
БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МИНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

XVII Семинар студентов Высших учебных заведений 
Республики Беларусь

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ

К 220-летию со дня рождения и 150-летию 
со дня блаженной кончины митрополита

Литовского и Виленского Иосифа (Семашко; 1798–1868 гг.)

23–24 ноября 2018 года
Материалы

ЖИРОВИЧИ
Издательство Минской духовной семинарии

2019



3

УДК 281.93
ББК 86.372
        П68

По благословению
архиепископа Новогрудского и Слонимского ГУРИЯ,

ректора Минской духовной семинарии

Рецензенты:
кандидат богословия, доцент А.В. Слесарев;

кандидат богословия иерей Александр Полховский

Православная Церковь в истории и культуре Бе-
ларуси. Материалы XVII Семинара студентов Высших 
учебных заведений Республики Беларусь, г.п. Жирови-
чи, 23–24 ноября 2018 г.: Минская духовная семинария. –  
Жировичи: Издательство Минской духовной семинарии, 
2019. – 594 с.

ISBN 978-985-7028-23-8.

Сборник включает доклады и тезисы докладов, сделанных на 
XVII Семинаре студентов Высших учебных заведений Республи-
ки Беларусь «Православная Церковь в историии и культуре Бела-
руси», проведенном 23–24 ноября 2019 года года на базе Минской 
духовной семинарии. Предназначен для преподавателей, аспиран-
тов, студентов, а также всех, кто интересуется вопросами совре-
менного состояния диалога науки религии.

                         УДК 22 + 23/28
ББК 86.37

        
         
ISBN 978-985-7028-23-8                                  © Оформление. Издательство Минской

духовской семинарии, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Протоиерей Александр Романчук
Высокопреосвященный Иосиф (Семашко), 
митрополит Литовский и Виленский (1798–1868): 
значение личности и деятельности  ......................................... 14

Ефимович Е. В.
Белорусская Православная Церквь 
в современных православных процессах 
как фактор единства 
Русской Православной Церкви  .................................................21

СЕКЦИЯ 1
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Бодунов А. А. 
Православная Церковь в истории Беларуси  .............................32

Козлова К. И. 
Полоцкие епископы XII – нач. XVI вв.  ...................................41

Капуста А. И. 
Святой Макарий – покровитель 
Пинской и Лунинецкой епархии  ..............................................53

Белая М. Л. 
Православная Церковь 
в истории агрогородка Вертелишки  .........................................59

П68



4 5

Маруго М. М. 
Униатская церковь в Российской империи: 
общий ход воссоединения 
и подготовка Полоцкого собора 1839 г.  ....................................64

Капуста А. И. 
Великая княгиня Елизавета Федоровна: 
путь от лютеранства к православию 
(К 100-летию мученической кончины)  ....................................75

Боровиков М. М. 
Восстановление собора – главный труд 
жизни архимандрита Кирилла  ..................................................86

Карецкая Д. Д., Сафонов Г. А. 
Служение Богу и людям 
протоиерея Петра Раины  ..........................................................90

Ефимович Е. В. 
Белорусская Православная Церковь в современных 
православных процессах как фактор единства 
Русской православной церкви  ..................................................95

Трофимов Е. Р. 
Деятельность Белорусской Православной Церкви 
на территории Брестского региона 
в период 1945–1965 гг. 
в условиях взаимодействия 
с органами местных властных структур  ...............................106

Юношев Ф. А. 
Создание и функционирование 
«Могилевских епархиальных ведомостей» 
во второй половине XIX в нач. XX вв.  ...................................115

СЕКЦИЯ 2
ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ

Скоромная А. Н., Марцуль М. В., Олевская И. З.
Православие в культурной жизни студентов 
горыгорецких учебных заведений  ..........................................121

Кудлач Ю. В. 
Погляды беларускіх асветнікаў 
на ролю жанчыны ў эпоху Рэнесансу  ....................................125

Голодок А. В. 
Семья в контексте изменений духовных ценностей  ............129

Лукина Л. В., Кудряшова В. Я., Белоус В. А. 
Спектр православных святынь Беларуси  ...............................137

Стецура М. А. 
Храмы из бутового камня 
окрестностей города Слонима  ................................................143

Сидляревич Д. А. 
Памятники старины Минского 
Петропавловского монастыря  .................................................150

Панькова А. И. 
Жизненный путь и духовное наследие 
Преподобной Евфросинии Полоцкой  ....................................156

Капская А. В., Кузьменкова Д. Д., 
Кемеш Е. В., Олевская И. З.
Влияние христианства 
на белорусский менталитет  ....................................................162



6 7

Михайлов В. Д. 
Ценность конфессиональной свободы в белорусской 
интеллектуальной культуре XVI‒XVIII вв.  .........................169

Фисюк А.А.
Сотрудничество между государством 
и религиозными организациями 
как мера противодействия 
религиозному экстремизму  .....................................................180

СЕКЦИЯ 3
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Романкив А. В. Руско-Рудковская С. В. 
Взаимоотношения государства и Церкви: 
тенденции и перспективы развития  .......................................190

Кот В.А. 
Проблема понимания термина 
«религиозные организации» 
в законодательстве и науке  ......................................................196

Комарчук Н. В. 
Право на жизнь в международных документах 
и законодательных актах иных государств  ............................203

Аземка Е. В. 
Влияние института религии на законодательство 
Республики Беларусь  .................................................................213

Петухов М. Н. 
Церковь перед вызовами секулярности  .................................219

Приходько В. В., Белоус Д. А. 
Особенности государственно-конфессиональных 
Отношений в Болгарии 
В середине 1940-х – начале 1950-х гг.  .....................................231

СЕКЦИЯ 4.
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 

В ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ

Тацин А. В. 
Христианские ценности 
в современной европейской культуре  ....................................236

Павлють Е. Д., Белая В. В., Олевская И. З. 
Религия и наука: 
взаимосовершенствование и развитие  ...................................239

Ильяш А. В., Сидорейко И. В. 
Особенности взаимоотношений 
Между научным и религиозным 
Мировоззрениями  .....................................................................244

Кудлаш А. Л. 
Николай Николаевич Боголюбов  ............................................250

Бондарь Ю. А. 
Проблемы средневековой Христианской философии  ............254

Игнатович В. И., Нароушвили А. Э. 
Духовность в меняющемся мире XXI века  ..........................260

Булыга М. А. 
Семья и религия  .......................................................................263



8 9

Ситкевич С. А., Ярмолович Д. А. 
Этическая оценка метода эко 
в контексте православия 
и современной науки  ...............................................................270

Качаловская В. В. 
Марфо-Мариинская 
обитель милосердия  ................................................................278

Тоцікава Г. І.
Духоўнасць як аснова жыцця 
ў спадчыне старажытнарускіх кніжнікаў  ..............................287

Попелева В. В. 
Христианские ценности сквозь 
образ женщины в русской литературе  ...................................291

Еремич В. Л., Вдонина А. В. 
Библейские сюжеты В художественных 
полотнах Рембрандта  ..............................................................300

Чаплева В. Ю. 
Царква і медыя: 
як знайсці кропкі паразумення  ...............................................306

Григорьева А. О. 
Символическая роль 
иконописного образа 
в православной культуре  ........................................................314

Босая Е. Н., Вакулич Е. А. 
Семь смертных грехов 
и современность  ......................................................................318

СЕКЦИЯ 5
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 

И ПСИХОЛОГИЯ

Сигаева Т. М. 
Образ Бога-творца в человеке  ................................................325

Голубович А. А., Гавриленко Е. И., Олевская И. З.
Влияние теологии 
на духовность человека  ...........................................................328

Галкин В. А. Даргель Р. С. 
Источники сил и благодати  .....................................................331

Скрипинский М. В. 
Роль и методики религиозных организаций 
в реабилитации наркозависимых  ...........................................337

Черняков К. К, Шигорина В. А 
Феминизм и христианство  ......................................................348

Дубик К. В. 
Талисманы-обереги в современном мире  .............................351

Тарасова Я. В., Баган А. В.
Феномен нетрадиционной религиозности  ............................360

Ботнева А. И., Зенченко М. В. 
Влияние религии на человека  ................................................368

Добринец П. Л., иерей 
Обрядовые суеверия на территории
юго-запада Беларуси  ...............................................................373



10 11

Варавко Н. Н. 
Механизмы защиты и совладания 
при стрессе у специалистов 
экстремального профиля деятельности  .................................275

Журавкова В. Н.
Апатия женщин, находящихся 
В декретом отпуске  ..................................................................379

Лунько О. Ф. 
Душа и духовность 
как категории современной этики  ..........................................383

СЕКЦИЯ 6
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 

И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

Олевская И. З., Голуб С. Д., Токмянина Д. В. 
Бессмертие души в контексте 
психологических ценностей  ...................................................386

Давидовская К. Н.
Христианские ценности 
и современная педагогика  .......................................................394

Богушевич В. О. 
Религиозное воспитание 
детей-инвалидов  ......................................................................399

Васильева Н. Д. 
Значение христианских ценностей 
и актуальные проблемы 
современной педагогики  .........................................................406

Лагодич Н. С. 
Киево-Печерский патерик как источник 
по государственно-конфессиональным 
отношениям Древней Руси  ......................................................413

Войтехович Д. И., Малеев Ф. Г.,
Афанасьева М. Н., Михайлова Н. С.
Христианские ценности в экологическом 
воспитании подрастающего поколения  .................................423

Карицкая Т. С. 
Христианские ценности 
в семейном воспитании  ...........................................................430

Данилов Н. А.,  Литовченко Н. М. 
Духовно-нравственное воспитание 
личности спасателя-пожарного  ..............................................437

СЕКЦИЯ 7
ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ

Ивашкевич П. С.
Свято-Пустынский Успенский 
Мужской монастырь  ................................................................441

Я. Г. Есиков, Е. С. Кришень, 
Д. О. Пригожая, Е. С. Потеева 
Желательность наличия 
военно-спортивного блока, рока и рэпа
на молодежном фестивале «Одигитрия»  ...............................448

Головнева Д. С., Шут Е. Д. 
Духовные поиски как обретение себя  ....................................453



12 13

Дождикова Р. Н.
Христианские ценности в учении Тертуллиана  ...................462   

Чернов Е. О. 
Православная церковь в истории Беларуси  ...........................465

Сафаревич Н. С. 
Христианские ценности и искусство  .....................................478

Леонкина А. О.
Христианские ценности в системе 
современной аксиологии  .........................................................483

Горбачев С. В. 
Духовно-нравственная размерность 
поиска выхода из экологического кризиса  ............................497

Микулич А. О., Введенский Д. В., Самойло Л. Л. 
Христианские ценности и путь к профессии врача  .............504

Михалькевич В. Л, Ничипорович А. О. 
Основные христианские символы 
как факторы организации 
предметно-пространственной среды города  .........................510

Езапенко А. В., Дождикова Р. Н.. 
Христианские ценности и учение эпиктета  ..........................519

Макарова К. В. 
Исторические православные деятели Беларуси  ...................524

Пинчук Т. В. 
Нравственное воспитание подрастающего поколения 
через приобщение к наследию русской литературы  ............534

Станилко М. В.,  Дождикова Р. Н. 
Жизненный путь и идеи 
митрополита Иосифа (Семашко)  ..........................................542

Козел У. А., Колтунова Т. С. 
Христианские ценности 
и литература  .............................................................................550

Довнар А. М., Киршун В. И. 
Современные семейные христианские
ценности и их деструктивное отражение
в культуре Западной Европы  ..................................................558

Сердюк Б. В. 
Проблемы взаимоотношения 
церкви и государства в контексте 
григорианской реформы папства  ...........................................563

Подгурская В. П. 
Роль художественных 
авторских артефактов 
в религиозной жизни белорусов  ............................................566

Воронкова А. В. 
Свобода как нравственная ценность 
в эпоху трансгуманизма  ..........................................................576

Федоренко Ю. П. 
Архиепископ Георгий (Конисский) 
в истории восточнославянских народов  ...............................580

Лопуть Е. В. 
Православные духовные ценности 
как мировозренческий выбор педагога  .................................587



14 15

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Протоиерей Александр Романчук, 
кандидат богословия 

(Минск, Минская духовная академия)

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ 
ИОСИФ (СЕМАШКО), 

МИТРОПОЛИТ ЛИТОВСКИЙ И ВИЛЕНСКИЙ 
(1798–1868): ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ваше Высокопреосвященство Владыка Гурий, досточти-
мые отцы, братья и сестры!

В 2018 г. исполнилось 220 лет со дня рождения и 150 лет со 
дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского 
Иосифа (Семашко). По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА, в Белорусском Экзархате 
Русской Православной Церкви был проведен ряд мероприятий 
просветительского характера, посвященных памяти 
митрополита Иосифа. Позвольте мне напомнить главные 
вехи служения этого выдающегося Архипастыря и вкратце 
охарактеризовать значение его личности и деятельности для 
современной Белорусской Православной Церкви и всего 
белорусского общества. 

Высокопреосвященный Иосиф (в миру Иосиф Иоси фович 
Семашко) родился 25 декабря (ст. ст.) 1798 г. на Украине. 
Он происходил из старинного украинско-белорусского 
шляхетского рода, многие члены которого по сложившейся 
семейной традиции были униатскими священниками. Иосиф 
получил высшее богословское образование в католической 
Главной духовной семинарии при Виленском университете. 
Приступив после завершения обучения к несению церковного 
послушания, благодаря большим способностям, в 27-летнем 

возрасте он уже стал прелатом и занимал должность заседателя 
во 2-м (или иначе – униатском) департаменте Римско-
католической духовной коллегии в Петербурге, т.е. участвовал 
в делах высшего управления униатской церкви в России. 
Семашко вполне мог рассчитывать на епископский сан, но к 
1827 г. он полностью разочаровался в католичестве и решил 
перейти в православие, поступив в иноки Александро-Невской 
лавры. Этому не суждено было сбыться. В ноябре 1827 г. ему 
случайно представилась редкая возможность высказать перед 
высшими сановниками Российской империи свои взгляды на 
межконфессиональные проблемы в белорусско-литовских 
губерниях. Прелат Иосиф использовал этот шанс. Однако, он 
не только описал неустойчивое положение униатской церкви 
между православием и католичеством латинского обряда, но 
и решительно заявил: греко-католики в Российской империи 
могут быть возвращены в прежнее православное исповедание. 
Встретив личную заинтересованность императора Николая 
I, Семашко сумел с 1828 по 1830 гг. провести реформу унии, 
которая вела к преодолению кризисных явлений, накопив-
шихся в ней, вводила предусмотренное условиями Брестской 
церковной унии 1596 г. самоуправление униатской церкви и 
ограждала униатских священников и верующих от влияния 
духовенства латинского обряда и помещиков-католиков. 

В 1829 г. прелат Иосиф был возведен в сан епископа. 
Свое высокое положение он использовал для постепенного 
приближения униатов к православию в церковно-адми-
нистративной, канонической и литургической сферах, а 
также в системе богословской подготовки духовенства. 
Одно временно он лично и через единомышленных помощ-
ников убеждал священников в истинности Восточной Церк-
ви и необходимости униатам вернуться в лоно Вселенского 
Православия. 

12 февраля (ст. ст.) 1839 г. преосвященный Иосиф возглавил 
Собор униатского духовенства в Полоцке, на котором было 
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объявлено о разрыве союза с Римом и возвращении всех 
униатов, проживавших на белорусско-литовских и украинских 
землях, число которых составляло 1 600 000 человек, в 
православное вероисповедание. 

После Полоцкого Собора владыка до конца жизни возглав-
лял Литовскую и Виленскую епархию, в которую входили тер-
ритории всей западной части современной Беларуси. Вилен-
ская епархия полностью состояла из бывших греко-католиков. 
Возведенный в 1852 г. в сан митрополита, высокопреосвящен-
ный Иосиф деятельно трудился над утверждением православ-
ной веры среди воссоединенной паствы. Особые усилия ему 
пришлось употребить на то, чтобы защитить своих пасомых 
от латинского прозелитизма и нападок как со стороны поль-
ской и ополяченной белорусской шляхты, так и со стороны от-
дельных представителей местных гражданских властей. Про-
веркой успешности деятельности митрополита Иосифа стало 
восстание сторонников возрождения Речи Посполитой 1863– 
1864 гг. Оно показало нежелание белорусов возвращаться к 
униатской старине, а также то, что через 25 лет после воссоеди-
нения они были тверды в православии и решительно разделяли 
свои и польские интересы. Скончался высокопреосвященный в  
1868 г. в Вильно, где был погребен в крипте Свято-Духова со-
бора под ракой трех Виленских мученников – Антония, Иоанна 
и Евстафия. Его могила сохранилась до наших дней. 

Значение прекращения действия Брестской церковной унии 
на белорусских землях в 1839 г. для современной Белорусской 
Православной Церкви трудно переоценить. До Полоцкого 
Собора Беларусь представляла собой преимущественно 
католическую страну. Две трети белорусов были греко-
католиками. После Полоцкого Собора, подготовленного 
митрополитом Иосифом и его единомышленниками из числа 
униатского духовенства, Беларусь превратилась в страну 
православную. То, что в настоящее время в Республике 
Беларусь 85% верующих относят себя к православным – это 

в значительной степени достижение митрополита Иосифа 
(Семашко) и его сподвижников. 

Однако, этим заслуги митрополита Иосифа не 
ограничиваются. Его церковно-общественная деятельность 
оказала значительное влияние на развитие белорусской 
культуры и становление белорусского национального 
самосознания, поскольку в религиозно-культурном отношении 
объединила белорусских народ и пошатнула господство над 
ним полонизма. Нельзя забывать, что униатская церковь была 
беззащитной перед процессами латинизации и полонизации. 
В первой трети ХІХ в. латинизация и полонизация вели 
унию к поглощению католичеством латинского обряда и 
денационализации белорусов-униатов. Воссоединение с Рус-
ской Православной Церковью остановило это движение, 
что дало мощный толчок осознанию белорусами своей 
само бытности. Дело в том, что, вернувшись в русскую 
православную семью, они не растворились без следа в русском 
море, но приобрели понимание того, что занимают собственное 
достойное место среди прочих восточных славян – великороссов 
и украинцев. 

Это был циклопический поворот. В униатские времена 
белорусы свыклись с тем, что к ним, к их языку, к их народным 
традициям относятся с презрением и насмешками. Свыклись 
с тем, что веру их называли «быдляцкой». После Полоцкого 
Собора 1839 г. положение постепенно изменилось. Ведь 
белорусы после возвращения к православию стали членами 
господствующей в стране религии, тогда как представители 
местной католической знати остались приверженцами только 
терпимой конфессии. Именно в таких терминах описывало 
положение православия и католичества законодательство 
Российской империи. Поворот 1839 г. сделал возможным крик 
белорусской души: «Людзьмі звацца», – и это стало лозунгом 
построения белорусской нации. До Полоцкого Собора 1839 г., 
чтобы выйти из униженного состояния белорусы отказывались 
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от своего народного имени, переходили в другую веру и народ-
ность. После Полоцкого Собора они постепенно начали при-
выкать гордиться своим именем – белорусы.

В тесной связи со сказанным стоит еще одна заслуга 
митрополита Иосифа. Владыка после Полоцкого Собора 
сумел с великой любовью к пастырям, с уважением к ним, с 
пониманием их трудностей перевоспитать бывшее униатское 
в значительной степени полонизированное духовенство и 
вывел на историческую сцену новое поколение православных 
белорусских священников. Последние во второй половине XIX 
века стали первой интеллигенцией белорусов, проводником 
идей, освободивших народ от удушающего культурного 
и религиозного давления полонизма, который заставлял 
белорусов служить чужим интересам. При этом белорусское 
воссоединенное духовенство, войдя в состав русского 
православного духовенства, благодаря методу постепенности 
и деликатности, примененному к его преобразованию 
владыкой, благодаря трепетному отношению митрополита 
Иосифа к местным особенностям и традициям, не утратило 
свои характерные черты. В результате именно православное 
духовенство, воспитанное митрополитом Иосифом, стало для 
нашего народа той не чуждой, а родной закваской, которая 
дала мощный толчок к пониманию им своей самобытности. 

В полной мере современное понимание значения 
архипастырского подвига митрополита Иосифа нашло 
отражение в итоговом документе международной научной 
конференции, состоявшейся 24–26 октября 2018 г. в Минске, 
организованной Белорусской Православной Церковью, 
Отделением гуманитарных наук и искусств Национальной 
академии наук Беларуси, Институтом философии НАН Беларуси 
и Минской духовной академией. Конференция называлась 
«Митрополит Иосиф (Семашко; 1798–1868)»: личность, эпоха, 
исторический путь Православия на белорусских землях». В 
итоговом документе этого форума, помимо прочего, говорится: 

«В процессе работы конференции было обосновано мнение, 
согласно которому митрополит Иосиф (Семашко) является 
знаковой фигурой в церковной истории Беларуси XIX в., ока-
завшей глубокое влияние на ход исторического развития Бела-
руси. Процесс общего воссоединения униатов с православными 
в пределах Российской империи, инициированный и возглав-
ленный будущим Литовским митрополитом, явился отражени-
ем сложных духовных явлений в религиозно-культурной жиз-
ни белорусских земель в XIX ст., а также стал результатом 
уникального сочетания исторических обстоятельств. Упра-
зднение Униатской Церкви в 1839 г. способствовало раз-
витию православных духовных и культурных традиций 
восточнославянского сообщества. Содержащаяся в исто-
рических источниках информация свидетельствует о том, что 
замысел митрополита Иосифа (Семашко), предполагавший 
долговременное нравственное и духовное преобразование 
Унии, мотивы, которыми руководствовался митрополит Ио-
сиф в своей церковной и общественной деятельности, сама 
эта деятельность, духовный и нравственный облик Литовско-
го митрополита, сделали возможным сохранение ряда рели-
гиозных и культурных ценностей предшествующих столетий 
на белорусских землях, стали частью наследия современной 
Белорусской Православной Церкви, способствовали 
становлению белорусского национального самосознания и 
самобытной белорусской культуры».

Все сказанное подводит к выводу о том, что упразднение 
унии в 1839 г. и последующее восстановление православия 
среди белорусов оказались теми событиями, которые 
заложили духовный фундамент современной белорусской 
государственности. Без порожденного Полоцким Собором 
духовного и культурного подъема, всколыхнувшего 
белорусов, наше национальное самоопределение было бы 
невозможно. Нужно признать, что значительный вклад в 
появление современной Республики Беларусь принадлежит 
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митрополиту Иосифу (Семашко). Сам высокопреосвященный 
Иосиф не преследовал такой цели. Он возрождал 
православие, видя в нем истинный путь ко спасению, 
отстаивал каноническое единство Русской Церкви, исходя из 
убеждения, что православие является духовным основанием 
единства и силы восточнославянских народов. Тем не менее, 
своей деятельностью, помимо прочего он поспособствовал и 
формированию белорусской нации.

В наши дни личность и деятельность митрополита 
Иосифа (Семашко) подвергаются разного рода нападкам со 
стороны тех, кого раздражает существование Белорусской 
Православной Церкви, кто хочет религиозно-культурного 
реванша за Полоцкий Собор 1839 г. и вытеснения православия 
из жизни белорусского общества, кто стремится разрушить 
межконфессиональный мир в нашей стране, являющийся 
безусловным достижением суверенной Республики Беларусь. 
Митрополита Иосифа называют и «русификатором», 
нанесшим непоправимый урон белорусской культуре, и 
ренегатом, предавшим национальную веру белорусов – унию, и 
неразборчивым в методах руководителем, силой заставившим 
униатских священников согласиться на православие. Все это 
не соответствует действительности. Религиозная мотивация 
деятельности, сама деятельность и нравственный облик 
митрополита Иосифа безупречны. 

Впрочем, тем, которые продолжают нападки на личность 
и деятельность высокопреосвященного Иосифа, кто с 
достойным лучшего применения упорством старается найти 
в архиерее-воссоединителе и его трудах хотя бы какой-
нибудь религиозный и моральный изъян, кто, не находя 
никаких изъянов выдумывает их и просто клевещет, можно 
ответить короткими и емкими словами поэта, посвященными 
клеветникам всех времен и народов:

Как трудно, проходя по городу,
Увидеть человека в полный рост,

Где гуливеры опускают голову,
Там лилипуты задирают нос.
Итак, досточтимые отцы, братья и сестры, склоним голову 

перед священной памятью митрополита Литовского и Вилен-
ского Иосифа, и, одновременно, пожалеем тех, которые или по 
незнанию, или по умыслу, или по духовной немощи не могут 
или не хотят увидеть личный подвиг архиерея-воссоедините-
ля и признать его великие заслуги перед белорусским народом 
и его святой Православной Церковью. Благодарю за внимание.

Ефимович Е.В., 
кандидат исторических наук 

(Минск, Белорусский государственный 
педагогический университет)

БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКВЬ 
В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ 

ПРОЦЕССАХ КАК ФАКТОР ЕДИНСТВА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Очень часто вглядываясь в исторические события, мы как 
отражение видим наше сегодня. Сделанное для православия 
Митрополитом Иосифом Семашко является одним из таких 
важных исторических событий. Однако для многих современ-
ных одиозных политиков вопрос греко-католической (униат-
ской) церкви и ее положения в Российской империи, а затем  
в СССР, является поводом для обвинений в адрес Русской Пра-
вославной Церкви.

Религию нельзя рассматривать, как замкнутую социальную 
систему, она тесно взаимодействует с другими элементами об-
щественной жизни и играет значительную роль в социальном 
организме. В 90-е гг. ХХ в. приходилось слышать такую мысль, 
что белорусской национальной церковью является униатская, 



22 23

а православными мы стали только в следствии упразднения 
унии в 1839 г. и 1946 г. В этой связи хотелось бы обратиться к 
историческим фактам.

Брестская церковная уния была заключена в 1596 г., в со-
став Российской империи западнорусские земли вошли пол-
ностью только спустя 200 лет. Выросло не одно поколение в 
униатстве, но любовь и влечение к православию у них сохра-
нилось. Об этом в своих записках писал губернатор Могилева 
М.Н. Муравьев [1, с. 135]. О том же свидетельствуют записки 
униатского архиепископа Ираклия Лисовского, который запи-
сал высказывания униатов перешедших в православие: «Мы не 
хотим, чтобы нам служили унию, пусть нам служат правосла-
вие!» [2, с. 249].

Здесь же надо обратить внимание и на то, что российские 
власти не упраздняли унию более 40 лет, а вот одной из причин 
раздела Речи Посполитой стала антиправославная политика 
в государстве. Это подтверждают следующие факты. После 
1-го раздела Речи Посполитой к России была присоединена 
Белоруссия (Могилевская и Витебская губернии). На этих 
землях начался всплеск православной жизни, а вот для 
православных, оставшихся в составе Речи Посполитой 
ситуация только усугубилась. Желая, избавится от религиозной 
опеки России, «самоотверженные патриоты» высказались на 
сейме за организацию в Польше особой Православной Церкви 
с подчинением ее Константинопольскому Патриарху, однако 
противники такого развития событий составили вооруженную 
конфедерацию в г. Торговицах и обратились за помощью к 
императрице Екатерине ІІ. В Польшу были введены русские 
аойска и вскоре состоялся 2-й и 3-й раздел Речи Посполитой. 
В результате этих событий все западнорусские земли, кроме 
Галиции, отошли к России [3, с. 310–312]. Екатерина II издала 
тайный наказ губернаторам, где предписывалось наблюдать 
за полной неприкосновенностью Церквей Католической, 
Православной и Униатской [3, с. 313].

