджваюць 
вянком з кветак гераіню твора Ганну-Марыю, у якой узнікае адчуванне, 
што калісьці з ёю такое ўжо было. Тут відавочная адсылка да вобразаў 
Дзевы Марыі і яе маці святой Ганны. У вершы “Папярэджанне” выказва-
ецца непакой за стан нашай спадчыны, яе паступовае рабаванне, за якім 
маўкліва назірае Прадслава – Ефрасіння Полацкая. Толькі прысутнасць 
святой апякункі Беларусі і паўстанне ў памяці“крыжа Богшы Лазара” [1, 
с. 61] даюць надзею лірычнаму герою прамовіць напрыканцы, што ўсё ж 
“праменна свеціцца вяртанне” [1, с. 62].

На думку А. Разанава, увесь свет прасякнуты Боскім Провідам. 
Пацверджаннем таму з’яўляецца алегарычная “Паэма жніва”, у якой 
распавядаецца аб неўраджаі і голадзе, бо “ўпала зерне – і не ўзышло, 
а што ўзышло – куколле заглушыла, а што не заглушыла – выбіў град, 
астатняе развеяў вецер...” [1, с. 129]. Адпаведна, з вёсак і гарадоў 
пацягнуліся людзі, зляцеліся крумкачы, “і звяры з лясоў і нораў 
зграямі прыбеглі, загойсалі ў дзівотнай пантаміме” [1, с. 129], шука-
ючы хлеба надзённага, які быў ім недасягальны. Мацнее і людское 
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абурэнне, нараканні на свой лёс: “і што за доля вызначана мне. Не 
ведаю – гляджу і не знаходжу: у іншых наліваюцца зярняты, у іншых –  
плён, у іншых – моц і гонар, бо неаддзельны хлеб ад чалавека, і не-
аддзельнасць гэтая навек. Мае палі найболей зараслі, але – авохці –  
зараслі куколлем: чаму куколлем і чаму мае?!.– якая воля так накана-
вала і знак які паўздзейнічаў на іх?..” [1, с. 130]. Нягледзячы на пе-
рашкоды, сейбіт мусіць узяцца за сваю працу, але тыя рэдкія калівы 
збожжа абрываюць натоўпы галодных: “Прайшлі учора па маім палет-
ку, па ніве, пабялелай да жніва, прайшлі учора па прыспелай ніве зноў 
тыя самыя, ўсё тыя жабракі. Тут хлеб... тут хлеб мой...– я крычаў, вы 
атрымалі ўжо сваё, вы атрымалі... Яны не слухалі, ішлі і рвалі прагна 
мае сцябліны... А пасля – натоўпы... Прыбіліся, брылі, нібы з пало-
ну, кудысьці вінавата і бязладна і мармыталі: наш надзённы хлеб,– і 
каласы сашморгвалі у жмені...” [1, с. 132]. Спакутаваны і абыякавы 
да ўсяго, герой звяртаецца да нябёсаў: “Наперадзе і ззаду – невядо-
масць, якая анічога не гаворыць, як не гавораць тлен і пустата... Дык 
для чаго ўсё цягнецца дарога, дык для чаго і розум і вар’яцтва, дык 
для чаго ствараць, і падымацца, і разбураць, і плакаць для чаго?!. На-
роджаны ад хлеба, прагну хлеба – пакуль жыву, хачу спасцігнуць сэнс 
дыханнем кожным, кожнаю крывінкай, і позіркам, і крокам, і людзьмі. 
З нічога паўстаюць не для нічога, а для жніва – ці выспелю ўраджай?! 
Я меркаваў: калі настане час... А неабходна наставаць самому, не 
жнец, а ніва – помню пра жніво... Як цяжка падымацца ад зямлі, чаму 
я не памёр учора, калі быў каля плёну і ўраджаю...” [1, с. 131-132]. 
Вакол чуваць выццё звяроў, крыкі крумкачоў, усклікі натоўпу. І рап-
там лірычны герой робіць адкрыццё, што над усім гэтым бязладдзем 
і гармідарам “там, за ім – як мог яго раней не заўважаць я, чаму не 
заўважаў яго раней?!.– свяціўся незнішчальны голас Сэнсу і падымаў 
з зямлі непераможна: Я хлеб ваш... я ваш хлеб... я хлеб жыцця… – вяр-
таючы наноў выпрабаванням, надзеі, выспяванню і жніву” [1, с. 133]. 
Можна тут правесці паралелі з біблейскай гісторыяй пра Іова, якому 
пасылаліся розныя беды і гора ў якасці выпрабавання, але ён цярпеў 
усе пакуты, не наракаючы на Бога. Гэта азначае, што цяжкасці пасы-
лаюцца Провідам не толькі грэшнікам, але і праведнікам “для яшчэ 
большага сцверджэння іх у дабрыні, для ганьбы д’ябла і праслаўлення 
праўды Боскай” [5].

Такім чынам, рэлігійныя матывы у творчасці А. Разанава 
прадстаўлены даволі шырока. Яны ўвасабляюцца пісьменнікам мета-
фарычна, спалучаючы хрысціянскую філасофію і народны светапогляд. 
У адным з інтэрв’ю мастак слова параўноўваў стаўленне да рэлігіі ў 
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Германіі і Беларусі, кажучы, што “ў Нямеччыне рэлігія раствораная ў 
штодзённым жыцці, у людскіх звычаях і паводзінах. Калі адцяняць кан-
трасты і абагульняць характарыстыкі, можна сказаць: беларусы больш 
набожныя, але менш рэлігійныя” [6, с. 129]. Так і ў разанаўскіх тво-
рах, строгіх і стрыманых звонку, уся “набожнасць” схаваная ўнутры, на 
асацыятыўным узроўні.
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Средняя школа № 19 г. Барановичи

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В РАССКАЗЕ 
Н.В.ГОГОЛЯ «СТАРОСВЕТСИКЕ ПОМЕЩИКИ» 

Николай Васильевич Гоголь блестящий мастер художественного сло-
ва. Николай Васильевич гений своего дела, но гений особенный, — ско-
рей, он из группы «странных гениев». С одной стороны, он с пророческим 
духом не взирая на лица обличает людские, социальные и общественные 
пороки императорской России, а с другой — в конце жизни разжег в душе 
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своей такой жертвенный костер, что в его пламени безвозвратно были 
утрачены многие из его произведений, полных великих прозрений ума... 
Гоголь направил русскую литературу к осознанному служению право-
славной Истине.

В жизни Николая Васильевича были и затмения и просветления, в 
один из моментов своей жизни (когда у него был творческий кризис) он 
сказал: «Мелкого не хочется, великое не выдумывается...» [1, c. 72]. Одна-
ко не предвидел писатель, что именно из «мелкого» вырастет «большое», 
то, что потом станет шедеврами на все времена. Спустя некоторое время 
в Гоголь вновь начинает свою работу и уже в 1835 г. в свет выходят его 
произведения, которые объединяются в сборник под название Миргород.

Этот сборник состоит из нескольких интереснейших произведений, 
среди которых немеркнущим светом сияет творение: «Старосветские по-
мещики».

Главные герои повести – старички Товсточубовы – Афанасий Ивано-
вич и жена его Пульхерия Ивановна. При поверхностном рассмотрении, 
мы можем увидеть, что «Старосветские помещики» представляют собой 
воспевание старого патриархального быта, его чистоты и непосредствен-
ности. Идиллические мотивы даже как бы подчеркнуты и общем тоне 
повествования, в обрисовке героев. «Я очень люблю скромную жизнь тех 
уединенных владетелем отдаленных деревень, которых в Малороссии 
обыкновенно называют старосветскими. Я иногда люблю сойти па мину-
ту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание 
не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень 
сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы» [2, с. 12]. 
«Неизъяснимую прелесть» имеют и природа, окружающая имение старо-
светских помещиков, и бытовой уклад их «скромных уголков». Чего это 
ради так подробно и любовно увлекает нас своим рассказом Гоголь, пове-
ствуя о двух казалось бы никчёмных стариках, которые только и делали, 
что ели и пили, а затем в свой срок, как и положено, умерли?

В «Старосветских помещиках» гармонически соединяются реально-
го и идеального начала, прозы и поэзии. Мелодия «Помещиков» отдается 
в сердце читателя, когда он закрывает эту книгу. «Найти любовь в этом 
захолустье, разглядеть ее среди поедания пряничков и коржиков, увидеть 
ее на дворе, обсыпанном гусятами, среди запахов солений и варений, 
жужжания мух их храпения престарелых супругов, – для этого понадо-
билась величайшая сила веры Гоголя в идеальное в человеке» [3, с. 245].

В своем произведении Гоголь пишет: «...по странному устройству 
вещей, всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, 
великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-ни-
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будь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько 
лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается при-
обретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, 
напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между 
собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом веси и деревни, 
а там и целое государство»[2, с. 7].

Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна добродушны, гостепри-
имны, они на деле исполняют заветы Спасителя о милости, добродетели 
и все делали так как будто Господу: «Что сотворите одному из малых 
сих, то Мне сотворите!» (Мф. 25:40). Не смотря на то, что их на глазах 
обкрадывают, кому не лень, они это знают и терпят, всем все прощают, 
тем самым на деле исполняя слова молитвы Господней: «Яко же и мы 
оставляем должником нашим» (Мф. 6:12).

Каждую малозначимую вещь их размеренного и спокойного бытия 
Николай Васильевич наполняет истинной поэзией. «Незаметно мы про-
никаемся тем умиротворяющим душу ощущением, какое составляет са-
мую основу жизни старосветских помещиков, — неизбывным чувством 
покоя, противоречащего беспокойной суете несущегося к какой-то неве-
домой ему самому цели всего остального мира»[4, с. 74].

Покой в православной традиции соотносится как самоприсущее 
свойство Все совершеннейшего Бога-Творца. С покоем также мыслится и 
свойство святости. В противовес этому движение является признаком не-
совершенства, и стремление наполнить эту пустоту. Полная удалённость 
от совершенства покоя проявляется в хаотическом судорожном беснова-
нии. Жизнь усадьбы старосветских помещиков является отблеском рай-
ского покоя, «идее же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание»— в миру 
дольнем, земном. В произведении Николая Васильевича этот рай пред-
стает в образе щедрого и обильного сада: подобные образы очень часто 
встречаются в европейском христианском искусстве. Не зря и наш, внеш-
ний мир, колеблемый «неспокойными порождениями злого духа»[2, с. 
12], хотя и предстает сверкающим, но по отношению к райскому блажен-
ству предстает бесплотным сном и зыбким видением. Мир старосветских 
помещиков огражден от суетности внешнего мира, он «внематериален» 
по своему обустройству, насколько это вообще возможно в нашей тлен-
ном мире. Ничто не может изменить и свернуть с мирного пути старо-
светских помещиков.

«Старосветские помещики» стали торжеством согласия и примирения, 
торжеством меры и равновесия между реальными идеальным, прозаиче-
скими поэтическим, быстропроходящим и вечным. Кажется, весь человек 
был объят Гоголем на мгновение в этой поэме – поэме о бессмертии чувства.
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За их благочестивую жизнь, за их гостеприимство, Господь не от-
нимает от них Своей щедрой руки и у них все в достатке: все заставлено 
сундуками, мешками, столами, диванами, ящиками, все застлано ковра-
ми. Хозяйские сараи, клети, полностью заставлены, и это несмотря на то, 
что их постоянно обворовывают. Усадьба, мебель, вещи кажутся неруши-
мыми, данными от века.

Мысль о том, что можно остаться без дома, без кухни кажется су-
масбродной, супруги во всем полагаются на волю Божию и даже пред-
ставить не могут, чтобы Господь попустил такое бедствие как пожар и 
оставил их без крыши над головой.

Не смотря на прочие вещи которые объединяют с виду супругов, глав-
ная объединяющая вещь – это любовь. «Эта любовь проявляется и в до-
бром бескорыстии ко всякому пришедшему из мира внешнего, и, главное, 
в том светлом и чистом чувстве, которое и стало основным содержанием 
жизни двух стариков, так что они даже и не замечают его как бы» [4,с. 74]; 
и оттого сам Гоголь целомудренно определяет его как «привычку». Эту 
привычку автор противопоставляет страстям. Важно, скажем ещё раз: в 
старосветском мире не властвует злой дух, оттого и нет сжигающих душу 
страстей. Писания Святых Отцов изобильны поучениями о гибельности 
страстей и наставлениями о необходимости внутреннего борения с ними.

Любовь добрых старичков лишена примеси всякого плотского нача-
ла, она давно бесплотна, оттого не может быть заподозрена ни в какой 
скрытой корысти, эта любовь уже привычна — в той же мере, в какой 
привычкой становятся для человека его каждодневное молитвенное обра-
щение к Богу, в храме или дома. В такой привычке, то есть в постоянстве 
внутреннего настроя, заключена как раз большая духовная ценность, не-
жели в непривычном в единичном, редком или случайном. Такая привыч-
ная любовь и становится одним из средств богопознания.

Гоголь как бы попутно совершает и важное психологическое откры-
тие: «эмоциональному миру человека свойственны глубина и интенсив-
ность чувства — и одно может противоречить другому» [4, c. 74]. Интен-
сивность эмоции становится сродни страсти, она проявляется бурно, но 
в ней нет внутренней правды. Глубина чувства сопряжена с его внешней 
неброскостью, малозаметностью для неопытного глаза — она и опреде-
ляет ту привычку, над которой не властно ничто. Ничто не уврачует «ед-
кость боли» истинно любящего сердца.

Итак, старосветский мир есть земное отражение Горнего мира, пре-
бывающая же в нём любовь есть отсвет любви, наполняющей мир свя-
тости. Но поскольку это всё же земное по природе бытие, оно зыбко, не-
прочно, оно обречено на гибель. Уже в самих невинных подшучиваниях 
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Афанасия Ивановича над своей супругой слышатся грозные, хоть и сла-
бые, отзвуки подсознательного ощущения хрупкости их земного счастья.

Герои повести Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна добрые и 
кроткие существа. Они питают друг к другу чувства трогательной при-
вязанности; неизменной заботой друг о друге наполнено все их бытие, 
не омрачаемое никакими резкими столкновениями. Полные душевного 
расположения, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна с искренней 
приветливостью и радушием встречают тех, кто попадает в замкнутую 
сферу их жизни.

Но постепенно жизнь этого райского уголка меняется. Все меняется 
с моментом Пульхерии Ивановны. Но и в последние дни своей жизни 
Пульхерия Ивановна не заботится о себе а своем муже. Она заботится 
о нем как о своем теле исполняя слова апостола Павла: «и будут два в 
плоть едину» (Мф. 19:5). По-прежнему на «вы» просит она своего обожа-
емого Афанасия Ивановича выполнить ее последний наказ: «похоронить 
возле церковной ограды» [2, c. 21], «надеть платье серенькое» [2, c. 23]. 
Она уверена в том, что и после смерти будут они неразлучны, «мы скоро 
увидимся на том свете»[2, c. 23]. Об одном только жалеет она, о том, что 
не знает, на кого оставить, кто посмотрит за ее обожаемым старичком. 
«Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь 
и которого теперь оставляла она сирым и бесприютным»[2, c. 24]. Не ме-
нее сильной была и любовь Афанасия Ивановича. Когда Пульхерии Ива-
новны не стало, когда увидел он, что пусто в его комнате, – «он рыдал, 
рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых 
очей»[2, c. 25]. Эти страницы не нуждаются в комментарии.

И через пять лет не унесло время горя потери. «Я никогда не видал 
таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей 
тоски...»[2, c. 25]. Таков был накал безутешного горя Афанасия Иванови-
ча. И таково авторское сострадание ему.

А через пять лет голос, услышанный Афанасием Ивановичем, был по 
душевному убеждению его голосом Пульхерии Ивановны, зовущей его 
к себе. Последним желанием Афанасия Ивановича было желание похо-
ронить возле своей Пульхерии Ивановны: «Положите меня возле Пуль-
херии Ивановны»[2, c. 25], — вот все, что произнес он перед кончиною. 
Здесь как бы на петербургский мотив переложены печальные ноты. 

Так просто и потрясающе художественно Гоголь связал в повести 
тему любви с темой смерти. Не разлучила и смерть героев, она сулит им 
новую встречу, потому что любовь живет вечно и за пределами смерти. 
Ничто не нарушило гармонии жизни старосветских помещиков. И в этой 
гармонии писатель видел смысл истории и судьбы России.
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«Старосветских помещиков» –  повести о тихом, не возмущаемом 
существовании, которое было довольно собой, ничего не жаждало в от-
местку за не примеченную никем жизнь. Оно как бы в круге земном ви-
дело круг счастья и даже, разрывая этот круг, находило успокоение и про-
должение в любви и вере.
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Минская духовная академия

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ВО ВРЕМЯ  ХРУЩЕВСКИХ ГОНЕНИЙ (1958-1964 ГГ.) 

НА ПРИМЕРЕ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО СОБОРА Г. ГРОДНО

Церковь Христова призвана нести Евангельское благовестие людям 
во все времена и в любых обстаятельствах. Это задача сохняется за духо-
венством и мирянами даже во время притеснений. Хрущевские гонения 
на религию были чрезвычайно сильными. Община Свято-Покровского 
собора в этих обстаятельствах привлекала людей в храм следующими 
способами:

1. Через благоустройство прихода. 
Красивый внешний и внутренний вид храма содействовал повыше-

нию посещаемости. Архитектор Гродно Маркарьян отстаивал интере-
сы Свято-Покровского собора, аргументируя необходимость его благо-
устройства и реконструкции. Он дал церковному совету распоряжение 
покрасить собор в 2 цвета: выступающие детали здания в белый цвет, 
западающие в зеленый. Кровля, металл деталей окон и дверей должны 
были стать темно-зелеными. Луковицы необходимо было очистить и по-
крыть сусальным золотом, двор благоустроить, металлическую ограду по 
периметру двора покрасить в темно-зеленый цвет. Работы должен был 
проводить частник Мисеюк со своей бригадой. Были закуплены строй-
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материалы, но уполномоченный запретил проводить реконструкцию, так 
как ярких зданий в городе было мало и, по его мнению, подобный ремонт 
поставил бы в собор привилегированное положение на фоне остальных 
[1, c. 109]. 

2. Через создание хорошего хора.
Красивое церковное пение привлекало в храм людей. Благодаря 

усилиям настоятеля Свято-Покровского собора протоиерея Анатолия 
Петровского церковный хор был достаточно крепким. В 1958 г. он на-
считывал 20 человек. Отцу Анатолию приходилось бороться за суще-
ствование церковного хора. Некоторые певчие работали по совмести-
тельству, и уполномоченный грозился тем, что они будут уволены со 
своих светских работ. Отец Анатолий на это ответил, что в таком случае 
поднимет им зарплату и устроит их в собор. Оказывалось давление так-
же на певчих, которые были на пенсии. Им могли снизить государствен-
ные выплаты в два раза как получающим дополнительный доход. Чтобы 
ухудшить качество пения, предпринимались попытки запретить любые 
финансовые выплаты хористам [1, c. 40, 41]. О том насколько остро про-
ходила дискуссия отца Анатолия с советскими чиновниками по поводу 
хора свидетельствует то, что настоятель  однажды самовольно взял со 
стола уполномоченного список певчих кафедрального собора и порвал 
его [2, c. 17]. 

3. Через привлечение к участию в богослужениях детей.
Любые факты участия детей в певческом или пономарском служении 

жестко пресекались и наказывались. Тем не менее, они имели место. На-
пример, на Пасху 1960 г.  протоиерей Анатолий привлек к прислужива-
нию двух школьников. Он вручил фонари и поставил во главе колоны [1, 
c. 65]. После этого в мае 1960 г. настоятель был снят со своей должности 
и стал третьим священником в соборе.

4. Через проповедь с амвона.
Священники на проповедях разъясняли верующим сущность празд-

ников, призывал посещать храм. Известно, что протоиерей Анатолий Пе-
тровский иногда «почти часовые говорил проповеди» [3, c. 40]. В связи с 
тем, что велась реконструкция храма, священнослужители часто просили 
верующих усилить пожертвования на ремонт. Жесткий контроль со сто-
роны советских чиновников содержания церковной проповеди привел к 
тому, что священнослужители боялись произносить слово к верующим 
и иногда ограничивались только кратким поздравлением с праздником и 
пожеланиями всего хорошего. Например, протоиерей Анатолий Петров-
ский с июля 1961 г. перестал произносить проповеди по причине того, 
что «сейчас неудачно сказанное слово может погубить» [4, c. 21, 22].
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5. Через миссионерскую деятельность мирян.
В это время имела место некоторая миссионерская деятельность ми-

рян. Церковный актив извещал верующих о проведении больших рели-
гиозных праздников и о приезде архипастыря. Прихожанка собора Му-
равьева М. А., по указанию братьев Моисеевых, призывала верующих к 
тому, чтобы они искали семьи, где имеются некрещеные дети, и уговари-
вали родителей крестить. Она подчеркивала, что «заслуга перед Богом 
тому, кто приведет ко Христу» [5, c. 46]. 

6. Через личную беседу с людьми.
Священнослужители проводили личные беседы с верующими людь-

ми и атеистами. Например, протоиерей Анатолий Петровский вступил в 
дискуссию со студенткой 4-го курса литературного факультета Дорошок 
Л. К., когда освящал дом по адресу улица Победоносная 19. Отец Анато-
лий сказал уполномоченному, что не мог не дать ей отпор, иначе был бы 
не священником, а шарлатаном [6, c. 10-12].

7. Через доброе отношение и приветливость священнослужителей.
Например, известно, что протоиерей Анатолий Моисеев иногда стоял 

у дверей собора и интересовался детьми, которые с мамами и бабушками 
входили в собор. Он улыбался им и некоторых ласково гладил по головке, 
некоторых отводил в сторону и о чем-то беседовал. Посещение детьми 
отчасти увеличилось [7, c. 31].

Таким образом, даже в условиях хрущевских гонений Православная 
Церковь продолжала дело миссии. Формы были достаточно простыми, 
однако сопоставимыми с теми, что практиковались в более благоприят-
ное время советского периода.
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Григорович Анастасия Александровна
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И
 РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК МЕРА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

В настоящее время проблема экстремизма стала одной из наиболее 
сложных и значимых для всего мирового сообществ. Экстремизм превра-
тился в широко практикуемый различного рода религиозными, политиче-
скими, националистическими движениями способ силового разрешения 
целого ряда острых проблем.

С теоретико-правовой точки зрения, одни ученые отождествляют 
экстремизм с терроризмом и насилием [1], другие считают его спосо-
бом радикального отрицания общественных норм, основанным на при-
верженности крайним взглядам и действиям [2], третьи полагают, что 
экстремизм является противоправной деятельностью, осуществление 
которой причиняет или может причинить существенный вред основам 
конституционного строя или конституционным основам межличностных 
отношений [3].

Одной из разновидностей экстремизма является религиозный экстре-
мизм. Отношения между государством и религиозными организациями 
всегда представляли один из важнейших аспектов государственной по-
литики. Основной целью данных отношений является сохранение граж-
данского мира и общественного согласия. Кроме того, построение гра-
мотных отношений между государством и религиозными организациями, 
взаимодействие государства и религиозных организаций необходимо для 
поддержания моральных и нравственных ценностей в государстве.

В последние два десятилетия во многих странах проблема религи-
озного экстремизма способствовала возникновению соответствующего 
правового понятия. Религиозный экстремизм в последнее десятилетие 
приобрел угрожающие масштабы для жизнедеятельности общества.

Противодействие и нейтрализации религиозного экстремизма яв-
ляется одной из самых сложных проблем современности. Еще двадцать 
лет назад такого понятия как религиозный экстремизм не существова-
ло, а сейчас оно набирает стремительные обороты. Отвечая на вопрос о 
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противодействии такого рода экстремизму, первоначально возникает во-
прос, какую основную идею несет религия для человечества? Призывает 
ли религия к войне и совершению террористических актов? Основной 
целью религии всегда являлось миролюбивое отношение ко всему, что 
нас окружает, воспитание нравственности и одухотворения. Религия по 
своей сути не может нести агрессию, а если несет, то это уже не рели-
гия. Стоит обратить внимание, что в современном мире законодательство 
имеет необходимость в правовых нормах связанных с противодействием 
религии, а не взаимодействием. На наш взгляд, основной проблемой воз-
никновения религиозного экстремизма является именно недостаток до-
говорных отношений. Религия не должна быть ни целью, ни средством 
экстремизма – она должна объединять и способствовать социальному 
служению.

Представляется, что оптимальный вариант взаимодействия между 
государством и религиозными организациями на законодательном уров-
не осуществляется путем заключение соглашений. Соглашения являются 
одним из направлений совершенствования конституционного законода-
тельства, регламентирующего обеспечение реализации свободы верои-
споведания религиозными организациями. Они способствуют развитию 
и поддержанию социальной сферы государства, и предусматривают ряд 
норм направленных на улучшение и развитие различных сфер жизни 
общества. Так же данные соглашения способствуют предотвращению 
проблемы религиозного экстремизма в государстве путем правильной 
постановки и удовлетворения обоюдных целей. Построение модели до-
говорных отношений является большим шагом вперед при взаимодей-
ствии религии и государства в целом. Это прослеживается на примере 
государств в которых действует подобная система регулирования госу-
дарственно-религиозных взаимоотношений путем заключения договоров 
и соглашений о сотрудничестве, а также ряд нормативных правовых ак-
тов, в духе толерантности и веротерпимости регламентирующих, в той 
или иной степени, деятельность религиозных организаций.

В Республике Беларусь 12 июня 2003 г. было подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Право-
славной Церковью (далее – Соглашение) [4]. Данное Соглашение спо-
собствует реализации конституционных принципов взаимоотношения 
церкви и государства, а также внимания государства к сохранению куль-
турного и духовного наследия белорусского народа.