Императоры Павел I, а затем Александр I в начале своего 
правления более потворствовал униатам и содействовал их 
сближению с католиками. Так в период правления Павла этому 
активно противостоял Полоцкий униатский архиепископ 
Ираклий Лисовский, что привело к изданию в 1799 г. указа, 
которым католическому духовенству строго запрещалось 
совращать униатов и православных в католичество  
[3, с. 317]. Невмешательство в дела униатской церкви при 
Александре І может свидетельствовать следующий факт.  
В 1823 г. првославный епископ Волыни Стефан после того, 
как сгорел монастырь в Остроге, сделал представление 
Святейшему Синоду об возвращении Почаевского монастыря 
в Православие. Однако император ответил отказом. Свобода 
совести не нарушалась в Российской империи до самого 
1831 г, когда греко-католическая церковь оказалась замешена 
в восстании [4, с. 127].

Во второй половине 30-х гг. XIX в. в лоне греко-католической 
церкви стало наблюдаться две тенденции: тяготение священства 
и народа к очищению от латинства, а с другой проповеди 
католических ксендзов и тяготение к ним помещиков. Самым 
ярым сторонником очищения униатства от латинства был 
митрополит Иосиф Семашко, который обратился к Святейшему 
Синоду с запиской о необходимости присоединения униатов 
к православию. По этому предложению был подготовлен 
Акт, который рассмотрел Святейший Синод, и состоялось 
воссоединение Греко-католической церкви с Православной 
церковью [3, с. 342–343].

«Конечно, унию не ликвидируешь. Это не гуманно, не по-
христиански и это не получится», – отмечал Архиепископ 
Львовский и Галицкий Украинской Православной Церкви 
Августин (на кафедре до 2012 г. – Авт.) [5]. Именно с эти свя-
зано то, что в начале ХХ в. греко-католические приходы ста-
ли появляться в Беларуси и Украине. «Второе упразднение» 
Греко-католической церкви состоялось в 1946 г. на Львов-
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ском соборе, когда большинство униатских священников 
должно было подписать обращение к Московской Патриар-
хии с просьбой о присоединении к Православию. В действи-
тельности это событие усилило движение униатов, сделав 
их символом сопротивления коммунистическому режиму  
[4, с. 201–202]. «Русская Православная Церковь не имеет от-
ношения к собору 1946 г., который был созван инициативным 
комитетом униатов, и который принял решение о возвраще-
ние в лоно Матери-Церкви. Запрещенная Сталиным греко-
католическая (униатская) церковь юридически перестала 
существовать», – отмечает Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II [5].

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. греко-католики Бела-
руси и Украины вышли из подполья и сразу же в гонениях на 
свою церковь стали обвинять Русскую Православную Церковь. 
А события 1991 г. – распад СССР – стал отправной точкой и 
для религиозных конфликтов. Многие политики стали рассма-
тривать религию, как фактор политической борьбы. Так один 
из кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 1994 г. Зе-
нон Позняк заявлял, что Белорусская Православная Церковь 
является агентом Москвы и с эти надо бороться. По молитвам 
великого белорусского святого Афанасия Брестского глубокого 
раскола в Беларуси не произошло. Святой незадолго до своей 
кончины писал: «Там, где тело мое израненное и острупленное 
за имя Божие положено будет, вера православная процветет яко 
крин посреде терния, и яко искра в пепле закрытая, явится, воз-
сияет и повсюду освятит» [6]. Глядя на сегодняшние процессы, 
происходящие в православной мире, эти слова кажутся молит-
вой Афанасия Брестского за всех нас.

Существует такое геополитическое определение местопо-
ложения Беларуси как то, что мы находимся в центре Европы. 
Этот постулат во многом повлиял на религиозные воззрения 
белорусского народа. Сегодня на территории нашего государ-
ства зарегистрировано 25 различных конфессий, 5 из них име-

ют особый статус. Так в Законе Республики Беларусь о свободе 
совести и религиозных организациях отмечается, что опреде-
ляющая роль здесь Православной церкви связана с историче-
ским становлением и развитием духовных, культурных и го-
сударственных традиций белорусского народа; велика и роль 
духовной, культурной и исторической роли Католической 
церкви на территории Беларуси; а также неотделима от общей 
истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранская церковь, 
иудаизм и ислам [7].

Данный расклад конфессиональных приоритетов не удиви-
телен для нашего края. Ведь 1030 лет назад, когда Русь офици-
ально приняла христианство по восточному образцу (что сегод-
ня называется Православием – Авт.), большая часть территории 
современной Республики Беларусь находились в составе указан-
ного государства. Это не могло не повлиять на выбор конфесси-
ональной принадлежности и жителей наших территорий.

Католичество более или менее массово пришло на нашу зем-
лю во времена Речи Посполитой, тогда же на этих территориях 
появились диаспоры татар и евреев, а вместе с ними ислам и иу-
даизм. Примерно в то же время появились здесь и представите-
ли лютеранского течения. Их культура и традиции, несомненно, 
переплелись с местными культурами и традициями, но первен-
ство осталось за Православной церковью.

В октябре 1978 г. на Минскую митрополию был назначен 
Преосвященный Филарет, а через пару дней ему же было опре-
делено быть Патриаршим Экзархом Западной Европы. Иногда 
о Митрополите Филарете еще говорили: Митрополит Минский 
и Берлинский. С ноября 1979 г. Владыка Филарет временно 
управлял Корсунской епархией. В 1981 г. Святейшим Патриар-
хом Пименом и Святейшим Синодом Митрополит Минский и 
Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, 
был назначен председателем Отдела внешнецерковных связей 
Московского Патриархата, постоянным членом Священного 
Синода Русской Православной Церкви. Патриаршим Экзархом 
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Западной Европы Митрополит Филарет был по октябрь 1989 г., 
после чего он был назначен Патриаршим Экзархом всея Бела-
руси. В ноябре того же года Митрополит Филарет подал про-
шение об освобождении его от должности председателя Отде-
ла внешних церковных сношений Московского Патриархата, 
которое было удовлетворено. Так, казалось, закончилась меж-
дународная деятельность руководителя Белорусской Право-
славной Церкви, но остался богатый опыт.

В 1991 г. с карты мира исчезло такое государство, как СССР. 
Бывшие республики стали отдельными государствами, а со 
своими недавними согражданами стали вести международные 
переговоры. Не всегда эти переговоры бывают удачными.

Для Русской же Православной Церкви этот период стал 
наоборот временем внутренней интеграции. В начале 90-х гг. 
ХХ в. в Украине, как бы, в ответ на наступление креко-като-
лической церкви сначала происходит провозглашение Украин-
ской Автокефальной Православной Церкви, которую изначаль-
но осудил Митрополит Киевский Филарет (Денисенко – Авт.), а 
через год и сам себя провозгласил «патриархом» [8, с. 40–57]. 
В события церковной жизни там вмешалась большая политика 
и националистические силы. В Беларуси наступление греко-ка-
толиков было меньше, т.к. статистические данные говорят, что 
большинство белорусских униатов находятся в зарубежье. Но 
это не помешало части нашей интеллигенции предложить Ми-
трополиту Минскому и Слуцкому, Патриаршему экзарху Всея 
Беларуси пойти по пути автокефалии. Агрессивная белорус-
ская оппозиция направила свою политическую деятельность, 
как против конституционного строя, так и против Белорусской 
Православной Церкви. Она доказывает, что в республике су-
ществует конфликт между европейской и азиатской формами 
общественной жизни, что православие является одной из со-
ставляющих дикого азиатского образа жизни. Оппозиция стре-
мится доказать, что в Беларуси объединились православие, са-
модержавие и бездуховность [9, с. 64]. Однако высокий уровень 

образованности, духовности и понимания ситуации, позволили 
Митрополиту Филарету сохранить единство православия в Бе-
ларуси и каноническое единство в лоне Русской Православной 
Церкви. Имя Митрополита Филарета всегда фигурировало даже 
в общих вопросах международных мероприятий Русской Пра-
вославной Церкви, а теперь успешно фигурирует имя Митропо-
лита Павла. По мнению Президента Республики Беларусь, в том, 
что в нашей стране не пролилась ни одна капля крови в меж-
конфессиональных и межнациональных конфликтах, во-мно-
гом заслуга Белорусской Православной Церкви [9, с. 130]. Но не 
только с именем предстоятелей связана международная деятель-
ность Православной церкви нашей страны.

Условно всю международную деятельность Белорусской 
Православной Церкви можно разделить на три направления: 
политическая, социальная и культурная. Все эти направления, 
так или иначе, помогают и государству и его международной 
деятельности, заявляя о культурных и социальных возможно-
стях и мероприятиях государства и помогая вести политиче-
ские диалоги в конструктивном направлении.

Особое место в системе международных связей по целям 
осуществляемого международного общения, и по его формам, 
кругу его участников, действительно принадлежит Белорус-
ской Православной Церкви. Специфика заключается в сочета-
нии форм чисто церковного характера: межцерковный диалог, 
отношения с поместными автокефальными церквями, и форм: 
гуманитарные, просветительские, научное сотрудничество.

Степень участия во внешних вопросах Белорусской Пра-
вославной Церкви ярко характеризует цитата из слов Митро-
полита Филарета: «Мы получили от Матери-Церкви очень 
большую степень самостоятельности… Поэтому нет никаких 
препятствий в развитии нашей внутренней церковной жизни, 
внешних отношений…» [10, с. 55].

Проблема совершенствования и развития межцерковных 
связей является одной из главных проблем христианства. Для 
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нашей страны особую актуальность приобретает проблема со-
хранения межконфессионального мира между православной и 
римско-католической церквями, которые являются ядром ре-
лигиозной жизни. Этому способствует конструктивная пози-
ция Белорусской Православной Церкви, которая рассматрива-
ет единство последователей христианства как аксиому и всегда 
готова к продолжению межцерковного диалога.

Отметим, что межцерковные собеседования, встречи, ме-
стом проведения которых является Минск, осуществляются 
под эгидой Белорусского экзархата между Русской Православ-
ной Церковью и неправославными церквями. В первые деся-
тилетия независимости этому способствовал высокий лич-
ный авторитет Экзарха Всея Беларуси Митрополита Филарета, 
желание гостей познакомится с религиозной и общественной 
жизнью нашей страны – причины, которые чаще всего спо-
собствуют избранию столицы Беларуси местом проведения 
этих мероприятий. Ряд делегаций зарубежных неправослав-
ных церквей, прибывающих в республику, не раз имели встре-
чи с архиереями Белорусской Православной Церкви, посещали 
приходы, монастыри, ее учебные заведения, в основном в знак 
уважения к православной церкви Беларуси, а также с ознако-
мительными целями. Эти встречи, несомненно, имели положи-
тельное значение для достижения большего понимания по ряду 
вопросов. На октябрь 2018 г. было запланировано впервые про-
ведение заседания Священного Синода Русской Православной 
Церкви на Белорусской земле. За несколько дней до запланиро-
ванного заседания, по абсолютно не христианским причинам, в 
мировое православие внедрилась политическая распря. Глубо-
ко символичным стало проведение указанного мероприятия в 
Минске, т.к. именно здесь принимались, едва ли не важнейшие 
решения, касающиеся всего Православного мира [11].

Сближение различных христианских церквей призвано со-
действовать решению общих задач, стоящих пред ними. Важ-
нейшими из них являются сдерживание повсеместного распро-

странения влияния лжехристианских сект и совместная работа 
по решению социальных проблем.

Сотрудничество в сфере социального служения и просве-
щения связано с нравственными основами христианства. Зада-
чи, стоящие перед церковью в этой области, очень широки, что 
определяет необходимость развития контактов с обществен-
ными организациями, учебными заведениями, предпринима-
телями. Это направление внешнего сотрудничества координи-
руется специально созданным Департаментом внешних связей 
Белорусского Экзархата. Одна из конкретных задач его дея-
тельности – организация содействия строительству в Минске 
крупномасштабных социальных объектов Белорусской Право-
славной Церкви. Одним из таких центров является Центр ду-
ховного просвещения и социального служения при приходе 
храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Здесь 
еще в 1997 г. были открыты мастерские для людей с особенно-
стями умственного и физического развития, что позволяет их 
социализировать [12, с. 10–11].

С 1994 г. продолжается сотрудничество Белорусского эк-
зархата, МВД РБ и международных организаций. За годы взаи-
модействия был накоплен достаточно большой опыт духовной 
и материальной помощи лицам, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы. Ведется международное научно-прак-
тическое сотрудничество по проблеме «Служба в вооружен-
ных силах и церковь».

В 1997 г. в Минске было создано диаконическое агентство 
«Круглый стол» по межцерковной помощи в республике. Прио-
ритетными направлениями деятельности агентства были опре-
делены: помощь пострадавшим от аварии на ЧАЭС, проблемы 
просвещения и образования, социальная реабилитация и меди-
цинская помощь обездоленным и нуждающимся [13].

О значительном месте, которое заняла вера в жизни бело-
русского общества, свидетельствует внимание к Белорусской 
Православной Церкви со стороны зарубежных государствен-
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ных деятелей и дипломатов. Встречи руководителей нашей 
церкви с ними, хотя и не носят официального характера, в 
определенной степени способствуют укреплению отношений 
между Республикой Беларусь и зарубежными государствами.

В культурном плане самыми известными мероприятиями 
считается Международный фестиваль православных песнопе-
ний, который проходит ежегодно с 1989 г. В этих фестивалях 
ежегодно принимают участие представители хоровых коллек-
тивов, ученые и музыканты Беларуси, России, Украины, Лат-
вии, Болгарии, Словакии и др. государств.

Кроме того, по благословению Митрополита Минского и 
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха Всей Беларуси три 
раза в год проводятся международные духовно-просветитель-
ские выставки, куда не только со своей продукцией, но и про-
светительскими мероприятиями и мастер-классами приезжают 
представители России, Украины и дальнего зарубежья.

Все сказанное о международной деятельности Белорусской 
Православной Церкви и ее месте в интеграционных процессах 
позволяет сделать вывод, что православная церковь способ-
ствует не только активному продвижению Республики Бела-
русь в международное пространство, но и подчеркивает един-
ство в лоне Русской Православной Матери-Церкви.
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В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Бодунов А.А. 
Минск, Академия МВД 

Республики Беларусь

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Население Беларуси принадлежит к различным конфесси-
ональным объединениям. Традиционно в религиозной струк-
туре Беларуси количественно преобладали христиане: пра-
вославные, католики, греко-католики (униаты), в меньшей 
степени – протестанты. Далее по количеству были представле-
ны иудеи и мусульмане.

Конфессиональная история Беларуси сложна и многогран-
на. В X–XI веках через миссионерскую деятельность греко-ви-
зантийских священников и религиозную политику киевских 
князей династии Рюриковичей, начиная с князя Владимира 
(988 г.), на белорусских землях начало распространяться гре-
ко-византийское (православное) христианство, которое стало 
традиционной религией основной массы местного населения 
на протяжении многих столетий.

 История свидетельствует, что утверждение христианства в 
Полоцком княжестве проходило мирно и ненасильственно, в рус-
ле восточных традиций, восходящих к святым равноапостоль-
ным Мефодию и Кириллу, учителям славянским. В дальнейшем 
выдающимся продолжателем этой традиции стал восточноевро-
пейский первопечатник полочанин Франциск Скорина, напеча-
тавший Священное Писание, переведенное на древнебелорус-
ский язык и православные богослужебные книги. 

Полоцкая епископская кафедра явилась первой на террито-
рии Белой Руси. Она была основана в 992 г. Это событие отно-
сится ко времени правления князя Изяслава, сына равноапо-
стольного Владимира и полоцкой княжны Рагнеды.

В X–XIII веках в ее состав входила территория с городами 
Витебск, Минск, Изяславль, Логойск, Слуцк, Друцк, Новогру-
док, Орша, Лукомль.

Летописное упоминание о первом православном полоцком 
храме – церкви Пресвятой Богородицы – датируется 1007 го-
дом. В середине ХI века в Полоцке был возведен четвертый 
в христианском мире Софийский собор. Отсюда начала свой 
праведный путь правнучка князя Владимира княжна Предсла-
ва – святая преподобная Евфросиния, игуменья Полоцкая. Она 
переписывала книги, строила храмы и монастыри, была ми-
ротворицей и просветительницей земли Белорусской. А епи-
скопы того времени – Мина (1105 год), Дионисий (1183 год) и 
Симеон (1289 год) – удостоились церковного прославления в 
сонме местночтимых святых [1].

Также стоит отметить, что в 1005 г. была основана Туров-
ская епархия. Она простиралась далеко на запад, охватывая 
всю Западную Беларусь без Виленщины, а также малую часть 
нынешней Волыни.

Сильно пострадала белорусская православная церковь в 
период нашествия монголо – татарского ига. 

По словам одного из летописца, завоеватели «много же свя-
тых церквей огневи предаша, и монастыри и села пожгоша, а 
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имение их поимаша», было от захватчиков «поругание черни-
цам, и попадиам», в Рязани татаро-монголы «черница, и чер-
ницы и ерея емше, овых разсекаху мечи, а других стрелами 
состреляху и во огнь в метаху». Взяв Переяславль, сообщает 
летописец, татаро-монголы разграбили и разрушили церковь 
архангела Михаила, а епископа Семиона убили.

В 1382 г. сын Ольгерда Ягайло принял престол Польских 
королей, женившись на польской королевне. Папа Римский 
благословил этот брак при условии, что Ягайло примет ри-
мо-католичество и приведет свой народ под власть Ватикана. 
Ягайло не замедлил принять это условие и, по договору с поля-
ками, объявил римо-католичество государственной религией, 
а Православную Церковь лишил покровительства государства.

В 1591 г. на тайной встрече несколько епископов решили 
подготовить присоединение православных епархий к Римо-Ка-
толической Церкви. Не поставив в известность ни духовенство, 
ни паству, они обратились к королю за содействием в путеше-
ствии в Рим для утверждения унии. И 23 декабря 1595 г. в боль-
шой зале папского замка произошло торжественное заседание 
Священной коллегии, во время которого двое униатов присяг-
нули от своего имени и от лица остальных западнорусских ар-
хиереев на вечное присоединение Православной Церкви в Ве-
ликом княжестве Литовском и Польше к Церкви Римской.

6 октября 1596 г. в Бресте униаты и православные собра-
лись в Бресте, но в разных местах: униаты – в кафедральном 
соборе, а православные – в частном доме… 

Уния утвердилась на Белой Руси на 243 г. Единственной 
православной епархией в период с 1633 по 1793 год была Мо-
гилевская (Белорусская) епархия с кафедральным центром в 
Могилеве-на-Днепре.

Следующим наиболее важным периодом развития белору-
ской православной церкви стоит отметить как присоединение 
белорусских земель в результате разделения Речи Посполитой 
в состав Российской Империи.

После третьего раздела РП (1795 г.) территория Минской, 
Изяславской и Браславской православной епархии значительно 
увеличилась. Екатерина Вторая назначила комиссию по про-
екту которой епархиальная кафедра архиерея переносилась из 
Слуцка в Минск. В православное ведомство переходили два ба-
зилианских монастыря.

Проводилось активное присоединение униатов к право-
славной церкви. Благодаря этому в первой половине XVIII века 
количество православных церквей, прихожан и священников 
значительно увеличилось, и православие вновь стало главен-
ствующей религией на территории Беларуси [2, c.35]. 

Однако к началу XIX века наблюдается значительное 
уменьшение православных церквей. Это было связано с боль-
шим количеством пожаров и отсутствием возможности их вос-
становить. Исключение составила война 1812 г. Тем не менее в 
начале 30-х гг. Минская епархия насчитывала больше 230 ты-
сяч прихожан.

В немногочисленных православных монастырях жили люди 
из разных сословий. Из этого следует, что православной церкви 
принадлежность к какому либо сословию не играла роли.

3 марта 1833 г. Была основана новая православная епархия – 
Полоцкая, в составе Витебской и Виленской губерний. 

Со времени присоединения территории Беларуси к РИ 
практически исчезавшее там православие стало главенствую-
щей религией. Но, несмотря на увеличение количества верую-
щих, которое увеличилось за счет упразднения униацкой церк-
ви, оно не стало наиболее влиятельным.

Рассматривать дореволюционный и советский период сле-
дует исходя из того, что Беларусь быда в составе, вначале РИ, 
а после – в СССР

В начале 1900-х, невзирая на сопротивления Константи-
на Победоносцева, началась подготовка к созыву Всероссий-
ского Поместного Собора, который собрался 15 августа 1917 
в Успенском соборе Кремля. Крупнейшим его решением было 
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восстановление патриаршего возглавления Российской Цер-
ковью 28 октября 1917, которое сохраняется и ныне. Период  
с 1917 г. до наших дней получил название Второго патриарше-
го периода. 

Наряду с институтом патриаршества Собор учреждал 2 
постоянно действующих коллегиальных органа (Священный 
Синод и Высший Церковный Совет). Деяние не было меха-
нической реставрацией патриаршества в том виде, как оно су-
ществовало до синодального периода: наряду с институтом 
патриаршества Собор учреждал 2 постоянно действующих кол-
легиальных органа (Священный Синод и Высший Церковный 
Совет). К ведению Священного Синода были отнесены дела 
иерархически-пастырского, вероучительного, канонического и 
литургического характера. В ведение Высшего Церковного Со-
вета дела церковно- общественного порядка: административ-
ные, хозяйственные, школьно- просветительные. Особо важные 
общецерковные вопросы, связанные с защитой прав Церкви, 
подготовкой к предстоящему Собору, открытием новых епар-
хий, подлежали решению совместного присутствия Синода и 
Высшего Церковного Совета. Из 15 членов Высшего Церков-
ного Совета, возглавляемого, как и Синод, Патриархом, 3 ар-
хиерея делегировались Синодом, а один монах, 5 клириков из 
белого духовенства и 6 мирян избирались Собором. В ведение 
Высшего Церковного Совета дела церковно- общественного по-
рядка: административные, хозяйственные, школьно- просвети-
тельные. Особо важные общецерковные вопросы, связанные 
с защитой прав Церкви, подготовкой к предстоящему Собору, 
открытием новых епархий, подлежали решению совместного 
присутствия Синода и Высшего Церковного Совета [3]. 

Большевики и Церковь. Еще в период первой русской ре-
волюции, в декабре 1905 г., Ленин опубликовал статью «Со-
циализм и религия», в которой писал: «Религия есть один из 
видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народ-
ных массах, задавленных дачной работой на других, нуждою и 

одиночеством. Религия есть опиум народа. Религия род духов-
ной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий 
образ, свои требования на сколько-нибудь достойную челове-
ка жизнь». В той же статье Ленин требовал полного отделе-
ния Церкви от государства и школы от Церкви, превращения 
религии в частное дело. В ходе октябрьской революции уче-
ние вождя мирового пролетариата было воплощено в жизнь. В 
первый же день после захвата власти, 26 октября 1917 г., боль-
шевики издали «Декрет о земли», объявлявший о национализа-
ции всех церковных и монастырских земель «со всем их живым 
и мертвым инвентарем» декабря 1917 г. последовали декреты, 
лишавшие юридической силы церковный брак. 

Декрет о свободе совести 20 января (по ст. ст.) 1918 г. СНК 
РСФСР утвердил Декрет Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, которым: 20 января (по ст. ст.) 1918 г. СНК 
РСФСР утвердил Декрет Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, которым: Церковь была отделена от госу-
дарства, Церковь была отделена от государственной школы, за-
прещалось религиозное воспитание, и преподавание религии 
в школах Церковь была отделена от государственной школы и 
преподавание религии в школах Церковь лишена прав юриди-
ческого лица и собственности. Религия стала исключительно 
частным делом граждан. Религия стала исключительно част-
ным делом граждан [2].

Расстрелы и аресты духовенства приобрели массовый ха-
рактер. В 1918 г. были умерщвлены несколько архипастырей, 
несколько сотен священнослужителей, многие миряне. Каз-
ни священнослужителей совершались с изощренной жесто-
костью. Многих священнослужителей перед смертью пытали, 
многие были казнены вместе с семьями или на глазах у жены 
и детей. 

Экономическая разруха, явившаяся следствием револю-
ции и гражданской войны, а также засуха лета 1921 г. приве-
ла к тому, что в Поволжье и некоторых других регионах России 
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начался голод. В этих условиях патриарх Тихон благословил 
жертвовать в пользу голодающих любые церковные украше-
ния, не имеющие богослужебного употребления. Однако в 
прессе была развернута новая кампания против Церкви, кото-
рую обвинили в сокрытии ценностей. В результате были изъ-
яты церковные предметы на сумму р. 67 к. в золотых рублях. 
Из этих средств было решено истратить 1 млн. золотых рублей 
на покупку продовольствия для голодающих, вокруг чего была 
развернута агитационная кампания. Основные средства были 
использованы на саму кампанию по изъятию, или, точнее го-
воря, на кампанию по расколу Русской Православной Церкви 

Помимо гонений на Церковь, власти стремились ослабить 
Церковь также посредством стимулирования противоречий и 
раскольничьих групп 

В результате беспрецедентных по своим масштабам гоне-
ний 1930-х гг. Церковь в СССР была почти полностью разгром-
лена. К 1939 г. на всей территории страны оставалось лишь око-
ло 100 действующих храмов, ни одного монастыря, ни одного 
церковного учебного заведения и лишь четыре правящих ар-
хиерея митрополит Московский Сергий, митрополит Ленин-
градский Алексий (Ощанский), архиепископ Петергофский Ни-
колай (Ярушевич), управлявший Новгородской и Псковской 
епархиями, и архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресен-
ские). К 1939 церковная структура по всей стране была прак-
тически уничтожена; епархии как административные единицы 
фактически исчезли, значительная часть духовенства истребле-
на физически или находилась в лагерях. Тем не менее, властям 
к тому же 1939 стало ясно, что попытки решить поставленную 
задачу полного искоренения религии в СССР провалились

 Когда 22 июня 1941 г. гитлеровские войска напали на Со-
ветский Союз, митрополит Сергий выступил с призывом к веру-
ющим страны бороться против фашистских захватчиков: «Фа-
шиствующие разбойники напали на нашу родину.Повторяются 
времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполео-

на... Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу наро-
да. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она не-
бесным благословением и предстоящий всенародный подвиг [2].

Однако переломным моментом в судьбе Церкви стала 
встреча И.В. Сталина с митрополитами Сергием (Страгород-
ским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), со-
стоявшаяся 4 сентября 1943 г. В ходе встречи был поставлен 
целый ряд вопросов: о необходимости созыва Архиерейского 
Собора для избрания патриарха и Синода, об открытии духов-
ных учебных заведений, об издании церковного журнала, об 
освобождении архиереев, находившихся в заключении и ссыл-
ке (последний вопрос поставил митрополит Алексей). На все 
вопросы Сталин дал положительный ответ.

В послевоенные годы продолжался численный рост Рус-
ской Православной Церкви: на 1 января 1949 г. епископат на-
считывал 73 архиерея, число действующих храмов достигло, 
монастырей 75, действовали 2 Духовные академии и 8 семина-
рий. После смерти Сталина 5 марта 1953 г. на свободу были вы-
пущены многие узники совести, в том числе священнослужи-
тели. Однако, несмотря на «потепление» в отношениях Церкви 
и государства, Церковь непрестанно пребывала под государ-
ственным контролем, и любые попытки расширения ее дея-
тельности вне стен храмов встречали отпор, вплоть до админи-
стративных санкций [4]. 

Усиление гонений при Н. С. Хрущеве. С конца 1950-х гг. на-
метилась новая волна давления на церковь. Обоснованием те-
перь уже были не политические обвинения, а борьба против «ре-
лигиозных пережитков» в сознании людей. С конца 1950-х гг. 
наметилась новая волна давления на церковь. 16 октября 1958 г. 
Совет Министров СССР принял новые постановления, направ-
ленные против Церкви: «О монастырях в СССР» и «О нало-
говом обложении доходов предприятий епархиальных управле-
ний, а так же доходов монастырей». В них предусматривалось 
сокращение земельных наделов и количества монастырей.
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 Хрущевское гонение характеризовалось не столько откры-
тыми репрессиями против духовенства, сколько мощным идео-
логическим давлением со стороны властей, стремившихся раз-
рушить Церковь изнутри и дискредитировать в глазах. С этой 
целью КГБ начало предлагать священникам отречение от Бога 
и вступление на стезю пропаганды «научного атеизма». 