Следует отметить, что Республика Беларусь – многоконфессиональ-
ное государство. Однако Соглашение отвечает интересам белорусского 
народа и не ущемляет ни одну из конфессий, а также граждан республики 
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на свободу совести и свободу вероисповедания. Тем самым полностью 
соответствует нормам Закона № 2054-XII [13].

В процессе взаимодействия Церкви и Государства в Республике Бела-
русь было подписано более десяти совместных программ сотрудничества 
[6]. Так, каждая из подписанных программ представляет интерес, прежде 
всего, своей практической направленностью, указанием конкретных меро-
приятий по реализации Соглашения в той или иной области. Их содержание 
отражает соответствующее законодательство об образовании, здравоохра-
нении, охране труда и т.д. и принципиальные положения Основ социаль-
ной концепции Православной Церкви [6]. Разработкой каждой программы 
занимались созданные для этих целей рабочие группы от Белорусского Эк-
зархата и соответствующего республиканского органа управления.

К примеру, совместная программа Белорусской Православной Церк-
ви (далее – БПЦ) с Министерством образования Республики Беларусь 
направлена на информационное, организационное, методическое, норма-
тивное, правовое, научное и кадровое сотрудничество, воспитание нрав-
ственно зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать свою 
ответственность за судьбу Отечества и свой народ, объединение усилий 
для использования потенциала православных традиций в формировании 
личности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании 
детей и молодежи, содействие развитию гуманитарного, в том числе тео-
логического и религиоведческого образования в республике, проведение 
совместных научных исследований по духовно-нравственной, религиоз-
но-философской, психолого-педагогической, церковно-исторической и 
культурологической тематике [7].

Программа сотрудничества между Министерством обороны Респу-
блики Беларусь и БПЦ предусматривает установление взаимоотношений 
на принципах уважения права военнослужащего на свободу вероиспове-
дания, учета особенностей воинской службы, уважения конфессиональ-
ной и военно-профессиональной культуры и традиций Вооруженных Сил 
и Церкви. Указанная программа также предусматривает мероприятия па-
триотического и духовно-нравственного воспитания, социальной и пси-
хологической работы, что благотворно в дальнейшем скажется на укре-
плении воинской дисциплины и сплоченности воинских коллективов, а в 
целом на боеготовности и боеспособности частей и соединений [8].

Программа сотрудничества Министерства культуры Республики 
Беларусь и БПЦ подготовлена, исходя из признания того, что главным 
критерием оценки в культуре был и остался уровень ее духовности, ее 
нравственное содержание, она направлена на объединение усилий в деле 
культурного и духовно-нравственного возрождения общества. Данная 
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программа учитывает уже имеющиеся направления и формы сотрудни-
чества и предусматривает значительный объем работы и конкретные со-
вместные мероприятия [9].

Представляет интерес и программа сотрудничества БПЦ с Мини-
стерством спорта и туризма Республики Беларусь [10]. Она направлена на 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание спортсменов, нашей 
молодежи, сотрудничество в развитии спорта и туризма, в частности на 
реализацию совместных проектов по организации туристических марш-
рутов, связанных с посещением святынь БПЦ.

Целью сотрудничества Министерства информации Республики Бела-
русь и БПЦ является объединение усилий для содействия формированию 
благоприятной информационной среды развития и существования лич-
ности и общества в соответствии с духовными, культурными и нацио-
нальными традициями и ценностями белорусского народа [11].

Значительны по объему и содержанию другие программы сотруд-
ничества БПЦ с Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
[12], Министерством по чрезвычайным ситуациям [13], Госкомитетом 
пограничных войск и другими.

Таким образом, подписание подобного рода соглашений способству-
ет благоприятному развитию и существованию личности и общества в 
соответствии с духовными, культурными и национальными традициями 
и ценностями белорусского народа, а также данные соглашения являются 
одним из видов профилактики и противодействия экстремизма.

С точки зрения подхода к регулированию европейских стран, как 
правило, преимущества государства по отношению к избранной кон-
фессии выражаются в заключении особых договоров – конкордатов, в 
которых регулируются условия существования определенной церкви в 
конкретном государстве. В настоящее время это главенствующая форма 
организации взаимных отношений светской и духовной власти в Европе. 
По канонической терминологии конкордатом может именоваться лишь 
договор между папой римским как главой Римско-католической церкви 
и каким-либо государством, регулирующий правовое положение Римско-
католической церкви в данном государстве и его отношения со Святым 
Престолом; договоры же со странами с иной религией должны назы-
ваться конвенциями. Но чёткая градация терминов была утрачена в XIX 
веке в связи с изменением политической карты Европы. По своей при-
роде рассматриваемый договор является международным и может заклю-
чаться между Святым Престолом и государством либо другим субъектом 
международного права. Условия, оговариваемые в конкордатах, обычно 
таковы: права и свободы церкви в конкретном государстве; создание и 
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ликвидация епархий и приходов; назначение епископов, пасторов и воен-
ных священнослужителей; привилегии духовных лиц; вопросы церков-
ной собственности, религиозного образования; процедура бракосочета-
ния [14]. Такая форма урегулирования отношений характерна для стран с 
преимущественно католической верой.

Примером такого взаимодействия является Республика Польша. В ко-
торой был заключён Конкордат между Святым Престолом и Республикой 
Польша 28 июля 1993 г., но ратифицированный только 23 февраля 1998 г.  
(далее – Конкордат) [14]. Несмотря на то, что конкордат является меж-
государственным договором между Польшей и Ватиканом, его главной 
целью было урегулирование взаимоотношений внутри самой Польши – 
между польским государством и католической церковью. Конкордат не 
закрепляет формального привилегированного положения католической 
церкви по сравнению с другими конфессиями, но представляет ей ряд 
возможностей, которых не имеет никакая другая церковь [14]. Согласно 
нормам конкордата католическая церковь имеет право активно занимать-
ся благотворительной деятельностью, поддерживать сферу образования 
и культурного просвещения молодежи, а также содействовать поддержке 
нравственных ценностей и др.

В настоящее время в Республике Польша и Республике Беларусь 
большое внимание уделяется расширению правомочий религиозных ор-
ганизаций. Однако взаимодействие религиозных организаций и государ-
ства выражается в различной форме в каждом государстве. В Республике 
Польша данные взаимоотношения регулируются нормами международ-
ного договора между Республикой Польша и Святым Престолом. В Ре-
спублике Беларусь взаимоотношения между Церковью и Государством 
урегулированы в конкретном Соглашении [4], на основе которого было 
заключено более десяти соглашений о сотрудничестве на местном уровне.

Таким образом, под новым видом экстремизма или понятием экстре-
мизма следует понимать религиозный экстремизм. Религиозный экстре-
мизм – это отрицание системы традиционных для общества религиоз-
ных ценностей и догматических устоев, а также агрессивная пропаганда 
«идей», противоречащих им.

Представляется, что оптимальный вариант взаимодействия между 
государством и религиозными организациями на законодательном уров-
не осуществляется путем заключение соглашений.

Грамотно сформированная модель договорных отношений способ-
ствует эффективному укреплению законности и правопорядка в госу-
дарстве. За время существования соглашений между государством и ре-
лигиозными организациями в Республике Беларусь было осуществлено 
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большое количество целей, направленных на поддержание мирных и 
высококультурных взаимоотношений в государстве. Кроме того, путем 
заключения подобных соглашений о сотрудничестве было реализовано 
множество мероприятий направленных на развитие в сфере образования, 
культуры, воспитания, здравоохранения, военной обороны и др. В Евро-
пейский странах с преимущественно католическим вероисповеданием 
основным источником, способствующим обеспечению миротворческой 
деятельности со стороны католической церкви является международный 
акт взаимодействия церкви и государства – конкордат [14].

Взаимодействие между религиозными организациям и государством 
является необходимым, не только для поддержания социальной полити-
ки, но и для противодействия различной экстремистской деятельности. 
Для профилактики религиозного экстремизма, на наш взгляд, стоит рас-
ширить правомочия религиозных организаций. Оказывать поддержку 
религиозным организациям в сфере реализации различного рода благо-
творительной, культурной и иной деятельности направленной на объеди-
нение и просвещение граждан. Договорные отношения между государ-
ством и религиозными организациями способствуют предотвращению 
важной проблемы религиозного экстремизма, реализация таких взаи-
моотношений является фактором обеспечения законности и сохранения 
правопорядка в государстве.
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Ананько Кирилл Дмитриевич
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ КУБЕ

История Католической церкви на Кубе начинается в XVI в., вскоре 
после высадки на остров первых конкистадоров. Первыми миссионера-
ми в испанской колонии были доминиканцы, к которым чуть позже при-
соединились францисканцы. В 1522 г. в городе Сантьяго-де-Куба была 
создана первая католическая епархия [7, p. 374]. 

На протяжении нескольких столетий Католическая церковь поддер-
живала колонизаторов, и в результате к началу XX в. она владела третьей 
частью всех земельных богатств Кубы и контролировала такие сферы, 
как: образование, здравоохранение и благотворительность [3, с. 68]. 

Накануне Кубинской революции 1959 г. росло напряжение в кубин-
ском обществе. Католическая церковь не могла остаться в стороне. С од-
ной стороны, она поддерживала правящую власть Ф. Батисты, с другой, 
молодые католики уходили в горы Сьерра-Маэстра, чтобы присоединить-
ся к партизанам для борьбы с диктаторским режимом. 

В 1957 г. архиепископ Сантьяго-де-Куба Э. Перес Серантес призвал 
враждующие стороны прийти к общему согласию. Церковь даже попро-
сила диктатора Ф. Батисту отказаться от власти ради мира [3, с. 74]. 

Сам Ф. Кастро по отношению не был явным противникам церкви. К 
тому же после штурма казармы Монкада и ареста Фиделя архиепископ 
Э. Перес Серантес выступил в его защиту, после чего наказание было 
смягчено. Позже Ф. Кастро отмечал, что «Католическая церковь внесла 
весомый вклад в революцию» [1, с. 126]. 

Вскоре после победы Кубинской революции и прихода к власти Фи-
деля Кастро Куба объявлялась «атеистическим» государством [8]. Был из-
дан Закон об аграрной реформе от 17 мая 1959 г., который предполагал 
собой национализацию частной собственности [1, с. 127]. Тем самым Ка-
толическая церковь лишилась земельной собственности. 

В конце 1959 г. Католическая церковь Кубы созвала Католический 
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конгресс в Гаване, благословение которому прислал папа Иоанн XXIII. 
Организаторы защищали «священное» право церковной собственности. 
Однако Ф. Кастро не соглашался с этим, он декларировал, что помещики 
хотят воспользоваться церковью для борьбы с революцией.

 В эту борьбу вмешалась и католическая иерархия США. Кардинал 
Бостона Кашинг публично заявил, что революционное правительство 
конфисковало всю собственность и имущество церкви, закрыло миссии и 
семинарии. Данное утверждение оказалось лживым и было опровергну-
то епископом Э. Диасом. В последующем в 1960 г. начались провокаци-
онные действия католиков-оппозиционеров совместно с американцами, 
которые разоблачались Ф. Кастро. Подобной провокацией была ситуа-
ция, когда представители организаций «Христианско-демократическое 
действие» и «Католическое университетское объединение» приехали к 
памятнику Х. Марти, начали стрельбу, пытаясь убрать венок, возложен-
ный советской делегацией. Однако народ помешал им, позже они были 
арестованы [4, с. 148–150]. 

Кастро остро критиковал тех, кто обвинял его в репрессиях по от-
ношению к Католической церкви. Он сам говорил, что не было ни одного 
заключённого священника, не было контроля ни над церковью ни над уч-
реждениями, относящимся к ней. 

Справедливости ради, следует сказать, что Католическая церковь 
подвергалась ограничениям на Кубе [3, с. 84]. Например, был введен за-
прет на строительство или ремонт храмов, а для приобретения автомо-
биля священникам или получения въездных и выездных виз требовалось 
специальное разрешение [5].

Католическая церковь использовала конгресс, чтобы показать, что 
именно религия способна обеспечить моральные принципы и ценности в 
обществе. Отношения между Ф. Кастро и Э. Пересом Серантесо начали 
ухудшаться. Таким образом, союзник в лице Католической церкви посте-
пенно стал превращаться в противника [1, с. 128].

В январе 1961 г. начались первые репрессии. Военные заняли не-
сколько католических храмов и духовные семинарии. Кастро обвинил 
Католическую церковь в защите капитализма и связях с американским 
правительством. В мае 1961 г. были арестованы три католических свя-
щенника, принимавших участие в американской интервенции на Кубу. 
Вскоре революционное правительство закрыло все католические духов-
ные училища. 

Окончательный разрыв церкви с правительством Ф. Кастро произо-
шёл в сентябре 1961 г., когда примерно 4 тыс. католиков хотели пройти в 
праздничной процессии и получили отказ в проведении. Начались массо-
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вые беспорядки, в результате которых был убит представитель организа-
ции «Рабочая католическая молодёжь». Позже были произведены аресты 
священников с последующей депортацией [3, с. 84–85]. Большинство 
священников были испанцами (примерно 2/3), поэтому они были вынуж-
дены покинуть страну. Объяснялось это тем, что католические священ-
ники являются представителями американского империализма [1, с. 125]. 
Следовательно, количество священников на Кубе сократилось почти на 
70%, а число населения на одного священника возросло. Так, к 1970 г. на 
одного священника приходилось почти 34 тыс. человек [6, p. 26]. 

К концу 1960-х гг. конфликт между правительством и Католической 
церковью утих. В 1971 г. прошёл первый Конгресс культуры и образо-
вания, с которого и началась атеизация кубинского общества. В 1975 г. 
состоялся съезд Коммунистической партии Кубы, на котором обсуждался 
религиозный вопрос. Итог – социалистическая конституция 1976 г., уста-
навливающая религиозную практику при действии принципа отделения 
Церкви от государства. 

В таких условиях римский папа Иоанн Павел II назначил в 1981 г. 
архиепископом Гаваны Х. Ортегу. Ортега активно пытался избежать пря-
мой критики Кастро в отношении Церкви и утверждал, что «Церковь не 
является оппозицией» [3, с. 90].  

В 1986 г. прошла Встреча Национальной Кубинской церкви, по ре-
зультатам которой Церковь определила себе место в социалистическом 
кубинском обществе. Финальный документ закрепил догматические ос-
новы католической веры, а также определялись задачи Церкви по фор-
муле: молитва, воплощение, миссия. Отдельный параграф документа 
затронул взаимоотношение Церкви и государства. В нём сказано о под-
держке участия католиков в политической жизни и фактической поддерж-
ки Церкви властью. Таким образом, к концу 1980-х гг. на Кубе смягчается 
политика по отношению к Католической церкви [3, с. 90–92]. 

В 1991 г. состоялся IV съезд Коммунистической партии Кубы, на ко-
тором выразилась важность государственно-конфессиональных взаимо-
отношений. Конституция 1992 г. гарантировала свободу вероисповедания, 
запрещала религиозную дискриминацию. А Уголовный кодекс разрешил 
практиковать религиозные верования госслужащим [3, с. 93–94]. Объясне-
ние этому кроется в сложной экономической ситуации, в которой Респу-
блика Куба оказалась после развала Советского Союза. Оказавшись изоли-
рованным экономически, правительство решает обратиться за поддержкой 
к Католической церкви и её благотворительной миссии за помощью [8]. 

С середины 90-х гг. ХХ в. Католическая церковь начинает своё «воз-
рождение» после почти тридцатилетнего застоя. Государство стремится 
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сотрудничать с Церковью, в частности в гуманитарной сфере. Ей пре-
доставлялись условия для покупки строительных материалов, ремонта 
храмов и церковных учреждений, а также Церковь допускалась в сферу 
услуг [3, с. 96].

Знаковым событием на острове стало пребывание папы римского Ио-
анна Павла II в январе 1998 г. Его прибытие вызвало бурную реакцию не 
только на Кубе. Папа был против экономического эмбарго, которое объ-
явило американское правительство в отношении Кубы. Кубинская оппо-
зиция разбилась на два лагеря: те, кто верил в демократические преобра-
зования, и те, кто отрицал успешность результата.

Однако визит папы чуть не сорвался за несколько месяцев до его при-
бытия. В доме, где должен был жить понтифик, обнаружили подслуши-
вающее устройство. Такая ситуация вызвало недовольство у Ватикана. 
Несмотря на это визит всё-таки состоялся [2, с. 112–113].

Во время своего пятидневного пребывания папа посетил четыре ку-
бинские провинции, в которых провёл мессы, встретился с людьми, ко-
торые болеют различными заболеваниями [3, с. 107], передал Ф. Кастро 
список политических заключённых из 302 имён. В конце исторического 
визита он провёл мессу на площади Революции в Гаване, где собралось 
около миллиона человек. После пребывания папы Иоанна Павла II прави-
тельство разрешило праздновать Рождество, освободило несколько заклю-
чённых, разрешило въезд новым католическим миссионерам на остров [5].

Таким образом, взаимоотношения между Католической церковью 
и коммунистическим правительством Республики Куба постоянно на-
ходилось в напряжении. Так, после Кубинской революции отношение 
к Церкви стало негативным, так как велась атеистическая пропаганда, 
была национализирована церковная собственность, Церковь отделена от 
государства. Некоторые католики уходили в оппозицию и пытались спро-
воцировать правительство на чрезвычайные меры, чтобы подорвать от-
ношения с Ватиканом. Однако Католическая церковь всё же поддержала 
режим Ф. Кастро, что в последующем позволило уладить взаимоотноше-
ние с правительством. Несмотря на жёсткую политику по отношении к 
Церкви в первое десятилетие после Революции дипломатические отно-
шения с Ватиканом сохранялись и никогда не подрывались. После визи-
та на остров папы римского Иоанна Павла II правительство стало более 
либерально относится к Церкви. На сегодняшний день Республика Куба –  
католическое государство, в котором почитается Святая Дева Милосер-
дия из Кобре – покровительница Острова Свободы.   
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОСВЯЩЕНИЯ

90-е годы XX века для Беларуси, как для всего постсоветского про-
странства, стали периодам своеобразного религиозного ренессанса. 
Значительно возросло религиозно-этническое самосознание народа Бе-
ларуси, а конфессиональный фактор стал играть заметную роль в обще-
ственно- политической жизни общества. В данный период происходит 
становление религиозных организаций самостоятельными институтами 
права, вследствие чего, у государства появилась необходимость создать 
им все условия для реализации своих прав [1, с. 56]. 

Для правового регулирования религиозных организаций как инсти-
тутов права, законодателем Республики Беларусь был принят Закон Ре-



613

спублики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», 
который закрепляет признаки и права религиозных организаций [2].  Од-
ним из признаков религиозных организаций является религиозное про-
свещение и воспитание своих последователей [2]. Данное просвещение 
осуществляется не только через богослужения, но и через саморазвитие 
личности, что включает в себя реализацию человеком духовных ценно-
стей и смысла жизни, при этом рассматривая самореализацию не как из-
начальную цель, но как результат человеческой деятельности [3, с. 104]. 
Изучение духовной литературы является человеческой деятельность, 
в ходе которой он получает специальные знания в данной области, тем 
самым просвещая себя самостоятельно.  Законодательство Республики 
Беларусь наделяет религиозные организации правом производить, при-
обретать, ввозить в страну и распространять религиозную литературу 
[2]. Однако ввозить религиозную литературу в Республику Беларусь ре-
лигиозные организации могут только после проведения государствен-
ной религиоведческой экспертизы, а при распространении религиозной 
литературы проводиться государственная религиоведческая эксперти-
за по решению республиканского органа государственного управления 
по делам религий [2]. Тем самым белорусский законодатель ограничил 
данное право религиозных организаций обязательным проведением экс-
пертизы. Ограничивая деятельность религиозных организаций по рас-
пространению культовой литературы, государство пытается обеспечить 
свою информационную безопасность. Однако, стоит отметить, что зако-
нодательством закреплено невмешательство государства в деятельность 
религиозных организаций, что указывает на противоречие норм законо-
дательства [2]. Наиболее актуальная и прогрессивная норма, которая бы 
соответствовала требованиям времени содержится в Законе Республики 
Казахстан «О свободе совести и религиозных объединениях», в которой 
закрепляется исключительное право религиозных организаций на учреж-
дение предприятий по выпуски богослужебной литературы и производ-
ству предметов религиозного назначения, при этом проведение государ-
ственных экспертиз не предусмотрено [4, с. 28]. 

Таким образом, на данном этапе развития государства существу-
ют определенные противоречия законодательства в сфере религиозных 
правоотношений.  Устранение противоречий возможно чрез отмену го-
сударственной религиоведческой экспертизы при ввозе и распростране-
нии религиозной литературы в Республике Беларусь и предоставлении 
исключительного права религиозных организаций по выпуски духовной 
литературы. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX СТ.

Религия, благодаря своей практически действующей морали, устояв-
шейся системе нравственных норм, имеет немалые возможности превра-
титься именно в ту силу, что способна противостоять духовной коррозии, 
поразившей социум, внеся относительную гармонию в нашу жизнь. В 
последние десятилетия роль религии осознается обществом как один из 
важнейших элементов национальной культуры, традиций, обычаев, кото-
рый обеспечивает преемственность поколений. Но причины возрождения 
интереса к религии, ее роль в общественно-политических, социальных и 
этнокультурных процессах научно не обоснованы. Вне поля зрения со-
временных исследователей в частности остаются вопросы взаимосвязи 
государства и церкви в сфере образования, Для их более основательного 
понимания необходимо обратиться к переломным событиям отечествен-
ной истории. Одним из периодов в истории православной церкви на бело-
русских землях была вторая половина XIX – начало XX вв.
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В 70-80-е гг. XIX в. начали осуществляться буржуазные реформы, 
в том числе и в области народного образования. Сущность последней 
заключалась в том, что учебные заведения различных ведомств в своем 
большинстве перешли в подчинение Министерства народного просвеще-
ния. Были ликвидированы дворянские уездные училища, 2-х классные 
начальные училища; в городах учебными заведениями низшего типа ста-
ли городские училища.

Школьным уставом 1864 г. предусматривались гимназии трёх ти-
пов с 8-летним сроком обучения: классические с греческим и латинским 
языками, классические с латинским языком; реальные (в большом объ-
еме преподавались математика и естествознание). Классические давали 
право поступления в университеты и другие высшие учебные заведения, 
а реальные – в высшие технические учреждения Российской империи. В 
1871 г. реальные гимназии были реорганизованы в реальные училища, 
в которых было сокращено количество уроков по литературе и истории. 
Статут 1871 г. предусматривал введение при гимназиях подготовитель-
ных классов, создание прогимназий, которые соответствовали 4 классам 
гимназии.

В 1884 г. вышло положение о церковно-приходских школах в соот-
ветствии с которым были закрыты многие народные училища, а на их 
основе были созданы церковноприходские школы и школы грамоты, под-
чиненные православному духовенству. 

Если в 60- е годы XIX в. церковные школы посещала 1/5 православ-
ных детей школьного возраста, то в конце XIX – они составляли более 
85% всех начальных школ. В «Правилах церковно- приходских школ» 
1884 г. была определена цель «утверждать в народе православное уче-
ние веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные 
знания. К вероучительным предметам добавили сельскохозяйственные 
дисциплины и уроки по рукоделию (в женских школах) [1]. В 1891 г. цер-
ковно- приходские школы и школы грамоты были переданы в ведение 
православного духовенства, но в связи с распространением народных 
училищ их рост приостановился. Положение от 1902 г. открывало новую 
перспективу для дальнейшего совершенствования церковных школ (школ 
грамоты, воскресных школ и др.). 

Развитию образования значительно способствовали православные 
братства, они добивались увеличения финансирования, расширения 
учебных программ в церковных школах. Важным направлением деятель-
ности братств было просветительство: проведение чтений и бесед, рас-
пространение книг религиозного содержания, создание книжных складов 
и бесплатных библиотек при школах и церквях. В 1899 г. РПЦ открыла 
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510 библиотек, их общее количество составило 26 683. Действовало 66 
780 храмов, часовен и молитвенных домов.

В православных епархиях функционировали духовные учебные заве-
дения. Так, в Минской губернии для приобщения к духовному сословию 
действовали: Минская духовная семинария, 3 мужских духовных учили-
ща (в Минске, Слуцке и Пинске) 2 женских (В Минске и м. Паричах Бо-
бруйского уезда, позже в Пинске). В основном учениками этих указанных 
учебных заведений были детьми священников. Но плата за образование 
была препятствием даже для многих выходцев из семей духовенства.[2, 
стр.16-17]. 

В январе 1903 г. в Гродно находился Министр народного просвеще-
ние Г.Э Зенгер и попечитель Виленского учебного округа В.А. Попов. 
27 января вместе с епископом Гродненским и Брестским Иоакимом они 
посетили дом губернатора П.А. Столыпина, где состоялась продолжи-
тельная беседа о согласованности действий церковного и министерского 
учебных ведомств в области начального образования. Вместе с мини-
стром, епископом и попечителем П.А. Столыпин посетил ряд гроднен-
ских церковно- приходских школ. [с. 36,37]. Ответы учеников школ по 
гражданской русской истории, географии и другим предметам позволили 
доказать достаточно высокий уровень их преподавания, чем были «… 
буквально удовлетворены все присутствующие»[4].

Необходимо отметить, что в начале XX в. В Гродно 83% населения 
составляли евреи. Как губернатор, П.А. Столыпин понимал всю слож-
ность национально-конфессиональных противоречий в крае и необхо-
димость уравнять евреев в правах с другими подданными Российской 
Империи. Но этому препятствовали реакционные дворяне (ограничения 
в административном порядке), евреи- революционеры ( еврейская моло-
дежь составляла 70-80% террористов эсеровской организации) и др. Тем 
не менее, осенью 1902 г. по инициативе П.А. Столыпина в Гродно были 
открыты еврейское народное и земельное училищи. [3, стр. 37]. 

Образовательная деятельность священнослужителей была важной 
составной частью религиозно- нравственного воспитания не только де-
тей, но и взрослых. П.А. Столыпин считал православное белорусское 
крестьянство естественной опорой администрации в крае и православно-
му просвещению отводилась объединяющая роль.

Функцию просветительских центров выполняли и православные 
монастыри: Слуцкий мужской Свято-Троицкий;  Минский мужской Свя-
то-Духов, Пинский мужской Богоявленский, Грозовский и Ляданский 
мужские; Пинский женский Варваринский и Вольнянский женский Свя-
то-Троицкий (Минская епархия). [2, стр. 18].
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В Гродненской губернии действовали 3 мужских монастыря: Грод-
ненский, Борисоглебский, Супрасльский Благовещенский, Жировичский 
Успенский и один женский (Красностокский Введенский). 

Всего до 1914 г. на территории Виленской, Витебской, Гродненской, 
могилевской и Минской губерний было 21 мужской и 14 женских мо-
настырей. Для подготовки в священнический сан действовали 3 духов-
ные семинарии: Виленская или Литовская, Минская и Витебская. Суще-
ствовало 3 552 церкви, 470 часовен. При всех церквях имелись братства. 
[3,стр. 10]

В связи с выборами в Российскую Государственную думу в 1906 г. 
развернулась острая борьба партий и групп разной идеологической и по-
литической ориентации за влияние на народные массы. Самой крупной и 
влиятельной был «Союз русского народа» (СРН). Многие православные 
священники не только сотрудничали с правыми, но и возглавляли мес-
ные отделы СРН. В январе- феврале Виленское свято- духовское братство 
увеличило количество новых отделов СРН в уездах. Открытием новых 
школ, религиозных чтений братство участвовало в усилении русского на-
рода дела в крае и выступало в защиту православия в борьбе с поляками 
и евреями. [5, стр. 32]. 

Как известно, первые две царские Думы не оправдали надежд пра-
вительства и были распущены. 3 июня 1907 г. был издан новый изби-
рательный закон по которому «истинно-русские» получили большую 
возможность провести своих депутатов в Российский парламент. Но для 
этого необходима была активизация православного клира в избиратель-
ной кампании. Важная роль отводилась православным братствам. В Мин-
ской губернии ректор духовной семинарии протоиерей А. Юрашкевич, 
редактор «Минских епархиальных ведомостей Д.Скрынченко и епархи-
альный наблюдатель церковных школ губернии А. Павский, возглавили 
деятельность Минского церковно-народного братства Святого креста и 
Минского Николаевского братства. 

Епархиальное Свято-Духовное братство, возглавляемое преподава-
телями духовной семинарии А. Миловидовым активно действовали в 
Вильно. Ойтец С. Ивацевич руководил работой Гродненского Софийско-
го братства.

Депутаты Государственной думы от Беларуси получали многочис-
ленные наказы от учителей на местах о необходимости принятия неот-
ложных мер с целью ликвидации церковной опеки над школой и введения 
обучения на родном языке. Съезд группы учителей Минской губернии в 
1906 г. принял решение о присоединении к Всероссийскому учительско-
му союзу, а съезд учителей в Вильно (май 1907 г.) постановил создать 
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«Белорусский учительский союз», главной целью которого была пере-
стройка школы и обучения на родном языке.

В ответ в 1907 г. в Минске состоялся первый съезд западнорусских 
православных братств, на котором православному духовенству западных 
губерний в качестве главной задачи было поставлено приближение наро-
да к церковной жизни и единение его в братские союзы. Николай II лично 
приветствовал участников съезда телеграммой следующего содержания: 
«Желаю успеха деятельности православных братств в западных губерни-
ях».

Если во II Государственной думе от 5 западных губерний было 2 
православных священника: М.И. Гашкевич (Могилевская губерния) и 
В.А. Якубович (Минская губерния), то в III – уже 9: А.С. Вераксин (свя-
щенник Березвичского женского монастыря – Виленская губерния); Ф.И. 
Никонович (протоиерей, настоятель Лютинского городского собора – Ви-
тебская губерния); В.М. Кузьминский (протоиерей и настоятель собора 
г. Слонима, В.К. Тычинин инспектор народных училищ, выпускник Ки-
евской духовной семинарии – оба Гродненская губерния); В.Ф. Голынец 
(настоятель Георгиевской церкви в д. Болоново-Селец Быховского уезда, 
епископ гомельский Митрофан (Могилевская губерния); И.О. Соловье-
вич (приходской священник Городищенской церкви Новогрудского уез-
да, А.Д. Юрашкевич, протоиерей, ректор Минской духовной семинарии; 
В.А. Якубович – священник Петриковской церкви Мозырьского уезда – 
все Минская губерния) [5, с. 176-180].

Депутаты приняли активное участие в обсуждении «Положения о на-
чальных училищах», вынесенное на обсуждение Думы в октябре 1910 г. 
Статус русского языка в школах империи, задачи начального образова-
ния и положение церковно-приходских школ были главными пунктами 
при его обсуждении. Докладчик по законопроекту заместитель министра 
образования П. Георгиевский отметил, что в империи, где более 100 на-
родностей, которые стоят на разных ступенях развития культуры должен 
быть единый русский государственный язык.

Епископ Митрофан и В.К. Тычинин и другие голосовали за предло-
жения правительства, стремились не допустить распространения в запад-
ных губерниях польского, еврейского и других языков.

Газета «Окраины России» писала, что официальным языком для бе-
лорусов должен служить только русский. А если другой кому и нужен, то 
только полякам для того, чтобы полонизировать белорусский народ и от-
делить его от великой русской семьи [6]. Утвержденный III Государствен-
ной думой закон обязывал перевести преподавание и изучение канонов 
католической веры в школах для детей белорусов с польского на русский 
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язык, что подталкивало определенную часть католического белорусского 
населения записываться в поляки.

Политическое противостояние усилилось, особенно в период изби-
рательных кампаний в Думу. Синод РПЦ определил, что священнослу-
жители должны поддерживать только проправительственные (монархи-
ческие) партии или октябристов. Обер-прокурор Саблев написал книгу 
«О мирной борьбе с социализмом» В 1909 г. Синод утвердил «Программу 
для преподавания в духовных семинариях сведений по обличению со-
циализма».

В начале ХХ века на посту министра Просвещения друг друга сме-
няли: Н.П. Боголепов, П.С. Ванковский, Т.Э. Зенгер, В.Г. Глазов, И.И. 
Толстой, П.М. Кауфман, А.Н. Шварц, Л.А. Кассо, Л.Н. Игнатьев, Н.К. 
Кульчицкий, С.С. Солазкин, С.Ф. Ольденбург. Многие из них понимали 
необходимость реформ. Но школьная политика в Северо-западном крае 
была направлена на расширение начальной школы с православными 
устоями (опора на православное белорусское крестьянство), сдержива-
ние средней и ограничение высшего образования.

В условиях I мировой войны и нарастающей революции – раскол ве-
рующих и раскол духовенства нарастали [1, с. 75-76].
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕННОСТИ «СВЯТОСТЬ» В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ - ЗАДАЧА РЕЛИГИИ И ОБЩЕСТВА

Мы живем в условиях процессов глобализации, охватывающих все 
без исключения сферы жизнедеятельности человечества. В экономике они 
проявляется в усилении неравномерностей распределения преимуществ 
от глобализации и  угрозе разорвать устоявшиеся традиционные связи 
внутри станы, тем самым подрывая функционирование национальных 
экономик и порождая незапланированные региональные последствия. 
В политике наблюдается ослабление государственного суверенитета на 
фоне появления глобального управления путем установления сетевой 
модели взаимодействия разных субъектов политики, осуществляющих 
организацию мирового политического процесса как демократического. 
Для социокультурной сферы существует угроза потери или «размытия» 
местных культурных традиций вплоть до замены их на потребительскую 
массовую культуру западного типа, на приобщение людей из разных 
частей мира к единому культурному опыту, единому международному 
языку, к унификации вкусов, восприятий и предпочтений. В социальной 
сфере жизни общества предполагается создание такого общества, кото-
рое должно быть основано на уважении прав и фундаментальных свобод 
человека, на принципе социальной справедливости. 

Несмотря на то, что некоторые ученые стремятся доказать, что раз-
витые державы на самом деле давно поняли абсурдность и призрачность 
идеи глобального мира, тем не менее необходимо констатировать факт, 
что мы сейчас живем в «мире угроз», где последствия цивилизационного 
и технического окружения, созданного не без помощи человека, но уже 
не поддающееся его контролю, принято  связывать с глобализационными 
процессами. Так, Бруно Латур на примере Парижской конференции по 
климату, СОР 21, показывает, почему существование глобального мира 
невозможно; когда в ходе простого анкетного опроса, где представителей 
каждой страны попросили дать ответ на вопрос о своем понимании буду-
щего в 2030-х или 2050-х годах, выяснилось, что каждый видит будущее 
исключительно по-своему, причем до такой степени, что все эти планы 
просто не могут быть реализованы в пределах нашей планеты. И как аль-
тернативный вариант, теперь практически в каждой стране организовы-
ваются реакционные движения, имеющие цель убедить всех в том, что 
пора уйти от всего глобального и вернуться к уникальных задачам каж-
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дой страны в отдельности по поиску своей идентичности, ее защиты, ав-
тономности в угоду локальным, местным, национальным интересам.  Что 
само по себе опять есть тупик, так как раз нет «глобального мира», так 
нет и «исконной земли».  Вместо этого, автор призывает обратить свой 
интерес на Землю (Гею), повернуться в ее сторону и осознать, что наши 
знания о ней минимальны «даже меньше, чем раньше», что человеческие 
способности к футурологическим прогнозам – безрезультатны, и в ны-
нешней в ситуации, единственное, что нужно делать – это быть готовым 
к переменам во всех сферах здесь и сейчас, начиная с того что мы едим, 
как мы себя идентифицируем, как мы заботимся о своем физическом и 
душевном здоровье, как мы воспитываем своих детей, строим города и 
сохраняем ландшафты [2].

И это призыв созвучен с актуализацией проблемы последствий гло-
бализации, которую поставил профессор П.И.Смирнов в своей работе 
об эволюции общества, где констатирует, что глобализация есть прямое  
следствие развития рыночного типа развития цивилизации. Автор, при-
меняя деятельностно-ценностный подход, выстраивает с помощью теоре-
тического абстрагирования модель эволюции общества, взяв за критерий 
положение человека в нем, и описывает особенность жизнедеятельно-
сти каждого этапа в нем. Такой способ познания сложных и уникальных 
предметов исследования, как методологический конструкт «идеальный 
тип», разработанный еще немецким социологом М.Вебером, позволяет 
адекватно приблизиться к пониманию и анализу современного общества. 
С точки зрения П.И.Смирнова, человечество сейчас проживает период 
«рыночной цивилизации» западного образца, и как следствие функцио-
нирования именно этого типа эволюции, его главной задачей выступают 
вопросы, связанные с обеспечением самореализации человека в мире, об-
ретение им максимальной социальной значимости, за счет, главным об-
разом, достижения богатства, поскольку главной общечеловеческой цен-
ностью является – личность. Развитие человекацентрированного мира, с 
одной стороны,  есть  реализация в жизнь самых смелых прогнозов со-
циологов классического периода, ратующих за свободу индивида, одна-
ко, с другой стороны, автор концепции подчеркивает, что когда во главе 
общества стоят цели по удовлетворению разрастающихся материальных 
потребностей успешного в предпринимательских делах меньшинства, а 
все остальные только стремятся к этому, то в этом случае, человечество 
обречено на вымирание. Рыночная цивилизация на таких основаниях, на 
которых она функционирует на данном этапе, не способна к самоограни-
чению, и поскольку материальная планка возможного уровня богатства 
постоянно растет, само ее существование увеличивает риск экологиче-



622

ской катастрофы и истощения ресурсов. «Личность не может быть по-
добной ценностью: проблема самореализации человека в мире как раз 
и порождена рыночной цивилизацией, в которой эта ценность признана 
приоритетной. Необходимо принятие другой наивысшей человеческой 
ценности в масштабах всей планеты» [2].  Выход из сложившейся ситуа-
ции П.И.Смирнов видит в сознательном решении изменить высшую об-
щечеловеческую ценность с личности на  «мыслящий дух» (святость) –  
на мирную экспансию в сферу духа: «Для решения проблемы самореа-
лизации необходимо направить энергию людей в сферу духа» [2]. Таким 
образом, признается, что ориентация на святость может выступать огра-
ничителем человеческой экспансии во внешний мир. 

Одним из социальных институтов (не единственным), который спо-
собен обеспечить поддержку в реализации подобного проекта является 
церковь, транслирующая святость как идеал, ориентирующая людей в 
мирской жизни придерживаться духовных принципов и правил. Для ве-
рующей части населения, а по результатам социологических исследова-
ний, таких в Республике Беларусь  подавляющее большинство, религия 
способна стать тем проводником, который осуществит сознательную и 
самостоятельную переоценку главных целей в жизни в направление раз-
вития духовности. Выполняя такие важнее социальные функции, как 
формирование и поддержание социальной сплоченности, объяснение и 
разрешение жизненных сомнений и особенно благодаря функциям ут-
верждения и усиления действия социальных норм и ценностей, созда-
ния и укрепления определенных социальных идеалов,   институт религии 
способен выступать сдерживающим фактором в потоке норм и системы 
ценностей, которые были сформированы развитой капиталистической 
экономической моделью, так называемого общества потребления, и рас-
пространены благодаря новым  информационным возможностям глоба-
лизационного мира.

По данным социологических исследований, за последние десятиле-
тия религиозное самосознание народа Беларуси значительно возросло, 
а конфессиональный фактор стал играть заметную роль в общественно-
политической жизни общества. Особенностью нашей страны является  
ее поликонфессиональный уклад религиозной жизни. На ее территории 
обеспечены организационные и правовые условия для того, чтобы пред-
ставители различных религиозных конфессий жили в согласии и могли 
осуществлять межрелигиозный диалог. Однако ведущее место в рели-
гиозной жизни страны занимает древнейшая христианская конфессия, 
получившая распространение на территории Беларуси - Белорусская 
православная церковь. На данный момент она насчитывает 1681 общи-
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ну, которая отличается четкой институциональной организацией по обе-
спечению воспроизводства догматически образованного и иерархически 
организованного состава участников религиозных процессов по воспи-
танию ее новых членов и распространению и научению основам веры 
всех желающих. Также в Республике Беларусь действуют 7 духовных 
учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств и 10 сестричеств, на ос-
новании чего именно православие обеспечивает конфессиональную ста-
бильность страны [4]. А также, благодаря всему вышеперчисленному, у 
православных верующих, не возникает той проблемы, которая характер-
на для  поликонфессионального западного мира, которое отличается еще 
и многочисленными духовными практиками, а именно, как передавать 
«накопленный духовный опыт» подрастающему поколению [3].   В мире, 
где информационные потоки свободно перемещаются, а духовные откро-
вения многочисленных популярных «учителей» становятся доступными 
всем желающим испытать новые границы возможного и обрести новый 
опыт самовыражения, крайне важным становится не потерять традиции 
и вечные ценности, которые всегда были основой сплоченности верую-
щих и прихожан.

Таким образом, глобализация есть бесспорный факт современной 
жизни, который ставит вопросы перед человечеством относительно 
роли и ценности личности в мире, о  границах и возможностях функ-
ционирования  модели мира, построенного на единообразии всех сфер 
общественной жизни, о правильности распространения именного ры-
ночного типа цивилизационного развития и многие другие. Но при этом 
важную роль в социально-духовном становлении общества и утверж-
дении нового миропорядка и сохранении своих традиций и культуры 
играет именно религиозная составляющая, которая всегда отвечает за 
духовную и нравственную компоненту и наполняет  жизнь нематери-
альным смыслом.
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Гарадзецкая Ганна Іванаўна
Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва

ГІСТОРЫЯ СТАНАЎЛЕННЯ І РАЗВІЦЦЯ ЛІТУРГІІ: 
ФІЛАСОФСКІ АСПЕКТ

Адным з важных фактараў погляда на літургію з’яўляецца філасоўскі 
аспект. Навука і рэлігія традыцыйна супастаўляліся як разум і вера.Пер-
шапачаткова хрысціянства паходзіла з супрацьпастаўлення веры антыч-
най адукаванасці, культуры, ведам. 

Рэлігія ўключае ў сябе ўзаемазвязаныя адзін з адным веравучэнне, 
царкву і культ.

Веравучэнне распрацоўваецца багасловамі і нярэдка афармляецца 
ў сістэме дагматаў – прынцыповых, бясспрэчных сцвярджэнняў. Яны і 
з’яўляюцца прадметам веры. ( Да ліку хрысціянскіх дагматаў, напрыклад, 
ставяцца дагматы тварэння, грэхападзення, богаўцелаўлення, уваскра-
сення і інш.). Асновай веравучэння з’яўляюцца свяшчэнныя кнігі, у на-
шым выпадку хрысціянская Біблія.

Царква (у шэрагу рэлігій – рэлігійная абшчына) з’яўляецца формай 
арганізацыі вернікаў, якая прадугледжвае іх духоўную агульнасць і су-
месную богаўгодную дзейнасць.

Культ набажэнства звязаны з калектыўным выкананнем вернікамі 
абрадавых дзеянняў, у якіх выяўляецца пакланенне перад Богам і 
імкненне да еднасці з Ім. (Культ у хрысціянстве, напрыклад, выяўляецца ў 
здзяйсненні царкоўных служэнняў – літургій, з адпраўленнем сакрамэнтаў 
хросту, камуніі, шлюбу і інш.).

На аснове асваення веравучэння, удзелу ў жыцці касцёла, выканан-
ня культавых дзеянняў фармуецца рэлігійнае свядомасць. Яна ўключае 
ў сябе:

а) рэлігійныя пачуцці (перш за ўсё, веру і любоў да Бога, надзею на 
Яго дапамогу, захапленне і страх перад Богам, ўнутранае непрыманне 
антырэлігійных выказванняў і дзеянняў);

б) рэлігійныя веды і ўяўленні (пра Бога, пра змест святых кніг, аб 
свеце і чалавеку, аб жыцці і смерці);
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у) рэлігійныя патрэбы (у веры, у малітве, у служэнні Богу, ва ўдзеле 
ў жыцці Царквы або рэлігійнай абшчыны).

Аснова рэлігійнага свядомасці – вера ў Бога як звышнатураль-
ную, усемагутную асобу, цудоўным чынам ўплывае на ход гісторыі і 
індывідуальнае чалавечае жыццё. Гэтым вызначаюцца каштоўнасці 
рэлігійнай свядомасці, то ёсць нормы, прынцыпы, ідэалы верніка. Так, да 
ліку хрысціянскіх каштоўнасцяў адносяцца: вера, надзея, любоў, спачу-
ванне, міласэрнасць, барацьба з грахом, імкненне да маральнага падабен-
ства Езусу Хрысту, выратаванне душы і інш.

Рэалізацыя такіх каштоўнасцей у жыцці і паводзінах вернікаў вызна-
чае функцыі рэлігіі:

• Фарміраванне асобы. Далучаючайся да рэлігіі, чалавек набывае 
веру, ўяўленні пра Бога і свеце, маральныя прынцыпы.

• Рэгулюючая-компенсаторная функцыя. Рэлігійна-этычныя нор-
мы рэгулююць і арыентуюць паводзіны верніка. Найважнейшае значэнне 
мае тую акалічнасць, што рэлігійны чалавек адчувае ўнутраную сувязь з 
Богам, ён можа звярнуцца да Яго ў малітве. Вернік спадзяецца на дапа-
могу і абарону Бога, але адначасова ведае, што і яго справы, і яго намеры 
вядомыя Вышэйшаму Пачатку і непазбежна атрымаюць аддачу – калі не 
ў гэтым, то ў іншым жыцці. Гэта аказваецца своеасаблівай формай кан-
тролю і самакантролю за паводзінамі.

З антрапалагічнай кропкі погляду, у сінанімічных ідэях літургіі, 
агульнай справы, саборнасці, сімфоніі, выжным з’яўляецца досвед 
«мы» над «я». Чалавек раскрываеццы ў Богу, а Бог – у «мы». Менавіта 
ў трансцэнцыі ўнутар, у рэальнасць «мы», чалавек узыхадзіць да сваёй 
ісціны. Для антрапалогіі пажаданым з’яўляецца паняцце «літургіі », а не 
«саборнасць», «сімфонія » ці іншыя паняцці. І не толькі таму, што цяг-
нуць за сабой цэлы шлейф тэарэтычных праблем, якія могуць адвесць 
ад асноўнага прадмета гаворкі, напрыклад праблему суадносін тэрмінаў 
«саборнасць» і «кафалічнасць», але гадоўнае – таму, што літургія спалу-
чана з Таінствам еўхарыстыі. Літургія не ёсць проста прадстаўленне або 
відовішча, у адносінах якога чалавек – толькі глядач, які знаходзіцца ў 
стане вненаходнасці, але містэрыальнае дзейства, удзельнік якога пера-
жывае трансцэндэнтнае ва ўсёй яе канкурэнцыі. [2, 163]

У ранняй патрыстыцы нароўні з усталяваннем абсалютнай перавагі 
веры над розумам ішоў пошук іх спалучэння. Аўгустын, зацвярджаючы 
сверхразумнасць найвышэйшай ісціны  веры, патрабуе асаблівай павагі 
да гісторыі, мовазнаўству, вопытным(медыцына, астраномія) і матэма-
тычным навукам, бо з іх дапамогай чалавек спасцігае боскае адкрыц-
цё; акультныя навукі Аўгустынам адкідваюцца, дыялектыка і рыторыка 
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лічуцца небяспечнымі, калі яны не служаць веры(«А хрысціянскай на-
вуцы»).

Сістэматызатарам артадаксальнай схаластыкі, заснавальнікам 
тамізма быў Фама Аквінскі(1225-1274гг.) – сярэднявечны філосаф і 
багаслоў, выхоўваўся і вучыўся ў бенедыктынскім манастыры Монтэ-
Касіна, а затым ў Неапале. Адукацыю атрымаў у Парыжы, дзе вучыўся ў 
Альберта Вялікага. Асноўнае яго складанне – «Сумма теологии» и «Сум-
ма философии об истинности католической веры против язычников». 
Сума тэалогіі складаецца з трох частак: у першай – разглядаецца вечнае 
існаванне Бога і Бог як першапрычына стваряння; другая – прысвечана 
праблеме этыкі як вяртанне да Бога; трэцяя – прысвечана Хрысту і царк-
ве, як шлях да Бога. Па Фаме Аквінскаму, вера не супярэчыць разуму, 
так як  і то і другое сапраўдна. Калі вывады супярэчаць адкрыццю , то 
гэта толькі гаворыць а неправільнасці роздуму. Тэалогія выкарыстоўвае 
філасофію дзеля таго, каб зрабіць ісціну адкрыцця больш даступнай для 
чалавечага розума. Філасофска-тэалагічная сістэма Фамы Аквінскага 
з’яўлялася вяршыняй ў развіцці артадаксальнай схаластыкі і з 14 ст. была 
вядучым накірункам каталіцкай філасофіі.

Напрамкам богаслужэння, спароджаным уплывам ідэй Фамы 
Аквінскага, з’яўляецца тамізм, галоўнай асаблівасцю якога ёсць імкненне 
рацыянальна абгрунтаваць шматлікае становішча хрысціянскай веры. У 
1278 г. тамізм прызнаваўся афіцыйным вучэннем дамініканскага орэ-
на манахаў. Тамізму ўяўляе сабой злучэнне філасофіі Арыстоцеля з 
каталіцкім светапоглядам. Яго прадстаўнікі прапаведуюць падпарадка-
ванне волі розуму, вядомую свабоду волі і глыбокую ідэю аб наяўнасці 
прыступак у будынку свету і пазнавальнасці Бога толькі па выніках яго 
дзеянняў у бачным свеце. Пасля кананізацыі Ф. Аквінскага ў 1323 г. тамізм 
умацаваўся ва ўніверсітэтах Парыжа і Кёльна.  Пасля Трыдзенскага сабо-
ра (1545-1563гг.), дзякуючы дзейнасці іезуітаў, ва ўмовах так званай дру-
гой схаластыкі, буйнейшым прадстаўніком якой з’яўляецца Ф. Суарэс, 
тамізм стаў дамінуючым каталіцкім вучэннем, а ў 1879 г. энцыкліка Льва 
ХІІІ зацвердзіла яго ў якасці пануючай дактрыны. У тамізме знаходзілі 
абгрунтаванне для барацьбы з Рэфармацыяй, на І Ватыканскім сабо-
ры(1869-1870) – для абмеркавання пантэізма, рацыяналізма, натуралізма.

Рэлігія праяўляе сябе важным і неабходным феномінам духоўнага 
жыцця чалавека і грамадства. Вывучэннем рэлігіі займаюцца, перш за ўсё, 
багасловы, а таксама гісторыя і філасофія – кожная пад сваім пунктам глед-
жання. Багасловы імкнуцца да адэкватнага тлумачэння  фактаў рэлігіознага 
разумення, дадзеных шляхам адкрыцця. Гісторыя рэлігіі даследуе працэс 
узнікнення і развіцця  рэлігіознага разумення, параўноўвае і класіфікуе роз-
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ныя рэлігіі з мэтай знайсці агульныя прынцыпы іх станаўлення. Філасофія 
аналізуе, перш за ўсё, сутнасць рэлігіі, вызначае яе месца ў сістэме света-
погляду, выяўляе яе псіхалогічныя і сацыяльныя аспекты, яе анталагічны і 
пазнавальны сэнс, высвечвае суадносіны веры і ведаў, аналізуе праблемы 
адносін чалавека і Бога, маральны сэнс рэлігіі, і яе ролю ў жыцці грамад-
ства, ў развіцці духоўнасці чалавека, так і чалавецтва.