В 1959 г. власти сняли с регистрации 364 православные 
общины. 

РПЦ в период «застоя». После отставки Хрущеве и прихо-
де к власти в 1967 г. Л.И. Брежнева положение Церкви мало из-
менилось. Численный состав Русской Православной Церкви в 
течение 20 последующих лет менялся лишь незначительно: в 
1988 г. Церковь имела 6893 прихода, 22 монастыря, 2 Духов-
ных академии и 3 семинарии (это на 630 приходов меньше и на 
6 монастырей больше, чем в 1966 г.). 

Перестройка. Прекращение гонений Период время отка-
за руководством СССР от политики государственного атеиз-
ма, когда начали массово открываться новые приходы, воз-
обновляться монашеская жизнь некоторых закрытых прежде 
монастырей. 

 Подводя итог всему вышеизложенному, стоит отметить, 
что православная церковь играла важную роль в истории Бе-
ларуси не только в образовательно-просветительском аспекте, 
но и в морально идеологическом плане, и продолжает занимать 
особое место в молодом суверенном государстве Республика 
Беларусь. 
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ПОЛОЦКИЕ ЕПИСКОПЫ 
XII – НАЧ. XVI ВВ.

Полоцкая епархия считается одной из самых древних епар-
хий на Руси. По мнению большинства историков, она была 
основана еще при жизни великого князя Владимира. К этой 
мысли склонялись как польско-литовские историки XVIII в.,  
К. Несецкий и С. Стебельский [1, c. 9] так и русские, Е.Е. Голу-
бинский [2] митрополит Макарий (Булгаков) [3], П.В. Знамен-
ский [4], А.П. Сапунов [1, c. 9], а также современные иссле-
дователи, разделявшие их мнение – Л.В. Алексеев [5, с. 227],  
А. Поппэ, а вслед за ними О.В. Рапов [6, c. 344]. Все они при-
мерной датой основания Полоцкой епархии называют 992 г. 

C начала существования Полоцкой епархии возглавляв-
шие ее епископы занимали высокое положение и имели важ-
ное политическое значение. Они были необходимыми члена-
ми общественного управления, их имена ставились первыми 
в полоцких актах. Даже в сравнительно позднее время, при Ге-
диминовой династии, имя полоцкого епископа стояло первым 
в общественных полоцких актах и зачастую только от его име-
ни составлялись документы политического характера [1, c. 24]. 
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Первое летописное упоминание о полоцком епископе отно-
сится к 1105 г. Ипатьевская летопись сообщает: «В том же лете 
(6613 г. или 1105 г.) постави (митрополит) Мину Полотьске, 
месяца декабря, в 13-ый день» [7, с. 257]. Он происходил из 
монахов Киево-Печерского монастыря и как пишет М.Д. При-
селков «в этом поставлении нужно видеть решение церковно-
го вопроса для Полоцка» [8, с. 315]. В 1115 г. епископ Мина 
вместе с другими епископами древнерусских кафедр участво-
вал в освящении храма в Вышгороде и перенесении туда мо-
щей князей-страстотерпцев Бориса и Глеба [8, с. 328]. Судя по 
сведениям Никоновской летописи, умер он 20 июля 1116 г. [9, 
с. 150].Хотя летописи и умалчивают о епископах до Мины, нет 
оснований сомневаться в существовании его предшественни-
ков. Так, В.Н. Татищев, использовавший ряд недошедших до 
нас источников, утверждает, что митрополит Никифор I, посвя-
щавший в епископа Полоцкого Мину, сам был посвящен в ми-
трополита Киевского из полоцких епископов. В сведениях под 
1096 г. он пишет: «Преставися Ефрем, митрополит русский. На 
его место князь великий избрал Никифора, епископа Полоц-
кого и повелел его поставить епископам русским» [10, с. 118]. 
Под 1105 г. Татищев указывает, что митрополит Никифор «де-
кабря 21 дня пришел в Русь из Цареграда… и 27 августа поста-
вил Амфилофия епископом во Владимир, ноября 12 – Лазаря 
в Переяславль, декабря 18 – Мину в Полоцк» [10, с. 138]. Воз-
можно, в 1096 г. он был поставлен собором русских владык, 
а в 1104–1105 гг. его признала и Византия [11, с. 598]. Хотя, 
интересно отметить и мнение Е.Е. Голубинского, который счи-
тал, что Никифор пришел на Русь из Греции в 1104 г., при этом 
он ссылается на Лаврентьевскую и Ипатьевскую Летописи [2]. 
Однако, ни в одной из них не говорится о прибытии митропо-
лита из Византии, ни о том, что он грек.

Кроме того, автор Степенной книги, повествуя о житии 
преподобной Евфросинии Полоцкой, говорит, что следующий 
после Мины полоцкий епископ Илия, отдавая ей место для мо-

настыря, Сельцо, принадлежавшее архиерейскому дому, упо-
минал о похороненных на том месте епископах: «Есть церк-
ви Святого Спаса в Сельцы, идеже братия наша лежа, преже 
нас бывшии епископи. Негли Бог поспешит ти молитвами их 
и твоим трудом и возградится место велико» [12, c. 210]. Сам 
Илия был правящим епископом Полоцка с 1120 по 1128 гг.  
[13, с. 111]. Именно с его благословения преподобная Евфро-
синия переселилась на то месте, где со временем возник один 
из самых крупных монастырей Беларуси, нынешний Спа-
со-Евфросиниевский женский монастырь.

Следующий полоцкий епископ, по сообщению Ипатьев-
ской летописи, был поставлен на полоцкую кафедру в 1143 г.: 
«В то же лето (6651 г.) поставиша епископа Полоцку, Козьму» 
[7, с. 314]. Косьма был греком, которого, возможно, привез-
ли с собой полоцкие князья, возвращаясь в 1140 г. из Греции  
[1, с. 519]. Киевская летопись сообщает, что епископ Косьма 
был на соборе, посвящавшем митрополита Климента Смо-
лятича, и замечает, что сперва он был в числе иерархов, про-
тивившихся Клименту [14, с. 77]. В 1147 г. после победы на-
циональной партии в вопросе о самостоятельности русской 
митрополии и после избрания митрополитом Климента Смо-
лятича епископ Косьма бы лишен кафедры. Но, когда в итоге 
победила противоположная партия грекофилов, он снова вер-
нулся на полоцкую кафедру [15, с. 24].

О преемнике Косьмы, Дионисии, сохранилось мало све-
дений. Летописи не сообщают о его происхождении и о дате 
поставления на кафедру, однако исследователи делают пред-
положение, что возможно он мог быть греком, поскольку за-
нял Полоцкую кафедру после победы грекофильской партии  
[16, с. 247; 15, с. 24]. Из жития преподобной Евфросинии По-
лоцкой мы знаем о том, что он постригал в монашество двух 
ее племянниц – Кирианну и Ольгу: «Тогда же преблаженная 
Евфросиния посмотрела на племянниц своих, Кираанну и Оль-
гу, и сказала им: «Хочу вас обручить Жениху Бессмертному и 
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ввести в чертог Царства Его»… послав, призвала епископа Ди-
онисия, правившего тогда престолом Святой Софии в Полот-
ске, и ввела племянниц своих в церковь и повелела их постричь, 
и нарекла Кираанну Агафией, а Ольгу – Евфимией» [17]. По-
скольку постриг сестер был совершен непосредственно перед 
отправлением преподобной в паломничество в Иерусалим зи-
мой 1166/67 г., а епископ Косьма последний раз упоминается в 
1156 г., то время хиротонии Дионисия можно отнести к пери-
оду между 1156/57 и 1166/67 гг. [16, с. 247]. А.А. Мельников 
утверждает, что именно святитель Дионисий бы инициатором 
прославления преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, 
и, вероятно, с его благословения была составлена служба и на-
писано ее житие [15, с. 25]. Интересно, что на городище в Нов-
городе были найдены печати с греческими надписями, принад-
лежавшие епископу Дионисию [18, c. 150, 178].

По сведениям Густынской [19, с. 100] и Ипатьевской  
[7, с. 127] летописей епископ Дионисий скончался в 6691 г. 
(1183 г.). Однако, немного ранее, в летописной статье за 6690 
год Ипатьевская летопись, сообщая о поставлении нового игу-
мена Печерского монастыря, упоминает среди прочих иерар-
хов, приехавших для этого, «Николая Полоцкого епископа»  
[7, с.126]. Такое несоответствие Н.Г. Бережков объясняет тем, 
что Николай называется здесь в смысле будущего еписко-
па [20, с. 339] и утверждает, что епископ Дионисий умер в  
6692 г. (1184 г.) и после него епископскую кафедру занял Ни-
колай Гречин [20, с. 202]. О событиях, предшествовавших 
поставлению епископа Николая, Ипатьевская и Густынская 
летописи рассказывают следующее: по смерти ростовского 
епископа Леона миторополит Никифор II посвятил на ростов-
скую кафедру епископа Николая, но суздальский князь Все-
волод Юрьевич не захотел его принять и просил вместо него 
игумена Берестова монастыря, Луку. Митрополит был вы-
нужден уступить князю и отправил Николая на полоцкую ка-
федру [12, с. 127].

О двух следующих епископах, Владимире и Алексие, ле-
тописи дают крайне мало сведений. Епископ Владимир упо-
минается в Тверской летописи под 6726 г. (1218 г). Летописец 
рассказывает, что в этом году пришел из Константинополя к 
великому князю Константину во Владимир полоцкий епископ 
Владимир и «принесе часть от Страстей Господних и обе руце 
Логина, и от мощей Марии Магдалины» [21, с. 327].

Преемник Владимира, епископ Алексий, упоминается в 
Лаврентьевской летописи под 6739 г. (1231 г.) в связи с постав-
лением на ростовскую кафедру епископа Кирилла. Судя по све-
дениям летописи «Олекса Полотьский епископ» вместе с дру-
гими архиереями совершал хиротонию Кирилла [22, с. 456].

Следующий епископ Полоцкий Симеон по замечанию ав-
тора «Истории Российской иерархии» происходил из рода По-
лоцких князей [23]. По мнению А.А. Мельникова Симеон ро-
дился в 20-е гг. XIII вв., получил хорошее образование, а затем 
удалился в Киево-Печерский монастырь. Поскольку летописи 
не сообщают, в каком году он был возведен на полоцкую кафе-
дру, называется приблизительная дата – не ранее 1260-ых гг. 
Также нет единого мнения касательно еще двух событий его 
жизни. В частности, А.А. Мельников считает необоснованным 
мнение Стебельского о том, что Симеон постригал в монаше-
ство будущую игумению Спасского монастыря, Параскеву, се-
стру полоцкого князя Глеба, а также он опровергает мнение И. 
Кульчинского относительно присутствия Симеона на Киевском 
соборе 1260 г., поскольку среди иерархов этого собора он не 
упоминается [15, с. 41–42].

Из сведений, приводимых в «Актах, относящиеся к истории За-
падной России», известно, что епископ Симеон был основателем 
полоцкого монастыря на Лучне. Так, среди прочих монастырей По-
лоцка в документе упоминается «Николаевский на Лучне, основан-
ный епископом Симеоном Новгородцем в XIII в.» [24, с. 7]. 

Интересен литературный памятник XIII в., упоминающий 
о епископе Симеоне, «Мерило праведное», который содержит 
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в себе повествование под заглавием «Семена, епископа Тферь-
скаго, наказание». Этот памятник показывает красоту и глуби-
ну его проповеди, обличавшей пороки мирских властей [25].

После убийства в 1263 г. великого князя Миндовга началась 
междуусобная война и епископ Симеон переселился в Тверь, 
где при нем была создана новая епархия – Тверская [26, с. 64]. 
Возможно, в это время Симеон продолжал формально оста-
ваться и полоцким епископом [15, с. 43]. 

Никоновская летопись сообщает, что уже будучи твер-
ским епископом, Симеон совершил погребение князя Ярослава 
Ярославича, умершего в 1271 г. по дороге из Орды [9, с. 150]. 

В 1274 г. епископ Симеон участвовал в соборе во Владими-
ре по случаю посвящения во владимирского епископа печерско-
го архимандрита Серапиона. На этом соборе решались важные 
вопросы, касающиеся церковного устройства [26, с. 64 - 65].  
В «Русских достопамятностях» помещено «Правило Кирилла, 
митрополита Русского, сошедшихся епископ…» в числе кото-
рых назван и святитель Симеон Полоцкий [27, с. 106–118].

Составитель Никоновской летописи так характеризует епи-
скопа Симеона: «Добродетелен и учителен и силен в книгах 
Божественнаго Писания, князей не стыдяся, но слово Христо-
во правя истинно, никого же обиновашеся, всем неправду тво-
рящим возпрещаше, и честен, и смыслен зело, попремногу же 
чтяше ерейский и мнишеский чин, и нищия, и сироты и вдо-
вицы жаловаше, и обидимых заступаше, и насилуемых избав-
ляше, и бысть страшен всем, неправду творящим; вси бо его 
бояхуся и трепетаху. По свидетельству той же Никоновской ле-
тописи умер святитель Симеон 3 февраля 1289 г. [9, с. 167].

О следующем полоцком епископе и его отношениях с госу-
дарственной властью имеются сведения в одном из документов 
«Русско-ливонских актов» - грамоте полоцкого епископа Иако-
ва, датируемой ок. 1300 г. Эта грамота была адресована риж-
скому пропсту и рижским ратманам касательно мирных отно-
шений и пропуска хлеба в Полоцк. «Был есмь на доме, во отца 

своего митрополита, - пишет епископ Иаков, ‒ а ныне есмь на 
своем месте у святое Софии. А ныне есмь уведал любовь ваша 
правая с сыном моим с Витенем» [28, с. 19–20]. Т.о., мы видим, 
что епископ и в период нахождения Полоцка под властью ли-
товских князей продолжал представлять город не только в цер-
ковных, но и в политических отношениях. Выражение грамоты 
«дам исправу с своими детьми» указывает на высокое значе-
ние епископа в народном суде. Интересно, что епископ назы-
вает великого князя Витеня «своим сыном», что никак нельзя 
объяснить христианским отношением Витеня к епископу, как 
к духовному отцу, поскольку он до конца своей жизни оставал-
ся язычником. Это объяснимо только в свете высокого поли-
тического значения полоцкого епископа. Именно этим полоц-
кие епископы вместе с новгородскими отличались от епископов 
других древнерусских княжеств, находившихся в большей за-
висимости от своих местных князей [29, с. 24].

Преемник Иакова, епископ Григорий, также обладал боль-
шими политическими правами, о чем говорит «Договор князя 
Полоцкого Глеба (Наримонта Гедиминовича) и епископа По-
лоцкого Григория…» с рижанами о порядке торговли весовы-
ми товарами. В Риге побывали полоцкие послы и по резуль-
татам их переговоров с рижанами была составлена грамота, 
список которой послы отвезли в Полоцк, где согласованные ус-
ловия были утверждены грамотой и скреплены печатями князя 
Глеба и епископа Григория [30, с. 39; 28, с. 52].

Судя по сведениям Новгородской 1-ой Летописи в 1331 г. 
Григорий вместе с другими иерархами участвовал в поставле-
нии на Новгородскую кафедру архиепископа Василия Калики 
[31, с. 343].

Хотя и Иаков, и Григорий, как мы видим, пользовались широ-
кими правами в городе, они еще не называли себя «владыками», в 
отличие от их преемников середины XV, рубежа XV-XVI вв. 

О поставлении на полоцкую кафедру следующего еписко-
па, Феодосия, упоминает Воскресенская летопись под 6900 г. 
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(1392 г.): «Пресвященный Киприан митрополит постави По-
лотску епископа Феодосия» [32, с. 62]. Новгородская 1-я Лето-
пись, а также Летопись Великих князей Литовских также упо-
минают епископа Феодосия Полоцкого в связи с рассказом о 
поставлении великим князем Витовтом на киевскую митропо-
лию Григория Цамблака [31, с. 406; 33, с. 106].

 Преемники Феодосия до архиепископа Евфимия в иерар-
хических каталогах польских историков – Стебельского, Куль-
чинского, Несецкого и Лекеня – пропущены [29, c. 142; 24,  
с. 24]. Однако, в «Жалованной подтвердительной грамоте По-
лоцкому епископу Луке» упоминаются имена еще четырех 
епископов - Симеона «старого», Каллиста, Симеона «другого» 
и Ионы [24, с. 356]. 

О епископе Симеоне «старом» можно узнать из «Послания 
митрополита Ионы Полоцкому Владыке Симеону, с выговором 
за неуважение к нему», датируемое ок. 1456 г. [34, с. 500]. 

О преемнике епископа Симеона, Каллисте, известно, что 
сначала он был архимандритом Петровского и Борисоглебско-
го монастырей, а затем был поставлен на полоцкую кафедру 
[29, c. 142, с. 501]. Об этом свидетельствует «Послание митро-
полита Ионы полоцкому архимандриту Каллисту», в котором 
митрополит поздравляет Каллиста с избранием и обещает по-
святить его на епископскую кафедру при предстоящем путеше-
ствии в Литву [34, с. 501].

О епископе Полоцком Симеоне «другом» известно, что в 
1477 г. он был посвящен константинопольским патриархом Мак-
симом Философом на киевскую митрополию [14, с. 112]. Со-
гласно «Списку иерархов» Строева умер он в 1488 г. [35, с. 3].

Епископ Иона, по прозванию Глезна, так же, как и его 
предшественник, после некоторого времени пребывания на 
полоцкой кафедре был посвящен в сан киевского митропо-
лита. Это произошло в 1488 г. [24, с. 24]. Киево-Софийская 
летопись сообщает о том, что Симеон был в особой мило-
сти у польского короля Казимира IV и что тот даже желал 

его видеть при своей смерти в Гродно в 1492 г., что дало по-
вод некоторым униатским писателям называть Иону униатом  
[14, с. 112]. Однако выражение Супрасльской летописи «Пре-
ставися Казимер (король)… при митрополите Киевском Ионе 
Глезне» нужно было бы понимать в смысле того, что Казимир 
умер в то время, когда Иона был киевским митрополитом, но 
не то, что он умер якобы в его присутствии [29, с. 143]. Кро-
ме того, в «Челобитной от русских князей», «держащих веру 
православную греческую», к константинопольскому патри-
арху о благословении на киевскую митрополию избранного 
ими полоцкого епископа Иону, говорится: «Обретохом мужа 
свята, достойна веры, умеющаго в разумных правителя, хре-
стьянству, в Писаниях сугубо наказаннаго… и противящимся 
закону нашему (православному) сильного возбранителя и уст 
таковем затыцателя…» [36, с. 2].

Последний епископ рассматриваемого нами периода, Лука, 
управлял Полоцкой епархией с 1488 по 1503 гг. [29, с. 143]. 
Сохранилось несколько грамот, данных ему королем Алексан-
дром [24, с. 197, 198, 356]. Одна из них свидетельствует о том, 
что у епископа Луки были жена и сын, которые жили недалеко 
от Полоцка в своем имении: «Судная грамота Литовского ве-
ликого князя Александра, о предоставлении сыну Полоцкого 
епископа Луки Андрею с его матерью во владение земли в селе 
Митковичах…» [24, с. 197]. «Жалованной подтвердительной 
грамотой» 1503 г. король повелевает епископу Луке управлять 
полоцкой кафедрой [24, с. 356]. В отличие от своих предше-
ственников он стал именоваться Полоцким и Витебским, а его 
преемники – архиепископами, владыками Полоцкими и Витеб-
скими, а затем Мстиславскими [1, с. 37].

Таким образом, имеющийся материал источников позво-
ляет достаточно полно воссоздать важнейшую часть процесса 
становления Полоцкой епархии – поставление и деятельность 
полоцких епископов в XII – начале XVI в. и сделать заключе-
ние, что в течение данного периода полоцким епископам при-
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надлежала важная роль как в церковной иерархии, так и в по-
литической жизни. 
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Капуста А.И. 
г. Барановичи, УО «БарГУ»

СВЯТОЙ МАКАРИЙ – ПОКРОВИТЕЛЬ 
ПИНСКОЙ И ЛУНИНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Каждый христианский народ должен стремиться к свято-
сти. Угодники Божьи своей подвижнической жизнью показы-
вают пример, которого нужно достичь. Они освящают исто-
рию нашей белорусской земли, в состав которой испокон веков 
входили территории Полоцкого и Турово-Пинского княжеств. 
Жизненный путь святых проходил через разные исторические 
эпохи, но все они стремились к укреплению веры в наших 
сердцах, старались передать свой духовный опыт народу. Об-
ращаясь к нашим белорусским святым за молитвенной помо-
щью, мы чувствуем духовную связь с ними, а они в свою оче-
редь просят заступничества у Бога за нашу Родину – Беларусь.

Всем народам на земле Бог дал свои уделы, жизненные 
силы и свободную волю. И этими дарами каждый распоряжа-
ется по своему усмотрению.

История создания Пинской и Лунинецкой епархии, по-
кровитель которой является святой Макарий Пинский, нача-
лась достаточно давно. В белорусской истории были разные 
моменты, поэтомуна некоторое время она прекращала свое 
существование.

Туровская епархия одна из первых появились на белорус-
ской земле. В 1241 г. татары полностью сожгли город Туров и 
епископскую кафедру перенесли из Турова в Пинск. Так в XV–
XVI вв. город Пинск стал центром православной Турово-Пин-
ской епархии. Тут переписывались духовные книги, велись 
хроники. Так Пинская епархия стала преемницей Туровской.

В Пинске до середины XVI века насчитывалось 16 право-
славных церквей и Димитриевский кафедральный собор, кото-
рый уничтожили пожары 1648 и 1654 гг. Более 200 православ-
ных церквей насчитывалось по епархии.
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В XVI–XVII вв. в епархии известны монастыри Купятиц-
кий Свято-Введенский, Пинские Богоявленский и Лещинский, 
Дятловицкий, Дубайский, Новодворский, Мозырский Ясногор-
ский, Морецкий, Туровский Борисо-Глебский мужские и Пин-
ский Варваринский, Мозырский Параскево-Пятницкий, Туров-
ский Варваринский женские [1].

Брестская уния, подписанная в 1596 г., привела к возник-
новению на территории Речи Посполитой Русской униатской 
церкви. Вследствие этого православная Литовская митропо-
лия прекратила свое существование. Православный епископ 
Пинский Леонтий Пельчицкий вместе с епископами Диониси-
ем Збируйским, Кириллом Терлецким и Гедеоном Балабаном 
подписали акт Брестской унии. Леонтий Пельчицкий и занял 
Пинскую кафедру в качестве униатского архиерея. Чтобы за-
щитить свою веру и самих себя православные организовыва-
ли братства. Первое братство возникло в Пинске в 1597 г., дру-
гое в 1602 г.

В 1620–1632 гг. после возобновления Киевской православ-
ной митрополии удавалось на некоторое время возобновить 
Пинскую православную епархию, которая существовала па-
раллельно с униатской. Однако наступление униатов продол-
жалось, церкви опечатывались, или переводились в унию, а 
православные священники разгонялись. На месте Лещинско-
го монастыря, отобранного у православных, был открыт позд-
нее питейный дом. Принудительно был переведен в унию Свя-
то-Варваринский монастырь. В 1635 г. король Владислав IV 
грамотой запретил Пинскому магистрату принимать в Пинск 
православных монахинь, которые хотели основать тут но-
вый монастырь. В 1668 г. униатским стал Лещинский Рожде-
ство-Богородицкий монастырь, в 1743 г. униатами был захва-
чен Купятицкий Свято-Введенский и Новодворский Успенский 
монастыри [1].

В это тяжелое время в защиту православия дан был на-
шему народу святой Макарий Пинский. Святой родился в во-

лынском городе Овруч в благочестивой семье. Родители стара-
лись воспитывать в мальчике любовь к Богу, молитве, храму.  
В 1614 г. Макарий навсегда оставил родительский дом. Онпо-
ступил на обучение Овручский Успенский монастырь. В 1625 г. 
преподобный Макарий был направлен в Купятичский Пин-
ский монастырь. Там он прославился подвижнической жиз-
нью и вскоре был рукоположен в сан иеродиакона, а затем в 
иеромонаха.

С 1637 г. преподобный Макарий исполнял обязанности на-
стоятеля Каменецкого Воскресенского монастыря (Гроднен-
ская область), а с 1656 по 1659 гг. был настоятелем Купятиц-
кого Пинского монастыря. В 1660 г. святой Макарий руководил 
братией родного Овручского Успенского монастыря. Это было 
тяжелое время для православных христиан Западной Руси [2]. 
Обитель преподобного не раз подвергалась нападению со сто-
роныуниатов и монахов-доминиканцев. Они избивали насель-
ников монастыря, грабили церковное имущество. Святой Ма-
карий старался утешить иноков такими словами. «Повторяйте, 
повторяйте чаще слова пророка Давида, – говорил он, – Господь 
просвещение мое и Спаситель мой! Кого убоюся?.. Аще воста-
нет на мя брань, на Него аз уповаю». И их сердца укреплялись 
твердой верой и надеждой на небесное заступничество.

В 1671 г. униаты в очередной раз напали на обитель. Они 
предложили святому Макарию принять в униатскую веру. Но 
«веры православныя неустрашимый защитниче» непоколе-
бимо отвечал: «Какое общение возможно для нас с вами? Вы 
оставили правила Вселенских Соборов, приняли предания лжи 
и вместо того, чтобы быть под Главою Церкви Иисусом Хри-
стом, преклонились пред земным властителем – римским па-
пой». Разгневанные ответом поляки и иезуитами разграбили 
обитель и разогнали всех монахов. Преподобный Макарий от-
правился в Киево-Печерскую Лавру. Через два года митропо-
лит Киевский Иосиф (Нелюбович-Тукальский) назначил ар-
химандрита Макария настоятелем Каневского монастыря. Там 
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святой «поучая всех истинной вере и житию Богоугодному» 
вскоре прославился чудесами и даром прозрения. В обитель за 
духовной помощью приходили многие люди, где получали уте-
шение и исцеление от болезней.

Однажды святой Макарий исцелил ослепшего жителя горо-
да Канева. «Веруй и молись Тому, Кто дал зрение слепому, – ска-
зал он, – иди к навечерию Богоявления Господня и молись». Во 
время Богослужения, когда преподобный читал слова молит-
вы на освящение воды «Велий еси Господи и чудна дела Твоя», 
слепой увидел мелькнувший возле глаз яркий луч света и вне-
запно прозрел. В благодарность Богу исцелившийся построил 
храм в честь Святого Богоявления. Известен случай, когда пре-
подобный Макарий «ленивого и неблагонравного сына жены 
благочестивыя» добрым советом и молитвой обратил к пока-
янию. «Читай одну молитву «Отче наш», – говорил преподоб-
ный юноше, – и в ней найдешь все – и свет богопознания, и 
уроки для жизни, и утешение, и силу для духа; прочесть эту 
молитву со вниманием, думаю, не тяжело». Молитва так по-
нравилась юноше, что он стал часто читать ее и вскоре стал 
честным и добродетельным человеком [2].

Святой Макарий предсказал разорение города Канева и 
свою кончину. Так оно и случилось. 4 сентября 1678 г. турки и 
татары напали на Канев и ворвались в монастырь. С крестом в 
руках преподобный бесстрашно встретил варваров на паперти 
храма. Татары стали жестоко бить его, требовали указать, где 
спрятано монастырское золото и имущество. «Мое золото на 
Небе, а не на земле» – отвечал святой старец. Нечестивые за-
хватчики стали избивать его палками, ломали руки и ноги же-
лезными орудиями и сдирали с него кожу. Но святой Макарий, 
призывая Сладчайшего Иисуса, терпеливо переносил мучения. 
«Стопы моя направи на путь мирен к Тебе, Боже, – восклицал 
он, – ибо сего желает и в сем скончается душа моя» [2].