Рэлігія павінна разглядаццца ў розных аспектах; яна асэнсоўвае 
Бога як Абсалют ў яго адносінах да чалавека, прыроды і грамадства. 
Істотнай функцыяй рэлігіі з’яўляецца маральна-сацыяльнае служэнне, 
яна паклікана сеяць ў душах народа мір, любоў і згоду. Рэлігія злучае 
жыццё друх міроў – зямнога, прыродна-сацыяльнага і трансцэндэнтнага. 
У рэлігіі выключнае значэнне маюць адносіны індывідуальнай душы да 
трансцэндэнтнага.

Богаслужэнне носіць своеасаблівы кірыгматычны характар. Літургія –  
сімвал рэальнасці, без якой хрысціянства проста не існуе. Яна – сімвал 
царства Божага. «Пакайцеся, бо наблізілася Царства Нябеснае (Мц. 3: 2). 
Ды прыйдзе Царства Тваё (Мц. 06:10).

Літургія – гэта ў першую чаргу сімвал прысутнасці, знак, зацвяр-
джэнне, паведамленне Божага Валадарства і радасць аб ім. Асноўная 
рэальнасць гэтага сімвала, ці таго, што гэты знак выражае - гэта з’ява 
Валадарства. Праз яго мы становімся датычнымі да таго, што толькі яшчэ 
будзе, але ў той жа час прыходзіць да нас у сімвалах, у якіх мы зусім 
рэальна ўдзельнічаем, праз якія мы любім Царства, жадаем яго, і ў све-
це гэты сімвал становіцца арганізуючым прынцыпам, арыенцірам , кры-
тэрыям ўсіх нашых дзеянняў. Такім чынам, калі мы ліквідуем з літургіі 
сімвал Божага Валадарства, літургію можна будзе ўяўляць сабе як вы-
дасканалены сімвал чаго заўгодна, па нашым меркаванні, мы зможам 
ўкласці ў яе любы імгненны сэнс.

Літургія ёсць адзінае, ўсеагульнае, яшчэ не скончаная справа, справа 
ўсеагульнага ўваскрашэння, як гэта і варта зместу Х члена Сімвала веры, 
бо хрышчэнне, прызнанае адзіным, ёсць сярэдняя частка літургіі, якому 
папярэднічае абвяшчэнне, а за ім ідзе літургія верных; і ў такім сэнсе 
літургія павінна абняць усё жыццё, не толькі духоўнае, або ўнутранае, 
але і знешняе, свецкае, ператвараючы яго ў справе ўваскрашэння.

Літургія ёсць гісторыя не як выраз сляпой сілы, а як свядомасць, 
якая аднаўляе зносіны, якая дае ёй часовая архітэктурная форма, адзенне 
(храм); літургія стварае храм.[1, 235]

Каб хрысціянскі народ з большай пэўнасцю дасягаў у святой літургіі 
паўнаты ласкі, святая Маці-Касцёл жадае правесці агульнае аднаўленне 
літургіі, бо літургія складаецца з нязменных частак, устаноўленых Бо-
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гам, і з частак, падлеглых зменам, якія з цягам гадоў могуць, ці нават 
павінны быць зменены, калі ў іх закраліся элементы, якія не зусім адпа-
вядаюць унутранай сутнасці самой літургіі, або калі гэтыя часткі сталі 
менш адпаведнымі.

Пры гэтым аднаўленні неабходна так упарадкаваць тэксты і абра-
ды, каб яны ясней выяўлялі святую рэчаіснасць, якую абазначаюць, і каб 
хрысціянскі народ, па магчымасці, мог разумець і з лёгкасцю ўдзельнічаць 
поўна і актыўна ў цэлебрацыі, як гэта ўласціва супольнасці. 

Літургічныя дзеянні — гэта не прыватныя дзеянні, а цэлебрацыі Кас-
цёла, які з’яўляецца «сакрамэнтам еднасці», гэта значыць святым наро-
дам, аб’яднаным і арганізаваным пад кіраўніцтвам біскупаў.

Таму літургічныя дзеянні належаць да ўсяго цела Касцёла, якія 
выяўляюць і ўздзейнічаюць на яго, закранаюць кожнага з яго членаў 
па-рознаму, у залежнасці ад ступені пасвячэння, абавязкаў і актыўнага 
ўдзелу.Заўсёды, калі абрады, згодна са сваёй сутнасцю, патрабуюць су-
польнай цэлебрацыі ў прысутнасці і пры актыўным удзеле вернікаў, трэба 
падкрэсліваць, што, калі такая цэлебрацыя магчымая, то яна мае перава-
гу над індывідуальнай і як бы прыватнай цэлебрацыяй. Гэта датычыць 
перадусім цэлебрацыі св. Імшы і ўдзялення сакрамэнтаў, хоць кожная 
Імша заўсёды мае публічны і супольнасны характар.

У літургічных цэлебрацыях кожны, духоўная ці свецкая асоба, вы-
конваючы свой абавязак, павінена рабіць выключна і цалкам тое, што да-
тычыць яго паводле самой прыроды прадмета і літургічных нормаў.[3, 23]
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Смыслоутрата – бич нашей современной культуры и цивилизации. 
Справиться с растущим кризисом гуманизма и культурно-духовной де-
зориентацией нам помогает богатое наследие прошлых веков. Однако 
следует, на наш взгляд, различать расстановку акцентов в определении 
смысложизненной проблемы сегодня, и, например, в средние века. В пье-
се Поля Клоделя «Извещение Марии», написанной в жанре средневеко-
вой мистерии главный герой Анн Веркор отчетливо формулирует свое 
кредо: «Разве назначение жизни – жить? Разве ноги детей Божиих при-
биты к этой земле? / Не жить, но умереть!» [1, с. 174 - 175].

Сегодня внешне произошел отход от классических представлений, 
для которых была характерна отрешенность от преходящего: Смерть, 
Суд, Загробье как вечная жизнь. В последние десятилетия «новый аске-
тизм», по мнению современной российской поэтессы Ольги Седаковой 
характеризуется воздержанием «от омертвевшего и омертвляющего», 
переходом от отрешенности к участию. К примеру, новое христианское 
искусство заговорило о другом: о Творении, об Исцелении, о Жизни, о 
живом как живом. [3, с. 139, 132 – 133, 135].  Таким образом, акценты 
сместились  и очевидно, что для современного христианского сознания 
созвучна активная деятельность, созидание жизненных ценностей и даже 
мечта о счастье. Известный русский мыслитель XX века Сергей Иосифо-
вич Фудель уверен в том, что реальное творческое действование угодно 
Богу. В годы суровых гонений из далекой сибирской ссылки С.И.Фудель 
раскрывает духовную взаимосвязь любви к жизни и счастья: «Легче все-
го умереть, труднее всего полюбить нескончаемость жизни. Зато те, кто 
действительно полюбил, вкушают от «Древа жизни», т. е. возвращают-
ся в первоначальное состояние человека, в состояние блаженства духа 
и тела, и уже не понимают просто, что такое слово «трудно», ибо когда 
человек счастлив, ему все легко» [5, с. 69].

И все же современная молодежь задает себе вопрос: «Смысл жизни – 
в чём же он?» На сегодняшний день никто не способен дать точный и яс-
ный ответ на этот вопрос. И это нормально, ведь человек не может знать 
всё. Существует множество нераскрытых тайн и загадок, которые до сих 
пор остаются непостижимыми для нас. Так и со смыслом жизни. Никто 
не может дать точный ответ на вопрос о смысле жизни. Как представляет-
ся, ответ на этот вопрос, возможно, мы найдем в конце своего жизненного 
пути. С другой стороны, нельзя не привести несколько факторов, которые 
влияют на проблему понимания смысла жизни. 

Во-первых, cовременное общество сегодня – это в первую очередь 
технологии. Да, на самом деле так и есть. Наша жизнь просто заполонена 
компьютерами, телефонами и прочей техникой и мы никак не можем это 
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изменить. Мы буквально прикованы к телефонам и интернету и совер-
шенно забываем об истинной проблеме – смысле жизни. 

Во-вторых, время и как мы им распоряжаемся. Я определила этот 
фактор как одну из актуальных проблем. Здесь в первую очередь имеется 
ввиду неумение правильно распределять свой распорядок дня. Большин-
ство людей зачастую не знают, как правильно и грамотно «расставить» 
все свои дела в течение одного лишь дня. По приходу домой, люди еже-
дневно тратят часы драгоценного времени на просмотр новостей в ин-
тернете, социальных сетей и телевизора. Многие задумаются, не пони-
мая, почему здесь я выделила столь банальные вещи, ведь всем это уже 
и так известно. Всё очень просто: жизнь дана нам лишь раз, а мы даже 
не можем сделать что-то полезное хотя бы для себя или других. Затрачи-
вая часы своего времени впустую, человек не понимает, что каждый день 
дан ему не просто так. В этом и состоит ещё одна проблема понимания 
смысла жизни: люди настолько погрязли в быту, что совершенно забыли 
о самих себе и о том, что действительно имеет истинный смысл.

В третьих, деньги. Этот фактор был актуален во все времена, но на 
сегодняшний день стал ещё наиболее ярко выраженным. Современное 
общество сильно привязано к великому заблуждению о том, что деньги 
смогут сделать жизнь лучше. Да, я согласна с этим высказыванием, но 
если проследить путь человека, который будет придерживаться этого, то 
можно отметить следующее: да, он работает днями и ночами, чтобы об-
рести как можно больше денег, живёт в роскоши, может позволить себе 
дорогие покупки. Но что у него остаётся в итоге? Из-за его одержимости 
получения денег, он не смог устроить свою личную жизнь, и в первую 
очередь, создать семью, перестал поддерживать связь с друзьями. Да и не 
уделял достаточно времени самому себе, своему собственному развитию. 
И я не имею в виду роскошную жизнь и путешествия, куда душе угодно. 
Этот человек так и не познал смысл своей жизни. Всё ушло на приоб-
ретение материальных благ и бесконечную погоню за деньгами. На этом 
примере я выделила деньги как ещё одну проблему понимания смысла 
жизни.

Хочется  рассказать историю одного человека, который нашёл смысл 
жизни намного раньше, чем сам того ожидал. Возможно, кому-то из вас 
он будет знаком. Николас Джеймс Вуйчич – обычный парень, который 
родился в Австралии. При рождении у него обнаружили редкое наслед-
ственное заболевание, приводящее к отсутствию всех четырёх конечно-
стей. У него имелась лишь частичная стопа с двумя сросшимися паль-
цами, которые после хирургического вмешательства позволили ему в 
последствие ходить, плавать, работать на компьютере и писать. В начале 
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своего жизненного пути ему было очень тяжело, так как он не был похож 
на обычных людей. Ник постоянно задавался одним и тем же вопросом: 
«Почему у меня нет ни рук, ни ног? Каково моё предназначение в жизни, 
если я даже не могу делать привычных вещей, как остальные?». Но всё 
же он не упал духом и сейчас в его жизни хорошо. А всё потому, что он 
осознал смысл своей жизни. И он заключался в помощи и мотивации для 
других людей, чтобы помочь им ответить на тот же вопрос. Мы сочли 
нужным упомянуть этого человека в своей работе, так как он, не имя ни 
рук ни ног, а всего лишь веру в то, что у него есть предназначение, смог 
достичь того же, что и обычные люди. И в каком-то смысле даже больше: 
он обрёл смысл жизни.

В современном мире понять, для чего ты нужен и в чём смысл твоего 
существования не так-то просто. Об этом писали и Э.Фромм, и В.Франкл, 
и многие другие мыслители XX века [напр., 4]. Но всегда можно обрести 
смысл жизни, лишь просто взяв на себя подлинную ответственность и 
стараясь тратить драгоценные часы своего времени на что-то действи-
тельно стоящее и полезное, как для себя, так и для других.

И как ни странно, слова Анна Веркора из средневековья звучат акту-
ально и в наши дни, когда речь идет о самопожертвовании в выполнении 
своего высшего предназначения в отношении своей семьи, Отечества и 
Церкви. Он говорит: «...и не только вытесать крест, но взойти на него и 
отдать все, что у нас есть, – отдать улыбаясь! / В этом радость, в этом сво-
бода, в этом благодать, в этом бессмертная юность!» [1, с. 175]

Сегодня мы понимаем, что для того, чтобы выполнить свое основ-
ное предназначение в жизни, надо не прятать голову в песок и уходить 
от реальности, а преобразовывать действительность через призму сво-
ей личной ответственности. Верующим людям, христианам, особенно 
близко высказывание православного богослова Н.В.Лосского (1929 – 
23.10.2017), в котором  раскрывается подлинное  –  смысложизненное  –   
значение Евхаристии и Церкви в жизни человека. Церковь, считал он, 
не вверху и не над нами. Церковь – это мы, это место союза человека с 
Богом, где учатся и одновременно действуют. Церковь и есть таинство, 
таинство Евхаристии, опыт трансценденции времени, встреча личности 
с вечностью [2, с. 155 – 156]. О.С.Фудель писал своему сыну: «Ищи Цер-
ковь! Ищи счастливое человечество…» [5, с. 69].
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Черепенникова Ника Григорьевна
Институт теологии имм. свв. Мефодия и Кирилла БГУ

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

Пост Четыредесятницы является образом нашей земной, временной 
жизни, которая наполнена печалью и болезнями. Святая Четыредесят-
ница начинается с воспоминания изгнания Адама из рая, и каждая по-
следующая Неделя посвящена воспоминаниям определенных событий. 
Оканчивается Четыредесятница торжеством воскресения Господа Иису-
са Христа из мертвых, в образ нашего будущего воскресения [11, с.205].

Следует отметить, что нынешняя традиция шести седмиц Великого 
поста и Страстной седмицы, закрепилась в Церковной традиции восточ-
ных Церквей с  IV века. Указание на Святую Четыредесятницу встречает-
ся у христианских писателей и относится к установлениям апостолов [6]. 
Также у Святых Отцев и учителей Церкви таких как Св. Игнатий Богоно-
сец, Св. Ириней Лионский, Свт. Иоанн Златоуст. Все эти учителя Церкви 
указывают на апостольское установление поста, и на то, что он соблюдал-
ся первенствующей Апостольской Церковью [6]. 

Изначально пост в разных местностях представлял собой разный 
временной отрывок. В I-II веках пост совершался в пасхальную ночь, а в 
III веке от одного дня до сорока часов или одной седмицы. Начиная с III-
IV века встречаются упоминания о сорокадневном посте, но нет точных 
указаний, что он относится к Пасхе так как появлялась традиция поста 
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в предкрещальный период. Возможно пост предпасхальный и предкре-
щальный были условно объединены в пост совершаемый перед Пасхой 
[6]. Как и было указано ранее к IV-V веку сорокадневный пост установил-
ся во всей Церкви.

Как видно из современной традиции, каждая из Недель Великого по-
ста носит свое название в соответствии с воспоминаемыми событиями 
или памятями святых. Память каждого святого имеет разное время воз-
никновения, а так же вполне определенную историю своего возникно-
вения. Следует отметит, что в период Великого поста появляются струк-
турные особенности великопостного цикла. Каждая из шести седмиц 
Четыредесятницы в месяцеслове именуется по порядковому номеру и за-
вершается Неделей (воскресным днем). Со Страстной седмицы счет дней 
в седмицах начинается с Недели (воскресенья) [4].

В рассматриваемой нами второй Недели Великого поста называю-
щейся Неделей светотворных постов святая Церковь просит Господа о 
благодатной помощи и озарении постящихся и кающихся. «Православ-
ное учение о посте, как средстве к благодатному озарению, с особой си-
лою раскрывается в воспоминании в эту Неделю святителя Григория Па-
ламы» [3, с.570]. Память святителя Григория установлена для душевного 
наставления постящихся. В богослужебной практике память святителя 
Григория Паламы совершается дважды - 14 ноября и в Неделю вторую 
Великого поста так называемая триодная память [8].

Святая Церковь устанавливает память святителя Григория Паламы 
совершать во вторю Неделю Великого поста для назидания верующих.
Синаксарь этого дня излагает сложную и драматическую историю жизни 
святителя Григория и его борьбы с еретиками. Величайшего ратника бла-
гочестия, дивный угодник Господень, святитель Григорий Палама являет-
ся для постящихся примером безупречной чистоты сердца и высоты духа, 
которая столь необходимых для каждого христианина на благодатном 
поприще поста. Всей своей жизнью, многочисленными подвигами и бо-
гословскими трудами святитель показывает христианам истинное отно-
шение к внутренней молитве, важности поста и духовного делания. «Пе-
ред нами «сосуд благодати», нерукотворный храм, в котором пребывает  
Господь. Перед нами тот, кто сподобился видеть Бога, кто предстоит ныне 
у Престола Вседержителя и молится за грешный мир человеческий» [5, 
с.404]. Для того, что бы в полной мере проникнутся пониманием этого 
образа следует помнить житие святителя Григория. 

Как следует из жития Святителя Григория Паламы, находящегося 
в Минеи-Четьи святителя Димитрия Ростовского, Святитель Григорий 
Палама, впоследствии архиепископ Фессалоникийский, был родом из 
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Константинополя и происходил от благородных и благочестивых роди-
телей. В юности он потерял отца, мать позаботилась дать ему и всем его 
братьям и сестрам доброе воспитание в духе Божественного Писания. 
«Григорий с ранних лет уже возненавидел все земное, как сон обольсти-
тельный, и, исполненный пламенной любви к Богу, презрел все времен-
ные блага, стремясь всей душой прилепиться к Единому Богу, Источни-
ку всякой премудрости и Подателю всякой благодати, и оставить мир и 
суетную славу его» [10]. Между тем Григорию выпало находиться под 
покровительством императора Андроника II. Таким образом, первые 20 
лет жизни будущий святитель жил при царском дворе, получил блестя-
щее образование, освоил множество предметов, ему пророчили славную 
карьеру при дворе. В 20 лет Григорий принимает неожиданное для мно-
гих решение - удаляется на Святую Гору Афон и поступает послушником 
в монастырь Ватопед под руководство преподобного старца Никодима, 
от которого и принял монашеский постриг. Вначале его мать была не-
сколько опечалена этим, но потом согласилась с его намерением [10]. По-
сле смерти старца Никодима Григорий, будучи иноком, продолжил свой 
молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а затем пере-
шел в лавру преподобного Афанасия. За всю жизнь святителя не было ни 
одного дня, который бы он проводил в праздности. Пребывая на Афоне, 
будущий святитель опытно постиг и проникся духом исихазма, при-нял 
его для себя как основу жизни. Далее промысел Божий привел Григория 
в Солунь, где он был рукоположен в сан священника, продолжая вести 
жизнь отшельника, пять дней недели прибывал в безмолвии и молитве и 
только в субботу и воскресенье выходил для совершения Богослужения и 
произносил проповеди. Господь не оставлял своего угодника, сподобляя 
его стать сугубым поборником Православия [5, с.402]. Святитель Гри-
горий - защитник Православия, обличитель лжеучителей, отвергавших 
православное учение о духовном благодатном свете. Он победил еретиче-
ские учения Варлаама, калабрийского монаха. Варлаам не допускал воз-
можности достигнуть благодатного света. На созванном по этому поводу 
Соборе в Константинополе в 1341 году святой Григорий Палама обличил 
еретиков и защитил учение о Свете Божественном, несотворенном, при-
сносущном, которым сиял Господь на Фаворе и которым озаряются под-
вижники, достигающие такого озарения посредством молитвы и поста 
[10]. Вся его жизнь святителя есть свидетельство истинной христианской 
веры и праведности. За свои подвиги в пользу святой Церкви, а также за 
исповедничество и мученичество за веру и паству Христову, святитель 
Григорий и прославляется в службе второй Недели Великого поста свя-
той Церковью [3, с.570]. Святитель Григорий Палама почил ко Господу14 
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ноября 1359 года. В 1368 году он был канонизован на Константинополь-
ском Соборе при Патриархе Филофее [12].

Известно, что церковная служба в честь святого Григория Паламы и 
его Житие составлены Филофеем, патриархом Константинопольским в 
XIV веке, а канон составлен Геннадием Схоларием в XV веке [3, с.571]. 
В русскую традицию празднование памяти святителя Григория Паламы 
во вторую Неделю Великого поста приходит в XVII веке. Такой вывод 
можно сделать на основании сведений, что в русской традиции XV - 1-й 
половины XVII триодная память святителя Григория Паламы была неиз-
вестна. Триодное последование второй Недели Великого поста соединя-
лось с минейным последованием рядового святого [8]. По мнению Ма-
рии Красовицкой «память святителя Григория является самой поздней по 
своему возникновению из всех недель Великого поста» и она относит его 
установление к 1376 году [9].
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РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА ИСТОРИИ Н.А. БЕРДЯЕВА

Рассматривая русское философствование во всей его истории, в це-
лом, мы не можем не признать сильной подверженности религиозному 
влиянию, а также целостность, стремление почти всех философов зани-
мается не отдельной проблематикой, а всем комплексом актуальных про-
блем. Преобладающий род философской мысли в России всегда состав-
ляла религиозная мысль.

Для философских систем, воплощающих в себе наиболее характер-
ные черты русской религиозной философии - обращение к подлинной 
естественной духовности, трудно указать исторические границы. У раз-
ных специалистов, в разных изложениях начальная граница истории рус-
ской философии расходится в фантастическом диапазоне: одни считают 
такой границей философии Владимира Соловьева, другие мысль славя-
нофилов или масонов третьи относят ее вплоть до славянских просвети-
телей Мефодия и Кирилла.

Начало ХХ в. в русской философии ознаменовалось развитием зна-
менитого Религиозного философского возрождения. По всем критериям 
это действительно было значительное и мощное философское явление. 
Почти одновременно появился целый ряд крупных и оригинальных 
философов, имена которых сегодня известны всем. Сформировалось ак-
тивное профессиональное сообщество и широкая философская среда, 
возникла философская пресса, процветало издание всевозможной фило-
софской и особенно религиозно-философской литературы. Трaдиция рус-
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ского религиозно-философского понимaния общественного бытия восхо-
дит к историософии и социософии Влaдимира Соловьева. Представители 
этой школы пытались соединить теорию познaния мирa с трaдициями 
христиaнской культуры и достижениями современной науки (С. Булга-
ков, Н. Бердяев, Л. Кaрcавин и мн. др.)

В интересующем нас отношении Н. Бердяев является наиболее зна-
чительным про должателем и учеником Владимира Соловьева.

Выдaющийcя руccкий мыcлитeль пeрвой половины ХХ в. Николай 
Александрович Бердяев (1874-1948) снискал сeбe мирoвую известнoсть 
как ярый и пoследoвательный oбличитель сoврeмeнной цивилиза-
ции. С пoзиций христиaнскoгo гуанизмa он критиковал кaпитaлизм и 
социaлизм, рaссматривая из как завершающие этапы реализации безрели-
гиозного, атеистического мировоззрения. В его трудах прoслеживaются 
пeссимистические идeи, в которых осущeствлялась своeобразная разра-
ботка хода мирoвoй истoрии и высказывались мрaчные эсхaтолoгические 
прoгнoзы. Основные выводы «метафизики истoрии», как называл Н. Бер-
дяев свoй труд, свo дятся к чeтырeм момeнтам. Прежде всего Н. Бердяев 
провозглашает тождeствo исто рическoгo субъeкта и oбъекта: «не может 
быть противoпoложения чeловека и истo рии, духoвнoго мира человека и 
великого мира истории» [1, с. 53]. Затем одним из результа тов в пoзнaния 
филoсoфии истoрии выступает ее рaссмoтрение как чeрeдование куль-
тур, при этом жизнeнный цикл нашeй эпохи приходит к концу: «гумани-
стической Европe наступает конец, начинается возврат к средневековью. 
… Пред стоит новое смешение рас и культурных типов» [1, с. 212]. Глав-
ным открытием метафизи ки истории считается вывод, что история име-
ет религиозное содержание, что она – «путь к иному миру», что «задача 
истории разрешима лишь за ее пределами» и «лишь трансцендентный 
выход делает историю разрешимой», а это достигается, по словам Н. 
Бердяева, «через допущение в замкнутый круг истории сил надистори-
ческих» [1, с. 237]. Наконец, «открытием» метафизики исто рии, ее по-
следним заключительным откровением, является неизбежность «кон-
ца истории». Эсхaтология у Н. Бердяева приводит к тому, что челoвек 
дoлжен приближать кoнец мира чтобы его преобразить. Это совпадало 
со взглядами многих научных историков христианства. Это тот же син-
кретизм, типичный для религиозного идеализма. Н. Бер дяев пользуется 
идеями Платона, Ф. Шеллинга, Я. Бёме, Г. Гегеля, Г.Риккерта и подчерки-
вает идею единства мировой истории и культуры, продолжает линию В. 
Соловьева, С. Булгакова и развивает идеи религиозно-научного синтеза.

В идеях Н. Бердяева были заложены осмысление и выражение хри-
стианской веры на языке культуры.
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В своей культурологии в отличие от В. Соловьева он делит историю 
на четыре эпохи: варварство, культура, цивилизация и религиозное пре-
ображение, которые могут и сосуществовать. Для Н. Бердяева характерно 
противопоставление достижений культуры «воле к жизни». Первая ари-
стократична, вторая выражает массовые устремления, демократична. Рас-
цвет культуры влечет за собой истощение творческих сил, смерть «воли 
к культуре». Культура самooтрицает себя, порождая стрeмлениe мaсс к 
овлaдению средствами жизни. Пользуясь позитивистской тeрминологией, 
Н. Бeрдяев нaзывает свое открытие «социальной энтропиeй, рассеянием 
творческой энергии культуры», при этом культура «срывается и падaeт» 
[2, с. 60]. Наступает эпоха «во ли к жизни» – цивилизация.

Пoбеду количественного в культуре над качественным Н. Бердяев, 
естественно, oбъясняет отрывом ее от рели гиoзных oснoв, поскольку в 
своей книге он защищает сoциальную ценность рели гии и надеется на 
«религиозное преображение истории». Поэтому культура у Н. Бер дяева 
имеет духовную основу. В то же время процесс «просвещения» (и в ан-
тичной и в западноевропейской истории) «порывает с религиозными ис-
тинами культуры, разлагает символику культуры». Изменение направле-
ний в культуре в сторону практического осуществления могущества, к 
прaктической оргaнизации жизни приводит к отдeлeнию от жизнeнных 
истоков и в конeчном счeтe к истощению культуры. «Просвещенный раз-
ум» порождает внутри культуры «ци вилизаторский уклон», а цивилизaция 
в основе не религиознa, она реaлистичнa, демократична, механистична. 
Н. Бердяев открывает «парадокс истории»: «личное на чало раскрывалось 
лишь в культуре. Воля к мощи «жизни» уничтожает личность» [1, с. 252].

Причины пaрaдокса отчуждения личнoсти при кaпитализме Н. Бер-
дяев нaхoдит в тeхницизме и мaшинизaции цивилизации, в удaлении 
чeлoвека от природы «в про цессе технического овладения природой», а не 
в капиталистической эксплуатации и утончении и отягчении ее форм в ус-
ловиях технического прогресса. Но само это явление буржуазной цивили-
зации, все с большей силой угнетающее личность, ох вачено и переведено 
в психологический аспект, а потому кажется убедительным: «истребление 
духовности», выхолащивание ценностей высшей культуры, опу скание к 
массовой культуре — все это характеризует и сегодняшний капитализм. 
Но Бердяев не щадит буржуазную цивилизацию лишь в видах ниспровер-
жения попу лярности социализма, который, по его словам, «есть другой 
образ той же «буржу азной» цивилизации»: пытаясь развивать буржуаз-
ную цивилизацию, социализм не вносит в нее нового духа [4].

Отвергнув социализм, Н. Бердяев напоминает, что «есть еще путь ре-
лигиозного преображения жизни, путь достижения подлинного бытия». 
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И здесь он заключает, что «воля русского народа нуждается в очищении 
и укреплении» и что русский на род должен пройти «через великое пока-
яние», после которого ему откроется «пра во определить свое призвание 
в мире» [4].

Известно, что Ренессанс духовно раскрепостил человечество, рас-
пространив в Европе жизнерадостное оптимистическое мировоззрение, 
ему принадлежит и осво бождение личности из-под духовного гнета сред-
невековой религии и церкви, раз работка идеалов гуманизма. Т.е. Ренес-
санс – это как бы возрождение античных ценностей, но на базе христиан-
ских идей. Более того, без них якобы «человеческая личность никогда не 
могла бы подняться на должную высоту» [1, с. 150-152].

Ренессанс был демократичен. В нем ранняя буржуазия, как подни-
мавшийся про грессивный класс, противостояла феодализму. Н. Бердяев 
утверждал, что «процесс демократизации... в конце концов отрицает са-
мую возможность возрождения, по тому что Ренессанс по природе своей 
аристократичен». Н. Бердяев, пожалуй, одним из первых заговорил об 
«атомизации» (отчуждении и разобщении людей в обществе), но связы-
вает это явление не с развитием капитализма, как оно есть на самом деле, 
а с «демократизацией культуры» и «кризисом гуманизма». В последнем 
отношении он заходит так далеко, что приписывает «гуманистическое 
самоутверждение» аб солютным монархиям и, сталкивая их с гуманисти-
ческими же демократиями, объ ясняет внутренние процессы революции 
тем, что «гуманистическая монархия не может существовать бесконеч-
но». Труды Бердяева содержали критику социалистических преобразова-
ний в Советской России. Однако он одновременно выступал и в качестве 
критика капитализма и буржуазного общества. Гуманизм как продукт за-
падной цивилизации, считал Бердяев, завершил полный цикл своего раз-
вития и перерос в свою противоположность.

Все эти рассуждения ведут к концепции «типического кризиса Ре-
нессанса в со циализме». И здесь проявляется характерный полемический 
прием религиозных идеалистов. Социализм дискредитируется как «глу-
боко противоположный основам Ренессанса», поскольку раскрывается 
«не на почве избытка», а на почве недостат ка— «скудости». Социализм 
«связывает творческие силы человека, подчиняя их принудительному цен-
тру» [3, с. 190-191]. Это положение адресовано той части интеллигенции, 
социальная психология которой тяготела к индивидуализму; прежде всего 
оно отталкивало от социализма старую творческую и научную интелли-
генцию. Н. Бердяев, выступая против всех форм социального, политиче-
ского и религиозного угнетения, прибегает к запугиванию социализмом, 
истолковывая его глубочайший гуманизм и коллективизм как результат 
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разделения человечества в цивилизации, изображая социализм как обще-
ство, содержащее внутреннее реакционное «антиренессансное» начало.

Пессимиз «метафизики истории» Н. Бердяева сознательно подгонял-
ся под схемы В. Соловьева: вся новая история расценивалась как «тра-
гическая неудача». Дело в том, что Н. Бердяев во всех позитивистских 
теориях прогресса (сюда же по традиции отнесен и научный социализм) 
усматривал устранение религиозного зерна, без ко торого, по его мнению, 
от идеи прогресса ничего не остается. Здесь он прибегает к этической 
аргументации в защиту христианского идеала, проповедующего упова-
ние на исход всех человеческих поколений из «исторических трагедий» 
посредст вом воскрешения «для вечной жизни», тогда как идеи прогресса 
XIX в. звали к са мопожертвованию во имя будущих поколений, что рас-
ценивалось Бердяевым как безнравственный «вампиризм» в отношении 
предшественников [1, с. 225-227].

Таким образом, Н. Бердяев одним из первых стал противопоставлять 
культуру и цивилизацию. Мы видим, что различие культуры и цивилиза-
ции состоит прежде всего в различии ценностных ориентации в деятель-
ности людей. Культура выражает стремление человека достроить свою 
природную и социальную жизнь до духовности. Культура - религиозна. 
Цивилизация - атеистична. Этика свободного творчества чужда массе, 
поэтому в технической эпохе так сильны и популярны тоталитарные ре-
жимы. Гуманистическая культура, движимая свободной творческой лич-
ностью, оказывается ненужной массе. Возникает варварская культура 
пониженного качества. Такую «переродившуюся» культуру он называет 
цивилизацией.

Н. Бердяев открывает парадокс истории: личное начало раскрывалось 
лишь в культуре. Воля к «мощи жизни» уничтожает личность. Отвергая 
капитализм и социализм, он напоминает, что есть еще путь религиозного 
преображения жизни.

Пессимизм «метафизики истории» Н. Бердяева сознательно подго-
нялся под схемы Соловьева: вся новая история расценивалась как «траги-
ческая неудача». Дело в том, что Бердяев во всех позитивистских теориях 
прогресса (сюда же по традиции отнесен и научный социализм) усматри-
вал устранение религиозного зерна, без ко торого, по его мнению, от идеи 
прогресса ничего не остается.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В XXI В.

Человеку свойственно верить в нечто более могущественное и вы-
сокое чем он сам. Данный фактор человеческого развития имеет очень 
глубокие физиологические корни. Более чем 300 тыс. лет назад в ре-
зультате эволюции человеческий мозг увеличился в объемах. Это стало 
основной предпосылкой для формирования представлений о трансцен-
дентальном генезисе человечества[1, с. 73]. Несмотря на огромные про-
межутки времени и развития центральной нервной системы человека 
трансцендентальность в представлениях о окружающем мире осталось. 
Влияние этого фактора, безусловно, сформировало специфическую 
систему взаимодействия социальных институтов. Специфика данного 
взаимодействия может проявляться в межинститутские связях  на про-
тяжении более чем тысячи лет. Данный период стал фундаментом на 
котором зиждется генеральный вектор политически-религиозной док-
трины Республики Беларусь. Основным принципом, регулирующим  
взаимоотношений религиозных формирований и государства, является 
31 статья Конституции Республики Беларусь и Закон о свободе совести 
и религиозных организациях от 17 декабря 1992 г. Вместе с поправ-
ками и изменениями от 31 октября 2002 г. Именно приведенные выше 
юридические законы являются фундаментальными в формировании 
религиозной политики государства. Специфика современной религиоз-
ной политики заключается в кардинальном изменении на политической 
карте в конце XX в. В этот период произошли радикальные изменения 
по отношению к религии. После длительного периода воинствующего 
атеизма, была введена свобода совести и гонения на Церковь прекра-
тились. В связи с этим большинство граждан изменило свои религиоз-
ные взгляды. Следующим событием, определившим дальнейший кон-
фессиональный выбор, стало обретение независимости Республикой. 
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Эти масштабные изменения в общественной жизни затронули каждо-
го гражданина в частности. Согласно переписи населения 82 % веру-
ющих относят себя к православным. Из приведенных фактов следует, 
что Православная церковь играет главенствующую роль в религиозной 
сфере. Первенство православных на территории Республики Беларусь 
не подлежит какому-либо сомнению. Из этого вытекает следующее: 
религиозно-конфессиональная политика государства должна быть на-
правлена на удовлетворение потребностей православных христиан, но 
с сохранением паритета в отношении к другим религиям. Квинтэссен-
цией верности современного религиозного курса могут стать следую-
щий показатель. Количество конфликтов на религиозной почве 0 [4].  
Примечательными для общего понимания сложившейся картины яв-
ляются следующие цифры. Православная церковь в Беларуси, которая 
объединяет 1681 общину, 15 епархий, 7 духовных учебных заведений, 
35 монастырей, 15 братств, 10 сестричеств, 1 миссию[2]. Эти огром-
ные сведения говорят о том, что ответственность за конфессиональную 
свободу лежит на плечах Православной Церкви. Христианская мораль 
является столпом современного общества и необходимым нравствен-
ным регулятором. Её существование регулирует многие стороны жизни 
человека. Ограничивает от бессмысленных и деструктивных действий. 
Полное понимание православной морали невозможно без необходимого 
образования. К сожалению, в большинстве ВУЗов страны отсутствуют 
предметы, связанные с изучение православия и основ жизни по Закону 
Божьему. Данное образование получается дополнительно в учебных за-
ведениях при храмах. Школы воскресного дня являются необходимым 
этапом в жизни каждого сознательного гражданина. Обучение в данных 
заведениях проходит после литургии. Особенностью является то, что 
ученики разделены на возрастные группы. Обучиться Закону Божьему 
могут не только дети, но и взрослые[5]. Через простые занятия: рисо-
вание, пение, лепка - дети и взрослые получают в ненавязчивой фор-
ме необходимые знания. Люди, прошедшие через школу воскресного 
дня, как правило, менее агрессивны и гораздо более эффективны. При 
воскресных школах существуют и паломнические поездки по святым 
местам Беларуси. Эти поездки формируют в человеке чувство связи с 
Богом и святыми. 

Отдельное внимание Церкви уделяет лично Президент Республи-
ки Беларусь. Уже традиционными стали встречи Президента и Сино-
да Белорусской Православной Церкви. На высшем уровне решаются 
проблемы, связанные с религиозными делами. Имея прямой доступ к 
высшей исполнительной власти в стране, Синод оперативно и каче-
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ственно решает проблемы[2]. Отсутствие бюрократической волокиты 
позволяет гражданам Беларуси получать удовлетворение своих потреб-
ностей. Последняя встреча произошла 22 сентября 2016 года. На ней 
глава государства выразил следующее мнение по поводу Православия: 
«Очень важно, чтобы православная церковь продолжила содействовать 
укреплению межконфессионального согласия в Беларуси, демонстри-
руя образец цивилизованных отношений, - подчеркнул Глава государ-
ства. - Мы всегда мирно существовали благодаря разумной, взвешенной 
политике государства и православной церкви в отношении католиков 
и других верующих. Моя позиция однозначна: нам делить в этом мире 
нечего. Вы как мощная, крупная конфессия должны других уважать и 
поддерживать» [4].. 

Из вышенаписанного можно сделать следующие выводы. Первый – 
Православная Церковь играет очень важную роль в жизни белорусского 
общества. Второй – происходит активный диалог между Церковью и го-
сударством. Третий – на данный момент происходит активное обучение 
Закону Божьему в Республике Беларусь. Четвертый – Православная Цер-
ковь является регулятором нравственности в Беларуси. 

В заключение желаю привести латинское выражение: « Ignoratia non 
est argumentum». В переводе: «Не знание – не является доказательством». 
Не зная простых вещей, но которых основано наше государство и обще-
ство мы не можем двигаться вперед. Попытки избежать этого знания об-
речены на провал. Приведенный выше материал является одним из мно-
гих лучей знания. Так пусть каждый ознакомится с ним и сделает для 
себя необходимые выводы.
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У кого есть «Зачем», 
тот выдержит любое «Как»

Для работы в направлении поиска смысла жизни, смерти, страдания, 
любви качественно новые горизонты поможет раскрыть книга выдающе-
гося врача Виктора Франкла «Человек в поисках смысла».

Виктор Франкл считает, что вопрос о смысле жизни в явном или не-
явном виде волнует каждого человека. О нём свидетельствует напряже-
ние между тем, что «я есмь» и тем, «кем я должен стать», между реально-
стью и идеалом, между бытием и призванием. Духовные поиски человека 
отражают уровень его осмысленности по отношению к жизни.

Смысл жизни каждого конкретного человека обнаруживается, а не 
придумывается. Смысл существует не сам по себе, а в той или иной си-
туации для конкретного человека. Он уникален. Задача врача, по Фран-
клу, не навязать пациенту смысл, а помочь его увидеть. Жизнь каждого 
человека уникальна. Франкл утверждает, что психологически незрелому 
человеку необходимо разъяснять богатство мира ценностей и помочь ему 
выработать гибкость и способность переключаться на другую ценност-
ную группу, если к имеющимся у него ценностям утрачен интерес.

По Франклу, человек во многом похож на скульптора, который рабо-
тает с бесформенным камнем для того, чтобы его материал приобретал 
все более зримую форму. Человек ваяет свою жизнь из того материала, 
который дан ему судьбой [1, с. 193]. И поступать следует так, как по-
ступает скульптор. Он старается уже в камне увидеть то, что из него 
можно сделать так, чтобы было меньше отходов. Если у человека есть 
основание для жизни, он вынесет почти любые ее условия», — гово-
рил Ф. Ницше. Огромную психотерапевтическую и психогигиениче-
скую ценность имеет убежденность человека в том, что ему есть ради 
чего жить. Ничто так не помогает человеку преодолевать объективные 
трудности и переносить субъективные неприятности, как сознание того, 
что перед ним стоит жизненно важная задача. Особенно ярко это про-
является в том случае, когда человеку эта задача кажется специально 
предназначенной для него лично, когда она представляет собой нечто 
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вроде «миссии». Такая задача помогает человеку ощутить свою неза-
менимость, жизнь его приобретает ценность уже потому только, что она 
неповторима. Вышеприведенная цитата из Ницше означает в данном 
контексте, что «условия» жизни — то есть присущие ей трудности и 
невзгоды — отходят на задний план тогда и в той мере, когда и в какой 
мере на передний план выступают «основания» к жизни. Но не только 
это. Если рассматривать жизнь с точки зрения присущих ей жизненных 
задач, нельзя не прийти к заключению, что жизнь всегда тем более ос-
мысленна, чем труднее она дается.

Нравственный кризис — это не что иное, как ощущение огромным 
числом людей бессмысленности той жизни, которую им приходится ве-
сти, нередко без возможности какого-либо реального выбора. Это связано 
с невозможностью найти в ней позитивный смысл из-за разрушения ста-
рых ценностей и традиций, дискредитации «новых» и отсутствия культу-
ры мировоззренческой рефлексии, позволяющей прийти к уникальному 
смыслу своим, неповторимым путем. Этим во многом объясняются и те 
социальные патологии, которые являются сейчас болью нашего обще-
ства, — разгул преступности, зачастую жестокой и бессмысленной, рас-
пространение алкоголизма, рост наркомании, самоубийства. Скольких тра-
гедий могло бы не быть, если бы люди не были так ограничены в своих 
возможностях – и внешних, объективных, и внутренних, личностных, —  
построить свою жизнь разумно и осмысленно, принять на себя ответствен-
ность за реализацию смысла своей жизни и воплотить, этот смысл в жизнь. 

Отсутствие смысла порождает у человека состояние, которое В. 
Франкл называет «экзистенциальным вакуумом». Экзистенциальный ва-
куум – это состояние внутренней пустоты, которое испытывает человек, 
потерявший все цели своей жизни и не видящий смысла своего суще-
ствования, это «переживание пропасти». Очень многие люди пережива-
ют данный вакуум в тот или иной момент своей жизни, и у этого имеются 
различные причины.

Основными проявлениями экзистенциального вакуума являются скука 
и апатия. Согласно Франклу, скука – это неспособность проявить интерес, 
а апатия – это неспособность проявить инициативу [1, с. 64]. Говоря о при-
чинах возникновения экзистенциального вакуума, В. Франкл пишет о том, 
что в современном обществе созданы условия для удовлетворения потреб-
ностей, но не для стремления к смыслу. Люди, в отличие от животных, не 
запрограммированы на выполнение каких-то конкретных действий, они вы-
нуждены обдумывать и отвечать за свои поступки.

Современный человек уже не слишком подвержен жизнеорганизую-
щему влиянию традиций, соглашений и ценностей. Поэтому, по мнению 
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В. Франкла, люди не знают, что им нужно от жизни. Поэтому они либо 
стремятся делать только то, что делают другие (конформизм), либо ста-
новятся жертвами тоталитаризма и делают то, чего хотят от них другие.

Человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчаст-
лив, он вообще едва ли пригоден к жизни [1, с. 284]. Именно экзистенци-
альный вакуум является причиной, порождающей в широких масштабах 
специфические «ноогенные неврозы». Ноогенный невроз- это специфи-
ческая невротизация человека, которая появляется не на психологической 
основе, как большинство традиционных неврозов, а на ноологической. 
Это значит, что болезнь проявляется в духовной сфере человеческого су-
ществования. Этот невроз возникает на почве неспособности человека 
обладать целями, высокими ценностями и, конечно же, смыслом жизни. 
Соответственно, он может вызывать серьезные проблемы, поэтому его 
необходимо лечить медицинским путем.

Но как же все-таки бороться с экзистенциальным вакуумом, раз он 
настолько опасен? Одним из самых эффективных сейчас является метод 
логотерапии В. Франкла. Основной целью логотерапии является помощь  
больному снова обрести смысл жизни, а здоровому – осознать смысл жиз-
ни. Проще говоря, врач должен помочь человеку постепенно обнаружить 
утерянный смысл жизни, продемонстрировав, что этот смысл не пропал 
окончательно, а всего лишь лежит на дальних полках сознания и ждет 
того момента, когда его наконец начнут реализовывать. Врач должен по-
мочь пациенту снова обрести волю к смыслу жизни, так как именно она 
играет важнейшую роль в том, чтобы человек смог снова полноценно 
функционировать.

Логотерапия не является стандартным подходом, который существо-
вал уже давным-давно. Врач не выступает в роли специалиста, который 
помогает пациенту размышлять о смысле жизни, он также не читает ему 
никаких проповедей. Логотерапия ставит перед собой целью осознание 
человеком самого мира смысла и ценностей.

В. Франкл, описывая возможности применения логотерапии на прак-
тике при работе с клиентами в состоянии экзистенциального вакуума и но-
огенного невроза, обозначил следующие важные принципы. Во-первых, 
гуманные отношения. Логотерапия - это сбалансированный процесс, в кото-
ром важны не только продуманные терапевтические стратегии, но и «Я-Ты»  
отношения. Во-вторых, углубление экзистенциального осознания: паци-
ентам необходимо помочь осознать конечность жизни и существование 
неизбежных ограничений, ему нужно делегировать ответственность за 
свою жизнь. В-третьих, – фокусирование на поисках смысла.
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Созданная Франклом теория логотерапии и экзистенциального анали-
за представляет собой сложную систему философских, психологических 
и медицинских воззрений на природу и сущность человека, механизмы 
развития личности в норме и патологии и на пути и способы коррекции 
аномалий в развитии личности. В своей теории Франкл выделяет три ос-
новные части: учение о стремлении к смыслу, учение о смысле жизни и 
учение о свободе воли.

Стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни 
Франкл рассматривает как врожденную мотивационную тенденцию, при-
сущую всем людям и являющуюся основным двигателем поведения и 
развития личности. Из жизненных наблюдений, клинической практики и 
разнообразных эмпирических данных В. Франкл заключает, что для того, 
чтобы жить и активно действовать, человек должен верить в смысл, кото-
рым обладают его поступки. Необходимым же условием психического здо-
ровья является определенный уровень напряжения, возникающего между 
человеком, с одной стороны, и локализованным во внешнем мире объек-
тивным смыслом, который ему предстоит осуществить, с другой стороны.

Основной тезис учения о стремлении к смыслу состоит в том, что 
человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, 
если это стремление остается нереализованным.

Учение о смысле жизни учит, что смысл «в принципе доступен лю-
бому человеку, независимо от пола, возраста, интеллекта, образования, 
характера, среды и… религиозных убеждений» [1, с. 11]. Положение об 
уникальности смысла не мешает Франклу дать также содержательную 
характеристику возможных позитивных смыслов. Для этого он вводит 
представление о ценностях – смысловых универсалиях: «Ценности мож-
но разделить их на три основные группы. Я называю их ценностями твор-
чества, ценностями переживания и ценностями отношения (осмыслен-
ное отношение к боли, вине и смерти). Этот ряд отражает три основных 
пути, какими человек может найти смысл в жизни. Первый – это что он 
дает миру в своих творениях; второй – это что он берет от мира в своих 
встречах и переживаниях; третий – это позиция, которую он занимает по 
отношению к своему тяжелому положению в том случае, если он не мо-
жет изменить свою тяжелую судьбу. Вот почему жизнь никогда не пере-
стает иметь смысл, потому что даже человек, который лишен ценностей 
творчества и переживания, все еще имеет смысл своей жизни, ждущий 
осуществления, – смысл, содержащийся в праве пройти через страдание, 
не сгибаясь» [1, с. 299].

Приоритет принадлежит ценностям творчества, основным путем ре-
ализации которых является труд. При этом смысл и ценность приобре-
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тает труд человека как его вклад в жизнь общества, а не просто как его 
занятие. Смысл труда человека заключается прежде всего в том, что че-
ловек делает сверх своих предписанных служебных обязанностей, что он 
привносит как личность в свою работу [1, с. 233]. Ценности творчества 
являются наиболее естественными и важными, но не необходимыми. 
Смысл жизни может, согласно Франклу, придать задним числом одно –  
единственное мгновение, одно ярчайшее переживание.

Из числа ценностей переживания Франкл подробно останавливается 
на любви, которая обладает богатым ценностным потенциалом. Любовь –  
это взаимоотношения на уровне духовного, смыслового измерения, пе-
реживание другого человека в его неповторимости и уникальности, по-
знание его глубинной сущности. Вместе с тем и любовь не является не-
обходимым условием или наилучшим вариантом осмысленности жизни. 
Индивид, который никогда не любил и не был любим, тем не менее может 
сформировать свою жизнь весьма осмысленным образом.

Основной пафос и новизна подхода Франкла связаны у него, однако, с 
третьей группой ценностей, которым он уделяет наибольшее внимание, —  
ценностями отношения. К этим ценностям человеку приходится при-
бегать, когда он оказывается во власти обстоятельств, которые он не в 
состоянии изменить. Но при любых обстоятельствах человек волен за-
нять осмысленную позицию по отношению к ним и придать своему стра-
данию глубокий жизненный смысл. Как только мы добавляем ценности 
отношения к перечню возможных категорий ценностей, пишет Франкл, 
становится очевидным, что человеческое существование никогда не мо-
жет оказаться бессмысленным по своей внутренней сути.

Жизнь человека сохраняет свой смысл до конца, до последнего ды-
хания. Пожалуй, наибольшие практические достижения логотерапии свя-
заны как раз с ценностями отношения, с нахождением людьми смысла 
своего существования в ситуациях, представляющихся безвыходными и 
бессмысленными. В. Франкл считает ценности отношения в чем-то более 
высокими, хотя их приоритет наиболее низок. Обращение к ним оправ-
данно, когда все остальные возможности более активного воздействия на 
собственную судьбу исчерпаны.

Однако найти смысл – это полдела, необходимо еще осуществить 
его. Человек несет ответственность за осуществление уникального смыс-
ла своей жизни. Осуществление смысла – процесс не простой и далек от 
того, чтобы совершаться автоматически, коль скоро смысл найден. Осу-
ществляя смысл своей жизни, человек осуществляет тем самым сам себя. 
Самоактуализация является лишь побочным продуктом осуществления 
смысла. Тем не менее, человек никогда так и не знает до самого послед-
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него мгновения, удалось ли ему действительно осуществить смысл своей 
жизни. Поскольку стремление к реализации уникального смысла своей 
жизни делает каждого человека уникальной личностью, Франкл говорит 
также о смысле самой личности человека, его индивидуальности.