Варвары два дня мучили святого. 7 сентября 1678 г. отсек-
ли преподобному Макарию голову, а тело бросили на площади. 

Христиане тайно ночью внесли святого в монастырскую цер-
ковь. Но враги подожгли храм, и все скрывавшиеся в нем по-
гибли от огня и дыма. Когда захватчики ушли из монастыря, 
то уцелевшие жители города нашли тело преподобномучени-
ка нетленным. Преподобный лежал словно живойс крестом на 
груди и с крестом в руках. Его святые мощи христиане погреб-
ли под жертвенником храма.

В 1794– 795 гг. многие униатские приходы добровольно 
возвратились в Православие и стали подчиняться новосоздан-
ной Минской православной епархии. В 1839 г. при епископе 
Пинском Михаиле (Голубовиче), закончилось дело присоеди-
нения бывших униатов к Православной Церкви.

В 1889 г. в д. Лыща была построена Свято-Александро-Не-
вская церковь. Здесь прославилась многочисленными чудеса-
ми икона Божией Матери Лыщенская.

В январе 1904 г. при церкви Пинского Духовного училища 
было основано православное братство во имя Казанской ико-
ны Божией Матери. Оно материально поддерживало, а также в 
«разумном, религиозно-моральном и эстетическом развитии».

В 1914 г. в Пинске было 6 православных церквей. С на-
чалом Второй мировой войны Полесье с Пинском, Мозырем 
и Брестом было присоединено к рейхсканцелярии «Украи-
на». Архиепископ Александр присутствовал на соборе в Луц-
ке (1941), где была создана Украинская Православная автоке-
фальная Церковь. После освобождения от оккупации Пинская 
епархия вернулась в каноническое подчинение Московской 
Патриархии [1].

В августе 1980 г. решением патриарха Пимена была воз-
рождена Пинская кафедра как викариатство. В 1990 г. в свя-
зи с возобновлением Брестской епархии Пинское викариатство 
было упразднено, а вместо него была образована самостоя-
тельная Пинская епархия. Ныне Пинская и Лунинецкаяепархия 
включает в себя 8 районов Брестской области – Барановичский, 
Ганцевичский, Ивановский, Ивацевичский, Лунинецкий, Ляхо-
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вичский, Пинский, Столинский. Кафедральный город – Пинск. 
Кафедральные соборы – Варваринский (Пинск), Крестовоздви-
женский (Лунинец) [1].

За всю белорусскую историю наша епархия пережила раз-
ные, и чаще тяжелые времена. Святые, прославившие эту 
землю, защищали, сохраняли и приумножали православную 
веру. Эту веру свято чтили наши предки. Принимая Святое 
Крещение, они принимали именно Православие. Поэтому мы 
должны сохранить переданную нам веру и защищать, подра-
жая примерам святых земли белорусской. Макарий Пинский 
неустанно призывал твердо и безбоязненно исповедовать свя-
тое Православие: «Приять венец нетленный нельзя иначе, – 
говорил святой, – как совершая законно подвиг свой. Да не 
отступят православные от святой веры, но да стремятся с тер-
пением на предстоящий им подвиг, памятуя непрестанно Го-
спода Иисуса» [2].
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ИСТОРИИ АГРОГОРОДКА ВЕРТЕЛИШКИ

В десяти километрах от города Гродно находится старин-
ное белорусское село Вертелишки, которые на данный момент 
считаются агрогородком. Проводя здесь лето, а также приез-
жая в Вертелишки просто на выходные я с уверенностью могу 
сказать, что это красивый, благоустроенный городок, с инте-
ресной историей и очень приветливыми людьми. Вертелишки 
довольно известны в Гродненской области и далеко за ее при-
делами, в годы СССР здесь находился один из самых богатых 
колхозов, который существует и сегодня, продолжая свою дея-
тельность и лишь укрепляя свое положение в государстве. 

Первое упоминание Вертелишек связано с именем грод-
ненского воеводы Давида Городенского, который был прав-
нуком князя Новгорода Александра Невского. Давид Городен-
ский был на очень хорошем счету у литовского князя Гедемина. 
Городенского знали, как блестящего полководца, имеющего яс-
ный ум, силу духа и неимоверную смелость, которую он про-
являл в сражениях с крестоносцами. За заслуги в армейском 
деле князь литовский Гедемин выделил Городенскому земли в 
районе города Гродно. Здесь Давид и основал свое родовое по-
местье Вертелишки. Крестоносцы совершили набег на поме-
стье, воспользовавшись тем, что Давид Городенский находил-
ся в Гродно. В 1324 г., в начале марта, во время Великого поста, 
отряд крестоносцев, около 600 человек, пробрались в Верте-
лишки и полностью уничтожили поместье князя Городенско-
го. Крестоносцы убили его жену Бируту, а также слуг и про-
сто мирных крестьян, работающих на князя, включая женщин 
и детей. Это событие в летописях датируется 1324 годом, кото-
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рый и считается годом основания Вертелишек [2].
Местные легенды гласят, что первая церковь на террито-

рии поселка появилась еще в в XIV в. Первая версия гласит, 
что церковь на территории Вертелишек построили по приказу 
самого князя Давида Городенского. Однако вторая версия го-
ворит о том, что церковь была построена местными жителями, 
выжившими после набега крестоносцев весной 1324 г. Какая 
из этих версий наиболее достоверная доподлинно неизвестно, 
но то, что церковь действительно существовала еще в средние 
века-это факт. 

После принятия в 1596 г. Брестской унии, которая предпо-
лагала слияние православного и католического исповеданий, 
церковь стала униатской. Постепенная ликвидация Брестской 
унии началась лишь в конце XVIII в. Огромную роль в восста-
новлении православия, как отдельной ветви исповедания сы-
грал Митрополит Иосиф Семашко. Несмотря на то, что сам 
он был выходцем из семьи униатов и долгое время сам слу-
жил в Униатской Церкви, он постепенно разочаровался в са-
мой идее унии. В 1827 г. Иосиф Семашко присоединяется к 
Православию, принимает монашеский постриг и поступает в 
иноки Александро-Невской лавры. Благодаря Владыке Иосифу 
в 1834–1837 гг. была проведена перестройка храмов согласно 
восточной традиции. Из церквей начали убирать органы, боко-
вые алтари, латинские престолы и амвоны, монстранции, ста-
туи, колокольчики. Им на смену приходили иконостасы, а ка-
толическая богослужебная утварь и облачения заменялись на 
православные.

Шли столетия – и в XVIII в. церковь в Вертелиш-
ках начала ветшать и приходить в упадок. В 1754 г. на 
сейме Речи Посполитой депутатами местной шлях-
ты были приняты попытки поднятия вопроса о ее ремон-
те, но все так и осталось лишь на стадии обсуждения.  
 Огромный урон Вертелишковскому храму нанесло наполео-
новское нашествие 1812 г. Согласно легенде, деревянную цер-

ковь частично разобрали французские солдата: бревна и доски 
были нужны им для строительства дороги через непроходимые 
болота, которые с юга и севера окружали Вертелишки. И хотя 
после изгнания захватчиков жители села восстановили стены 
и крышу храма, к концу 30-х гг. XIX в. здание окончательно 
обветшало.

В XIX в. земли Вертелишек были отданы русским поме-
щикам Свечиным, которые построили здесь свое имение, раз-
били чудесный парк с искусственными водоемами и арочным 
мостиком, все это частично сохранилось и до нашего времени. 
Весной 1839 г. решением Гродненского губернского правления 
хозяйку Вертелишковского имения, статскую советницу Алек-
сандру Свечину обязали построить в селе новую церковь. Изна-
чально отказавшись, помещица спустя непродолжительно вре-
мя все-таки выделила деньги на строительство новой церкви. 
Храм должен был защитить жителей Вертелишек от надвигав-
шейся на территорию Западной Беларуси эпидемии испанки. 

Строительство храма началось в 1843 г., на западной окраи-
не Вертелишек, по проекту архитектора Я. М. Фардона, на месте 
старого деревянного храма. Осуществлял строительство инже-
нер-архитектор Яновский. Храм строился в стиле ампир. Глав-
ный фасад оформлен шестью колоннами с 3-угольным фрон-
тоном. 12 сентября 1856 г. храм святого благоверного князя 
Александра Невского торжественно освятили. О происхожде-
ния названия церкви доподлинно ничего неизвестно. Одни счи-
тают, что оно было дано в честь знаменитого прадеда Давыда 
Городенского. Другие уверены, что название храма связано с 
фактом перенесения мощей князя Александра Невского. Алек-
сандра Свечина не дожила до открытия церкви и скончалась 
летом 1856 г. Однако и после смерти помещица продолжала по-
кровительствовать храму, завещав в его пользу ссудный капитал 
в размере 400 рублей. В 1861 г. при храме Александра Невского 
в Вертелишках было открыто первое образовательное учрежде-
ние – одноклассная церковно-приходская школа для детей мест-
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ных крестьян. Школа работала вплоть до Первой мировой войны. 
В 1839 г. молодая семья Главицких из деревни Рыдели по-

дарила храму икону пророка Ильи. В многодетной семье Гла-
вицких один за другим начали умирать дети и тогда убитые 
горем родители приняли решение, во имя выздоровления ребя-
тишек отдать церкви самую дорогую ценность в их доме. Ста-
рожилы Вертелишек говорят, что именно икона уберегала храм 
во все времена. 

За 160-летнюю историю своего существования храм свято-
го благоверного князя Александра Невского остался без молит-
вы и прихожан лишь в 1915-1919 гг. После Первой мировой во-
йны храм восстанавливался силами местных жителей.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. на тер-
ритории Вертелишек был создан концлагерь. Сюда немцы сго-
няли советских солдат. Раненные немедленно подлежали рас-
стрелу, а остальным оставалось лишь продолжать бороться и 
верить в скорейшее освобождение. Босые, порой голые, го-
лодные и изнеможенные солдаты спали на голой земле. В это 
страшное время спасением для местных жителей стала цер-
ковь, где мог найти пристанище каждый. Именно вера помогла 
многим пройти этот сложный путь. В декабре 1941 г. концла-
герь был закрыт, так как он совершенно был не подготовлен к 
суровой зиме. Немцы начали перевоз военнопленных в другие 
районы Гродненщены. Во время Великой Отечественной вой-
ны фашисты пытались разгромить храм, но благодаря местным 
жителям, которые встали на защиту своей святыни, им удалось 
разрушить лишь колокольню, которая была восстановлена по-
сле окончания войны. Сейчас она служит напоминанием но-
вым поколениям о пережитом ужасе в годы войны. 

После прихода в церковь отца Иоанна Гладуна в храме в 
2016 г. была совершена реконструкция. В 2017 г. был установ-
лен новый купол, который изготовили пинские церковные ма-
стера. Позолота на куполе имитируется нитрит-титановыми 
пластинами, которые не подвержены влиянию погодных усло-

вий и с годами не потеряют своего блеска. На купол был водру-
жен крест, который был сделан на заказ в Украине. Благодаря 
стараниям матушки внутреннее убранство храма также изме-
нилось, ее руками были написаны новые фрески. Также рекон-
струкции подвергся и алтарь. При храме начала действовать 
воскресная школа, в которой дети учатся на протяжении 5 лет. 
Также при храме действует православный военно-патриоти-
ческий клуб «Белая Русь» для юношей 11–16 лет. Тренировки 
клуба проходят по вторникам и четвергам в 18:00 в спортивном 
зале СШ агрогородка Вертелишки. 

6 мая 2018 г. на приходе святого благоверного князя Алек-
сандра Невского в Вертелишках, была организована лекция, 
посвященная деятельности Митрополита Иосифа (Семаш-
ко). После Божественной литургии в здании воскресной шко-
лы прихожане собрались чтобы услышать и узнать об одном 
из важнейших событий в жизни Белорусской Православной 
Церкви. В своей лекции отец Иоанн рассказал о нелегком пути 
православных христиан, когда после Брестской унии в 1596 г. 
и на протяжении почти 300 лет, будучи притесняемы, многие 
православные принимали униатство. О тех, кто оставался вер-
ным Матери Церкви, о тех, кто склонился в унию, и о тех, кто 
защищал Православие на наших землях. И, конечно же, о лич-
ности Митрополита Иосифа (Семашко), благодаря которому 
была упразднена уния, и к Православию вернулись более 1 
миллиона христиан [1].

Церковь святого благоверного князя Александра Невского 
словно отображение жизни православных людей в эпоху зна-
чительных перемен, которые происходили на рубеже веков. 
Несмотря на все попытки разрушить церковь, сломить веру 
людей, в тот момент, когда мир менялся так стремительно и 
рушились, казалось бы, такие крепкие устои, время оказалось 
милосердно к этому храму и его прихожанам. 
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УНИАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ: ОБЩИЙ ХОД ВОССОЕДИНЕНИЯ 
И ПОДГОТОВКА ПОЛОЦКОГО СОБОРА 1839 г.

Такое масштабное событие как упразднение Греко-католи-
ческой церкви на Полоцком Соборе 1839 г., не может не вы-
зывать вопросы о том каким образом духовенство и полутора-
миллионная паства изменила свое вероисповедание в пользу 
Православия. Такие исследователи как И. Смолич, Г. Шавель-
ский, Н. Никольский, М. Радван, и С. Морозова говорят, что ре-
шающим фактором в упразднении униатской церкви является 
участие правительственных властей Российской империи. Но в 
таком случае возникает вопрос о том, каким образом внешние 
административные действия смогли кардинальным образом 
изменить религиозную самоидентификацию, которая опреде-
ляется внутренним личностным выбором, и от которой зависит 
важнейший вопрос – спасения. 

Изучение материалов по истории воссоединения униатской 
Церкви с Православием показывает нам, что без участия пра-

вительства Российской империи упразднение греко-католиче-
ской Церкви вряд ли произошло. Однако сохранившиеся до-
кументы участников воссоединительного процесса, помогают 
нам правильно расставить приоритеты среди проводимых ме-
роприятий и определить значение каждого [7, с. 350].

5 ноября 1827 г. в департамент иностранных исповеданий 
поступила записка имевшая название: «О положении в России 
Униатской Церкви и средствах возвратить оную на лоно Церк-
ви Православной», автором которой являлся прелат униатско-
го департамента Римско-католической духовной коллегии – 
Иосиф Семашко [5, с.71]. В этой записке приводилась краткая 
историческая справка о появлении и развитии Брестской Цер-
ковной унии 1596 г., а также охарактеризовано современное 
положение греко-католической Церкви в Российской империи. 
В своем обращении священник Иосиф Семашко предлагал ряд 
церковно-административных мер, благодаря которым возмож-
но будет оградить униатскую Церковь от полонизации и влия-
ния католичества, и вернуть их в лоно Православной Кафоли-
ческой Церкви [7, с. 127]. Император Николай I обрадовался 
что нашел в униатской Церкви человека, взгляды которого со-
ответствовали виду российского правительства на конфессио-
нальную политику в западных губерниях [5, с. 73]. 

Сам процесс постепенного реформирования униатской 
Церкви довольно хорошо изучен церковными и светскими 
историками, поэтому нет надобности повторять хронологию 
мероприятий по административному преобразованию гре-
ко-католической Церкви в период с 1827 по 1839 гг. 

Для нас важно выявить другие аспекты воссоединитель-
ного процесса, а именно: на каких принципах строился вос-
соединительный процесс, какое место в нем занимала работа 
«воссоединителей» с духовенством, какие меры предприни-
мались в отношении священников и почему они были нужны, 
кто осуществлял работу с духовенством и каковы были ито-
ги этой работы. 
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Существующее мнение среди историков о том, что в из-
вестной нам записке от 5 ноября 1827 г., митрополит Иосиф 
Семашко стремился лишь к укреплению позиций униатской 
Церкви и ограждении ее от польского влияния, не имеет под 
собой достаточно оснований. Протоиерей Александр Романчук 
в своей монографии пишет, что отсутствие в самом тексте за-
писки, прямого указания на воссоединение можно объяснить 
невысоким положением, которое занимал прелат Иосиф в цер-
ковной иерархии, а также колоссальным масштабом дела – из-
менение конфессиональной принадлежности полуторамилли-
онного церковного объединения [7, с. 287]. Священник Иосиф 
Семашко в 1827 г. подал прошение отражающее его личное же-
лание воссоединиться с Православной Церковью. Это решение 
являлось следствием его убежденности в истинности Восточ-
ной Кафолической Церкви, чему предшествовала длитель-
ная работа по изучению истории древней Церкви и основных 
различий между двумя конфессиями. Логическим следствием 
личной убежденности в спасительности Православия являлось 
желание приобщить всю униатскую Церковь к плодоносному 
древу Церкви Христовой [7, с. 126].

С другой стороны, в документах 1828–1830 гг., связанных с 
преобразованиями униатской Церкви, замысел разрыва союза с 
Римом окончательно открывается, уточняется и детализируется, 
так что можно составить представление о плане, который Иосиф 
предполагал осуществить, и его конечной цели [7, с. 288].

В записке «О положении в России Униатской Церкви и 
средствах возвратить оную на лоно Церкви Православной» 
Иосиф Семашко указывает, что внутри греко-католической 
Церкви нет условий для консолидации сил и движений на-
правленных на воссоединение с Русской Православной Цер-
ковью. Причинами этого является социальная неразвитость 
низших сословий, а также крепостная зависимость крестьян 
от панов-католиков [7, с. 289]. Согласно исследованию прот. 
Г. Шавельского, в рассматриваемый период времени, преоб-

ладающее большинство имений на территории Белорусской 
и Литовской епархий – принадлежало польским панам, испо-
ведующим римо-католичество. Такая же ситуация наблюда-
лась в среде чиновников и городской администрации – только  
1/6 часть от всего служебного аппарата правительства состав-
ляли люди православного исповедания [8, с. 6–7]. В таких ус-
ловиях простой народ не был в состоянии ориентироваться и 
сформировать определенную позицию в религиозных вопро-
сах, и был искусственно настроен польской и полонизирован-
ной белорусской шляхтой против России. Высшие иерархи 
униатской Церкви и монахи базилиане являлись деятельны-
ми проводниками полонизации и окатоличевания унии, а белое 
духовенство было не силах составить хоть сколько значимую 
оппозицию процессам ассимиляции унии с римо-католиче-
ством [7, с. 289–291].

Таким образом, Иосиф Семашко оценивая настоящее поло-
жение дел в униатской Церкви и успехи в воссоединительном 
процессе без идеализации – составил проект, который можно 
определить как иерархический. Логика его была такова: пере-
убеждать простой народ не было смысла, так как в силу исто-
рических, политических и экономических обстоятельств он был 
безгласен. А понимая человеческую психологию и характер ре-
лигиозного восприятия в народе, который фокусировался не на 
тончайших дискуссионных вопросах богословия и философии, 
а определялся приобщением к Таинствам Церкви и участием в 
богослужении византийско-славянского обряда, митрополит 
Иосиф писал, что в глубине своей души народ сохранял хри-
стианское мироощущение Восточной Церкви [1, с. 78–84]. По-
этому возвращать к духовным истокам необходимо не народ, а 
в большей степени переродившееся духовенство. 

Процесс разрыва церковного союза с Католической Церко-
вью прелат Иосиф представлял следующим образом: вначале 
правительством создавались новые условия служения духовен-
ства, а затем следовал длительный процесс его религиозного 
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убеждения и перевоспитания. Церковный организм унии над-
лежало перестроить так, чтобы иметь возможность дать «по-
средством воспитания надлежаще направление умам духовен-
ства». Объектом реформ были церковные институты. Смысл 
преобразований – поставить иерархию и клир в такие условия, 
которые побудят их следовать не в прежнем направлении, со-
гласно польскому и римско-католическому влиянию, но слу-
жить всеобъемлющей народной пользе. Итогом реформ долж-
но было стать искреннее убеждение духовенства в истинности 
Православия, а как следствие – возрождение в его среде право-
славного самосознания и духовной практики [7, с. 294].

В конце 1827 г. император Николай I назначил курировать 
воссоединительный проект Д. Н. Блудову, консультировать же 
последнего должен был Иосиф Семашко. Указ Сената от 22 
апреля 1828 г. «Об учреждении Греко-униатской духовной кол-
легии» положил начало церковно-административному рефор-
мированию и отделил управление униатской Церкви от Рим-
ско-католической духовной коллегии [4, с. 63].

В период с 1828 по 1830 год происходило преобразова-
ние устройства греко-католической Церкви в сфере управле-
ния и финансов, духовного образования и монастырей кото-
рое должно было способствовать интеграционному процессу 
униатов с Православием [7, с. 131–132]. Реформы не косну-
лись канонического подчинения униатов Риму, католического 
вероучения и литургической практики - и поэтому сторонни-
ки латинизации не увидели в происходящих изменениях угро-
зы. [7, с. 134].

В 1830–1832 гг. реализация воссоединительного проекта 
была приостановлена из-за польского восстания 1830–1831 гг. 
После подавления польского мятежа и проведения расследова-
ния оказалось, что часть католического духовенства принимало 
в нем деятельное участие – возбуждало народ против русских и 
поддерживало революционеров. Участие в этом восстании ка-
толической иерархии вынудило Российское правительство бо-

лее пристально посмотреть на «польский вопрос» и положение 
униатской Церкви в западных губерниях [3, с. 618–619].

В 1833 г. митр. Булгак отправил управлять Полоцкой епар-
хией протоиерея Василия Лужинского, и поручал ему исполь-
зовать все условия и возможности для благоустройства по ча-
сти духовенства, а также принять в управление Полоцкие 
архиепископские имения. Прот. Василий Лужинский прибыл 
в Полоцк в мае 1833 г., и сразу приступил к исполнению пору-
чения Иосифа Семашки по благоустройству униатской Церкви 
для подготовки к воссоединению с Православием [2, с. 66–67].

Деятельность прот. Лужинского в рамках проекта воссое-
динения первоначально заключалась в личных беседах с епар-
хиальным духовенством, в которых он узнавал настроение 
умов и убеждал священников в истинности Православия и не-
обходимости содействия в процессе воссоединения. Те, кому 
были близки мысли о возвращении в лоно Восточной Кафоли-
ческой Церкви, или кого удалось убедить – давали подписки о 
согласии на воссоединение [8, с. 80].

Убедить только то духовенство, которое стояло в управ-
лении епархии, было недостаточно. Необходимо было прове-
сти работу с максимальным числом священников Белорусской 
епархии, и склонить их путем дружеской беседы и убеждения 
для того чтобы получить верных помощников в этом святом 
деле. Этот этап работы с основной массой духовенства про-
тоиерей Василий Лужинский осуществлял в 1833 г. во время 
осмотра архиерейских имений в Дриссенском, Полоцком, Ви-
тебском, Бабиновичском, Мстиславском и Копысском уездах, 
а также осуществляя ревизии в церквях и монастырях. Подпи-
ски выдавали рядовые священники, благочинные, а также на-
стоятели монастырей. Случаев открытого, упорного сопротив-
ления было немного [8, с. 81].

Во время ревизий церквей и монастырей, прот. Василий Лу-
жинский мог применить законные рычаги церковно-админи-
стративной власти, которая основывается на канонах Римской 
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Церкви. В тех случаях, когда священник был ярым противни-
ком воссоединительного дела, но не исполнил предписаний 
вышестоящего духовенства униатской Церкви – такой отстра-
нялся от занимаемой должности, переводился на приход менее 
доходный, или отправлялся в запрет – в зависимости от степе-
ни его вины [8, с. 82]. 

Прот. Г. Шавельский пишет, что видимый успех сбора под-
писей еще не гарантировал полную искренность согласивших-
ся священников, так как подписки не редко выдавались из-за 
страха перед церковным начальством или личного расчета. И 
вполне логично приводит аргумент о том, что духовенство Бе-
лорусской епархии в воссоединительной деятельности Лужин-
ского видело исполнение прямых указаний митр. Булгака, так 
как в противном случае невозможно объяснить отсутствие жа-
лоб митрополиту в таком важном вопросе как воссоединение с 
Православием, при наличии доносных записок по другим во-
просам [8, с. 83-84]. Однако это были только первые шаги в 
попытке изменить умонастроение униатского духовенства, и 
для самого Лужинского они служили ободряющим фактором, а 
также способствовали активизировать новые силы для работы 
в деле воссоединения. 

7 февраля 1834 г. на Соборе униатских епископов было 
принято постановление о необходимости введения во всех гре-
ко-католических церквях служебников и богослужебных книг 
московской печати, а также установлении в униатских храмах 
иконостасов в обязательном порядке. Преосвященный Васи-
лий Лужинский, в течение почти всего года пробыл в разъезде 
по своей епархии проводя работу с духовенством, которая во 
многом строилась аналогичным образом с предшествующим 
годом. Однако делая упор на убеждении священников, пр. Лу-
жинский во время ревизии в 1834 г., не уделил нужного вни-
мания исполнению постановления Собора униатских еписко-
пов от 7 февраля. Эти обстоятельства впоследствии сказались 
на степени подготовленности Белорусской епархии к воссое-

динению, в то время как в Литовской епархии Иосиф Семашко 
был более последователен и настойчив в исполнении известно-
го нам постановления от 7 февраля [8, с. 123-128].

Тему воссоединения униатов с православными и вопрос на-
сильственного принуждения униатского духовенства со сторо-
ны высшей иерархии греко-католической Церкви следует рас-
смотреть отдельно. Католические исследователи насчитывают 
от 92 до 106 священнослужителей [10, с. 171], которые за вер-
ность своему вероисповеданию претерпели тюремные заклю-
чения, каторжные работы, ссылки в Сибирь и проч. Однако это 
не соответствует действительности [9, с. 64–65]. 

Прежде всего, следует отметить, что согласно докумен-
тальным свидетельствам в процессе подготовки и совершения 
воссоединения никто из униатских священников и монахов 
не подвергался ни гражданскому административному, ни уго-
ловному преследованию. Все действия по отношению к несо-
гласному духовенству осуществлялись со стороны епископов 
униатской Церкви, исходя из канонических принципов приме-
нения административной власти в Церкви. Поэтому не коррек-
тно поступают историки, которые высказывают мнение, что 
упразднение греко-католической Церкви на Полоцком Соборе 
1839 г. было связано с репрессиями униатского духовенства.  
В чистом виде ни преследования за убеждения, ни репрессии 
не применялись [7, с. 155–158].

К духовенству, которое противилось процессу воссоедине-
ния униатской Церкви с Православием применялись следую-
щие меры: перевод из одной епархии в другую, лишение при-
хода с низведением на причетническую должность, временное 
помещение в монастырь и высылка в великорусские губернии 
[7, с. 165]. В вышеперечисленном списке мер воздействия на 
униатское духовенство, только высылку священников в вели-
корусские губернии можно в некоторой степени квалифициро-
вать как репрессия. К этой последней мере строгости прихо-
дилось прибегать очень редко. Например, среди подписавших 
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протест 111 священников, было подвергнуто различным мерам 
воздействия 25 человек. 12 из них перевели в Литовскую епар-
хию, 8 отправили в униатские монастыри на покаяние в непо-
слушании духовному начальству. И лишь 5 человек уже после 
Полоцкого Собора 1839 г. посчитали нужным выслать в вели-
корусские губернии, так как они продолжали проявлять непо-
виновение епархиальной власти [7, с. 165–166]. В 1839 г. в об-
щей сложности в великорусские губернии было отправлено 35 
униатских духовных лиц. 3 священника и 2 иеромонаха нахо-
дились на свободном поселении, остальные жили в монасты-
рях. Из них в Курской обители было помещено 20 человек: 
6 священников, 13 иеромонахов и 1 архимандрит [1, с. 666–
678]. За исключением 4 упорствующих, этим священникам из 
средств Белорусско-Литовской духовной коллегии выплачивали 
ежегодное пособие в размере 100 рублей, а семье единовремен-
ное – 13 рублей 2 . В 1842 г. Курская обитель была закрыта. Из 
20 находившихся в ней духовных лиц 5 по собственному жела-
нию были выведены в светское звание, 8 размещены по разным 
православным монастырям Курской губернии, 7 переведены в 
воссоединенные монастыри. Из остальных 15 священников, 
высланных вглубь России, часть отказалась от священства, но 
большинство согласилось присоединиться к православию и 
вернулось в западные губернии [7, с. 172-173].

12 февраля 1839 г. в Полоцке под председательством пре-
освященного Иосифа был проведен Собор униатского духовен-
ства, главными деяниями которого стали подписание соборно-
го акта о воссоединении униатской Церкви с Православной и 
составление соответствующего прошения на Высочайшее имя. 
Под соборным актом стояли 24 подписи, принадлежавшие всем 
3 греко-католическим епископам и важнейшим начальствую-
щим лицам униатской Церкви в России. Также к акту прила-
гались собственноручные «подписки» униатского духовенства 
(1305) о присоединении [6]. 23 марта состоялось постановле-
ние Священного Синода о принятии униатов в лоно Правосла-

вия. 25 марта император Николай І утвердил это постановле-
ние словами: «Благодарю Бога и принимаю» [7, с. 170].

Значение событий произошедших на Полоцком Соборе  
1839 г., сложно переоценить в контексте тысячелетней истории 
взаимоотношений Римского Престола и Православной Церк-
ви. Воссоединение полуторамиллионного церковного объеди-
нения с Православием в первой половине XIX века заставля-
ет историков и богословов изучить этот уникальный феномен. 
Приводимый упрек некоторых историков в том, что ликвида-
ция греко-католической Церкви в основном осуществилась 
благодаря решительным мерам Российского правительства, яв-
ляется неосновательным, так как отображает лишь внешнюю 
сторону части воссоединительного процесса, и не учитывает в 
полной мере значение проекта митрополита Иосифа, который 
призван был изменить церковно-административное устрой-
ство униатской Церкви и изменить направление мыслей гре-
ко-католического клира посредством убеждения вышестоящим 
духовенством. 

Обвинения польских и католических исследователей в во-
просе применения насильственных мер в отношении несоглас-
ных священников, не соответствуют действительности. Так как 
при составлении ими статистики репрессированного духовен-
ства не осуществляется дифференциация административных 
мер, но законные и канонические меры воздействия в сфере 
церковной дисциплины называются репрессиями, что превра-
щается в инструмент идеологической борьбы и ставит новые 
препятствия в современном диалоге двух мировых христиан-
ских конфессий.
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Капуста А.И. 
г. Барановичи, УО «БарГУ»

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА: 
ПУТЬ ОТ ЛЮТЕРАНСТВА К ПРАВОСЛАВИЮ 
(К 100-ЛЕТИЮ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ)

Твой народ стал моим народом, 
твой Бог – моим Богом

(Руф. 1: 16).
В этом году мы вспоминаем события столетней давно-

сти, страшную трагедию в Алапаевске – мученическую кон-
чину княгини Елизаветы Федоровны. Святой преподобному-
ченице Елизавете Московской принадлежит особое место в 
историирусского православия. Великая княгиня, будучи про-
тестанткой по вероисповеданию, смогла полюбить Россию, а 
потом открыть себя и для православной веры, искренне при-
нять ее. Она делала бесчисленные дела милосердия. Действи-
тельно, до последнего вздоха она больше заботилась о других, 
чем о себе. Люди, знавшие ее, свидетельствуют, что она подку-
пала собеседникакакой-то особой простотой и искренностью. 
Многие москвичи называли ее «Великой Матушкой» или бо-
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лее трогательно «Белый Ангел Москвы». Она мудро распоря-
дилась своей жизнью – выбрав подвиг служения людям, а по-
том и мученичество.

Огромное влияние на жизнь Эллы оказала семья. Ее роди-
тели великий герцог Гессен-Дармштадский Людвиг IV и прин-
цесса Алиса, дочь Английской королевы Виктории большую 
часть своего состояния тратили на благотворительность. Они 
всю свою жизнь помогали нуждающимся. Этим самым они по-
казывали Элле пример служения людям. Мать рано познако-
мила детей с миром бедности и страдания, научила их любить 
ближних, заботиться о бедных и обездоленных людях. «Бог по-
сылает человеку страдания, и никто на земле не может быть 
уверен, что ему достанется безоблачная жизнь…» – говорила 
она детям [1, c. 10].

Эллу назвали в память прославленной основательницы их 
рода католической святой Елизаветы Тюрингенской. Она также 
оказала большое влияние на формирование характера Эллы. Ее 
небесная покровительница имела нелегкую судьбу. Овдовев, 
она дала обет жить в бедности и послушании. Елизавета Тю-
рингенская открывала больницы и госпитали, сама ухаживала 
за больными, готовила пищу, мыла посуду. Она стала настоя-
тельницей сестричества. С самого детства Елизавета росла под 
впечатлением светлого образа своей прабабушки и во всем ста-
ралась подражать ей. 

Будучи ребенком Элла рассуждала как взрослый человек. 
Ее заботили такие не по-детски серьезные вопросы о жизни и 
смерти, о цели человеческих страданий. О принцессе говори-
ли, что она не от мира сего. 

В юности Элла очаровывала всех своими простыми, изящ-
ными манерами, сиянием глаз, красотой души, добротой и вни-
манием к людям.

Высокая, стройная, с темно-голубыми глазами девушка 
нравилась многим, но свое сердце она отдала русскому Вели-
кому князю Сергею Александровичу. Элла размышляла боль-

ше года, прежде чем принять предложение Сергея Александро-
вича. По взаимному согласию они решили, что брак их будет 
духовным и они будут жить вместе как брат и сестра.

Великий князь был застенчив, жил замкнуто, свое сердце 
раскрывал не многим людям. Скорее всего это было из-за бо-
лезни позвоночника. Он всю жизнь вынужден был носить кор-
сет, поэтому осанка его была неестественно прямая. Не зная 
этого, люди считали его высокомерным и гордым.

Английская разведка перед его вступлением в брак с Ели-
заветой (она была внучкой английской королевы) выяснила о 
князе: «Не в меру религиозен, замкнут, очень часто бывает в 
храме, причащается до трех раз в неделю» – репутация почти 
безупречная [2, с. 22].

Жених и невеста принадлежали разным вероисповедани-
ям. Законы Российской империи не требовали от невесты кня-
зя обязательного перехода в Православие. Бракосочетание Сер-
гея и Эллы происходило по двум обрядам – православному и 
протестантскому.

Жили супруги в любви и согласии. Елизавета благогове-
ла перед мужем, была ему послушна и даже слегка трепета-
ла перед ним, ощущая себя, по ее собственному признанию, 
подобно ученица перед строгим учителем. Великий князь был 
старше жены на 7 лет. Относился к ней бережно и заботливо, 
оберегал и от мирских дел, любых тревог и волнений. «У них 
прелестные отношения, – говорит о молодых супругах великий 
князь Константин Романов. – Он ежечасно благодарит Бога за 
свое счастье». А Елизавета Федоровна так писала отцу о сво-
ем муже: «Сергей – это человек, которого чем больше узнаешь, 
тем больше любишь» [1, с. 45].Не будет преувеличением ска-
зать, что их «медовый месяц» длился 7 лет.

Великая княгиня по рождению и религиозному воспита-
нию принадлежала к лютеранской конфессии. Лютеране, как 
известно, отрицают многие таинства, принятые в Православ-
ной Церкви, не признают культ почитания святых, отвергают 
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почитание икон. Да и само культовое сооружение лютеран – 
кирха – совсем не похожа на православный храм.

Что касается Сергея Александровича, то он был глубо-
ко верующим христианином. Его мать Мария Александровна 
внимательно следила за духовной жизнью детей, заботилась 
о правильной благоговейной подготовке к Причастию. Сергей 
Александрович рано приобщился к мистической религиозной 
жизни, подолгу пребывал в молитвенном состоянии. Его огор-
чало, что его супруга не может причаститься с ним из одной 
евхаристической чаши. Елизавета Федоровна всегда стреми-
лась стать совершенной женщиной. На богослужениях княгиня 
стояла рядом с мужем. Незаметно для себя она начала пости-
гать глубину веры. Красота и торжественность православных 
служб произвела большое впечатление на тонкую душевную 
конституцию великой княгини. Величие и красота православ-
ных храмов поражали Елизавету. У нее возникло желание по-
знать глубже православную веру. Она настойчиво начинает ду-
мать, размышлять, сравнивать. Параллельно, великая княгиня 
целеустремленно занимается русским языком. У Елизаветы 
Федоровны было желание глубже изучить культуру и веру этой 
новой для нее страны. Упорство характера помогло ей очень 
быстро овладеть не только русским, но и церковнославянским 
языком. Она просила князя Сергея приносить ей книги духов-
ного содержания. Они вместе изучали катехизис и основы пра-
вославия. Сергей Александрович терпеливо ждал. Он пони-
мал, какая сложная работа происходит в душе супруги. Они 
вместе ездилив паломничества, посещали древние монастыри, 
храмы беседовали с опытными духовниками.

Своими тайными страданиями Сергей Александрович по-
делился с авторитетной на то время духовной особой Иоанном 
Кронштадтским. Святой ответил ему: «Оставь ее, не говори с 
ней о нашей вере, она придет к ней сама». Молясь и веруя, Сер-
гей терпеливо ожидал того момента, когда душа супруги оза-
рится светом Православия [1, c. 52].

Постепенно умом и сердцем великая княгиня постига-
ла православную веру, которую все больше воспринимала как 
единственно истинную. Внутренний облик ее стал заметно ме-
няться. Из холодноватой немецкой красавицы княгиня посте-
пенно превращалась в одухотворенную, всю как будто светя-
щуюся внутренним светом женщину [1, c 58].

«Сергей воспитал меня» – признавалась в одном из своих 
писем княгиня. «Господь дает мне силы, чтобы никто не смог 
сказать, что я оказалась недостойной водительства такого ис-
тинно благородного мужа и настоящего христианина», – пишет 
она в другом письме [1, c. 56].

Судьбоносной для них было паломничество в Иерусалим, 
которое они оба воспринимали как глубоко религиозный вну-
тренний акт. Читая Евангелие, княгиня каждый раз пыталась 
представить себе эту Землю. Они посетили евангельские са-
кральные места – Назарет, побывали на реке Иордан, на горе 
преображения Фавор. Княгиня смотрела на все с благоговей-
ным внутренним душевным трепетом.

Огромное впечатление произвел на нее храм святой Марии 
Магдалины, с пятью золотыми куполами, который был постро-
ен на живописном склоне Елеонской горы. Увидев эту красо-
ту, Елизавета Федоровна почувствовала на этом месте како-
е-то особое Присутствие, сакральную Встречу. Впоследствии 
она княгиня сказала: «Как я хотела бы быть похоронена здесь». 
Она произнесла пророчество, которому суждено было испол-
ниться [1, c. 62]. 

У гроба Господня княгиня Елизавета молитвенно проси-
ла Господа помочь ей сделать правильный выбор веры. Имен-
но там, на Священной Земле, она приняла решение перейти в 
Православие.

Она пишет отцу: «Я все время думала и читала, и молила 
Бога указать мне правильный путь, и пришла к заключению, 
что только в этой религии я могу найти настоящую и сильную 
веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хоро-
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шим христианином. Это было бы грехом оставаться так, как я 
теперь, – принадлежать к одной Церкви по форме и для внеш-
него мира, а внутри себя молиться и верить так как мой муж. 
Вы не можете себе представить, каким он был добрым: никогда 
не старался принудить меня никакими средствами, предостав-
ляя все это совершенно одной моей совести. Он знает, какой 
это серьезный шаг и что надо было быть совершенно уверен-
ной, прежде чем решиться на него. Я бы это сделала и прежде, 
только мучило меня то, что этим я причиняю Вам боль. Но Вы, 
разве Вы не поймете, мой дорогой Папа?» В еще одном пись-
ме к отцу Елизавета объясняет: «…Моя совесть не позволяет 
мне продолжать в то же духе – это было бы грехом; я лгала все 
это время оставаясь для всех в моей старой вере…Это было 
бы невозможным для меня продолжать жить так, как я рань-
ше жила… Даже по-славянски я понимаю почти все, хотя ни-
когда не учила этот язык. Библия есть на церковнославянским, 
и на русском, но на последнем легче читать… Ты говоришь… 
что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошиба-
ешься. Ничто внешнее не привлекает меня, и небогослужение, 
- но основа веры. Внешнее только напоминает о внутреннем… 
Я перехожу из чистого убеждения, чувствую, что это – самая 
высокая религия и что я сделаю это с верой, с глубоким убе-
ждением и уверенностью, что на это есть Божие благослове-
ние» [1, c. 65–68]

Она ищет понимания у брата Эрнста: «Я чувствую, что это 
самая высокая религия и что делаю это с верой, с глубоким убе-
ждением и уверенностью, что на это есть Божие благослове-
ние»[3, c. 31].

К сожалению, отец и брат Елизаветы не поняли и не одо-
брили ее решения. Но княгиня с твердой уверенностью в своем 
правильном выборе решилась на этот шаг. Кроме того, бабушка 
и сестра Елизаветы одобрили ее выбор и поддержали ее в этом 
решении. Как же был рад и счастлив ее любимый супруг Сер-
гей Александрович, узнав об этом известии. 

«Я не ожидал, – пишет он цесаревичу Николаю Алексан-
дровичу, – что она именно в эту зиму решиться. Но слава Богу, 
что это так, и я бесконечно счастлив и не знаю, чем право, я за-
служил такую благодать. Я совсем не достоин» [3, c. 31–32].

Перед Пасхой, в Лазареву субботу, 13 апреля, над Елиза-
ветой Федоровной было совершено таинство Миропомазания. 
Княгиня не захотела расставаться со своим именем, только из-
брала себе новую покровительницу – святую праведную Ели-
завету, мать пророка и Крестителя Иоанна. Имя «Елизавета», 
в переводе с древнееврейского языка, означает «почитающая 
Бога». После Миропомазания брат Сергея Александровича им-
ператор Александр III благословил Елизавету иконой Неру-
котворного Спаса. Великая княгиня хранила этот подарок и с 
этим образком на груди приняла свою мученическую кончину. 

Беззаветная любовь к супругу, стремление жить одной жиз-
нью, помогла Елизавете Федоровне преодолеть все преграды и 
искушения на этом пути. Ее заветная мечта сбылась. В Вели-
кий четверг Елизавета Федоровна впервые вместе со своим су-
пругом причастилась Святых Таин.

У Елизаветы Федоровны был идеал, к которому она стреми-
лась. “Быть совершенной женщиной. А это самое трудное, так как 
надо уметь прощать” – говорила она брату [4, c. 295]. Она достигла 
своего идеала: призывая к покаянию, она простила террориста Ива-
на Каляева, который убил ее мужа Сергея Александровича. Взрыв 
был такой силы, что сердце убитого нашли только на третий день 
на крыше дома. Его окровавленные куски тела, кости, одежда и об-
увь разлетелись по всей площади. Трудно представить, что твори-
лось на душе этой хрупкой в тоже время сильной женщины, когда 
без плача и крика, с окаменевшим лицом она собирала со снега, то 
что осталось от ее любимого мужа. Такого самообладания из толпы 
людей никто не ожидал. После трагедии Елизавета Федоровна по-
считала своим долгом продолжить все то, что не успел сделать Сер-
гей. “Я хочу быть достойна водительства такого супруга, как Сер-
гей”, – писала она Зинаиде Юсуповой [2, c. 23]. 
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Заменив своего мужа в руководстве Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества, Елизавета Федоровна 
оплачивала билеты русским паломникам, отправлявшимся на 
Святую Землю. В Иерусалиме она построила большую гостин-
ницу. Большой воли и большого усилия требовалось от великой 
княгини добиться передачи всего комплекса зданий Барград-
ского подворья Русской Православной Церкви. Она использо-
вала все свое влияние и привлекла необходимые ресурсы для 
постройки русского православного храма в Италии, в городе 
Бари, где покоятся мощи святителя Николая. Одновременно ве-
ликая матушка помогала бедным сельким приходам в строи-
тельстве и ремонте храмов. Также она помогала материально 
и священникам-миссионерам, трудившимся среди язычников.

Потеряв мужа, Елизавета Федоровна отстранилась от свет-
ского мира. На свои средства она купила усадьбу на Большой 
Ордынке с четырьмя домами и садом. На этом месте она осно-
вала Марфо-Мариинскую обитель в честь святых сестер пра-
ведного Лазаря. Обычные женщины, не принимая монаше-
ского пострига могли бескорыстно помогать нуждающимся, 
посещать христиан в темницах, ухаживать за больными, облег-
чая их страдания. Таких женщин в первые века новой эры на-
зывали диакониссами. Исполняя христианский долг, женщины 
посвящали себя служению Богу и людям.Так делали Марфа и 
Мария во время жизни Иисуса Христа. Марфа и Мария – это 
символы труда и молитвы. Через 4 года великая княгиня сме-
нила траурное платье на одежду сестры милосердия. Сестрам 
из обители она сказала: “Я оставляю блестящий мир, где я за-
нимала высокое положение, но вместе со всеми вами я восхожу 
в более великий мир – в мир бедных и страдающих” [4, c. 299].

Елизавета Федоровна была склона к крайнему аскетиз-
му: тайно носила власяницу и вериги, спала не более 3-х ча-
сов в сутки на деревянных досках без матраса, строго соблюда-
ла посты, делала перевязки, разбирала почту, вела переписку. 
В притонах она собирала сирот и бездомных. Девочек устра-

ивала в приюты и учебные заведения, мальчиков в ночлежные 
дома. Она была прекрасным организатором, умело распреде-
ляла обязанности, следила за их исполнением. У княгини Ели-
заветы был волевой характер, по словам матери она с детства 
была сильная и нетихая. В 1914 г. обитель стала военным го-
спиталем. В больнице обители выхаживали самых безнадеж-
но больных, изготовливали перевязочный материал для фрон-
та. Елизавета Федоровна лично присутствовала на операциях, 
ночами просиживала у кровати больных, сама делала перевяз-
ки. В больнице Марфо-Мариинской обители все было обору-
довано на самом передовом уровне. Для проведения операций 
приглашались самые лучшие врачи Москвы и России.Елиза-
вета Федоровна работала до изнеможения. Графиня Олсуфье-
ва пишет о княгине, “всегда спокойная и смиренная, находила 
силы и время, получая удовлетворение от этой бесконечной ра-
боты” [2, с. 23].

Ее принципиальная позиция встречала непонимание у 
представителей высшего общества России и даже среди род-
ственников большой семьи Романовых. Видя каторжную 
жизнь великой княгини, они не понимали, что именно в этом 
своем ежедневном служении, она находит силу, мужество и Бо-
жественную помощь для своих трудов.

В связи с надвигающейся революционной ситуацией, Ели-
завета Федоровна могла покинуть Россию, где ей, с определен-
ностью, угрожала опасность, что в последствии и подтверди-
лось. Но княгиня не приняла предложения кайзера Вильгельма, 
потому что не могла оставить свою обитель и ввереных ею се-
стер. Она отвечала: “Я никому ничего дурного не сделала. И 
потому решила разделить судьбу страны, которую считаю сво-
ей новой родиной. Буди на все воля Господня!” [5, с. 301]. Ели-
завета Федоровна действительно стала даже более русская, чем 
многие из русских. Княгиня искренне полюбила русский на-
род. Она решила разделить судьбу своей новой родины. Это 
был ее в высшей степени осознанный выбор.
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Однако, как нам представляется, Православная церковь, 
возможно, и не приобрела бы такую святую, если бы не влия-
ние на нее мужа. Сергей Александрович, на первый взгляд, как 
бы оставался в тени своей жены. Но именно он на собствен-
ном примере показал всю красоту и глубину и своей веры, и 
своей страны. Княгиня Елизавета до последнего времени мог-
ла много раз уехать из страны, где ей угрожала опасность, но 
она не захотела уезжать, потому что уже приняла эту страну 
как свою, приняла этот народ как свой. Она искренне верила в 
то, что судьба России нераздельна с ее религиозной судьбой – 
с православием.

В Минске создана женская обитель в честь святой Елиза-
веты. На территории монастыря возведен величественный со-
бор в честь Державной иконы Божьей Матери. Там никогда не 
забывают о подвиге новомучеников, пожертвовавших жизнью 
ради своих убеждений. В их честь освящен нижний придел 
этого храма. В монастыре более 20-ти мастерских. Там пишут-
ся иконы и выпускаются изделия высокого качества. Но глав-
ная работа насельниц – это помощь нуждающимся, забота и 
уход за больными, находящимися в клинике, которая находит-
ся по соседству с монастырем. 

В обители много послушниц и т.н. «белых» насельниц. Как 
и задумывала Елизавета Федоровна, они, не принимая мона-
шеских обетов, реализуют себя через подвиг веры и служение 
«другому». Можно с уверенностью сказать, что подвиг кня-
гини Елизаветы не похоронен в шахте Алапаевска, а получил 
свое благородное продолжение.

Великая княгиня Елизавета Федоровна является одной из 
крупнейших подвижниц ХХ в. Это одна из самых почитаемых 
новых святых Русской Православной Церкви. Приняв право-
славие, она прониклась его внутрирелигиозным этическим 
духом и выбрала путь служения людям. Трагическая и одно-
временно высоконравственная духовная жизнь княгини Елиза-
веты учит нас, современных людей ХХІ века, самому главно-

му: отличать добро от зла и делать взвешенный правильный 
нравственный выбор. Ее удивительный опыт жизни с Серге-
ем Александровичем, являет прекрасный пример чистоты су-
пружеских отношений и высоких семейных ценностей христи-
анской любви. Елизавета Московская соединила социальное 
служение ближним, которое было свойственно ее протестант-
ской семье с православным благочестием, которое она встре-
тила в России. Княгиня приняла его не внешним образом, не 
умом только, а сердцем. Это была выдающаяся женщина тра-
гической жизни, но и необыкновенно прекрасной и благород-
ной судьбы.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОБОРА – ГЛАВНЫЙ ТРУД 
ЖИЗНИ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА

Есть люди, которые продолжают нести свою веру всему 
миру чисто и искренне. Архимандрит Кирилл (в миру Бадич 
Алексей Петрович) родился в 25 июня 1926 г. в деревне Рожко-
вичи на Брестчине. Окончив Минскую духовную семинарию  
в 1958 г., он начинает духовную деятельность на Хотимской 
земле. Главным трудом всей его жизни стало восстановление 
собора Святой Троицы, украшением которого стал фестиваль 
колокольного звона.

Немного об истории самого храма. В 1861 г. хотимское купе-
чество после объявления “Манифеста” об отмене крепостного 
права решило в честь этого события построить на свои средства 
новый храм. В тот же год произвели закладку церкви Святой 
Троицы в том же году. Интересна история приобретения про-
екта строительства. Архитектор вез его для строительства хра-
ма в Климовичах, но хотимские купцы предложили шапку зо-
лота, проект остался в Хотимске. Строительство заняло 12 лет, 
причем все материалы заготавливались жителями на месте.  
В 1873 г. на праздник Пятидесятницы храм был освящен Евсе-
вием, архиепископом Могилевским и Мстиславским. Владыка 
был столь поражен красотой и величием храма, что сразу же вы-
дал грамоту о наименовании его собором Святой Троицы. 

В 1917 г. в Хотимске установилась советская власть. Пер-
вым делом у храма отняли землю, дома у священников и дьяко-
на. В 1924 г. вышел декрет «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви». Из собора изъяли все, что имело хоть 
какую-нибудь материальную ценность, а в марте того же года 
были сняты и разбиты соборные колокола. В 1938 г. собор за-

крыли. Были разрушены башни и из их кирпича пристроили 
к основному зданию еще одно, в котором сначала разместил-
ся банк, а затем школа механизации. В здании собора сделали 
зерносклад, а потом районный Дом культуры. Сцена была на 
месте алтаря. 

В годы Великой Отечественной войны оккупационные вла-
сти разрешили открыть в храме богослужения. Однако с разви-
тием партизанского движения немецкие власти закрыли собор, 
превратив его в бастион. Службу перенесли в часовню, которая 
размещалась на городском кладбище (с 1968 г. церковь), где с 
1958 г. архимандрит Кирилл (Бадич) являлся священником. В 
то время он заинтересовался Хотимщиной. Много разговари-
вал с прихожанами. От них он узнал историю строительства 
церкви, о ее настоятелях. Великую помощь оказал ему Егор 
Николаевич Блажко.

В 1991 г. решением районного исполнительного комите-
та здание собора Святой Троицы было возвращено православ-
ной церкви, верующим людям Хотимска и района. Архиман-
дрит Кирилл стал ее настоятелем. За 8 последующих лет были 
восстановлены башни куполов, оборудовано здание собора, 
построены ворота и ограда, оборудована церковь живоносно-
го источника, на соборном дворе построены две часовни, кре-
стильное и хозяйственные помещения, произведены работы по 
благоустройству территории. 7 октября 1999 г. собор Святой 
Троицы был освящен преосвященным Максимом, архиеписко-
пом Могилевским и Мстиславским [1, с. 364].

В 2015 г. закончена работа по восстановлению собора. 
Кульминацией его обновления стал фестиваль колокольного 
звона. Этот праздник возник не случайно. Богдан Березкин, за-
ведующий Отделением Звонарей Минского духовного учили-
ща, председатель Братства Звонарей, магистр искусств, расска-
зывает об этом следующее:

В 2004 г. на минском предприятии «Отменное Литье» был 
отлит первый за последние 100 лет колокол весом около 80 
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пудов (1280 кг). 78-летний архимандрит Кирилл так быстро 
его забрал с завода, что литейщики просто не успели опреде-
лить тон звучания и записать его звук. Учредители предприя-
тия командировали Богдана Березкина и звонаря храма Марии 
Магдалины Максима Бигаса и звукорежиссера Вадима Кира-
нова в Хотимск с целью зафиксировать звучание этого коло-
кола. Богдан Березкин говорит: «Так мы познакомились с за-
мечательным человеком архимандритом Кириллом Бадичем. 
Оказавшись на колокольне Троицкого собора, мы пришли в на-
стоящий восторг — столько колоколов в то время было только 
в Минском Свято-Духовом Кафедральном соборе и все! У нас 
тут же возникла идея записать несколько различных звонов. 
После часть этих звонов вышла на аудио диске под названи-
ем «Белорусский перезвон». Прощаясь с батюшкой просто об-
молвились о том, что на такой колокольне легко можно прово-
дить фестиваль колокольного звона национального масштаба. 
Какой же был у меня трепет и тайный восторг, когда через не-
которое время отец Кирилл позвонил и сказал, что они хотят 
приехать для обсуждения плана фестиваля в Хотимске!» [2].

Когда с большим успехом в 2009 г. прошел первый фести-
валь, то было решено продолжать традицию. 5 сентября 2017 г. 
в седьмой раз в Хотимск съехались лучшие звонари из различ-
ных епархий Беларуси и приграничной России, чтобы показать 
свое мастерство на колокольне Свято-Троицкого собора. Впер-
вые на клиросе богослужебные песнопения исполнял мужской 
хор «Благовест», а часть литургии они пропели вместе с уча-
щимися воскресной школы собора. После окончания службы 
все с пением праздничных тропарей совершили крестный ход 
к поклонному кресту, что в центре города. Там же по тради-
ции был отслужен краткий молебен, а всех присутствующих 
отец Кирилл окропил щедро святой водой. Оркестр народных 
инструментов Могилевской областной филармонии ежегодно 
принимает участие в этом фестивале. И на этот раз они пора-
довали всех своим прекрасным выступлением. Своим мощным 

и слаженным пением украсил фестиваль мужской вокальный 
ансамбль «Благовест» из города Минска. Между выступлени-
ями оркестра и хора «Благовест» с соборной колокольни раз-
носились переливные мелодичные звоны. Лучшие звонари 
Беларуси из Минской, Могилевской, Солигорской, Слуцкой, 
Витебской, Бобруйской и Рославльской епархий демонстриро-
вали свои умения, живо владея колокольным ансамблем Свя-
то-Троицкой звонницы [3].