Итак, жизнь человека не может лишиться смысла ни при каких обсто-
ятельствах; смысл жизни всегда может быть найден. Основной тезис уче-
ния Франкла о свободе воли – гласит, что человек волен найти и реализо-
вать смысл жизни, даже если его свобода заметно ограничена объективными 
обстоятельствами. «Необходимость и свобода локализованы не на одном 
уровне; свобода возвышается, надстроена над любой необходимостью» [1, 
с. 106]. В. Франкл говорит о свободе человека по отношению к своим влече-
ниям, к наследственности и к факторам и обстоятельствам внешней среды.

Свобода по отношению к влечениям проявляется в возможности ска-
зать им «нет», принять или отвергнуть их. Даже когда человек действует 
под влиянием непосредственной потребности, он позволяет ей опреде-
лять свое поведение и сохраняет свободу не позволить этого. Франкл ха-
рактеризует организм как инструмент, как средство, которым пользуется 
личность для реализации своих целей. Похожие отношения существуют 
между личностью и характером, который также сам по себе не определя-
ет поведения. Человек свободен благодаря тому, что его поведение опре-
деляется, прежде всего, ценностями и смыслами. «Человек — это боль-
ше, чем психика: человек — это дух» [1, с. 17]. 

Наконец, важным вопросом учения о свободе воли является вопрос, 
для чего человек обладает свободой. По Франклу – это свобода взять на 
себя ответственность за свою судьбу, свобода слушать свою совесть и 
принимать решения о своей судьбе. Это свобода изменяться, свобода от 
того, чтобы быть именно таким, и свобода стать другим. Франкл опреде-
ляет человека как существо, которое постоянно решает, чем он будет в 
следующий момент. Свобода — это не то, что он имеет, а то, что он есть. 
«Человек решает за себя; любое решение есть решение за себя, а решение 
за себя — всегда формирование себя» [1, с. 18].

Принятие такого решения — акт не только свободы, но и ответствен-
ности. Свобода, лишенная ответственности, вырождается в произвол. 
Эта ответственность сопряжена с бременем выбора человеком, какие та-
ящиеся в мире и в нем самом возможности заслуживают реализации, а 
какие нет. Это ответственность человека за аутентичность его бытия, за 
правильное нахождение и реализацию им смысла своей жизни. По сути, 
это ответственность человека за свою жизнь. Проблема ответственности 
является узловой проблемой логотерапии.
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В. Франкл также отмечает, что в каждом из нас есть потребность 
в общности с другими людьми. Человеку необходимо сообщество, ибо 
в нём смысл его жизни актуализируется. Самотрансценденция — сущ-
ность существования. Быть человеком — значит быть направленным 
не на себя, а на что-то иное. Человек открыт миру. Человек стремится и 
выходит за свои пределы, в мир, и действительно достигает его — мир, 
наполненный другими людьми и общением с ними, смыслами и их реа-
лизацией. Самотрансценденция означает, что человек, в первую очередь, 
вступает в некое отношение с внеположной реальностью. В. Франкл от-
мечает, что в служении делу, в любви к другому человеку, в вере в Бога и 
его Высший Замысел человек осуществляет себя.

Человек может найти смысл жизни в творчестве, или совершении 
дела, или в переживании добра, истины и красоты, в переживании при-
роды и культуры; или  во встрече с другим уникальным человеком, с са-
мой его уникальностью, иными словами — в любви. Однако наиболее 
благороден и возвышен смысл жизни для тех людей, кто, будучи лишен 
возможности найти смысл в деле, творении или любви, посредством са-
мого отношения к своему тяжелому положению, которое они выбирают, 
поднимаются над ним и перерастают собственные пределы. Значима по-
зиция, которую они выбирают, — позиция, которая позволяет превратить 
тяжелое положение в достижение, подвиг и героизм.

В. Франкл считает, что самая большая ошибка, которую мы можем 
совершить в жизни, — это почить на лаврах. Никогда не следует доволь-
ствоваться достигнутым. Жизнь не перестает задавать всё новые и новые 
вопросы, не позволяя остановиться. Только постоянное одурманивание 
делает нас нечувствительными к уколам совести. Ни в творчестве, ни в 
переживаниях нельзя довольствоваться достигнутым. Каждый день, каж-
дый час требуют от нас новых шагов, новых добрых дел.
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Данная статья основана на специфическом понимании общества, 
предложенном британским антропологом В.Тернером. В рамках дан-
ного подхода, общество понимается как набор типов взаимодействия 
между индивидами. Такое взаимоотношение характеризуется струк-
турностью, которая понимается в тернеровском смысле, как «более или 
менее отчетливая расстановка специализированных и взаимозависи-
мых институтов и институционально организованных позиций и/или 
деятелей, связанных с этими институтами» [7, c. 231]. Соответственно 
структурные отношения характеризуются взаимоотношениями между 
индивидами как носителями наборов качеств, то есть отношения стро-
ятся между обладателями полномочий и обязанностей, привилегий и 
повинностей, в рамках таких отношений люди делятся по принципу 
больше меньше. Если использовать категориальный аппарат М. Бубе-
ра такую форму взаимоотношений можно назвать «Я – Оно» [1, c. 16]. 
Такое отношение формирует общество как эффективную систему, спо-
собную решать проблемы, связанные с мобилизацией и распределением 
материальных ресурсов, поддержанием безопасности от внутренних и 
внешних угроз.

Однако общественное взаимодействие не может быть сведено исклю-
чительно к взаимоотношениям носителей структурных характеристик, 
для поддержания единства общества, для закрепления членов общества 
за их структурными ролями, необходимо основание удерживающее струк-
турное взаимодействие в рамках его первоначального назначения – удов-
летворения интересов общества и предостережения членов общества от 
стремления удовлетворение личных интересов в ущерб общественным. 
Эта проблема, с точки зрения В. Тернера, решается через вступление в 
отношения, характеризующиеся взаимодействием субъектов не как носи-
телей структурных характеристик, а как целостностей. Такие отношения, 
с позиции В. Тернера, обретаются в индивидуальном невыразимом экзи-
стенциальном опыте коммунитас [7, c. 203]. Отношения в рамках опыта 
коммунитас можно охарактеризовать, пользуясь буберовскими категори-
ями, как отношения «Я – Ты» [1, c. 16].

Интенсивность влияния опыта коммунитас на общественную струк-
туру, приводит к воплощению в формах взаимодействия направленных 
на повторение актуализации опыта коммунитас, которые характеризуют-
ся введением субъекта в условия, способствующие новому обретению 
данного опыта, такие формы взаимодействия индивидов В. Тернер на-
звал «нормативной коммунитас» [7, c. 203]. Кроме того, опыт коммунитас 
порой приводит к формированию моделей идеальных форм обществен-
ного устройства, подменяющих структурные отношения, отношениями 
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характерными опыту коммунитас, такие модели В. Тернер назвал «идео-
логической коммунитас» [7, c. 204]. 

Процесс возникновения нормативной и идеологической всегда про-
цесс развития структуры. И под влиянием времени, развития общества и 
других факторов данные формы актуализации антиструктурного опыта 
обретают все большую связь со структурными отношениями, такой про-
цесс В. Тернер назвал рутинизацией.

В рамках данной статьи наиболее актуальна одна из форм норматив-
ной коммунитас – лиминальность. Данный термин В. Тернер заимствует 
у А. ван Геннепа и первоначально использует его исключительно в ген-
неповском смысле, а именно, как обозначение части ритуала перехода, в 
которой ритуальный субъект еще не вступил, но в стадии приготовления 
ко вступлению, в новые права, но уже лишился старых [2, c. 15]. Изучая 
данный феномен в культурах традиционных обществ В. Тернер, обнару-
живает представленность данного феномена в более сложных формах, в 
обществах, обладающих более сложной структурой. 

Соответственно, в рамках данной статьи христианство будет рас-
смотрено в качестве формы нормативной коммунитас, актуализирующей 
опыт экзистенциальной коммунитас, через рассмотрение всей жизни 
субъектов, в качестве состояния перманентной лиминальности. При таком 
рассмотрении христианства монашество является реакцией на рутиниза-
цию христианства в качестве нормативной коммунитас, а соответственно 
представляет собой также форму нормативной коммунитас, актуализиру-
ющую опыт экзистенциальной коммунитас, через создание наилучших 
условий, для более интенсивного ощущения всей жизни субъектов в ка-
честве состояния перманентной лиминальности. При этом монашество 
также подвержено рутинизации. Соответственно, в данной статье будет 
рассмотрено, какое значение в рамках данной формы нормативной ком-
мунитас играет место жительства субъектов, а также динамику способов 
решения вопроса о место жительстве в связи с процессами рутинизации 
и возникновения новых форм монашеского движения.

Направленность монашества на актуализацию опыта коммунитас 
также поддерживался его привязанностью к одному месту. Европейцы 
поразительно долго сохраняли достаточно высокий уровень мобиль-
ности. Особенно это касалось знати. Епископы и знать изрядную часть 
жизни проводили в седле направляясь в военный поход или в паломни-
чество ко святым местам. Соответственно монахам, чаще всего пред-
ставителям благородных сословий, в определенной степени выход из 
структуры осуществлялся через принятие радикально оседлого образа 
жизни в противоположность обычному для их статуса мобильному, что 
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позволило историку Ж. Дюби сказать: «Возможно самым суровым лише-
нием для монахов становилась необходимость на всю жизнь затворяться 
в монастыре. Многие не выдерживали этого – они тоже хотели путеше-
ствовать, менять кров, переезжать из одного аббатства в другое» [5, c. 38]. 
Ж. Ле Гофф высказывает такую же точку зрения, особенно акцентируя 
внимание на наличии противопоставления рыцарства и монашества: «на 
примере рыцаря, фундаментальным отношением к пространству у сред-
невекового человека была способность перемещаться в нем, то другой 
стороной, противоположной и дополняющей, была связь с точно опре-
деленным местом, то, что на монастырском языке именовалось stobilitas 
loci (привязанность к месту, оседлость)» [3, c. 104]. В связи с таким по-
ложением дел, понятно, почему Бенедикт Нурсийский столько внимания 
уделяет вопросу выхода монашества за границы монастыря, а особенно 
запрет на рассказы о том, что брат видел во вне монастыря. В свое время в 
борьбе за чистоту нравов монашества Карл Великий в том числе всячески 
стремился пресечь бродячесть монашества. Арнольд ван Геннеп в своей 
книге «Обряды перехода» убедительно показал связь между антиструкту-
рой и выходом за пределы территории в сознании традиционных обществ 
[2, с. 19]. Земля за пределами территорий, принадлежащих вельможе, яв-
ляется для него антиструктурной, и может им порицаться или избегаться 
как противоположная (разрушающая) структуру; а может воспринимать-
ся как источник коммунитас, своей противоположностью обновляющий 
взгляд на «структурную» территорию. Соответственно монашество сво-
им отказом и запретом на обычную форму нормативной коммунитас фор-
мирует общество «наоборот», тем самым актуализируя опыт коммунитас 
[5, c. 38].

Однако стоит также обратить внимание на исключение, которое, в 
данном вопросе, представляет собой ирландское монашество. Данному 
монашеству только в период раннего средневековья удавалось сохра-
нять своеобразие в данном вопросе. Эти монахи, достаточно продол-
жительное время практиковали кроме оседлой жизни миссионерские 
путешествия. В данном случае хоть и отсутствует стремление к акту-
ализации коммунитас через радикально оседлый образ жизни, имеет 
место актуализация антиструктурного состояния через погружение в 
пустыню социальную, и через выполнение антиструктурных функций 
(дело миссии) [6, c. 54].

Погружение в «пустыню социальную», также обнаруживается в во-
енно-монашеском движении, которые осуществляли боевые действия в 
отдалении от христианскй цивилизации, исключение может в определен-
ной степени составлять участие данного сегмента монашеского движе-
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ния в реконкисте, однако и в данном случае ситуация не самая простая, 
так как Пиренейский полуостров в культурно-религиозном аспекте яв-
лялся очень непростым регионом весьма отличным от прочей Европы, не 
смотря на представленность христиан в данном регионе.

Итак, в нищенствующем монашестве, обязанном перемещаться с 
места на место выразилось перемена в характере средневекового обще-
ства, которое к XIII веку стало значительно более оседлым и урбанизи-
рованным [4, c. 18]. И теперь статичное пребывание на месте выражало 
собой структуру. В то время как «апостольский» образ жизни стал анти-
структурным. Кроме того, такой выбор места жительства в данном типе 
монашества во многом связан со спецификой их служения, миссия среди 
европейского незнатного населения (в данном случае можно говорить об 
актуализации антиструктурного состояния через пренебрежение статус-
ными отличиями), большинство среди которого являлось христианами 
лишь номинально, или же погрязло в ереси, а также миссия за пределами 
христианского мира (что опять таки связано с погружением в «пустыню 
социальную»), разумеется такое служение также коммунитарно.

Таким образом, само отношение к вопросу места жительства может 
быть формой актуализации антиструктурного состояния для перманент-
но лиминальных общностей. Это видно на примере реакций в рамках 
монашеского движения на изменения в культуре западноевропейского, 
общества. Кроме того, решения вопроса о месте жительства напрямую 
связан с прочими формами актуализации антиструктурного состояния, и 
может отойти на второй план, в случае если другая форма актуализации 
опыта коммунитас наиболее актуальна.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В 
БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ

Республика Беларусь имеет потенциал к развитию туризма. 
В настоящее время реализуется Государственная программа 
«Беларусь гостеприимная» на 2016-2120 гг., которой установлены 
основные приоритеты формирования и развития современного 
конкурентоспособного туристического комплекса, внесение вклада 
туризма в развитие национальной экономики. 

Религиозный туризм является одним из важнейших направлений 
развития туристического потенциала Республики Беларусь. Религиозный 
туризм — совокупность видов деятельности, связанных с представлениями 
услуг и удовлетворением потребителей туристов, направляющихся к 
святым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами 
обычной для них среды [1, с. 223].

Религиозный туризм осуществляется в следующих формах: 
паломничество, осуществляемое исключительно с целью поклонения 
религиозным святыням и участия в религиозных церемониях; 
экскурсионные туры на религиозную тематику.

Религиозный туризм с социально-экономической точки зрения 
способен решать 3 задачи:

1. укрепление духовной культуры общества;
2. привлечение туристов и увеличение национального дохода;
3. формирование христианских религиозно-гуманистических начал.
Наиболее многочисленной религиозной конфессией в Республике 

Беларусь является православие. По данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, согласно переписи населения 2009 
года, 82% населения Республики Беларусь относят себя к православным.

Кроме того в соседних с Беларусью странах (Россия, Украина),  боль-
шинство населения также принадлежит православию. В связи с этим 
видится наиболее перспективно развивать туризм в данном направлении. 
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Центрами религиозного туризма в Республике Беларусь являются 
следующие православные святыни: Жировичский монастырь, где находится 
чудотворная икона Жировичской Божией Матери; Спасо-Ефросиньевский 
монастырь в Полоцке, где сохраняются мощи святой Евфросинии 
Полоцкой; Свято-Духов кафедральный собор в Минске, который является 
главным православным храмом республики и многие другие.

В тоже время имеются предпосылки для организации туристических 
маршрутов регионального уровня.

Рассмотрим возможности развития религиозного туризма в 
Барановичском районе. Следует отметить, что Барановичский район 
обладает значительным потенциалом с точки зрения организации 
туристических и экскурсионных маршрутов религиозной направленности. 
На его территории располагаются 23 церкви (таблица 1).

Таблица 1 — Перечень объектов, которые могут быть включены в 
туристские маршруты религиозной направленности в Барановичском 
районе [2]

Населенный 
пункт Православные храмы

г. Барановичи

1. Церковь Святого благоверного князя 
Александра Невского

2. Церковь Жён-Мироносиц

3. Храм Покрова Пресвятой Богородицы

4. Храм Святого великомученика Георгия 
Победоносца

5. Храм Святой блаженной Валентины 
Минской

д. Новая мышь Церковь Преображения Господня 
д. Вольно Церковь Святой Троицы
д. Столовичи Церковь Успения Пресвятой Богородицы
д. Молчадь Церковь Святых Апостолов Петра и Павла
д. Крошин Церковь Святого Великомученика Пантелеимона
д. Почапово Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
д. Большая 
Своротва Церковь Святой Троицы
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д. Подгорная Церковь Святого Антония
д. Полонка Церковь Святого Николая Чудотворца
д. Чернихово 
Верхнее Церковь Святой Параскевы Пятницы

д. Большая 
Колпеница Церковь Святого Иоанна

д. Ясенец Церковь Святого Николая Чудотворца
д. Почапово Церковь Святого Николая Чудотворца
д. Поручин Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
д. Люшнево Церковь Успения Пресвятой Богородицы
д. Миловиды Церковь во имя преподобного Сергия Радонежского
д. Задвея Церковь Казанской иконы Божьей Матери
г.п. Городище Церковь Воздвижения Креста Господня

Наиболее интересными объектами для посещения являются:
−	 Свято-Покровская церковь в Барановичах, интерьеры которой 

украшают уникальные мозаики, выполненные по эскизам В. М. Васнецова, 
В. И. Думитрашко, Н. А. Кошелева, Н. А. Бруни, спасенные при сносе в 
1920-х годах варшавского собора Александра Невского; 

−	 церковь Святой Троицы в деревне Большая Своротва уникальная 
своей треугольной формой;

−	 Свято-Антониевская церковь в деревне Подгорная 1817 года 
постройки, которая является одним из старейших православных храмов 
в Барановичском районе;

−	 церковь Святого Александра Невского в Столовичах (бывший 
костел Иоанна Крестителя), которая имеет интересную историю перехода 
от одной конфессии к другой и берет свое начало от мальтийского ордена;

−	 Троицкая церковь в деревне Вольно - один из немногочисленных 
сохраненных памятников архитектуры «виленского барокко».

Все представленные объекты могут быть объединены в единый 
туристический маршрут или стать основой для нескольких экскурсионных 
программ. Предлагаемая карта маршрута представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Карта предлагаемого маршрута 
по Барановичскому району

Таким образом, потенциал религиозного туризма как сегмента 
туристской индустрии велик. Его развитие возможно путем решения 
проблем, связанных с недостаточной развитостью сопутствующей 
инфраструктуры отдельных объектов и отсутствием, в большинстве 
случаев, маркетингового подхода при разработке и продвижении новых 
туристических маршрутов. Во многом решения данных проблем возможно 
в условиях взаимодействия туристских краеведческих организаций и 
местных органов власти.
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СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ХРИСТИАНСТВА И СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Смертный грех – это наиболее тяжелый из возможных грехов, который 
можно искупить только покаянием. За совершение смертного греха душа 
человека может лишиться возможности попасть в рай. Грехи, лежащие в 
основе множества других грехов: гордыня (тщеславие), алчность, зависть, 
гнев, похоть, чревоугодие, лень или уныние, - в восточной христианской 
традиции принято называть семью смертными грехами. В православной 
аскетике им соответствуют восемь главных греховных страстей: чревоуго-
дие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. 

Учение о восьми главных грехах сформировалось в монашеской сре-
де, в восточной христианской аскетике. Перечень восьми главных гре-
хов был широко распространён в ранней аскетической литературе. Ещё 
Киприан Карфагенский в сочинении “О смертности” упоминал восемь 
главных грехов. Однако первым христианским автором, в трудах которо-
го точно и определенно излагается учение о восьми главных грехах, счи-
тается Евагрий Понтийский, который в конце IV века изложил это учение 
в сочинении «О восьми злых помыслах». Суть учения о главных грехах 
сформулирована в самом начале сочинения следующими словами: “Есть 
восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие по-
мыслы. Первый помысел чревоугодия, и после него - блуда, третий - сре-
бролюбия, четвёртый - печали, пятый - гнева, шестой - уныния, седьмой -  
тщеславия, восьмой - гордости. Чтоб эти помыслы тревожили душу, или 
не тревожили, это не зависит от нас, но чтоб они оставались в нас надолго 
или не оставались, чтоб приводили в движение страсти, или не приводи-
ли, — это зависит от нас”. 

В дальнейшем появляются сочинения других христианских авторов, 
развивающих учение о восьми главных грехах, например, Нила Синай-
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ского, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Иоанна Кассиана и др. Во-
семь смертных грехов условно подразделяются на “плотские” (чревоуго-
дие и блуд) и “душевные” (сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие 
и гордость).

Число семь, укрепившееся в католической традиции, для главных 
грехов в западном христианстве ввёл папа Григорий I Великий. Он пе-
речислил семь грехов, которые затем включил в катехизис церкви, в со-
чинении под названием “Толкование на Книгу Иова, или Нравственные 
толкования”. Из восьмеричной схемы он объединил в один грех печаль 
с унынием, тщеславие с гордыней и добавил зависть. Он изменил также 
последовательность грехов, поставив на первое место гордыню, затем - 
другие «душевные» грехи, а «плотские» грехи поставив в конец: горды-
ня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие, похоть, блуд.

К XVIII веку учение о семи смертных грехах проникает и в русское 
православие. В частности, Тихон Задонский выделяет гордость, лаком-
ство (сластолюбие), блуд, обжорство, зависть, гнев, леность. 

Гордыня - это самонадеянность человека, вера в то, что он всё может 
сам и всего добивается самостоятельно, а не с помощью и по воле Бога. 
Гордыня отличается от простой гордости тем, что ослепленный гордыней 
человек хвалится своими качествами перед Богом, забывая, что получил 
их от него. В гордыне человек не благодарит Бога за всё то, что имеет  и 
получает. К гордыне можно отнести так же тщеславие.

Алчность в православной этике одна из греховных страстей по-
скольку приводит к умножению забот и попечений, к внутренней злобе 
и замкнутости, а также непрестанно провоцирует страх утраты и гнев на 
возможных конкурентов и завистников. С ней связана жадность (любо-
стяжание), что осуждается у всех народов. Алчность рассматривается как 
мотив преступления или причина трагедии. 

Блуд - всякая незаконная страсть и желание, отвращающее человека 
от Бога, развращение сердца, влекущее к злу и греху (в христианстве). 
Уже самый первый грех оказался связанным с похотью: “И увидела жена, 
что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и 
сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания”.

Спаситель так говорит об этом: «Вы слышали, что сказано древним: 
не прелюбодействуй, а Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщи-
ну с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём». Если 
взирающий с вожделением на женщину грешит, то и женщина не невинна 
в том же грехе, если она наряжается и украшает себя с желанием, чтобы 
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на неё обращали взгляды, прельщались ею, «ибо горе тому человеку, чрез 
которого соблазн приходит».

 В православной традиции обжорство вместе с пристрастием к утон-
ченным вкусовым ощущениям является одной из восьми греховных стра-
стей и носит название чревоугодия. В православии считается, что каждый 
кусок пищи, съеденный сверх утоления голода и всякий глоток влаги, 
выпитый после утоления жажды, просто для удовольствия, есть чрево-
угодие. Пища необходима для того, чтобы поддерживать жизнь, чтобы 
обладать возможностью совершать значимые действия по отношению к 
прекрасному. Но тот, кто подвергается грешному деянию в чревоугодии, 
полагают, что их родили непременно для тех целей, чтобы они ели.

Зависть считается родственной унынию, однако отличается предмет-
ностью. Основной причиной зависти в христианстве считается гордость -  
гордый не может терпеть, чтобы кто-нибудь был ему равен, а особенно 
выше его и был в благополучии. Зависть рождается, когда начинается 
благополучие другого и с прекращением его благополучия - заканчива-
ется. Ещё одной причиной зависти называется «нерадение об исполне-
нии должного» - лень. Зависть противопоставляется таким христианским 
добродетелям как смирение, великодушие, доброжелательность и со-
страдание. Преподобный Иоанн Дамаскин указал на родство зависти и 
сострадания. Не называя их ни грехами, ни добродетелями, он относит 
эти понятия к неудовольствиям человека: “Зависть - неудовольствие, ис-
пытываемое по поводу чужих благ; сострадание - неудовольствие, испы-
тываемое по поводу чужих несчастий” [1].

В христианстве гнев понимается как «сильное, возбуждённое состо-
яние духа против ближнего», греховность или безгрешность которого за-
висит от его причин, цели и степени. Считается, что гнев благочестивых 
людей представляет собой их крайнее отвращение и негодование против 
греха, является безгрешным и не чужд даже Богу. В то же время гнев про-
тив ближнего, особенно затягивающийся, считается греховным, способ-
ным перерастать в злость и желание мести. 

По словам Иоанна Лествичника, “уныние есть расслабление души, 
изнеможение ума, пренебрежение иноческого подвига, ненависть к обету, 
ублажатель мирских, оболгатель Бога, будто Он немилосерден и нече-
ловеколюбив”. В русском православии аналогичную трактовку активно 
использовал Тихон Задонский, считая одним из семи смертных грехов 
«леность, или уныние, то есть холодность и нерадение о душевном спа-
сении».

Леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитвенному. 
Излишнее упокоение сном. Депрессия, отчаяние (что нередко доводит че-
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ловека до самоубийства), отсутствие страха перед Богом, совершенная о 
душе беспечность, нерадение о покаянии до последних дней жизни.

Согласно точке зрения выдающегося австрийского зоолога и зооп-
сихолога, одного из основоположников этологии, лауреата Нобелевской 
премии по физиологии и медицине Конрада Лоренца, можно выделить 
“восемь смертных грехов цивилизованного человечества”.

Перенаселение. “Все блага, доставляемые человеку глубоким по-
знанием окружающей природы, прогрессом техники, химическими и 
медицинскими науками, все, что предназначено, казалось бы, облегчить 
человеческие страдания, - все это ужасным и парадоксальным образом 
способствует гибели человечества”. <…> “Дело не ограничивается тем, 
что скученность людей в тесном пространстве ведет к бесчеловечности 
косвенным образом - вследствие истощения и распада отношений между 
людьми: скученность самым непосредственным образом вызывает агрес-
сивное поведение. Из множества опытов над животными известно, что 
скученность усиливает внутривидовую агрессию” [2]. 