Отцу Кириллу 92-ой год и есть у него еще одно сокровен-
ное желание – восстановить соборный благовестник весом 
6 тонн [2].

Сегодня Храм входит в список историко-культурных па-
мятников Республики Беларусь. Именно Свято-Троицкий со-
бор является визитной карточкой городского поселка. И все это 
благодаря архимандриту Кириллу, который вложил все свои 
силы и старания, чтобы восстановить православный храм над 
Хотимской землей. 
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СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ЛЮДЯМ 
ПРОТОИЕРЕЯ ПЕТРА РАИНЫ

Жизненный путь каждого человека является неотъемлемой 
частью нашей интересной, наполненной красками, а иногда горе-
стями и неудачами, жизни. Какой бы ни была история, но она ро-
дила нас. Вот и мы, делая маленькие шаги по длинной дороге сво-
его века, создаем историю, порою даже не задумываясь об этом. 
Ту самую историю, о которой в будущем поинтересуются наши 
дети и внуки. Мы, простые студенты, решили найти ответы на не-
которые интересующие нас вопросы, и, как следствие, поделиться 
этим сокровищем с другими. Ведь не зная прошлого, невозможно 
понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.

Обучаясь в Горках, мы посещаем храм Вознесения, где ча-
сто беседуем с нынешним настоятелем храма отцом Андреем 
Выговским. Одна из наших бесед была посвящена памяти че-
ловеку, который ранее служил в этом храме. Наше сокровище - 
это рассказ о Петре Раине, который за свою жизнь удостоился 
многих наград и простой теплой любви прихожан. Житие про-
тоиерея Петра было разукрашено разными красками, где свой 
след оставила даже война. 

Раина Петр Кузьмич (1921–1994) родился в городе Давид - 
Городок, что на Брестчине. Являлся потомственным священни-
ком, ведь о его предках известно также немало фактов. К при-
меру мы узнали, что дедушка Петра с крестом и Евангелием 
плавал на военных российских кораблях и скончался от ран, 
полученных в битве при Порт-Артуре. Косьма Раина (отец Пе-
тра) также был мужественным и храбрым, он смело давал от-
пор немецким оккупантам защищая свою большую семью, где 
было семеро детей.

Петр Раина с юных лет был воспитан в духе православия и 
благочестия, любил свой край, с раннего детства имел желание 
в сане священника служить Богу и людям [1].

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., отец 
Петр вместе со своим отцом протоиереем Косьмой, настоятелем 
церкви в деревне Хойно Брестской области, и братьями оказывал 
помощь партизанскому движению. Уполномоченный по делам 
РПЦ негативно относился к отцу Петру, слишком усердствую-
щему, по его мнению, в привлечении людей к церкви: «священ-
ник Раина купил на средства церковного совета магнитофон. За-
писал на нем службу своего отца (священника), сопроводил эту 
службу лучшими церковными песнопениями, записанными на 
пленку, затем произвел монтаж всех этих записей и стал прово-
дить «службу» при открытых окнах в своей квартире, куда схо-
дилось много народа, живущего в этом селе». Отец Петр служи-
ли не безбожным властям, а пастве своей, народу православному, 
на плечи которого обрушилось тяжелое бремя войны [2].

За ратные подвиги, преданность и мужество награжден 
тремя орденами, грамотами Верховного Главнокомандующего 
и несколькими медалями. 

После окончания войны Петр успешно поступил в Мин-
скую Духовную семинарию, которую окончил в 1951 г. В этом 
же г. был рукоположен во диакона и пресвитера архиепископом 
Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым). 

Из паспорта материальной историко-культурной ценности 
церкви Вознесения нам стало известно, что в 1951 г настояте-
лем храма города Горки стал молодой священник Петр Кузь-
мич Раина. 19 августа 1963г в храме случился пожар, 5 человек 
погибло, 15 получили ожоги, более 50 телесные повреждения. 
Это было веским поводом, чтобы закрыть церковь. Но люди 
приходили, службы проводились, храм жил дальше. А вот отец 
Петр вынужден был покинуть город Горки [4].

В 1967 г. закончил Московскую Духовную академию. 
Пастырское служение отец Петр проходил в Беларуси, Мо-
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сковской области и в Москве, а также за пределами Отечес -
тва ‒ в Египте (в 1972-1975 гг. на должности настоятеля русско-
го Александро-Невского храма в г. Александрии) и в Америке 
(в г. Сан-Франциско) [1].

Немаловажной ступенью в жизни Петра Раины стало и то, 
что в 60-е гг. ХХ в. происходило изменение взаимоотношений 
Советского государства и Русской Православной Церкви. Ру-
ководство СССР намеревалось использовать международные 
связи Московской патриархии в своих целях. 

РПЦ позволили наладить отношения с Римом и отправить 
своих наблюдателей на Второй Ватиканский собор. Руководи-
тель Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) митропо-
лит Никодим (Ротов), возглавлявший также Ленинградскую 
епархию с 1963 по 1978 г., совершал регулярные поездки за ру-
беж и встречался с высокопоставленными деятелями католи-
цизма. Ему удалось договорился о направлении двух предста-
вителей РПЦ на обучение в католическую семинарию в Риме, 
известную как Руссикум.

Семинария была создана в 1929 г. по распоряжению папы 
Пия XI. Главной целью была объявлена подготовка католических 
священников униатского восточного обряда для России. Эти свя-
щенники служили по православному уставу, но признавали гла-
венство папы. Обучение вели представители ордена иезуитов. Ко-
личество русских в семинарии было незначительным, это были 
два священника, Владимир Степанович Рожков и Петр Раина. В 
1968 г. священники были направлены на обучение в Руссикум. 
Рожков являлся выпускником Ленинградской, а Раина Москов-
ской Духовной академии. В Государственном архиве Российской 
Федерации находятся их отчеты, адресованные в ОВЦС(Отдела 
внешних церковных сношений). Необходимо отметить, что даты 
в них приводятся по старому стилю. Главной темой отчетов явля-
ется информация о встречах с различными церковными деятеля-
ми, ряд сообщений носят поверхностный дневниковый характер, 
другие содержат обобщающие аналитические обзоры.

Наши священники были тепло приняты в Италии, где слу-
жили свою первую литургию в Руссикуме. Знакомились со 
священниками из разных стран, обменивались своим опытом 
и мнениями, слушали отзывы побывавших в России, которые 
отмечали искренность молящихся в русских храмах и хорошее 
состояние самих церквей. Русских священников тщательно 
опекали и «всегда вежливо спрашивали» о желании посетить 
какое-либо место в Риме. Услышав ответ, «тут же «случайно» 
находился кто-нибудь из отцов иезуитов, которые собирались 
идти туда же». Петр Раина сообщает о посещении храма рус-
ской зарубежной церкви. По его просьбе хор в храме Руссику-
ма стал петь многолетие патриарху Алексию. Разрешение на 
это дал ректор Павел Майе.

Как следствие данного визита наших священников в зару-
бежные страны в советских документах этого периода отме-
чается «усиление реалистического начала во внешнеполитиче-
ской линии Св. Престола». Встречи с католиками проходили 
достаточно регулярно. «Советские государственные структу-
ры, контролирующие церковь, получали информацию об отно-
шениях между Ватиканом и православным миром от самой Па-
триархии» [3].

За многолетнее усердное пастырское служение Церкви 
Христовой протоиерей Петр Раина удостоен высоких церков-
ных наград: в 1976 г. - награжден митрой, в 1987 г. - правом 
служения Божественной литургии с открытыми Царскими вра-
тами до «Отче наш», а также орденом святого равноапостоль-
ного князя Владимира II и III степеней и орденом Преподобно-
го Сергия Радонежского II и III степеней.

13 апреля 1994 г. протоиерей Петр Раина после непродол-
жительной болезни скончался . По благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II чин отпевания протоиерея Петра Раины 
совершил епископ Истринский Арсений, викарий Святейше-
го Патриарха при большом стечении прихожан. Перед началом 
отпевания епископ Арсений огласил текст телеграммы Святей-
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шего Патриарха Алексия II, в которой говорится: «Выражаю 
мое глубокое соболезнование клиру, церковноприходскому со-
вету и прихожанам храма в честь Знамения Божией Матери в 
Аксиньино, родным и близким почившего протоиерея Петра 
Раины в связи с тяжелой утратой - кончиной маститого пасты-
ря, заботливого и ревностного настоятеля, участника Великой 
Отечественной войны, много сделавшего по окормлению рус-
ского рассеяния за рубежом».

Епископ Арсений в своем слове выразил соболезнование 
прихожанам и родным почившего и отметил его самоотвер-
женное служение Родине в годы Великой Отечественной вой-
ны и ревностное пастырское служение Церкви Божией всюду, 
куда направляло его Священноначалие Церкви. Перед пением 
«Со святыми упокой...» земляк отца Петра протоиерей Арка-
дий Станько произнес прочувствованное надгробное слово, в 
котором отметил качества, характеризующие почившего как 
доброго пастыря, снискавшего любовь и уважение прихожан 
всюду, где он служил.

После совершения чина отпевания гроб с телом почивше-
го был обнесен вокруг храма при пении ирмосов «Помощник и 
Покровитель...». Погребен протоиерей Петр Раина на кладби-
ще в Кунцеве [1].

Родной город Давид-Городок, Минская духовная семина-
рия в Жировичах, Горки , Москва, Египет г. и Америка - все 
это вехи тернистого пути, которому Петр Раина посвятил все-
го себя. Он, несмотря на труднейшее советское время, отме-
ченное гонениями на церковь, имел силы и мужество предан-
но служить своему народу. Чистая и искренняя вера в Бога от 
сердца отца Петра передавалась вместе с проповедями в серд-
ца прихожан, что даровало каждому тепло и надежду на свет-
лое будущее и выстоять в тех условиях.
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БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
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РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Очень часто вглядываясь в исторические события, мы как 
отражение видим наше сегодня. Сделанное для православия 
Митрополитом Иосифом Семашко является одним из таких 
важных исторических событий. Однако для многих современ-
ных одиозных политиков вопрос греко-католической (униат-
ской) церкви и ее положения в Российской империи, а затем в 
СССР, является поводом для обвинений в адрес Русской Пра-
вославной Церкви.
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Религию нельзя рассматривать, как замкнутую социальную 
систему, она тесно взаимодействует с другими элементами об-
щественной жизни и играет значительную роль в социальном 
организме. В 90-е гг. ХХ в. приходилось слышать такую мысль, 
что белорусской национальной церковью является униатская, 
а православными мы стали только в следствии упразднения 
унии в 1839 г. и 1946 г. В этой связи хотелось бы обратиться к 
историческим фактам.

Брестская церковная уния была заключена в 1596 г., в со-
став Российской империи западнорусские земли вошли пол-
ностью только спустя 200 лет. Выросло не одно поколение в 
униатстве, но любовь и влечение к православию у них сохра-
нилось. Об этом в своих записках писал губернатор Могилева 
М.Н. Муравьев [1, с. 135]. О том же свидетельствуют записки 
униатского архиепископа Ираклия Лисовского, который запи-
сал высказывания униатов перешедших в православие: «Мы не 
хотим, чтобы нам служили унию, пусть нам служат правосла-
вие!» [2, с. 249].

Здесь же надо обратить внимание и на то, что российские 
власти не упраздняли унию более 40 лет, а вот одной из при-
чин раздела Речи Посполитой стала антиправославная полити-
ка в государстве. Это подтверждают следующие факты. После 
1-го раздела Речи Посполитой к России была присоединена Бе-
лоруссия (Могилевская и Витебская губернии). На этих землях 
начался всплеск православной жизни, а вот для православных, 
оставшихся в составе Речи Посполитой ситуация только усу-
губилась. Желая, избавится от религиозной опеки России, «са-
моотверженные патриоты» высказались на сейме за организа-
цию в Польше особой Православной Церкви с подчинением 
ее Константинопольскому Патриарху, однако противники тако-
го развития событий составили вооруженную конфедерацию в 
г. Торговицах и обратились за помощью к императрице Екате-
рине ІІ. В Польшу были введены русские аойска и вскоре со-
стоялся 2-й и 3-й раздел Речи Посполитой. В результате этих 

событий все западнорусские земли, кроме Галиции, отошли к 
России [3, с. 310–312]. Екатерина II издала тайный наказ губер-
наторам, где предписывалось наблюдать за полной неприкос-
новенностью Церквей Католической, Православной и Униат-
ской [3, с. 313].

Императоры Павел I, а затем Александр I в начале свое-
го правления более потворствовал униатам и содействовал их 
сближению с католиками. Так в период правления Павла это-
му активно противостоял Полоцкий униатский архиепископ 
Ираклий Лисовский, что привело к изданию в 1799 г. указа, ко-
торым католическому духовенству строго запрещалось совра-
щать униатов и православных в католичество [3, с. 317]. Невме-
шательство в дела униатской церкви при Александре І может 
свидетельствовать следующий факт. В 1823 г. првославный 
епископ Волыни Стефан после того, как сгорел монастырь в 
Остроге, сделал представление Святейшему Синоду об возвра-
щении Почаевского монастыря в Православие. Однако импе-
ратор ответил отказом. Свобода совести не нарушалась в Рос-
сийской империи до самого 1831 г, когда греко-католическая 
церковь оказалась замешена в восстании [4, с. 127].

Во второй половине 30-х гг. XIX в. в лоне греко-католиче-
ской церкви стало наблюдаться две тенденции: тяготение свя-
щенства и народа к очищению от латинства, а с другой про-
поведи католических ксендзов и тяготение к ним помещиков. 
Самым ярым сторонником очищения униатства от латинства 
был митрополит Иосиф Семашко, который обратился к Свя-
тейшему Синоду с запиской о необходимости присоединения 
униатов к православию. По этому предложению был подго-
товлен Акт, который рассмотрел Святейший Синод, и состоя-
лось воссоединение Греко-католической церкви с Православ-
ной церковью [3, с. 342-343].

«Конечно, унию не ликвидируешь. Это не гуманно, не 
по-христиански и это не получится», – отмечал Архиепископ 
Львовский и Галицкий Украинской Православной Церкви Ав-
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густин (на кафедре до 2012 г. – Авт.) [5]. Именно с эти связа-
но то, что в начале ХХ в. греко-католические приходы стали 
появляться в Беларуси и Украине. «Второе упразднение» Гре-
ко-католической церкви состоялось в 1946 г. на Львовском со-
боре, когда большинство униатских священников должно было 
подписать обращение к Московской Патриархии с просьбой 
о присоединении к Православию. В действительности это со-
бытие усилило движение униатов, сделав их символом сопро-
тивления коммунистическому режиму [4, с. 201–202]. «Русская 
Православная Церковь не имеет отношения к собору 1946 г., 
который был созван инициативным комитетом униатов, и ко-
торый принял решение о возвращение в лоно Матери-Церкви. 
Запрещенная Сталиным греко-католическая (униатская) цер-
ковь юридически перестала существовать», – отмечает Патри-
арх Московский и Всея Руси Алексий II [5].

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. греко-католики Бела-
руси и Украины вышли из подполья и сразу же в гонениях на 
свою церковь стали обвинять Русскую Православную Церковь. 
А события 1991 г. – распад СССР – стал отправной точкой и 
для религиозных конфликтов. Многие политики стали рассма-
тривать религию, как фактор политической борьбы. Так один 
из кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 1994 г. Зе-
нон Позняк заявлял, что Белорусская Православная Церковь 
является агентом Москвы и с эти надо бороться. По молитвам 
великого белорусского святого Афанасия Брестского глубокого 
раскола в Беларуси не произошло. Святой незадолго до своей 
кончины писал: «Там, где тело мое израненное и острупленное 
за имя Божие положено будет, вера православная процветет яко 
крин посреде терния, и яко искра в пепле закрытая, явится, воз-
сияет и повсюду освятит» [6]. Глядя на сегодняшние процессы, 
происходящие в православной мире, эти слова кажутся молит-
вой Афанасия Брестского за всех нас.

Существует такое геополитическое определение местопо-
ложения Беларуси как то, что мы находимся в центре Европы. 

Этот постулат во многом повлиял на религиозные воззрения 
белорусского народа. Сегодня на территории нашего государ-
ства зарегистрировано 25 различных конфессий, 5 из них име-
ют особый статус. Так в Законе Республики Беларусь о свободе 
совести и религиозных организациях отмечается, что опреде-
ляющая роль здесь Православной церкви связана с историче-
ским становлением и развитием духовных, культурных и го-
сударственных традиций белорусского народа; велика и роль 
духовной, культурной и исторической роли Католической 
церкви на территории Беларуси; а также неотделима от общей 
истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранская церковь, 
иудаизм и ислам [7].

Данный расклад конфессиональных приоритетов не удиви-
телен для нашего края. Ведь 1030 лет назад, когда Русь офи-
циально приняла христианство по восточному образцу (что 
сегодня называется Православием – Авт.), большая часть тер-
ритории современной Республики Беларусь находились в со-
ставе указанного государства. Это не могло не повлиять на 
выбор конфессиональной принадлежности и жителей наших 
территорий.

Католичество более или менее массово пришло на нашу 
землю во времена Речи Посполитой, тогда же на этих терри-
ториях появились диаспоры татар и евреев, а вместе с ними 
ислам и иудаизм. Примерно в то же время появились здесь и 
представители лютеранского течения. Их культура и традиции, 
несомненно, переплелись с местными культурами и традиция-
ми, но первенство осталось за Православной церковью.

В октябре 1978 г. на Минскую митрополию был назначен 
Преосвященный Филарет, а через пару дней ему же было опре-
делено быть Патриаршим Экзархом Западной Европы. Иногда 
о Митрополите Филарете еще говорили: Митрополит Минский 
и Берлинский. С ноября 1979 г. Владыка Филарет временно 
управлял Корсунской епархией. В 1981 г. Святейшим Патриар-
хом Пименом и Святейшим Синодом Митрополит Минский и 
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Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, 
был назначен председателем Отдела внешнецерковных связей 
Московского Патриархата, постоянным членом Священного 
Синода Русской Православной Церкви. Патриаршим Экзархом 
Западной Европы Митрополит Филарет был по октябрь 1989 г., 
после чего он был назначен Патриаршим Экзархом всея Бела-
руси. В ноябре того же года Митрополит Филарет подал про-
шение об освобождении его от должности председателя Отде-
ла внешних церковных сношений Московского Патриархата, 
которое было удовлетворено. Так, казалось, закончилась меж-
дународная деятельность руководителя Белорусской Право-
славной Церкви, но остался богатый опыт.

В 1991 г. с карты мира исчезло такое государство, как СССР. 
Бывшие республики стали отдельными государствами, а со 
своими недавними согражданами стали вести международные 
переговоры. Не всегда эти переговоры бывают удачными.

Для Русской же Православной Церкви этот период стал 
наоборот временем внутренней интеграции. В начале 90-х гг. 
ХХ в. в Украине, как бы, в ответ на наступление креко-като-
лической церкви сначала происходит провозглашение Украин-
ской Автокефальной Православной Церкви, которую изначаль-
но осудил Митрополит Киевский Филарет (Денисенко – Авт.), 
а через год и сам себя провозгласил «патриархом» [8, с. 40–57]. 
В события церковной жизни там вмешалась большая политика 
и националистические силы. В Беларуси наступление греко-ка-
толиков было меньше, т.к. статистические данные говорят, что 
большинство белорусских униатов находятся в зарубежье. Но 
это не помешало части нашей интеллигенции предложить Ми-
трополиту Минскому и Слуцкому, Патриаршему экзарху Всея 
Беларуси пойти по пути автокефалии. Агрессивная белорус-
ская оппозиция направила свою политическую деятельность, 
как против конституционного строя, так и против Белорусской 
Православной Церкви. Она доказывает, что в республике су-
ществует конфликт между европейской и азиатской формами 

общественной жизни, что православие является одной из со-
ставляющих дикого азиатского образа жизни. Оппозиция стре-
мится доказать, что в Беларуси объединились православие, са-
модержавие и бездуховность [9, с. 64]. Однако высокий уровень 
образованности, духовности и понимания ситуации, позволи-
ли Митрополиту Филарету сохранить единство православия в 
Беларуси и каноническое единство в лоне Русской Православ-
ной Церкви. Имя Митрополита Филарета всегда фигурирова-
ло даже в общих вопросах международных мероприятий Рус-
ской Православной Церкви, а теперь успешно фигурирует имя 
Митрополита Павла. По мнению Президента Республики Бе-
ларусь, в том, что в нашей стране не пролилась ни одна капля 
крови в межконфессиональных и межнациональных конфлик-
тах, во-многом заслуга Белорусской Православной Церкви [9, 
с. 130]. Но не только с именем предстоятелей связана междуна-
родная деятельность Православной церкви нашей страны.

Условно всю международную деятельность Белорусской 
Православной Церкви можно разделить на три направления: 
политическая, социальная и культурная. Все эти направления, 
так или иначе, помогают и государству и его международной 
деятельности, заявляя о культурных и социальных возможно-
стях и мероприятиях государства и помогая вести политиче-
ские диалоги в конструктивном направлении.

Особое место в системе международных связей по целям 
осуществляемого международного общения, и по его формам, 
кругу его участников, действительно принадлежит Белорус-
ской Православной Церкви. Специфика заключается в сочета-
нии форм чисто церковного характера: межцерковный диалог, 
отношения с поместными автокефальными церквями, и форм: 
гуманитарные, просветительские, научное сотрудничество.

Степень участия во внешних вопросах Белорусской Пра-
вославной Церкви ярко характеризует цитата из слов Митро-
полита Филарета: «Мы получили от Матери-Церкви очень 
большую степень самостоятельности… Поэтому нет никаких 
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препятствий в развитии нашей внутренней церковной жизни, 
внешних отношений…» [10, с. 55].

Проблема совершенствования и развития межцерковных 
связей является одной из главных проблем христианства. Для 
нашей страны особую актуальность приобретает проблема со-
хранения межконфессионального мира между православной и 
римско-католической церквями, которые являются ядром ре-
лигиозной жизни. Этому способствует конструктивная пози-
ция Белорусской Православной Церкви, которая рассматрива-
ет единство последователей христианства как аксиому и всегда 
готова к продолжению межцерковного диалога.

Отметим, что межцерковные собеседования, встречи, ме-
стом проведения которых является Минск, осуществляются 
под эгидой Белорусского экзархата между Русской Православ-
ной Церковью и неправославными церквями. В первые деся-
тилетия независимости этому способствовал высокий личный 
авторитет Экзарха Всея Беларуси Митрополита Филарета, же-
лание гостей познакомится с религиозной и общественной 
жизнью нашей страны – причины, которые чаще всего способ-
ствуют избранию столицы Беларуси местом проведения этих 
мероприятий. Ряд делегаций зарубежных неправославных 
церквей, прибывающих в республику, не раз имели встречи 
с архиереями Белорусской Православной Церкви, посещали 
приходы, монастыри, ее учебные заведения, в основном в знак 
уважения к православной церкви Беларуси, а также с ознако-
мительными целями. Эти встречи, несомненно, имели поло-
жительное значение для достижения большего понимания по 
ряду вопросов. На октябрь 2018 г. было запланировано впер-
вые проведение заседания Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви на Белорусской земле. За несколько дней 
до запланированного заседания, по абсолютно не христиан-
ским причинам, в мировое православие внедрилась политиче-
ская распря. Глубоко символичным стало проведение указан-
ного мероприятия в Минске, т.к. именно здесь принимались, 

едва ли не важнейшие решения, касающиеся всего Православ-
ного мира [11].

Сближение различных христианских церквей призвано со-
действовать решению общих задач, стоящих пред ними. Важ-
нейшими из них являются сдерживание повсеместного распро-
странения влияния лжехристианских сект и совместная работа 
по решению социальных проблем.

Сотрудничество в сфере социального служения и просве-
щения связано с нравственными основами христианства. Зада-
чи, стоящие перед церковью в этой области, очень широки, что 
определяет необходимость развития контактов с обществен-
ными организациями, учебными заведениями, предпринима-
телями. Это направление внешнего сотрудничества координи-
руется специально созданным Департаментом внешних связей 
Белорусского Экзархата. Одна из конкретных задач его дея-
тельности – организация содействия строительству в Минске 
крупномасштабных социальных объектов Белорусской Право-
славной Церкви. Одним из таких центров является Центр ду-
ховного просвещения и социального служения при приходе 
храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Здесь 
еще в 1997 г. были открыты мастерские для людей с особенно-
стями умственного и физического развития, что позволяет их 
социализировать [12, с. 10–11].

С 1994 г. продолжается сотрудничество Белорусского эк-
зархата, МВД РБ и международных организаций. За годы взаи-
модействия был накоплен достаточно большой опыт духовной 
и материальной помощи лицам, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы. Ведется международное научно-прак-
тическое сотрудничество по проблеме «Служба в вооружен-
ных силах и церковь».

В 1997 г. в Минске было создано диаконическое агентство 
«Круглый стол» по межцерковной помощи в республике. Прио-
ритетными направлениями деятельности агентства были опре-
делены: помощь пострадавшим от аварии на ЧАЭС, проблемы 
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просвещения и образования, социальная реабилитация и меди-
цинская помощь обездоленным и нуждающимся [13].

О значительном месте, которое заняла вера в жизни бело-
русского общества, свидетельствует внимание к Белорусской 
Православной Церкви со стороны зарубежных государствен-
ных деятелей и дипломатов. Встречи руководителей нашей 
церкви с ними, хотя и не носят официального характера, в 
определенной степени способствуют укреплению отношений 
между Республикой Беларусь и зарубежными государствами.

В культурном плане самыми известными мероприятиями 
считается Международный фестиваль православных песнопе-
ний, который проходит ежегодно с 1989 г. В этих фестивалях 
ежегодно принимают участие представители хоровых коллек-
тивов, ученые и музыканты Беларуси, России, Украины, Лат-
вии, Болгарии, Словакии и др. государств.

Кроме того, по благословению Митрополита Минского и 
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха Всей Беларуси три 
раза в год проводятся международные духовно-просветитель-
ские выставки, куда не только со своей продукцией, но и про-
светительскими мероприятиями и мастер-классами приезжают 
представители России, Украины и дальнего зарубежья.

Все сказанное о международной деятельности Белорусской 
Православной Церкви и ее месте в интеграционных процессах 
позволяет сделать вывод, что православная церковь способ-
ствует не только активному продвижению Республики Бела-
русь в международное пространство, но и подчеркивает един-
ство в лоне Русской Православной Матери-Церкви.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА 
В ПЕРИОД 1945–1965 гг. 

В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОРГАНАМИ МЕСТНЫХ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР

Белорусская Православная церковь, как ни одна другая ре-
лигиозная организация на территории Беларуси, имеет боль-
шое число приверженцев. Являясь традиционной христиан-
ской конфессией, православие, в различные периоды истории, 
оказывало большое влияние на политическую, социальную и 
культурную сферы общества.

Однако, в период существования Советского Союза, в кон-
фессиональной жизни общества произошли изменения, кото-
рые значительно ограничивали деятельность религиозных объ-
единений или фактически ее исключали.