Опустошение жизненного пространства. “Широко распространено 
заблуждение, будто «природа» неисчерпаема”. <…> “Нынешняя спешка 
не оставляет людям времени проверить и подумать, прежде чем присту-
пить к действию. И они еще гордятся этим в своем неведении, называя 
себя «деятелями», тогда как в действительности они становятся злодеями 
по отношению к природе и к самим себе. Злодеяния совершаются теперь 
повсюду, где применяются химические средства, например, при истре-
блении насекомых в земледелии и плодоводстве, и почти столь же близо-
руко - в фармакопее”. <…> “Всеобщая душевная слепота к прекрасному, 
так быстро захватывающая нынешний мир, представляет собой психиче-
скую болезнь, и ее следует принимать всерьез уже потому, что она сопро-
вождается нечувствительностью к этическому уродству” [2]. 

Бег наперегонки с самим собой. “Внутривидовой отбор действует со-
всем иначе, чем отбор, происходящий от факторов окружающей среды; 
вызываемые им изменения наследственного материала не только не по-
вышают перспектив выживания соответствующего вида, но в большин-
стве случаев заметно их снижают”. <…> “Под давлением соревнования 
между людьми уже почти забыто все, что хорошо и полезно для человече-
ства в целом и даже для отдельного человека. Подавляющее большинство 
ныне живущих людей воспринимает как ценность лишь то, что лучше 
помогает им перегнать своих собратьев в безжалостной конкурентной 
борьбе. Любое пригодное для этого средство обманчивым образом пред-
ставляется ценностью само по себе. Одно из наихудших последствий 
спешки или, может быть, непосредственно стоящего за спешкой страха -  
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это очевидная неспособность современного человека хотя бы ненадолго 
остаться наедине с самим собой. С пугливой старательностью люди из-
бегают всякой возможности подумать о себе, как будто боятся, что раз-
мышление откроет им какой-то ужасный автопортрет” [2].

Тепловая смерть чувства. “Если, например, сильные стимулы, вызы-
вающие неудовольствие, выводят человека из равновесия, то внезапное 
прекращение таких стимулов вызывает не простое возвращение системы 
в положение равновесия по плавной кривой, но резкий скачок в другую 
сторону, так что простое прекращение неудовольствия воспринимается 
как заметное удовольствие”.<…> “Возрастающая нетерпимость к неудо-
вольствию - в сочетании с убыванием притягательной силы удовольствия -  
ведет к тому, что люди теряют способность вкладывать тяжелый труд в 
предприятия, сулящие удовольствие лишь через долгое время. Отсюда 
возникает нетерпеливая потребность в немедленном удовлетворении всех 
едва зародившихся желаний. Эту потребность в немедленном удовлетво-
рении, к сожалению, всячески поощряют производители и коммерческие 
предприятия, а потребители удивительным образом не видят, как их по-
рабощают «идущие им навстречу» фирмы, торгующие в рассрочку” [2].

Генетическое вырождение. “У нас, людей, нормальный член обще-
ства наделен весьма специфическими формами реакций, которыми он от-
вечает на асоциальное поведение. Оно «возмущает» нас, и самый кроткий 
из людей реагирует прямым нападением, увидев, что обижают ребенка 
или насилуют женщину. Сравнительное исследование правовых струк-
тур в различных культурах свидетельствует о совпадениях, доходящих до 
подробностей и не объяснимых культурно-историческими связями”.<…> 
“Огромное множество молодых людей относится теперь враждебно к ны-
нешнему общественному порядку и тем самым к своим родителям. Но, 
несмотря на такую установку, они считают само собой разумеющимся, 
что это общество и эти родители их содержат, и в этом сказывается их 
бездумная инфантильность” [2].

Разрыв с традицией. “Процессы, с помощью которых культура при-
обретает новое знание, способствующее сохранению системы, а также 
процессы, позволяющие хранить это знание, отличны от тех, какие встре-
чаются при изменении видов. Но метод выбора из многообразного данно-
го материала того, что подлежит сохранению, в обоих случаях явно один 
и тот же: это отбор после основательного испытания. Конечно, отбор, 
определяющий структуры и функции некоторой культуры, менее строг, 
чем отбор при изменении вида, поскольку человек уклоняется от факто-
ров отбора, устраняя их один за другим путем все большего овладения 
окружающей природой. Поэтому нередко в культурах встречается нечто, 
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едва ли возможное у видов животных: так называемые явления роскоши, 
т. е. структуры, характер которых не может быть выведен ни из какой-
либо функции, полезной для сохранения системы, ни из более ранних 
форм системы. Человек может позволить себе таскать с собой больше 
ненужного балласта, чем дикое животное”. <…>“Признание рангового 
превосходства не препятствует любви. Каждый может припомнить, что 
в детстве он любил людей, на которых смотрел снизу вверх и которым 
безусловно повиновался, не меньше, а больше, чем равных или низших 
по рангу” [2].

Индоктринируемость. “Этот процесс осуществляется, по существу, 
тем же способом, хотя и в простейшей форме, уже на самом низком уров-
не жизни; в физиологии восприятия он встречается на каждом шагу, а в 
сознательном мышлении человека принимает вид гипотезы и последую-
щего ее подтверждения. То, что поначалу в виде предположения думают, 
при испытании на конкретных случаях очень часто оказывается ошибоч-
ным, но, если предположение выдерживает такое испытание достаточно 
часто, оно становится знанием. В науке эти процессы называют постро-
ением гипотезы и проверкой. Гипотеза, не поддающаяся никакому опро-
вержению, тем самым не может быть проверена и потому непригодна для 
экспериментальной работы. Создатель гипотезы должен быть благодарен 
каждому, кто укажет ему новые пути, на которых его гипотеза может быть 
найдена недостаточной; в самом деле, единственно возможная проверка 
состоит в том, что гипотеза способна выдержать попытки ее опровер-
гнуть. В поисках такого подтверждения и состоит, в сущности, работа 
любого естествоиспытателя; поэтому говорят также о рабочих гипотезах, 
и такая гипотеза тем полезнее для работы, чем больше она предоставляет 
возможностей для проверки: вероятность ее правильности возрастает с 
числом приводимых фактов, которые с ней согласуются” [2].

Ядерное оружие. “Если сравнить угрозу атомного оружия с воздей-
ствиями на человечество семи других смертных грехов, то трудно не при-
йти к заключению, что из всех восьми этого греха избежать легче всего. 
Конечно, дурак или нераспознанный психопат может пробраться к пу-
сковой кнопке; конечно, простая авария на стороне противника может 
быть ошибочно принята за нападение и вызвать чудовищное несчастье. 
Но можно, по крайней мере, ясно и определенно сказать, что надо делать 
против «бомбы»: надо ее попросту не изготавливать или не сбрасывать. 
При невероятной коллективной глупости человечества добиться этого 
довольно трудно” [2].

Рассмотрев восемь различных смертных грехов: в христианстве и в 
современном обществе, мы пришли к следующим выводам:
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Перенаселение Земли ведет к скученности и психологическим про-
блемам. Люди вынуждены абстрагироваться от всех остальных, которые 
не являются их друзьями, это ведет к равнодушию, агрессии, а в след-
ствие и к такому греху, как гнев. 

Опустошение естественного жизненного пространства, не только 
разрушающее внешнюю природную среду, в которой мы живем, но уби-
вающее и в самом человеке всякое благоговение перед красотой и вели-
чием открытого ему творения – это обжорство по отношению к природе.

Бег человечества наперегонки с самим собой, подстегивающий ги-
бельное, все ускоряющееся развитие техники, делает людей слепыми ко 
всем подлинным ценностям и не оставляет им времени для подлинно че-
ловеческой деятельности - размышления. Причина же такого «бега» та-
кой грех как зависть.

Исчезновение всех сильных чувств и аффектов вследствие изнежен-
ности. Развитие техники и фармакологии порождает возрастающую не-
терпимость ко всему, что вызывает малейшее неудовольствие. Тем самым 
исчезает способность человека переживать ту радость, которая дается 
лишь ценой тяжких усилий при преодолении препятствий. Приливы стра-
даний и радости, сменяющие друг друга по воле природы, спадают, пре-
вращаясь в мелкую зыбь невыразимой скуки. А отсюда уныние и леность. 

Так называемые явления роскоши, т. е. структуры, характер которых 
не может быть выведен ни из какой-либо функции, полезной для сохра-
нения системы, ни из более ранних форм системы. Человек может позво-
лить себе таскать с собой больше ненужного балласта, чем дикое живот-
ное. Это проявление алчности и сладострастия.

Ускоряющаяся анемия способности человека переживать радость 
преодоления препятствий, в составе общей анемии силы чувств и эмо-
ций. Эта анемия выражается в том, что бурные волны страданий и радо-
сти превращаются в мелкую зыбь невыразимой скуки жизни. Эта анемия 
является следствием изнеженности, она порождается развитием техники 
комфорта и фармакологии.

Ядерное оружие навлекает на человечество опасность, но ее легче 
избежать, чем опасностей от описанных выше семи других процессов. 
Величайший вред, который ядерная угроза уже сейчас причиняет челове-
честву и который остается даже в самом благоприятном случае, состоит 
в том, что оно создает общее «настроение конца света» (то есть уныние). 
Проявления безответственного и инфантильного стремления к немедлен-
ному удовлетворению примитивных желаний (проявления таких стра-
стей, как блуд, обжорство) и сопровождающая их неспособность к ответ-
ственности за сколько-нибудь отдаленное будущее - все это, несомненно, 
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связано с тем, что подсознательно в основе всех решений лежит жуткий 
вопрос, как долго еще простоит наш мир. Причиной существования ядер-
ного оружия можно считать существующие такие пороки, как зависть, 
сладострастие, гордыня, гнев. Получается, что ядерное оружие – прояв-
ление всех 7 смертных грехов и их связей между собой. Но если избежать 
этого, все равно не избавиться от христианских 7 смертных грехов, так 
как они даны от природы и воздержаться от их проявления – задача нас 
самих.
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НАУКА И РЕЛИГИЯ: МОЖНО ЛИ 
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВРАЖДЕ?

 
На наш взгляд, вряд ли кто-то может отрицать тот факт, что между 

наукой и религией уже долгое время проходят «ожесточённые дебаты». 
Особенно остро они проходят в среде учёных. Вопрос о религиозной вере 
среди учёных активно обсуждается ещё с начала XX века.

В 1914 году видный американский психолог Джеймс Льюба провёл 
исследование, касающееся вопроса религиозной веры у учёных. Он обнаружил, 
что из 1000 случайно выбранных учёных в США 58 % были неверующими или 
сомневающимися, в то время как для 400 «великих учёных» из списка AMS, 
в состав которых входили только специалисты в области биологии, физики, 
астрономии и математики, эта цифра возросла до 70 %. 

В 1998 году профессор юридических наук и истории Эдвард Ларсон 
повторил исследование Льюбы 1914 года и обнаружил что ситуация почти 
не изменилась — 60,7 % учёных выражали неверие или сомнение. А в 
1998 году он решил воспроизвести исследование Льюбы для «великих 
учёных», критерием для выбора которых на этот раз стало членство в 
NAS. Общее количество её членов относительно небольшое, поэтому 
Ларсон опросил 517 исследователей указанных выше дисциплин и 
получил ответы в чуть более чем 50% случаев. 
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В результате выяснилось, что процент неверующих в Бога и жизнь 
после смерти среди биологов составляет 65,2 % и 69 % соответственно, 
тогда как среди учёных-физиков уровень атеизма ещё выше: 79 % и 76,3 
%. Из остальных большинство составляли агностики в отношении обоих 
вопросов, и немногие были верующими. Наибольшее число таковых 
было среди математиков (14,3 % в Бога, 15,0 % в бессмертие). Уровень 
веры среди биологов был наименьшим (5,5 % и 7,1 %) и немного более 
высоким среди астрономов (7,5 % и 7,5 %). 

1914 год Бог Жизнь после смерти

Вера 27,7% 35,2%

Неверие 52,7% 25,4%

Сомнение 20,9% 43,7%

1998 год Бог Жизнь после смерти
Вера 7 % 7,9%

Неверие 72,2% 76,7%

Сомнение 20,8% 23,3%

Результаты исследований в виде таблиц
Среди сегодняшнего научного сообщества нет единого отношения к 

вопросу веры.
Так, одни современные ученые выступают с атеистических позиций 

и крайне отрицательно относятся к религии. Например, популяризатор 
материалистической картины мира Ричард Докинз, известный своей 
многолетней борьбой с религией, в своей книге «Бог как иллюзия» 
называет веру не заслуживающей доверия и даже бредовой.

Другие же не считают науку и веру взаимоисключающими понятиями. 
В их числе один из кураторов программы, преподобный Дэвид Уилкинсон -  
профессор-астрофизик на кафедре теологии и религии Даремского 
университета.

«Слишком часто христианские лидеры считали науку угрозой или 
боялись обращаться к ней», - сетует он.

Профессор Уилкинсон стал священником методистской церкви 
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после обучения и работы в области теоретической астрофизики; его 
специализация – изучение происхождения Вселенной.

«Многие вопросы, которые вера и наука ставили друг другу, 
приносили значительные плоды», - замечает он.

«Люди внутри и вне церкви убеждены, что у науки и религии 
непростые отношения, но упрощенная модель, согласно которой наука 
выставляется противником религии, не объясняет очень интересных 
взаимоотношений, исторически сложившихся между этими сферами», - 
добавляет священник-ученый.

«Сегодня космологи обнаруживают, что некоторые вопросы выходят 
за рамки науки, - например, откуда у нас берется чувство благоговейного 
трепета», - объясняет он.

Сама по себе идея о борьбе между наукой и религией уходит корнями 
в средневековье, ко временам преследования Галилея католической 
церковью за его утверждения о том, что Земля вращается вокруг Солнца, 
а не наоборот. Потребовались сотни лет, чтобы церковь признала, что 
Галилей был прав.

Но подлинный конфликт между наукой и религией начал пылать с 
конца XIX века. Он оказался удивительно стойким, до сих пор вызывая 
оживленные в споры на телевидении, радио и в интернете.

Многие говорят, что наука имеет дело с фактами, в то время как 
религия – с верой, хотя сегодня есть множество и тех, кто утверждает, что 
есть области, в которых интересы религии и науки пересекаются. К ним 
относится, например, вопрос о том, благодаря кому или чему возникла и 
существует Вселенная.

Нередко эти интересы перерастают во взаимную вражду, 
вырастающую, например, из не утихающих споров между верующими и 
атеистами на тему креационизма или разумного замысла.

«Старое определение, что наука имеет дело с фактами, а религия – с 
верой, является слишком упрощенным, - говорит профессор Уилкинсон. - 
Наука включает в себя доказательства, но также включает в себя и навыки 
формулирования суждений и оценки доказательств».

«Речь не о слепой вере, и на самом деле не слишком хороша та религия, 
что основывается лишь на слепой вере, - считает преподобный Дэвид 
Уилкинсон. - Христианство должно быть открыто для интерпретаций его 
суждений о мире и опыте».

По его убеждению, наука и религия отнюдь не исключают друг друга.
Специалист в области физики элементарных частиц Эндрю Пинзент, 

работающий в лаборатории ЦЕРНа, а также возглавляющий Центр науки 
и религии имени Иэна Рэмси в Оксфордском университете уверен, что 
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сегодня - чрезвычайно многообещающее время для изучения науки и 
религии.

«Многие священники уже прошли значительную научную 
подготовку, - утверждает он. – Когда я готовился к роли католического 
священнослужителя в Риме, то 10% семинаристов в моем колледже 
имели высшее научное и медицинское образование. При этом в среднем 
по Великобритании такое образование у менее чем 1,5% населения».

«Более того, две важнейшие теории современной науки – генетика 
и теория «Большого взрыва» – были разработаны священниками», - 
добавляет он.

Другие ученые соглашаются, что давняя идея войны между наукой 
и религией является устаревшей и неверной концепцией, хотя они не 
считают науку и религию естественными союзниками.

Джеймс Уильямс, специалист по преподаванию естественных наук 
в Университете Сассекса говорит: «Проблемы, как правило, возникают 
в кругах людей, которые пытаются совместить науку и религию или же 
норовят использовать религию, чтобы подвергать сомнению науку».

«В этом заключается неправильное понимание природы науки, -  
говорит он. - Наука имеет дело с естественным, а религия - со 
сверхъестественным».

Исходя из приведённых выше утверждений учёных, профессоров, 
можно сделать вывод, что наука и религия не могут быть интегрированы, 
то есть наука не может ответить на многие вопросы, которые поднимает 
религия и, аналогично, религия не может ответить на научные вопросы. 
С другой стороны, как указывалось выше, наука и религия отнюдь не 
исключают друг друга и вражда между ними на наш взгляд неуместна.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕНИЙ О 
КАФОЛИЧНОСТИ В ЭККЛЕЗИОЛОГИИ 

БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА И ФРАНСИСКО СУАРЕСА

Данная работа охватывает труды иезуита Франсиско Суареса, 
посвященные экклезиологии. 

Выдающийся член католического ордена «Общество Иисуса» 
(основатель Игнатий Лойола), этот человек относится к числу крупнейших 
западных философов и теологов. «Суарес был одним из наиболее 
влиятельных мыслителей поздней схоластики и имел популярность не 
только в католических странах, но и в протестантских» [излож. по 7, 
с. 290-291]. Он оказал большое влияние на богословие, оставшись во 
многих вопросах большим авторитетом для идеологии и мировоззрения 
Ватикана. Например, утверждение Франсиско о том, что Бог все 
предвидит, но все же окончательный выбор остается за человеком, по 
сей день является доктриной Католической Церкви. «Воззрения Суареса 
… оказали мощное воздействие на католическую … теологическую … 
мысль Нового времени» [6]. 

Однако, в данном докладе автор задался целью пролить свет 
на то, как характеризовал иезуит понятия «кафоличности» в своем 
эккзезиологическом учении.

Находясь под влиянием блаженного Августина, Суарес практически 
не отходит от его учения о кафоличности Церкви и лишь в определенных 
пунктах более подробно проясняет наиболее важные, на его взгляд, 
вопросы (например, на чем основано единство Кафолической Церкви). 
Франсиско соглашается с Августином в том, что существует только одна 
Вселенская Церковь, которая несет спасение своим членам и является 
телом Христовым. Однако, блаженный Августин называет главой Церкви 
Христа, а Суарес – папу римского. «…истинная Церковь должна быть, 
прежде всего, распространена по всему миру, это явствует уже из самого 
названия «кафолическая»» [2].

В письме, адресованном донатистскому епископу Гонорату, Августин, 
развивая данную мысль, пишет: «Будьте, пожалуйста, так добры, 
ответить на следующий вопрос: Не известно ли Вам случайно, почему это 
Христос должен потерять свое достояние, распространившееся по всему 
миру и – ни с того ни с сего – обнаружить его сохранившимся только 
среди африканцев, да и то не всех? Соборная Церковь действительно 
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существует в Африке, поскольку Бог пожелал и распорядился, чтобы она 
существовала во всем мире. Тогда как Ваша партия, называемая партией 
Доната, не существует во всех местах, где писания, речи и деяния 
апостолов нашли свое распространение» [3, с. 257-258].

При этом вселенский характер признается блаженным Августином 
непременным признаком истинной Церкви, признаком, который отличит 
истинную Церковь Христову от ереси и раскола. В качестве доказательства, 
Августин представляет читателям свое сочинение «De unitate Ecclesiae: 
On the Unity of the Church», большая часть которого посвящена именно 
этой проблематике. Ряд свидетельств из Ветхого Завета также помогают 
разобраться блаженному Августину в данной проблеме. В них Августин 
усматривает «пророчества о новозаветной вселенской Церкви. Для 
блаженного Августина почти каждая страница Писания говорит о том, что 
Церковь должна быть распространена по всему миру. Так, например, есть 
информация в Священном Писании Нового Завета о том, как Христос, 
основав Церковь, послал апостолов проповедовать имя Его до последних 
земли… Августин выписывает первые две главы Деяний апостольских, 
показывая, как Церковь, получив основание в Иерусалиме, начала 
распространяться по всему миру. Дальнейшая история распространения 
христианства также показывает, как еще в апостольское время Церковь 
стремилась осуществить свой вселенский характер» [5]. Кафоличность 
Церкви была открыта блаженному Августину и через новозаветное 
описание того, как к апостолу Петру в видении с неба спустился сосуд, 
напоминающий большое полотно, привязанное «за четыре угла и 
опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, 
звери, пресмыкающиеся и птицы небесные» [1, с. 1173]. Данный сосуд 
Августин расценил как образ всего мира со всеми его народами, в котором 
должна была распространиться Вселенская Церковь. «Четыре веревки, 
которыми был привязан сосуд, обозначали четыре страны света. Апостолы 
по всем концам земли основали церкви, и все эти церкви составляют 
единую вселенскую Церковь, рассеянную по всей вселенной… Все 
те церкви, которым писал послания ап. Павел, существуют и теперь... 
Единение же со всеми церквами и есть признак принадлежности к 
истинной вселенской Церкви. Поэтому нередко кафолической Августин 
называет и всякую поместную церковь…» [4]

Таким образом, Франсиско Суарес придерживается учения о 
географической кафоличности Церкви, что не выделяет его среди прочих 
католических богословов средневековья. По учению Суареса, Вселенская 
Церковь, распространенная в виде отдельных церковных общин по 
всему миру, является единой благодаря таинствам, вере и своему главе, 
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объединяющему различные общины в Кафолическую Вселенскую 
Церковь под своим началом. Католическая и Вселенская Церковь должна 
иметь истинную веру, которая будет ее прочным фундаментом и формой, 
объединяющей ее членов с собой и со Христом. Если Церковь теряет 
истинную веру, она перестает быть Церковью и становится сборищем 
сатанинским (еретиками). Кроме того, Церковь не может перестать 
существовать, пока мир функционирует. 

 
Список использованной литературы:

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: 
Российское Библейское общество, 2002. 1337 с. 

2. Валиев, А. Осмысление раскола донатистов / А. Валиев // Бибилиотека 
Якова Кротова [Электронный ресурс]. – 2000. – Режим доступа: http://
krotov.info/libr_min/03_v/al/yev.html – Дата доступа: 25.04.2017.

3. Мейендорф, И. Введение в святоотеческое богословие / И. 
Мейендорф. – Минск: Лучи Софии, 2001. – 380 с.

4. Троицкий, В.А. Вопрос о Церкви в полемике блаж. Августина 
против донатистов / В.А. Троицкий // Азбука веры. Православная 
энциклопедия [Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: https://
azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/vopros-o-tserkvi-v-polemike-blazh-
avgustina-protiv-donatistov – Дата доступа: 16.02.2017.

5. Файловый архив студентов StudFiles [Электронный ресурс] / Учение 
Фомы Аквинского о государстве и праве. – Минск, 2014. – Режим доступа: 
http://www.studfiles.ru/preview/1003210 – Дата доступа: 16.02.2017.

6. Эффективное обучение эффективности [Электронный ресурс] /  
Франсиско Суарес/Francisco Suarez. – Минск, 2016. – Режим доступа: 
http://www.classs.ru/persons/writers/suarez – Дата доступа: 25.11.2016.

7. TRE. Theologische Realenyzklopädie: в 32 т. / herausgegeb.: G. Müller. –  
Berlin.: Walter de Gruyter, 2001. – Т.32. – 293 с.

Ошуркевич Ирина Ивановна
Барановичский государственный университет

АНАЛИЗ ТРАКТАТА «РЕЛИГИЯ И НАУКА» 
АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ (В. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)

Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – 1877-
1961), родился в г. Керчи, в семье дворянского происхождения, имел 
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двух сестер и двух братьев. Отец его был набожным католиком, а мать 
православной. Валентинокончил Киевскую гимназию, а также Киевскую 
художественную школу, так чтокроме своей врачебной деятельности 
Валентин Феликсович проявил себя ещеи как талантливый художник[1].

Несмотря на то, что Валентин Феликсович получил диплом врача с 
отличием, он не планировал стать ученым. Он писал: «Я изучал медицину 
с исключительнойцелью быть всю жизнь деревенским, мужицким 
врачом, помогать бедным людям» [4, с. 11]. В своей профессиональной 
врачебной деятельности Лука достиг очень многого, чего стоит факт, что в 
атеистическое советское время он, будучи «служителем культа», получил 
Сталинскую премию первой степени по медицине за работу «Очерки 
гнойной хирургии». Даже спустя столько лет со дня публикацииэтой книги 
к ней обращаются представители разных медицинских специальностей 
как к энциклопедии хирургического лечения гнойных заболеваний [3].

Главный свой профессиональный труд в области медицины – «Очерки 
гнойной хирургии» – мыслитель начал писать ещебудучи земским врачом, 
а закончил работу над ним уже в сане архиерея [2]. Также Лука занимался 
преподавательской деятельностью. Будучи в звании профессора, он 
значительное время читал лекции обычным студентам.

Валентин Феликсович ушел в мир иной в 1961 году, а в 1995 году 
Украинской православной церковью архиепископ Лука был причислен к 
лику святых (день памяти 11 июня).

По жизни и деятельностиВалентина Феликсовича, а также его 
богословским и религиозно-философским воззрениям написано 
множество публикаций, изданы его работы: от научно-философских 
трактатов, до гомилетических и богословских трудов. Были защищены 
две диссертации: Халезовой Л.«Жизнь и богословско-проповедническая 
деятельность В. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) в контексте 
его философско-религиозных воззрений» (на соискание кандидата 
философских наук, Институт философии НАН Украины) и Орабьем 
Ю. «Пастырское служение архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)» 
(на соискание кандидата богословия; Минская духовная академия), 
что говорит о неподдельном интересе к личности этого религиозного 
мыслителя не только со стороны религиозных исследователей, но и 
светских ученых. На данный момент, на базе исследования Ю. Орабья 
осуществляется доработка его диссертации и подготовка к изданию уже 
как монографической работы.

Необходимо отметить, что большое влияние на идейные 
предпочтения и религиозно-философские воззрения архиепископа 
Луки оказал огромный круг мыслителей.Особо следует отметить 
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французскогофилософа, представителя интуитивизма и философии 
жизни, профессора Коллеж де Франс – Анри Бергсона. Именно его идеи 
легли в основу какрелигиозно-философской работы «Наука и религия» 
(1945 г.), так и философско-богословского трактата «Дух, Душа и тело» 
(1947 г.).

Написанные им произведения не теряют своейактуальности и 
по сей день. Его трактаты являются богатым духовным наследием, а 
идеи, высказанные в них интересуютлюдей самых разных религиозных 
традиций, мировоззрений и профессий.

В последнее время, многие исследователи и мыслители обращают 
внимание на переосмысление роли и значения религии в жизни 
современного общества. Все чаще звучит, ставший уже привычным 
термин, когда-то изреченный немецким философом Ю. Хабермасом –  
постсекулярность, как возвращение религии в общественное пространство 
человека ХХІ века. 

Особо следует отметить проблему соотношения религии с другим 
видом духовной деятельности человека – наукой. Обращаясь к таким, на 
первый взгляд, казалось бы, противоречивым понятиям как религия и наука 
мы не можем не прислушаться к мнению и советам представителейкак 
религии, таки науки, особенно, когда это совпадает в одном человеке, 
каким был архиепископ Лука.

В собрании сочинений Луки (Войно-Ясенецкого) («Избранные 
творения») есть одна из интереснейших работ своего времени, не 
потерявшая своей актуальности и сегодня, посвященная науке и 
религии,такой сложной и злободневной теме для реалий Советского 
союза 1940-х годов – «Наука и религия». Уже сам факт того, что автором 
данной работы является с одной стороны ученый-практик, врач-хирург, с 
другой – практикующий религиозный лидер в священном сане, носитель 
религиозно-мистического мировоззрения предполагает серьезность 
подхода и рассмотрение проблемы изнутри одной (науки) и другой 
(религии) области, что дополнительно усиливает позиции автора.

Данная работа четко структурирована, она состоит из предисловия, 
13-ти глав и заключения. При этом практически в каждой главе владыка 
Лука приводит высказывания великих ученых, историков и мыслителей 
о религии, пытаясь показать на примере конкретных людей, что в их 
мировоззрении полностью отсутствует коллизия религиозного и научного 
начал.

В качестве эпиграфа к данной работемыслительпредлагает исходные 
дефинитивные диспозиции двух своих тематических категорий: «Наука 
есть система достигнутых знаний о наблюдаемых намиявлениях 
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действительности.Религия есть отношение к Абсолютному, к Тому, Кого 
мыназываем Богом» [4, с. 381].

Соотнося категории науки и религии, В. Войно-Ясенецкий сначала 
дает четкое определение каждому из них, описывает их внутреннюю 
структуру, а затем проводит сравнительный анализ, показывая, что 
между этими различными формами человеческого мировоззрения по 
определению не может быть конфликта.

Науку, повторимся, он определил как «систему достигнутых знаний о 
наблюдаемых нами явлениях действительности». Валентин Феликсович 
говорит, что наука представляет собой некий процесс познания, который мы 
наблюдаем в различных явлениях. А явления – это то, что эмпирически явно 
для наших пяти органов чувств (как принято считать,хотя их и больше), для 
нашей пятичувствительной логики, во всеоружии технических усилений 
наших познавательных органов в виде микроскопа, телескопа и других 
научных инструментов.Также он указывает на то, что знание больше, чем  
наука. Оно достигается и теми высшими способностями духа,которыми 
не располагает наука. И поэтому она ведет нас в другую,высшую область 
духа, – то есть в религию[4, с. 382].

Религию же мыслитель определил через категорию диалога, как 
«общение с Богом». И, сравнивая данные категории, он отмечает: «Между 
религией в этом смысле и наукой может быть столько же противоречий, 
сколько их между математикой и музыкой или между математикой и 
любовью» [4, с. 383].

Также он отметил тот факт, что существуют явления, которые лежат 
вне компетенции науки, которые ей недоступны, что наука в принципе не 
может объяснить всего сущего, всей реальности бытия, чем зафиксировал 
неприятие примитивного сциентизма.

В своей работе «Наука и религия» Лука пытается дать правильное 
представление о православной религиозной традиции, опровергает 
ошибочные мнения относительно неправильного понимания 
Евангельских текстов. В главе 13-ой он приводит мнения различных 
ученых о взаимоотношениях между наукой и религией. 

В заключении трактата Войно-Ясенецкий все же останавливается 
на религии и утверждает, что каждый человек должен уделять внимание 
не только материальной, но и духовной стороне жизни, соблюдая её 
установки и законы, как их понимают с христианских нравственных 
позиций: любить и уважать всех людей, которые встречаются ему на 
жизненном пути.

Своим религиозно-философским трактатом «Наука и религия» 
Валентин Феликсович показал нам, что не может быть конфликта 



676

между такими понятиями как «религия» и «наука», что они могут 
мирно сосуществовать при правильном балансе и рецепции каждого 
из них в жизни человека. Лука уделяет особое внимание правильному 
восприятию феномена религиозной веры и всего религиозного этноса, 
а также подчеркивает важность грамотного, разумного понимания и 
интерпретации ее источника.
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ПРЕДСТОЯТЕЛИ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(ПАТРИАРХ ТИХОН И МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ)

На протяжении истории человечества, социальные взаимоотношения 
всегда поддавались рефлексиям как отдельных мыслителей, так и 
целых эпох, и их представителей. Общество не гомогенно, оно состоит, 
как и любая полуавтономная система, имея свою структуру, состоит 
из микроэлементов, а также микросистем. Церковь, как социально-
религиозный институт и государство, как особенный социально-
политический институт, в процессе реальной жизни не могут друг друга 
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игнорировать. Для выработки гармоничных отношений между этими 
институтами в ХХІ, с необходимостью следует изучать 

Огромное значение для церкви имел факт отречения императора 
Николая ІІ от престола. Под давлением промышленников и генералов 
в 1917 году Николай II отрекся от престола и многовековая монархия 
в России завершилась, появилось двоевластие. Власть получило 
Временное правительство к ним можно отнести представителей 
буржуазии и либеральные партии, и, Советы: рабочие партии, крестьяне, 
революционные партии. Перелом в церкви произошёл сразу после 
того, как Николай II отрекся от престола, ведь вся сакральность и 
«неизменность» режима исчезает. Он сразу перестал быть «Помазанником 
Божьим», а монархия потеряла все преимущества, поскольку новая власть 
уже выступала за республику. А те, кто были назначены на Временное 
правительство договорились быстро, и сразу же стали критиковать 
Николая II и монархию в целом. Епископы, с которыми общался Николай 
II, еще за несколько месяцев до отречения от престола, восхваляли 
самодержавие и Николая II, называли его «богоданным», но все меняется, 
даже «вечные принципы морали». После отречения от престола 
Николая II, можно сказать, что абсолютное большинство епископов не 
пошли за ним. Так как стали появляться негативные отзывы, о том, что 
произошло. Ходили слухи, что даже если бы Николая II сожгли и его прах 
выстрелили с пушки, то никто бы не расстроился. По нашему мнению, 
это показывает то, что достаточно часто люди, даже в епископском 
сане, были лицемерными по отношению к нему, преследовали чисто 
меркантильные цели. Ведь, когда он поддерживал их идеи, то он был для 
них как «богоданный», а когда решил отречься от престола, то многие 
от него отошли начали его поливать грязью (знаменитая фраза в его 
дневниках, где он говорит, что везде «предательство» и «обман»). Ведь 
самодержавная власть обеспечивала духовенство деньгами, защищала их. 
Как выяснилось позже, то многие к Николаю II на самом деле относились 
холодно, как представители низшего, и высшего сословия, и черное, и 
белое духовенство, и левые, и правые [4].

Огромное значение для Русской церкви имел Поместный Собор 1917-
18 гг. Данный Собор, подготовка, которого велась еще с начала 1900-х 
годов открылся в период господства антимонархии как в обществе, так и 
в церкви. Данный Собор был открыт 15(28) августа 1917 года в Успенском 
соборе Московского Кремля, а самым важнейшем решением Собора было 
восстановление патриаршества в Российской церкви, которое положило 
конец синодальному периоду. В состав Собора входили 564 члена, из них 
227 – от иерархии и духовенства, 299 – от мирян. Можно сказать, что работа 
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Собора важна для церкви, своей особой системой представительства 
разных церковных групп, люди, занимавшиеся организацией Собора 
позаботились о том, чтобы было максимально обеспечено присутствие 
всей полноты церкви, на всех её общественных срезах [3].

Вот только некоторые основные тематические блоки, поднимавшиеся 
в ходе работы Собора:

• Обсуждение доклада «О правовом положении Российской 
Православной Церкви»;

• «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви»;
• Издается «Соборное постановление по поводу декрета совета 

народных комиссаров об отделении Церкви от государства»
• Определения о деятельности высших органов церковного 

управления, о Местоблюстителе Патриаршего Престола; 
• Определения деятельности монастырей и монашествующих;
• Определения деятельности о привлечении женщин к деятельному 

участию на разных поприщах церковного служения; 
• Определения деятельности об охране церковных святынь от 

кощунственного захвата и поругания и др.
Важным элементом этой системы было значительное 

представительство мирян, что позволило снять сословные противоречия 
между белым и чёрным духовенством и проектировать церковные 
преобразования, исходя из общецерковных интересов. Такая система 
представительства являлась зримой реализацией идеи соборности, 
восстановить которою Собор 1917-1918 года считал необходимым. 
Вместе с тем в его устройстве был соблюден баланс между принципом 
соборности и иерархичности церкви. Собор 1917-1918 гг. планировал, что 
после его завершения в Русской церкви будет функционировать система 
взаимосвязанных соборных органов. Будущие всероссийские поместные 
соборы должны были отличаться по своему составу и по своим функциям. 
В данном Соборе был выработан порядок избрания патриарха в два этапа: 
тайное голосование (после чего называли троих кандидатов, у которых 
было наибольшее количество голосов) и избрание по жребию. Наибольшее 
количество голосов получил архиепископ Антоний (Храповицкий), а 
Кирилл (Смирнов) и Тихон (Белавин) набрали одинаковое количество 
голосов. В ноябре в храме Христа Спасителя старец Алексий (Соловьёв) 
вынул жребий, с именем избранного: «митрополит Тихон». В праздник 
Введения во храм Богородицы, в Успенском соборе была совершена 
интронизация наречённого и избранного Патриарха Московского и всея 
России Тихона (Белавина) [3].
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Переломным этапом государственно-церковных отношениях был 
ленинский Декрет СНК РСФСР от «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» (1918 г.). Данный декрет принят Советом народных 
комиссаров и вступивший в силу 23 января (5 февраля) 1918 г. Документ 
устанавливал светский характер государственной власти, провозглашал 
свободу совести и вероисповедания, лишал религиозные организации 
каких-либо прав собственности и прав юридического лица. Заложил 
основы для развёртывания атеистической пропаганды и атеистического 
воспитания [1].

На мой взгляд, Ленинский Декрет является одним из установивших 
основы советского общественного и государственного строя. Основное 
значение ленинского декрета состоит, прежде всего, в том, что он впервые 
в истории дал возможность ощутить полную свободу совести, которая не 
только давала право верить в Бога, но и право быть атеистом. 

Главная правовая норма декрета, предусматривающая общее 
принципиальное положение — свободу совести, конкретизируется в ряде 
других норм. Принцип свободы совести детализируется в обеспечении 
свободного исполнения религиозных обрядов для верующих, в 
установлении условий правомерности отправления религиозного культа 
и определении основ юридического статуса религиозных. С одной 
стороны, декрет запретил местным государственным органам стеснять 
и ограничивать свободу совести, а с другой — лишил религиозные 
общества права применять меры принуждения или наказания в отношении 
своих членов. Декрет запретил религиозным обществам выполнять 
какие-либо государственные функции: производить принудительные 
сборы, обложения и т.д. Ещё одна правовая норма, содержащая общее 
нормативное положение, закрепляет принцип отделения школы от церкви 
и конкретизируется в регулятивных правилах. Декрет закрепил также 
юридические гарантии свободы совести, запретив устанавливать какие 
бы то ни было преимущества и привилегии на основании вероисповедной 
принадлежности граждан и отменил всякие праволишения, связанные с 
исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой. 
Также Декрет установил, что в случае нарушения религиозными 
организациями общественного порядка или посягательств с их стороны на 
права граждан «местные власти имеют право принимать все необходимые 
меры для обеспечения... общественного порядка и безопасности» [4].

Небезынтересным, в контексте данной тематики, является Послание 
патриарха Тихона от 19 января/1 февраля 1918 г., где он предает анафеме 
советскую власть. В данном послании патриарх Тихон описывает страх 
того, что «тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь 
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Христова в Русской земле», а так же то, что многие люди забыли о 
заповедях Христовых о любви к ближним, и вместо любви люди сеют 
семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Это говорит о том, 
что люди стали жестокие  по отношению к другим людям, они готовы 
зверски избивать ни в чем не виновных людей, которые просто исполнили 
свой долг перед Родиной и все свои силы отдавали на служение блага 
народа. На мой взгляд, это и есть главная причина написания данного 
послания [2, c. 96].

После выступления патриарха Тихона со своим посланием, через 
несколько дней в Собор приходит сообщение, в котором написано о смерти 
митрополита Владимира в Киеве. В этом сообщении было подробно 
расписано о смерти митрополита, что заставило задуматься патриарха и 
тех, кто ему помогал. Ведь патриарха Тихона могли бы посадить, а Собор 
разогнать. Впрочем, через некоторое время его и посадили.

К выступлению патриарха Тихона власти отнеслись холодно. Ведь 
патриарх понимал, что большевики, которые по своему рождению 
являются православными, пренебрегут его словами, ведь они давно 
отреклись от церкви. И через некоторое время Совет народных комиссаров 
во главе с В. Лениным издают вышеуказанный Декрет. По существу, 
фабулой Декрета являлось то, что он имплицитно санкционировал гонения 
на церковь, ведь его исполнение могло бы полностью парализовать всю 
церковную жизнь.

Важно для понимания тематики также следующее послание Тихона 
1925 г. В своем послании патриарх Тихон пишет о том, что согласно 
Конституции СССР каждый человек имеет право верить ли ему в 
Господа или нет, ведь это не нарушает общественного порядка и прав 
других граждан. Так же Тихон писал, что деятельность православных 
общин должна быть направлена не в сторону политики, а на укрепление 
веры православной. У Церкви было много врагов, которые ей хотели 
навредить, различными обманными действиями, подкупами в стремлении 
достигнуть своих целей, так же они стремятся использовать всякий 
момент в жизни Православной Церкви во вред ей. В своем послании Тихон 
призывает людей к тому, что как не будет тяжело не нужно сдаваться, 
ведь на него было оказано большое давление со стороны Советской 
власти. Ведь Советская власть хотела иметь право принимать участие в 
развитии Церкви, а так же предлагать свои идеи, но Тихону эта идея не 
понравилась и он начал с этим бороться. Но некоторые архипастыри и 
пастыри, не выдержавшие такого давления со стороны Советской власть 
покинули Родину, и заграницей занялись деятельностью, которая была 
вредной для Церкви. В своем послании патриарх Тихон осуждает тех, кто 
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покинул свою Родину и как он говорил: «Мы решительно заявляем: у Нас 
нет с ними связи, как это утверждают враги Наши, они чужды Нам, Мы 
осуждаем их вредную деятельность. Они вольны в своих убеждениях, но 
они в самочинном порядке и вопреки канонам нашей Церкви действуют 
от Нашего имени и от имени Святой Церкви, прикрываясь заботами с 
ее благе.» этими словами он показал, что те кто уехал заграницу, вели 
контрреволюционную деятельность и прикрывались именем Святой 
Церкви. Так же Тихон хотел, чтобы те, кто покинул страну немедленно 
вернулись обратно и сказали о себе всю правду о себе и Церкви [5, c. 139].

Следующий предстоятель Русской церкви митрополит Сергий 
оказался в еще труднейшей ситуации, нежели патриарх. В целом, хоть его 
многие критиковали и продолжают критиковать, он продолжает делать 
то, что делал патриарх Тихон. Так в июле 1927 г. митрополит Сергий 
издает Послание православным архипастырям, пастырям московского 
патриархата. Митрополит Сергий бросает все силы, чтобы договориться 
с властями Советского Союза, для того чтобы получить хоть какую-
то легитимность в новом государстве, получить право на церковное 
управление, и если власти помогут решить его просьбу, то он выпустит 
эту декларацию через Советскую печать и таким образом о ней узнают 
все православные. Так же в своем выступлении митрополит Сергий хотел 
показать властям, что церковь не чужда обществу, что «успехи советского 
государства - успехи Церкви», ведь то, что происходит в государстве – 
это большая заслуга церкви, считал Сергий. А ещё в своей декларации 
митрополит Сергий заявил: «Мы хотим быть православными и в то же 
время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и 
успехи которой - наши радости и успехи, а неудачи - наши неудачи. Все 
происходящее в нашей стране не есть случайность, ибо для христианина 
не может быть случайностей в мире, а во всем действует десница 
божия». После выступления со своей декларацией Сергия арестовали и 
Советские власти думали, что у них получится навязать свои требования 
и политику Церкви, которую отказывались выполнять патриарх Тихон и 
митрополит Петр. Так же перед митрополитом Сергием стоял сложный 
выбор или остаться в тюрьме до конца своих дней, или принять условия 
Советской власти. А условия Советской власти были следующими «что 
он впредь никогда не будет посвящать в епископы и в священники лиц, 
которые не будут устраивать государственную власть, что он никогда не 
будет осуществлять перемещения епископов без согласия власти». Перед 
Сергием стояло сложное решение, но в итоге он согласился на компромисс 
и допустил вмешательство государственной власти в кадровую политику 
Церкви. И через некоторое время его выпустили, что привело многих в 
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шок, ведь они думали, что будет суд и достаточно жесткий приговор. Все 
эти действия вызвали большой ажиотаж у епископов церкви, ведь все 
свои решения Сергий решал под давлением власти, ведь даже во время 
молитвы помимо выражения благодарности Господу, они выражали 
благодарность и советскому правительству за то, что вносят свой вклад в 
развитие духовенства. С другой стороны, у митрополита Сергия не было 
другого выхода, ведь в то время почти все церкви закрывались, а епископы 
отправлялись в ссылки это единственный способ ее сохранить [2, c. 292].

Если сравнивать два послания патриарха Тихона 1925 и митрополита 
Сергия 1927, то можно сказать, что эти послания между собой чем-
то похожи, но так же есть и ряд отличительных черт. Многие из 
высказываний и посылов митрополита Сергия не отличаются от 
высказываний патриарха Тихона. Ведь авторы своих посланий говорили, 
что у нас в стране свобода выбора и верить в Господа это уже личное 
дело каждого. В своих посланиях и действиях патриарх Тихон был 
против того, чтобы Советская власть навязывала свою политику Церкви, 
ведь если у властей получится навязать свою политику церкви, то может 
начаться полный хаос и даже анархия. А вот митрополит Сергий считает 
немного по-другому. Он считал, что «Советский Союз наша гражданская 
Родина, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – 
наши неудачи». Только митрополиту Сергию, для того чтобы сохранить 
Церковь, нужно было согласиться на предложение Советской власти, 
что разрешало им вносить коррективы в политику Церкви [2, c. 294]. Во 
многом, эта позиция митрополита Сергия была, конечно, вынужденной, 
для сохранения иерархической структуры церкви.

Изучив литературу по данной теме можно сделать следующие 
выводы. Что большой вклад в развитие русского православия внес Собор 
1917-1918 годов, ведь с решений этого Собора началось восстановление 
патриаршества. Хоть этот Собор и длился очень мало времени, хоть он и 
не смог решить всех накопившихся к тому времени церковных проблем, 
но во время собраний решались различные вопросы и проблемы, вот 
некоторые из них:

• Определения о деятельности высших органов церковного 
управления, о Местоблюстителе Патриаршего Престола; 

•  Определения деятельности монастырей и монашествующих;
•  Определения деятельности о привлечении женщин к деятельному 

участию на разных поприщах церковного служения и др [3].
После появления упомянутого Ленинского Декрета СНК РСФСР 

(1918 г.) появились как свои плюсы, так и минусы. К плюсам можно 
отнести то, что местные власти не имели права стеснять и ограничивать 
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свободу совести; были отменены различные праволишения, связанные 
с исповеданием веры. А к минусам можно отнести то, что религиозные 
общества были лишены права влияния на своих членов, а церковь 
поставлена в зависимость от государственных структур. Также большой 
вклад в развитие церковно-государственных отношений внесли патриарх 
Тихон и митрополит Сергий. Патриарх Тихон в своих писаниях 
призывал людей следовать законам божьим, напоминал о нравственной 
ответственности, ведь в те времена имели место жестокие избиения, даже 
убийства ни в чем не виновных людей, ради свой выгоды. А митрополит 
Сергий хоть и под давлением Советской власти, но все-таки спас церковь 
от ее полного уничтожения. Ведь если бы Сергий не согласился на 
условия власти, то церковь разогнали бы, а его убили бы, или сослали в 
лагеря, как это было с огромным количеством иерархии и архиереев.
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ОТРАЖЕНИЕ СУДЬБЫ НАРОДА В РОСПИСЯХ ХРАМОВ 
СЕВЕРНОЙ МОЛДОВЫ И ЮЖНОЙ БУКОВИНЫ

Наружная роспись храмов, имея древнюю традицию, известна 
главным образом по румынским памятникам ХVI в. Однако, судя 
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по остаткам сюжетной и декоративной живописи, такие росписи 
существовали в Византии, Македонии, Греции, Трапезунде, Сербии, 
Болгарии, Грузии, на Руси. 

Климатические воздействия затрудняли ее изучение, поэтому о 
фасадной живописи изредка упоминалось в общих трудах и монографиях, 
посвященных внутренним росписям. 

Живопись на фасадах храмов, тесно связанная с декорацией 
интерьера, с конкретными историческими событиями, представляла 
собой своеобразное явление : по стилю, по иконографии, по содержанию. 

В Молдове в XVI в. уже сложилась своя национальная школа 
фресковой живописи. Создавались сплошные росписи стен церквей 
не только изнутри, но и снаружи. Границы этого историко-культурный 
феномена были строго очерчены: как географически (территория 
Северной Молдовы и Южной Буковины), так и исторически (1522–1547 
гг.). Благодаря своему исключительному культурному, историческому, 
иконографическому значению «расписные церкви» Молдовы были 
включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [1, с.365].

Фрески «расписных церквей», тема которых в значительной 
степени определялась исторической ситуацией в Молдавском княжестве 
на рубеже XV–XVI вв., играли в Средние века роль «Библии для 
неграмотных». В Карпатах проходила тогда главная линия противостояния 
между христианским Западом и мусульманским Востоком, который 
олицетворяла Османская империя, боровшаяся за мировое господство. 
Несмотря на войны, господарь Стефан тратил огромные средства на 
строительство монастырей. Его годы правления стали золотым веком 
искусства Молдовы. 

Военная ситуация в значительной степени определила выбор тем 
наружных фресок храмов. Некоторые представленные в росписях 
сюжеты вообще не встречаются нигде в христианском мире, выпадающие 
из церковного канона, другие – подверглись тщательной разработке 
и оригинальному осмыслению. Расписные стены стали средством 
военно-политической пропаганды. «Осада Константинополя» – часто 
встречающийся здесь сюжет. Среди росписей монастыря Молдовица 
этот сюжет размещен на южной стене и посвящен теме небесного 
заступничества. Считается, что именно в Молдовице наружные фрески 
сохранились лучше всего [3].

Военное время породило ряд сюжетов, взывающих к переосмыслению 
жизни с позиции нравственности. Борьба за тело отступает на второй план 
перед борьбой за бессмертие души. Впервые в истории византийского 
искусства в росписях на стенах церквей монастырей Молдовица, Арборе, 
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Воронец [2, с.10], Сучевица, появляется сюжет «Контракт Адама с 
сатаной». В Сучевице уникальной является Главная фреска центрального 
храма – «Лестница в рай» (она же «Лестница достоинств»). По своему 
содержанию она метафорична и поучительна. Популярной темой 
фресок этого периода является житие Иоанна Нового, местного святого, 
объявленного небесным покровителем Молдовы. Посвященные ему 
циклы росписей – это просьба о заступничестве. В росписях монастыря 
Молдовица присутствуют также и исторические сюжеты.

Художниками «расписных церквей», по утверждению исследователей, 
были местные уроженцы. Они придумали свою собственную, 
оригинальную технику живописи, которая основывалась на сочетании 
традиционной росписи по сырой штукатурке (византийская фреска) с 
росписью красками, созданными из природных минеральных пигментов 
с добавлением органического (белкового) связующего вещества. 

Несмотря на связь с декорацией интерьера, монументально-
декоративная живопись являлась во многом своеобразной по стилю 
и по содержанию, также имела свою самостоятельную эстетическую 
ценность. Искусствовед М. Кузьмина отмечала, что настенные 
росписи, которые украшают с несравненным блеском фасады церквей 
на севере Молдовы, являются расцветом ее искусства, выражением 
эпохи тревожной и трагической, эпохи жестоких битв за сохранение 
независимости. Эта живопись составляет один из самых органических 
вкладов в сокровищницу мировой культуры. 
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