23 января (5 февраля) 1918 г. был ратифицирован документ 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», ко-
торый обозначил противоборство советского государства с 
церковью. Советские власти добивались ограничения влия-
ния православной церкви на политико-экономическое разви-
тие страны, а отделение школы от церкви способствовало ра-
зобщению молодежи с религией. 

В послевоенное время советское правительство стало бо-
лее лояльно относиться к православной церкви, что объясня-
лось возросшим авторитетом церкви и активным участием 
священников в военных действиях в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

Однако, не смотря на это, для контроля за деятельностью 
церкви в СССР было принято в 1929 г. «Постановление о ре-
лигиозных культах». На основании его религиозное общество 
или группа верующих могла пользоваться только одним мо-
литвенным помещением, имели право приобретения церков-
ной утвари и предметов религиозного культа. Не допускалось 
преподавание каких бы то ни было религиозных вероучений в 
учебных заведениях и семейное религиозное воспитание.

Тем не менее, данное постановление неоднократно нару-
шалось, как советским правительством, так и духовенством. 
Уполномоченный Совета по делам РПЦ (Русской православ-
ной церкви) А.Е. Авласенко по Брестской области в информа-
ционном докладе от 1 июля 1945 г. констатирует следующие 
данные: «Имело место несколько фактов «совместительства» 
псаломщиками работы в школе (Например: село Страдичи, 
Брестского района гражданин Грудовик Г.Г. (бывший студент 
3-го курса Варшавского богословского факультета) совершал в 
школе работу зав. учебной части)» [1, л. 10]. Объяснялось это 
отсутствием кадров специалистов, которые в условиях банди-
тизма не хотели ехать на работу дальше районных центров. 20 
марта 1952 г. поступило заявление от группы верующих (4 че-
ловека) Хоревской церкви Пружанского района, с жалобой о 
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том, что 5 марта председатель колхоза, председатель сельпо, 
директор школы, бригадир колхоза и сторож школы без всяко-
го предупреждения разрушили бывший церковный дом около 
церкви [2, л. 3]. Вышеизложенные факты свидетельствуют о 
нарушении статьи 52 конституции СССР и статьи 50 конститу-
ции БССР: гражданам Белорусской ССР гарантируется свобо-
да совести, то есть право исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или ве-
сти атеистическую пропаганду; возбуждение вражды и ненави-
сти в связи с религиозными верованиями запрещается. 

По мнению местных органов, считалось, что православные 
священники нарушают финансовое право. О подобном отно-
шении свидетельствовал следующий факт: священники в горо-
де Пружанах берут плату не только за отпевание умерших, но и 
своеобразных «земельную ренту» за места захоронения на го-
родских кладбищах из расчета – новом кладбище 25 р. за ме-
сто, а на старом- от 50 до 200р. ,в зависимости от расстояния от 
кладбищенской церкви [3, л. 4]. 

Середина 1950-х гг. ознаменовалась дальнейшим насту-
плением на религиозную жизнь. Если в 1920–30-е гг. церковь 
рассматривалась как «классовый враг» и борьба с ней явля-
лась сложной частью борьбы за социализм, то в 1950-е гг. на 
смену пришло видение религии, как реакционной, «идеоло-
гически чужой» социализму. Религия рассматривалась в каче-
стве главного врага научного мировоззрения. Такое отноше-
ние обуславливалось новой политической ситуацией в стране. 
Она заключалась в провозглашении курса на коммунистиче-
ское строительство, где не было места для религии. Снова до-
минирующей становилась идея построения безрелигиозного 
государства. Основным методом формирования научно-ма-
териалистического мировоззрения трудящихся считалось ате-
истическое воспитание. Поэтому росли его место и роль в си-
стеме идейно-воспитательной работы КПСС. 

Противостояние между государством и конфессиями рез-

ко усилилось в сентябре 1953 г. Одним из значительных по-
становлений ЦК КПСС по идеологическим вопросам, которое 
было принято в то время, являлось постановление от 7 июня 
1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической про-
паганде и мерах ее улучшения». В данном постановлении от-
мечались недостатки в проведении атеистической работы, ее 
недооценка как средства коммунистического воспитания тру-
дящихся. Со стороны местных и советских властей активизи-
ровались случаи неуважения верующих, грубого отношения к 
священникам. Так, в мае 1955 г. товарищем Семеновым была 
прислана жалоба церковного Совета Липнинской церкви Дро-
гичинского района на решение Брестского областного суда, о 
выселении из бывшего причтового дома священника Примака, 
по иску местного сельского совета на основании того, что Дро-
гичинский райисполком еще в начале 1955 г. решил использо-
вать этот дом под сельский клуб [4, л. 6]. 

Такое отношение советских властей к религии вызывало у 
верующих большое недовольство. В ЦК КПСС поступали жа-
лобы от населения. В условиях внутриполитической борьбы 
и для поддержания своего авторитета Н.С. Хрущев иниции-
ровал принятие, 10 ноября 1954 г. нового постановления «Об 
ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды сре-
ди населения». 

В конце 1950-х гг. уменьшалась роль государства в осу-
ществлении самостоятельной религиозной политики. Она 
определялась постановлениями ЦК КПСС, которые часто но-
сили закрытый характер. Роль исполнителей партийных реше-
ний принадлежала Совету по делам РПЦ и Совету по делам 
религиозных культов при Совете Министров СССР, их Упол-
номоченным в республиках и областях. Эти структуры в основ-
ном заботились о выполнении партийных постановлений, а не 
об интересах верующих религиозных общин. Усиливалась ате-
истическая работа, которая сопровождалась разворачиванием 
погони за количественными показателями.
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Атеизм пропагандировался среди разных категорий населе-
ния, и в первую очередь среди молодежи. В данной связи уполно-
моченный Совета по Брестской области Авласенко А.Е. конста-
тирует: «…Священник Новомышской церкви, Барановичского 
района, Вицункевич, во время обходов домов верующих с мо-
литвой и крещенской водой учит детей совершению крестного 
знамени, произнесению молитв и рекомендует родителям при-
водить детей в церковь, причащать и обучать молитвам» [5, л. 7].

Одной из проблем советские властные структуры считали 
высокую религиозность среди населения.

Идеологическое давление на религиозные общины и верую-
щих сопровождалось осуществлением ряда административных 
мер, направленных на ограничение прав религиозных органи-
заций, подрыв их материальной базы. Советские власти запре-
тили изготовление церковной утвари, как самой церковью, так 
и госпредприятиям, о чем свидетельствует инструктивное пись-
мо от 6 мая 1946 г.: «…Церковные организации, в соответствии 
с указанным постановлением, могут приобретать готовые коло-
кола, не производить их отливку и не делать заказов госпред-
приятиям. Поэтому сбор металла для отливки церковных коло-
колов должен быть, безусловно, запрещен» [6, л. 20].

Чтобы подорвать финансовые возможности церкви, 16 ок-
тября 1958 г. Совет Министров СССР принял постановление 
«О свечном налоге». Оно запрещало мастерским по производ-
ству свечей отпускать продукцию выше, чем за 200 рублей за 
килограмм. Одновременно не разрешалось увеличивать цены 
на свечи в храмах. Такие налоги вынуждали церкви приобре-
тать свечи себе в убыток.

Мощной волной атеистической пропаганды ознамено-
валось начало 1960-х гг. Постановление Совета Министров 
СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выпол-
нением законодательства о культах», по содержанию которого 
местные советские органы должны обеспечивать строгий кон-
троль за выполнением законодательства о культах и своевре-

менно принимать необходимые меры по ликвидации «наруше-
ний» законодательства служителями культа и религиозными 
объединениями. Однако это не могло полностью искоренить 
религиозную практику среди верующих. Таким образом, свя-
щенник Вылазской церкви Пинского района, Васюкович Д.П. 
не имея на то разрешения, служил в 2-х церквях – д. Вырази и 
д. Парохонск, крестил детей на дому у верующих [7, л.2]. Свя-
щенник Ольшевского молитвенного дома, Березовского райо-
на, Шеметилло В.Г. систематически выезжал в деревни не сво-
его прихода и организовывал массовое крещение детей, венчал 
несовершеннолетних, скрывал от финорганов свои доходы  
[7, л. 3]. Если в конце 1940-х гг. такие факты не считали на-
рушением закона, то в начале 1960-х гг. это являлось престу-
плением и невыполнением постановлений Совета Министров. 
И за такие действия священнослужителя могли лишить реги-
страции на несколько месяцев или вообще запретить занимать-
ся церковной практикой. 

Основной задачей уполномоченных, была организация точ-
ного учета действующих церквей и молитвенных домов, реги-
страция религиозных общин и служителей культа. На 1 мая 
1945 г. по Брестской области было учтено и имелось 146 при-
ходских общин, 141 – церковных зданий и молитвенных домов: 
из них действующих 130 [1, л. 1].

В послевоенное время отмечалась нехватка кадров духо-
венства. По данным, приведенным Авласенко А.Е. в отчет-
ном докладе, на 1 апреля 1945 г. по области насчитывалось 110 
священников и 16 диаконов, а церквей и молитвенных домов 
в этот период насчитывалось 141. [1, л. 1]. Архиепископ Пи-
тирим, чтобы предохранить приходские общины от распада, 
а церкви сохранить действующими, ввел в практику назначе-
ние священников на заведывание 2-3 приходами и обслужива-
ния находящихся в этих приходах не только приходских, но и 
приписных церквей. Однако это к значительному уменьшению 
приписных церквей не привело.
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Начиная с 1950 г., количество духовенства начинает умень-
шаться. Это связанно с тем, что власти санкционировали за-
крытие епископских кафедр, которые были открыты в дово-
енное время. В начале 1950 г. осталась действовать только 
Минская кафедра.

Таким образом, на 1 января 1954 г. по Брестской области 
насчитывалось 224 священника, 14 диаконов [12, л. 25]. Основ-
ная часть священников работала на селе, это около 85%, в по-
селках – 5%, и в городах – 10%. 

Численность приходских общин по Брестской области 
была очень велика, однако начиная с 1949 г. появляются при-
ходы, не имеющие штатных священников. К 1953 г. число та-
ких общин составило 15, по сравнению с 1949 г. увеличилась 
в 3 раза. Такое положение объясняется малой кадровой чис-
ленностью священников. По этой же причине в 1948 г. возрос-
ло количество церковных зданий не имеющих священников, 
в некоторых церквях не велись службы более 3-х лет. В связи 
с этим и происходило закрытие приписных, то есть не имею-
щих постоянного священника, церквей в 1952-1953 гг. Такое 
низкое количество священнослужителей объясняется тем, что 
многие из них были репрессированы (Тарима М.Л. – настоя-
тель Николаевской церкви города Бреста, Писканов ский Г.М.). 
Так же отмечается значительное уменьшение количества свя-
щенников по причине смерти. Это связано с тем, что возраст 
большей половины клира в Брестской области превышал 50 
лет. Так же нехватка священнослужителей объясняется боль-
шим количеством перемещений священников за пределы об-
ласти: только за 1953 г. область покинуло 13 священников  
[8, л. 134]. Миграция священнослужителей была связана с 
тем, что священники стремились занять «вакантные места» в 
восточных районах.

Брестская область, по сравнению с другими регионами 
БССР, отличается высокой религиозностью населения ‒ толь-
ко в Кобринском благочинии на 1 января 1947 г. насчитывалось 

20530 верующих, в Жабинковском благочинии на этот же пери-
од насчитывалось 17330 верующих [3, л. 10].

В связи с ликвидацией в январе 1954 г. ряда областей БССР, 
к Брестской области были присоединены 11 районов бывшей 
Пинской и 4 района Барановичской областей. На 1 января 1954 г. 
в области находилось 232 приходские общины, 231 приходское 
церковное здание и 100 приписных церковных зданий. До 1960 г. 
в области имелось 28 приходских общин и церквей, в которых 
не было штатных священников. Из этого количества по отсут-
ствию штатных священников 12 церквей относится к 1958 г.,  
9 – к 1950 – 1956 гг. и 7 – к 1947 – 1949 гг. [9, л. 45]. Причинами 
этого являлись отсутствие жилищной инфраструктуры и низ-
кая доходность приходов.

В кон. 1950-х – нач. 1960-х гг. увеличивается число закры-
тых церквей. В 1959 г. было закрыто 3 церкви, из них 2 – как 
аварийные, 1 – как недействующая на протяжении длительно-
го времени [10, л. 2]. В 1960 г. были закрыты все приписные 
церковные здания. Уполномоченный Совета по Брестской об-
ласти Иванов А.А. констатирует, что в 1962 г. проведена значи-
тельная работа по упорядочению церковной сети и ее сокраще-
нию. Снято с учета действующих 35 приходских церквей. Если 
на 1 января 1961 г. в области насчитывалось 279 действующих 
церквей, то на 1 января 1963 г. насчитывалось 186 действую-
щих церквей [11, л. 2], за 1964 г. было снято 8 религиозных об-
щин и закрыто 8 церквей [12, л. 1]. Как и в 1930-е гг., начала 
возрождаться практика уничтожения закрытых храмов.

Однако, действия официальных властей, не изменили по-
ложение высокой религиозности. Многочисленные случаи 
свидетельствуют о защите верующими своих приходов. К 
районам с наибольшим количеством действующих церквей и 
молитвенных домов от 16 до 22 относились: Столинский – 22; 
Каменецкий – 19; Высоковский – 18; Давыд-Городокский – 18; 
Кобринский – 18; Брестский, Пинский по 16 [12, л. 20]. Не-
смотря на все ограничения снизить влияние церкви не уда-
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лось. По неофициальным данным число верующих составля-
ло около 80%.

Таким образом, Православная церковь на территории Брестско-
го региона в период с 1945 по 1965 гг. осуществляла религиозную 
деятельность в достаточно сложных и противоречивых услови-
ях государственно-религиозных взаимоотношений. Тем не менее, 
православие являлось одним из авторитетнейших вероучений, при-
ходы которого ежегодно пополнялись верующими, сохраняя лиди-
рующие позиции среди религиозных организаций региона.
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
МОГИЛЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В НАЧАЛЕ XX ВВ.

Дореволюционная церковная периодическая печать являет-
ся ценным источником информации для церковного краеведе-
ния. Из епархиальных журналов и газет можно узнать о собы-
тиях церковно-общественной и культурной жизни, на рубеже 
столетий получить информацию о настроении и интересах 
определенных слоев населения. Актуальность данной темы 
состоит в том, что данный печатный источник – Могилевские 
епархиальные ведомости – до настоящего момента не исследо-
вался подробно. Замечательно то, что за короткий период из-
дания с 1883 по 1917 гг., в Могилевских епархиальных ведо-
мостях содержится много информации о жизни Могилевской 
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епархии на рубеже столетий. В документах, опубликованных в 
МогЕВ, описана жизнь многих приходов, монастырей, духов-
ных школ, братств и обществ, а также засвидетельствована де-
ятельность инославных сообществ.

Печатный орган Православной Могилевско – Мстислав-
ской епархии впервые был издан 1 июля 1883 г., что произо-
шло по определению Святейшего Синода от 21 апреля 1883 г., 
благодаря ходатайству Преосвященнейшего Виталия (Гречуле-
вича), епископа Могилевского и Мстиславского [8, c. 165–171]. 
о создании в Могилевской епархии своего печатного органа. 
МогЕВ издавались с 1883 по 1917 гг. Периодичность издания 
была три раза в месяц, а с 1905 г. – два раза. В 1917 г. вышло 
всего два номера.

Епархиальные ведомости выступали как средство инфор-
мации для церковной общественности, в котором печатались 
в первую очередь определения Священного Синода, указы им-
ператора, а также официальные обращения лиц светской вла-
сти на имя правящего архиерея. В первой части печатались ре-
шения Священного Синода и Высочайшие указы и манифесты. 
Также в официальной части помещались указы правящего ар-
хиерея о назначении клириков на приходы или же присвоении 
им иерархических наград. Так, например, в 1910 г. по указу им-
ператора Николая II состоялось перенесение мощей преподоб-
ной Евфросинии Полоцкой в город Полоцк. 3 мая 1910 г. в 
МогЕВ опубликована Высочайшая телеграмма, в которой им-
ператор приветствовал преосвященного Стефана, епископа 
Могилевского и Мстиславского с «великим событием» для го-
рода Могилева [6, c. 15]. В МогЕВ содержится много материа-
лов по истории Могилевской епархии, опубликованных прежде 
всего преподавателем Могилевской духовной семинарии И. К. 
Пятницким (1856–1911). С именем И. К. Пятницкого связано 
издание «Слов и речей архиепископа Могилевского Георгия 
Конисского», выполненное в 1892 г. При его самом деятель-
ном участии, им написано предисловие к сборнику пропове-

дей и обширная биографическая статья об архиепископе Ге-
оргии Конисском, со множеством ссылок на источники. Также  
И. К. Пятницкий являлся крупным биографом Могилевских 
архипастырей и одновременно был главным редактором Мо-
гЕВ с (1890–1902 гг). 

В Могилевских епархиальных ведомостях немаловажную 
роль играют статьи, посвященные истории Могилевской кафе-
дры. Так, например, в 1780 г. в Могилеве произошла встреча 
императрицы Екатерины II Великой с австрийским императо-
ром Иосифом II [9, c. 196–201]. 

На Могилевщине на рубеже XIX–XX ст. было много право-
славных монастырей, которые имели богатую историю и были 
памятниками подлинного благочестия и борьбы за чистоту Пра-
вославия в годы притеснения со стороны униатов и католиков. 
Наиболее известные из них - это Спасский монастырь, место, 
которое было постоянной резиденцией могилевских архипа-
стырей начиная с конца 16 столетия за монастырь происходили 
разного рода конфликты между греко-католиками и православ-
ными. На основании сохранившихся документов можно судить 
о том, какую важную роль играл Спасский монастырь в исто-
рии Могилевской епархии и самого города Могилева.

 Интересом у исследователей пользуются история Охорско-
го Преображенского монастыря [10, c. 310–314], который на-
ходился в современном поселке Охорь, Чериковского района, 
Могилевской области. В свое время это место было широко из-
вестно, но на сегодняшний день память о монастыре предана 
забвению. В журнале № 21 за 1889 год широко раскрыта и опи-
сана история монастыря, в подробных деталях читателю дает-
ся информация о состояния монастыря на тот момент. Также 
приводится список настоятелей с момента ведения монастыр-
ской летописи и до момента написания статьи. 

 Еще один замечательный монастырь Могилевщины ‒ это 
Барколабовский Свято-Вознесенский женский монастырь  
[3, c. 233-245]. Этот монастырь известен тем, что в нем пребы-
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вает древняя чудотворная икона Пресвятой Богородицы – Бар-
колабовская. В историческом очерке по истории Барколабов-
ского монастыря, автор Феодор Жудро в подробных деталях 
раскрывает историю обители и дает оценку тому, как присут-
ствие чудотворной иконы Божией Матери помогало народу. 
Например, в МогЕВ есть статья о том, как летом 1900 г. в де-
ревне Седичь, что в 12 верстах от уездного города Быхова, был 
массовый падеж скота. После того как был отслужен молебен и 
совершен крестный ход вокруг деревни с чудотворной иконой 
Божией Матери, бедствие прекратилось [2, c. 385–396]. 

Публикации МогЕВ по истории «Могилевского Богоявлен-
ского Православного братства» являются фундаментальным 
материалом для изучения деятельности братства. В них при-
водится вся подробная история Богоявленского братства, начи-
ная от получения городом Могилевом «Магдебургского права» 
в 1578 г. и до 1889 г.

Большой интерес в изучении истории Могилевской епар-
хии занимает история Тупичевского Свято-Духова мужского 
монастыря и чтимая в нем икона Божией Матери Тупичевская, 
что городе Мстиславле [5, c. 404–411]. Архимандрит Иани-
кий, будучи настоятелем монастыря, описывает его историю и 
приводит такие факты, которые свидетельствуют о важности 
монастыря. Например, в 1657 г. Святейший Патриарх Никон 
подарил монастырю икону Божией Матери Корсунской в сере-
бряной ризе, которая утеряна после октябрьского переворота 
1917 г. Или в 1708 г. во время Северной войны император Петр 
I Великий с русскими войсками проходил через город Мстис-
лавль, где остановился в Тупичевском монастыре на несколько 
дней, где также за богослужением читал Апостол и принимал 
трапезу вместе с настоятелем и братией монастыря. Память об 
этом в монастыре хранилась до самого его закрытия.

Немало статей печаталось для духовенства и служащих 
епархии. Святоотеческие наставления, а также статьи препо-
давателей Могилевской духовной семинарии по пастырскому 

богословию. Почти в каждом номере МогЕВ печатались про-
поведи Могилевских архипастырей, произнесенные ими в раз-
личных храмах епархии, или живые случаи из жизни почивших 
архиереев. Хорошим примером является случай архиепископа 
Боровского Викторина, который в свою бытность во время хо-
леры ревностно исполнял свой пастырский долг [1, c. 456].

Могилевские епархиальные ведомости являются одним из 
важнейших источников, свидетельствующих о деятельности 
Георгия Конисского. В МогЕВ на протяжении их издательства 
часто публиковались документы, которые свидетельствовали о 
трудах архиепископа Георгия. Большой интерес представляют 
опубликованные Ф. Жудро – «Письма Преосвященного Геор-
гия Конисского к членам Могилевской духовной Консистории 
из Петербурга, Варшавы и других мест, преимущественно по 
делам епархиального управления» [7]. Преосвященный Геор-
гий Конисский прославился как выдающийся проповедник Бе-
ларуси 18 ст. его проповеди, представляют большой интерес 
для издателей МогЕВ. Исследования того же автора – «Забо-
ты Георгия Конисского о развитии проповедничества Могилев-
ской епархии» [4, c. 577–582]. Интересно, что полное собрание 
слов и речей Георгия Конисского планировалось выпустить к 
200-летию со дня рождения великого Святителя в 1917 г. Сбор-
ник трудов должен был выйти под редакцией Могилевской ду-
ховной семинарии в большом тираже, но Октябрьский перево-
рот помешал произойти задуманному. 

На сегодняшний день издания МогЕВ 1883-1917 гг. весьма 
ценны и полезны, так как за годы лихолетий 20 ст. многие па-
мятники о древности Могилевской епархии были безвозврат-
но утеряны. В МогЕВ сохранилось много справочного мате-
риала, который на сегодняшний день может раскрыть жизнь 
Могилевской епархии в предреволюционное время. Для совре-
менной церковной жизни весьма нужны исследовательские ра-
боты в подобном направлении. Опубликованные материалы на 
страницах журнала позволяют восстановить утерянную в ходе 
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различных катаклизмов ХХ ст. историю того или иного храма 
или монастыря. 
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СЕКЦИЯ 2
ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

В КУЛЬТУРЕ БЕЛЛАРУСИ

Скоромная А.Н., Марцуль М.В., Олевская И.З.
 Минск, Международный государственный 

экологический институт имени А.Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета

ПРАВОСЛАВИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ ГОРЫГОРЕЦКИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Как известно, религиозная форма мировоззрения появи-
лась гораздо раньше мировоззрения философского.

Именно религия дала человечеству основы моральных от-
ношений. Религиозные учения всегда оказывали большое вли-
яние на культуру: они отражали стремление человека к само-
совершенствованию, к духовной организации человеческого 
общества, служили ориентирами в художественном творче-
стве. Традиционной и культурообразующей религией восточ-
ных славян более тысячи лет является православие. 

Мы попытались проследить взаимоотношение между го-
сударственными учебными заведениями и православием на 
примере деятельности старейшего высшего учебного заведе-
ния нашей страны Белоруской государственной сельскохозяй-
ственной академии.

В 1840 г. в местечке Горки Могилевской губернии была от-
крыта земледельческая школа. В разделе Положения о Горы-
горецкой земледельческой школы «О внутреннем управлении 
школы» говорилось, что «Первая обязанность директора шко-
лы, профессора и прочих лиц, по учебной части назначенных, 
состоит в наблюдении, чтобы молодые люди, воспитываемые 
были в страхе Божием, в доброй нравственности, в истинных 
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правилах гражданской жизни, и чтобы образовать их характер 
и сердце соответственно их назначению» [2, с. 5]. 

В 1843 г. Министерство государственных имуществ обра-
тилось к Святейшему Правительствующему Синоду с предло-
жением направить на обучение в высший разряд Горыгорецкой 
земледельческой школы семинаристов. Синод ответил решени-
ем подготовить в высшем разряде преподавателей агрономии 
для семинарий. 10 июля 1843 г. был издан правительственный 
Указ о направлении лучших учеников духовных семинарий в 
высший разряд Горыгорецкой земледельческой школы для об-
учения за счет духовного ведомства с тем, чтобы по окончании 
школы они стали преподавателями агрономии в своих семина-
риях. В 1843/44 уч. г. в Горки было отправлено 59 семинари-
стов, которые прибыли практически со всех семинарий, имев-
шихся в то время в России. В 1850/51 уч. г. таких студентов 
было 79.

Сразу после открытия земледельческой школы, церкви на 
ее территории не было, студенты посещали местечковый храм, 
что создавало определенные неудобства. Именно по этой при-
чине директор Департамента сельского хозяйства распорядил-
ся в 1845 г., в главном корпусе на первом этаже устроить вре-
менную домовую церковь.

В 1849 г. началось строительство каменной церкви для учи-
лища. Строилась она в течение пяти лет и открылась 1854 г. 
Церковь во имя Святителя Николая стала истинным украше-
нием Горок.

Положением о Горыгорецкой земледельческой школе так 
же определялись предметы, которые должны были изучать 
воспитанники. Первым предметом в этом списке был Закон Бо-
жий, на изучение этой дисциплины предусматривалось ежене-
дельная лекция во всех классах на протяжении всего периода 
обучения. 

В 1848 г. высший разряд Горыгорецкой земледельческой 
школы был преобразован в Горыгорецкий земледельческий ин-

ститут, положивший начало высшему сельскохозяйственному 
образованию в Российской империи.

Для поступления в земледельческий институт кроме всту-
пительных экзаменов по русскому языку, арифметике, общей 
географии сдавали экзамен и по Закону Божьему. И в инсти-
туте и в земледельческом училище, которое числилось при ин-
ституте, первым в списке изучаемых предметов стоит Закон 
Божий. 

В 1887 г. министерство государственных имуществ изда-
ло предписание под названием «О наблюдении за воспитанни-
ками». На основании этого предписания для земледельческих 
училищ были утверждены «Правила для учащихся». Первый 
пункт этих правил гласил, что ученик училища обязан в вос-
кресные и праздничные дни, а также вечерние часы накануне 
этих дней находиться в церкви, причем должен вести себя с по-
добающим святыне вниманием и благоговением. Ежегодно, в 
страстную седьмицу, ученики православного вероисповедания 
обязывались бывать на исповеди и святом причастии, причем 
те, кому дозволено было исполнять эти христианские обязан-
ности не в училищной церкви, были обязаны представить ру-
ководству свидетельство от своего духовника о том, что были 
у него на исповеди и причастились святой тайне. Утром, вече-
ром, перед обедом и после него вслух одним учеником по оче-
реди читались положенные молитвы при общем собрании всех 
учеников. В классах перед началом первой лекции и по окон-
чании последней также читались вслух одним из учеников мо-
литвы. Эти молитвы каждый должен был знать наизусть. 

После Октябрьской революции 1917 г., отношение к рели-
гии в государстве изменилось. Церковь была отделена от го-
сударства, Закон Божий перестал преподаваться. Храмы за-
крывались. Была закрыта, и церковь при Горецких учебных 
заведениях. Здание передали под библиотеку.

В настоящее время в Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии функционирует православный 
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клуб «Ступени», который имеет статус общеакадемического. 
Основные направления клуба – духовное воспитание, право-
славное просвещение молодежи, знакомство студентов с исто-
рико-культурным наследием Беларуси. Еженедельно по чет-
вергам священники Горецких православных храмов проводят 
со студентами тематические беседы о жизненных приоритетах, 
о вреде пьянства и потребления наркотических средств, о недо-
пустимости брани.

Таким образом, мы видим, что православие всегда играло 
большую роль в нравственном воспитании студентов. Несмо-
тря на то, что в настоящее время Закон Божий не изучается в 
высших учебных заведениях нашей страны, многие из тем и 
сейчас актуальны для философии и психологии. Это – проис-
хождение человека, разумное и бессмертное начало в челове-
ке, сознание, самосознание, пантеизм и материализм, человек 
как единство тела и души, личность, свобода, общественная 
жизнь и др. 
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ПОГЛЯДЫ БЕЛАРУСКІХ АСВЕТНІКАЎ 
НА РОЛЮ ЖАНЧЫНЫ Ў ЭПОХУ РЭНЕСАНСУ

Гісторыя можа сведчыць не толькі аб датах ці палітычных 
падзеях, але і пра ўзаемаадносіны паміж людзьмі, аб успры-
манні грамадствам тых ці іншых учынкаў, паводзін; аб тым, 
што з’ўляецца недазволеным, а што – традыцыяй. Стаўлен-
не людзей XIV-XVI стагоддзі да месца і ролі жанчыны ў бела-
рускім грамадстве – адна з тэм, з якой часам звязаная не толькі 
вялікая цікавасць у даследчыкаў і чытачоў, але і вялікая блы-
таніна. Кім жа яны былі, жанчыны-беларускі: рабынямі ў хаце 
дэспата-мужа ці самаўладнымі гаспадынямі; непісьменнымі 
ахвярамі ці дарадцамі, да думкі якіх прыслухоўваліся?

У розны час розныя даследчыкі даказвалі альбо поўнае 
бяспраўе, альбо поўную “эмансіпаванасць” беларускіх жанчын у 
сярэднія вякі [1]. Але есць крыніцы, якія даюць іншае ўяўленне 
аб становішчы жанчыны: кананічныя кнігі, жыціі святых, апо-
весці і паданні, споведзі-апытальнікі, пазней народныя малюнкі 
і мініяцюры па-свойму апісваюць жыцце людзей таго часу.

Сукупнасць крыніц дазваляе казаць аб трох узроўнях 
ўспрымання сучаснікамі становішча і ролі жанчыны ў бела-
рускім грамадстве ў Сярэднявеччы: царкоўна-кананічны, бы-
тавы і сацыяльны.

Разгледзім менавіта царкоўна-кананічны ўзровень ўспры-
мання. Усходняе хрысціянства, схільнае да аскетызму, выпра-
цавала досыць жорсткае стаўленне да жанчыны. У жыціях 
святых жанчына часта выступае як спакуса, часам як прамая 
прылада д’ябла, які праз жаночую плоць адводзіць чалавека ад 
Бога. Тут мы сустракаем апавяданні і пра тое, як д’ябал пры-
маў вобраз жанчыны, спакушаючы манаха-пустэльніка; і пра 
тое, як праведныя юнакі беглі ў дзень вяселля, аддаючы пера-
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вагу манаству і святасці. Сустракаем і апавяданні аб жонках, 
якія пасля бурнай маладосці пакаяннем і ўціхамірваннем пло-
ці дасягалі святасці. Вядома, гэтыя жыціі былі напісаныя дале-
ка ад беларускіх зямель, але яны сталі найлюбымі кнігамі для 
чытання. У кананічнай і проста царкоўнай літаратуры жанчы-
на ў пераважнай большасці выпадкаў згадваецца ў сувязі з пы-
таннямі полу і шлюбу. 

Беларускія гуманісты і рэфарматы разглядалі праблемы 
шлюбу і сям’і ў рэчышчы агульных тэндэнцый, уласцівых но-
ваму еўрапейскаму ідэалагічнаму руху. Пры гэтым цэнтраль-
най была ідэя сацыяльнай значнасці сям’і як асноўнага эле-
мента грамадства, шчыльнай сувязі паміж удасканаленнем 
грамадства, сям’і і развіццем індывіда.

Першы вядомы буйны дзеяч гуманізму ў Беларусі Ф. Ска-
рына ў сваіх каментарах да Бібліі шмат увагі аддаў праблемам 
шлюбу, сям’і, выхавання дзяцей, становішчу жанчыны ў сям’і 
і грамадстве. Ф. Скарына адзначаў, што ў аснове шлюбу зало-
жана “мужа и жены почтивое случение, детей пильное выхо-
вание”. Менавіта гэтая трактоўка шлюбу разглядалася як най-
вышэйшая каштоўнасць – гарманічная форма адносін паміж 
мужчынам і жанчынай, забеспячэнне мэтаў выхавання дзяцей, 
а не саступка грахоўнай сутнасці чалавека [2].

Менавіта Ф. Скарына адыходзіуць ад традыцый стаўлен-
нямда жанчыны ў Сярэднявеччы. Гэта праўляецца на прыклад-
зе Юдзіф, якую асветнік разглядае як узор глыбокай грамад-
зянскасці, патрыятызму: “жену сию преславную перед очима 
имеюще, в добрых делах и в любви ойчины не только жены, 
но и мужи наследовали”. Асветнік звяртаўся да сямейнага пра-
ва як да асобнай інстытуцыі і, прапанаваўшы сваю класіфіка-
цыю права на натуральнае і пісанае, а пісанага – на боскае, цар-
коўнае і земскае, сямейнае права аднес да земскага, тым самым 
падкрэсліваючы яго свецкі характар [2].

Тэму шлюбу разглядаў беларускі грамадскі дзяяч і пісьмен-
нік М. Літвін. У трактаце “Аб норавах татараў, літвінаў і ма-

скавіцян” выцякалі ідэі важнасці для дзяржавы трывалай сям’і, 
пра ўзаемасувязь заняпаду дзяржавы і гібелі сям’і. Погляды 
М. Літвіна наконт раскошы, карыслівых матываў уступлення ў 
шлюб падобныя да меркаванняў А. Валяна і адпавядалі тэзісам 
мысляроў плыні “грамадзянскага гуманізму” [3].

Пытанні сямейнага права былі адлюстраваны і ў правазнаў-
ца П. Раізія, які доўгі час пражываў на тэрыторыі ВКЛ. Ен бы 
не з’ўляўся бы выдатным прадстаўніком свайго часу, калі б 
не звярнуўся да актуальных палітычных праблем грамадства, 
якія, тым не менш, былі звязаны са спадчынным правам. У 
сваім творы – паэме сярэдзіны XVI ст. “Да польскіх магнатаў 
пра каралеўскі шлюб” мысляр выступіў за неабходнасць спад-
чыннай манархіі, дзеля трываласці дзяржавы. Але такая трак-
тоўка не падабалася настроям грамадства, якое бачыла ў вы-
барнасці гаспадара адзін з элементаў шляхоцкай вольнасці [2].

Працу правазнаўца падтрымліваў Жыгімонт Аўгуст, які на 
той момант ужо два гады быў ўдаўцом. Аўтар, улічваючы скла-
даную абстаноўку краіны, лічыў, што выхадам з’яўляецца жані-
цьба манарха. Бо нараджэнне пераемніка пазбавіць краіну ад ва-
енна-палітычнага крызісу. Паэма П. Раізія адлюстравала яшчэ 
адзін палітычны аспект пастаноўкі шлюбна-сямейнай праблемы.

У своей манаграфіі “Пра палітычную супольнасць людзей” 
А. Алізароўскі разглядае пытанне сацыяльнага і праўнага рэ-
гулявання шлюбна-сямейных адносін. Гэты твор складаецца з 
трох кніг, адна з якіх называецца “Пра сям’ю”. Аўтар спрабуе 
раскрыць і прааналізаваць пазіцыі розных ідэолагаў.

А. Алізароўскі лічыў сям’ю важнейшай ячэйкай і структур-
най адзінкай сацыяльнага і дзяржаўна-палітычнага арганізма. 
Прынцыпы іх стасункаў А. Алізароўскі таксама спрабаваў вы-
весці з сямейных правілаў зносін, дзе, з аднаго боку, высту-
пае бацька – домаўладальнік, феадальны ўласнік, а з другога – 
дзеці, слугі і залежныя людзі [2].

Шмат месца даследнік адводзіў аналізу ўласна сям’і як 
сацыяльнай каштоўнасці. Ен адзначыў асноўныя аргумен-
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ты, якія прыводзяцца праціўнікамі сям’і: шлюб – найцяжэй-
шае рабства, недаравальны грэх, процідзеянне свабоднай пры-
родзе чалавека, няшчасце, пакуты, неспакой розуму. Нязгода 
А. Алізароўскага з гэтымі трактоўкамі адлюстравана ў яго-
ным азначэнні шлюбу як спалучэння двух людзей для ўзаем-
най вернасці, бескарыслівасці і дапамогі. А. Алізароўскі праа-
налізаваў біблейныя і гістарычныя крыніцы для абгрунтавання 
доказаў высокіх вартасцяў жанчын, якія здзейснілі шмат выса-
кародных і справядлівых учынкаў, прадэманстравалі высокія 
маральныя якасці, адданасць Богу і чалавеку. Многія з іх вы-
значаліся шырокімі ведамі, мудрасцю, дасягненнямі ў навуках, 
філасофіі, юрыспрудэнцыі, мелі вялікі аўтарытэт у народа, па-
спяхова кіруючы дзяржавамі, узначальвалі войскі і выйгравалі 
бітвы [1].

Бачна, што ў эпоху Рэнесансу існавалі шмат супярэчлівых 
канцэпцый на конт праблем шлюбу, сям’і, іх сувязі з грамад-
ствам. У гэтых супярэчнасцях асветнікі спрабавалі знайсці і 
абгрунтаваць новую трактоўку шлюбна-сямейных дачынен-
няў. Усе гэта адпавядала неаднастойнай ідэалогіі таго склада-
нага перыяду, пераходу грамадства да новай ступені культуры.

Менавіта светапогляд Рэнесансу разгдае магчымасць раз-
глядаць чалавека і яго працу як аснову росквіту сям’і і, дзяржа-
вы, здольную зрабіць свет разумным і гарманічным.

Такім чынам, у XIV-XVI ст. у Беларусі атрымалі развіц-
це новыя погляды і канцэпцыі праўнага рэгулявання сямей-
ных дачыненняў, якія мелі не толькі чыста ідэалагічнае значэн-
не, але і стварылі тэарэтычныя асновы развіцця інстытуцый 
сямейнага права ў Беларусі.
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СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Духовные ценности – идеи, важные для духовной, связан-
ной с внутренним нравственным миром, жизни общества.

Цель работы заключается в изучении динамики духовных 
ценностей в отношении к семье как важнейшей ячейке обще-
ства, в которой рождается и воспитывается человек.

Для достижения цели были поставлены следующие зада-
чи: 1) изучить эволюцию семьи, принципы построения семьи 
в средневековье и в Новое время; 2) проанализировать нрав-
ственно-ценностные ориентиры в современной семье. Мето-
дом исследования в данном докладе послужил теоретический 
анализ источников и литературы.

Семья как своеобразный центр совокупности социальных 
взаимоотношений, зарождается как важное средство воспита-
ния и является сферой развития духовных, нравственных ос-
нов будущего поколения. Именно в семье закладывается слож-
ный и важнейший процесс становления личности во многих 
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направлениях, таких как: моральное и эстетическое воспита-
ние. Только лишь в семье оттачиваются грани личности путем 
приобщения к вечным духовным ценностям.

Рассмотрим семью с эпохи Средневековья, так как в эпо-
ху первобытности семьи как таковой не существовало. Парные 
семьи еще только зарождались, воспитанием детей занимались 
только женщины. Но стоит отметить, что уже тогда особое вни-
мание уделялось почитанию и уважению старших (старейшин).

Отношения же между полами в Средневековье достаточ-
но сложны. В этот период на Руси основной становится тради-
ционная христианская модель брака: патриархальная моногам-
ная семья, которая была микромоделью общества. Отношения 
в ней выстраивались по образу отношений в государстве. По-
этому главенствующую роль играл «государь», то есть муж. 
В связи с этим интересно обратиться к опыту наших предков, 
собранному в середине XVI в. в единый свод правил семей-
ной жизни – «Домострой». Многие постулаты по сегодняш-
ним меркам кажутся варварскими, но среди этих правил были 
вполне разумные советы, нацеленные на формирование уважи-
тельного отношения к семье. Семья была ценностью, которую 
надлежало оберегать в течение всей жизни. Расторжение брака 
было редким явлением. Женщина в доме должна быть «чиста 
и послушна». Ее основные обязанности – воспитывать детей и 
следить за порядком в доме. Детей растили в строгости, за про-
винности были предусмотрены наказания: «Казни сына в юно-
сти, и он будет покоить тебя на старость. Не уставай бить его: 
хоть и жезлом бьешь, не умрет, а будет здоровее, бьешь его по 
телу, а душу избавляешь от смерти». Для современного челове-
ка это нонсенс, но вся средневековая педагогика была постро-
ена на телесных наказаниях. Бить разрешалось и жену: «Если 
жена не слушает слов и не имеет страху, то постегать плетью, 
только не перед людьми, а наедине». Однако наказания – не то, 
чем цементируется семейная жизнь. Здесь даже встает пробле-
ма – насколько правила «Домостроя» соответствуют основно-

му принципу христианства – «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя». Наверное, идеалов христианства очень сложно 
достичь, о чем писал Н.Бердяев: «Труднее всего осуществить 
в жизни религию любви, но от этого сама религия любви не 
менее высока и истинна. Христианство не виновато в том, что 
правду его не исполняют и не осуществляют в жизни» [1]. Ко-
нечно, многие постулаты «Домостроя» устарели, а традицион-
ные роли в семье давно перераспределились. Насилие в семье 
ничем оправдать нельзя. Но само отношение к дому как к незы-
блемой ценности – не только заслуживает внимания, но и ожи-
дает возрождения в современном мире. 

Насколько Домострой отражает реальность – это, пожалуй, 
самый сложный вопрос. Прошло почти пятьсот лет со време-
ни создания “Домостроя”. Жизнь, несомненно, идет вперед. Но 
стал ли человек духовно богаче, нравственно выше, чем наш 
соотечественник пятьсот лет тому назад? Нет, к сожалению не 
стал. И тогда возникает вопрос: современно ли это произведе-
ние сегодня? В ответ можно привести слова известного исто-
рика В.О. Ключевского: “Трудно предвидеть, каков будет че-
ловек через тысячу лет; но отнимите у современного человека 
этот медленно и трудно нажитой скарб обрядов, обычаев, вся-
ких условностей – и он растеряется, утратит все свое житей-
ское уменье, не будет знать, как обойтись с ближним, и будет 
принужден все начинать сызнова” [Цит. по 2, с. 23]. 

Критерием отношения к семье в Новое время являлся куль-
турно-духовный фактор, основанный на западноевропейских 
принципах гуманизма, в которых главной ценностью выступа-
ет сам отдельно взятый человек. В это время стали доминиро-
вать браки по взаимному соглашению и любви, расширилась 
свобода в выборе партнера, на первое место стали выходить 
«личные чувства» между супругами. С этого времени начинает 
четко выделяться и период детства в жизни человека. «Все уче-
ные согласны с тем, что Новое время, особенно XVII и XVIII 
вв., ознаменовались появлением нового образа детства, ростом 
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интереса к ребенку во всех сферах культуры, более четким 
хронологическим и содержательным различением детского и 
взрослого миров и, наконец, признанием за детством самосто-
ятельной социальной и психологической ценности. В художе-
ственной литературе эта эволюция выступает даже яснее, чем 
в психолого-педагогической», –  писал российский социолог 
И.С. Кон [3, с.7]. 

Прежние домостроевские установки (муж – глава семьи и 
дома, жена – полная раба своего хозяина) не соответствовали 
новым взглядам новой эпохи. Наиболее подверженной этим 
нововведениям была семья дворянская. Дворяне, став про-
свещенной частью общества, несли в себе новые начала. Кре-
стьянская же семья оставалась хранительницей патриархаль-
ных устоев домостроительства, традиционных особенностей 
быта и воспитания. Неоднозначность, противоречивость ду-
ховных ценностей России того периода, когда со времени ре-
форм Петра I традиционные ценности сталкивались с распро-
странением западноевропейских, породили неоднородность 
дворянских семей. Среди них различали провинциальное и сто-
личное дворянство. Их мироощущение, безусловно, было раз-
личным, следовательно, был различным и характер семейно-
го воспитания. Образ жизни провинциального дворянина мало 
чем еще отличался от крестьянского, патриархального уклада. 
Столичное же дворянство резко выделялось падением нравов. 
Потому в одних домах детям давалось слишком много свобо-
ды, а в других – дети воспитывались в строгости. Крестьянская 
семейная жизнь требовала соблюдений правил, ставила грани-
цы, но в то же время давала чувство душевного тепла и покоя.  
Общими требованиями для детей дворянской и крестьянской 
семьи было уважение и послушание по отношению к родите-
лям, старшим. Различием было то, что в основу воспитания 
дворянина было положено эстетическое воспитание, а в кре-
стьянской семье основу составлял труд. Именно Новое время 
утверждает отдельного человека как особую ценность мира. 

Все шире распространяются идеи о том, что богатство челове-
ка не в его общественном положении, а в его личности.

Позднее на взаимоотношения в семьях также повлияло 
появившееся в XIX веке движение феминизма, когда женщи-
на стремилась к самовыражению и уважению ее не только в 
семье, но и в обществе. И совершенно верно подметил Джон 
Адамс, что «никакое человеческое общество не может гармо-
нично развиваться, продвигаясь к более высокому состоянию, 
если в нем принижена роль женщины и не сбалансировано со-
отношение двух взаимодополняющих начал – мужского и жен-
ского, ведь положение женщин, словно лакмусовая бумажка, 
выявляет действительную степень цивилизованности той или 
иной социальной или религиозной общности, а также безоши-
бочно отражает степень приверженности ее членов принципам 
гуманизма, равенства и милосердия». Однако крайний феми-
низм приводит к тому, что роли мужчины и женщины в семье 
перестают различаться, а это не способствует прочности семьи.

По мнению многих психологов и педагогов, сегодня наше 
общество переживает духовно-нравственный кризис. Причи-
ной этого кризиса являются общие глобальные социальные из-
менения, рост мобильности населения, урбанизация и другие 
причины, которые ведут за собой расшатывание «семейных 
устоев». Эти и ряд других факторов обусловили падение роли 
семьи, как социального института общества, изменение ее ме-
ста в ценностных ориентациях.

 Приоритет земных интересов над духовно-нравственны-
ми ценностями, разрушение семьи, утрата ею воспитательных 
функций приводит к вступлению в самостоятельную жизнь ин-
фантильных, нравственно и духовно неполноценных молодых 
людей, что, несомненно, подрывает корни благосостояния и 
стабильности нашего общества.

По мудрому слову И.А. Ильина, добрая семья дарит чело-
веку «два священных первообраза, в живом отношении к ко-
торым растет его душа и крепнет его дух: первообраз чистой 



134 135

матери, несущей любовь, милость и защиту; первообраз благо-
го отца, дарующего питание, справедливость и разумение» [5]. 

Эти родительские образы философ называет источниками 
духовной любви и духовной веры человека.

Проблемы современной семьи и общества кроются в том, что 
очень многие люди живут в рамках своего субъективного опыта, 
который часто становится сугубо личным. Окружающие дока-
зывают другим лишь те принципы, согласно которым они живут 
сами, и часто, ссылаясь на большинство, человек лишь оправды-
вает свое неправильное поведение. Нормы поведения должны 
определяться не по тому, как поступает большинство, а по 
тому, к каким результатам это приводит. «Не стоит ориенти-
роваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие 
огни», – писал Андре Моруа, французский писатель. 

Сегодня практически отсутствует религиозная основа бра-
ка. Раньше считалось, что браки заключаются на небесах. Ра-
нее развести супругов могла только церковь, и то в редких 
случаях. Главным определяющим фактором, который играл 
значительную роль для развития и усовершенствования чело-
веческой души и духовных ценностей, являлась религия. Се-
годня же она сведена к простому обыденному ритуалу, кото-
рый больше не несет никакого духовного значения. Несмотря 
на то, что люди продолжают крестить детей, праздновать Пас-
ху и Рождество, они больше не вкладывают в эти священные 
праздники духовного смысла. Это стало обыденностью, в ре-
зультате чего нравственные ценности у большей части людей 
значительно снизились

По словам Олега Торсунова, «семья создается для того, 
чтобы бороться с собственным эгоизмом, а не для того, чтобы 
еще больше взращивать его. Многие люди думают, что семья 
предназначена для того, чтобы балдеть, но семья предназначе-
на для работы над собой» [6]. 

Он очень точно обозначил проблему, и если мы вдумаем-
ся в эти слова, то увидим, что во многих семьях в современ-

ном обществе каждый пытается контролировать положение 
вещей и лишь требовать от близкого человека правильного от-
ношения к самому себе, не особо задумываясь над своим пове-
дением. Несомненно, в семейных отношениях может присут-
ствовать счастье, но лишь в том случае, если супруги склонны 
работать над собой.

К традиционным проблемам – неумение строить отноше-
ния, уступать, видеть лучшее, не зацикливаясь на негативе, – 
прибавились новые: инфантилизм, иждивенчество и агрессив-
ная настроенность.

За последние десятилетия ценность семьи значительно 
снизилась. На мой взгляд, решение этой проблемы заключает-
ся в повышении социального статуса семьи, когда семья долж-
на трактоваться как величайшее благо, одна из главнейших 
жизненных ценностей человека. Ведь именно семья становит-
ся для человека той оздоровительной средой, где он черпает 
моральные силы, эмоционально восстанавливается, получая 
заботу и внимание родных и близких.

 Чтобы браки сохранялись, важно, чтобы каждый член се-
мьи знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются. Кроме того, 
членам семьи необходимо чувство уважения друг к другу. Ува-
жать другого – значит принимать его чувства, мысли, потреб-
ности, предпочтения. Для семьи важны традиции – это то, что 
делает семью уникальной, они сплачивают всех членов семьи. 
Поскольку взрослые выступают примером для своих детей, пе-
редают им свои навыки решения проблем, совместной рабо-
ты, общения и т.д., постольку родители должны помнить, что 
дети будут повторять их опыт, в том числе и в отношении к 
родителям.

Таким образом, в отличие от других воспитательных ин-
ститутов семья способна воздействовать и, как правило, воз-
действует на все стороны, грани человека на протяжении всей 
его жизни. Вот почему без преувеличения можно сказать: толь-
ко то государство имеет будущее, в котором семья окружена 
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вниманием и заботой и рассматривается как высшая первич-
ная ценность государства. И, наоборот, там, где семья преда-
ется забвению, где она играет второстепенную роль среди дру-
гих социальных институтов – у того государства нет и не может 
быть будущего, а у народа – перспектив на свое благополучие 
и процветание.

Поэтому любое пренебрежительное отношение к семье ве-
дет не только к снижению ее престижа, но и, как следствие 
того, потере духовно-нравственных традиций, формированию 
эгоистического сознания, потребительского отношения к миру.
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СПЕКТР ПРАВОСЛАВНЫХ 
СВЯТЫНЬ БЕЛАРУСИ

С принятием христианства, становлением его мировоззре-
ния, внимание фокусировалось на языке, не только как элемен-
те культуры, но и как выступающим «домом» бытия человека [5, 
с. 192], в котором постигается божественная истина, воплотив-
шееся в средствах для осмысления веры. Это богословие, пра-
вославное богослужение, иконопись, понятия святости и святы-
ни, влившиеся в христианство. В мире, несомненно, существуют 
и Святые места и Святыни и Мощи, преимущественно в виде 
предметов, останков Святых людей, принадлежащих к религии. 

Понятие «святыня» в религиозном понимании выражает 
уникальную божественность лица или предмета, выбранных 
из среды сходных и обрамленных исключительным почитани-
ем, благоговением, преклонением. Следует заметить, что в Би-
блии определение «святой» прилегает к тропу «избранный». 
Святыня не определяется принадлежностью к этносу, сосло-
вию, а представляет воплощение осязаемого знака памяти оз-
наменованного нравственными достоинствами. Святые образы 
были символом благословения которое по слову Священного 
Писания «утверждает дома чад» (Сир. 3,9). Общения с чтимы-
ми святынями протекает сдвинутый во времени или одновре-
менно процесс в области внутренних переживаний, совершен-
ствования человеческой души и исцеления его физического 
тела. При этом особо подчеркиваются слова Христа: «Род лу-
кавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся 
ему» (Мф., 12,39).

С именем Евфросиньи Полоцкой ассоциируется и духов-
ная жизнь восточнославянских земель XII ст. и многовековая 
история православия Беларуси. Усердием Евфросиньи, пер-
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вой признанной женщине-книгописце, подвижнице основаны 
женский и мужской монастыри со скрипториями по переписке 
книг, распространяя письменное слово, возведенная по зака-
зу Евфросиньи Полоцкой «церковь всемилостиваго Спаса» и 
пожертвованного храму напрестольного креста с частью Жи-
вотворящего Креста Христова. Знаменитый шестиконечный, с 
двумя перекладинами разной длины крест, связанный с име-
нем благоверной княгини Евфросиньи Полоцкой. Этот крест, 
шедевр древнебелорусского ювелирного искусства, создал в 
технике перегородчатой эмали, обладая подлинным талантом 
и профессионализмом Лазарь Богша, золотых дел мастер в  
1161 г. для Спаса-Преображенского собора Спасского мона-
стыря. Выполняя впервые подобный заказ, мастер на уникаль-
ном «изделии» оставил и о себе небольшой текст кириллицей. 

С незапамятных времен Кресту, одному из главных сим-
волов христианств, придавали огромное значение. Ему по-
клонялись, на нем клялись, его брали с собой в походы, пу-
тешествия, всячески оберегая. По просьбе Евфросиньи для 
напрестольного креста византийский император Мануил Ком-
нин и патриарх Лука Хризоверг прислали некоторые святыни. 
Крест, длиной 52 сантиметра, выполненный из кипарисового 
дерева, украшен пластинами: с передней и оборотной поверх-
ностей 21 золотой, с боковых – 20 серебряными с иконописны-
ми композициями, порядка двадцатью драгоценными камня-
ми, увит жемчугом, обрамлен орнаментом, иллюстрирующим 
эпизоды истории Нового Завета и ранней христианской церк-
ви, 12 эмалевыми образами с ликами святых. В центре креста 
в пяти квадратных подписанных углублениях размещены свя-
щенные реликвии: фрагменты Креста с каплями крови, на ко-
тором был распят Спаситель, камня гробницы Божьей Мате-
ри, частицы гроба Господня, мощей первомученика Стефана 
и святого великомученика и целителя Пантелеимона, крови 
святого Димитрия. На боковых пластинах креста по распоря-
жению Евфросиньи была выбита своего рода вкладная грамо-

та, информирующая когда и чьим «иждивением» создан этот 
предмет, его стоимость, для какой церкви предназначен. Текст 
уравновешен заклятием о неотчуждении креста. Вера в силу 
креста, многочисленных святынь, отличалась глубиной и кре-
постью, слова заклятия действовали мощно на человека, и на-
божный Иван Грозный признавая «крестную силу» полоцкого 
креста, воспользовавшись этой христианской святыней во вре-
мя похода на Полоцк в 1563 г., поклялся вернуть крест, если 
крест «поможет» завоевать Полоцк. После покорения горо-
да крест религиозным царем был возвращен. Крест Евфроси-
ньи Полоцкой, великолепие ювелирного искусства, почитается 
культурно-исторической ценностью, святыней белорусов [6]. 

Заметную роль в духовно-нравственном воспитании че-
ловека играют иконы. От них исходит удивительный свет 
и покой, «струящийся широким потоком прямо в душу со-
зерцающего» [2, с. 13]. Выражая веру преклоняются перед  
иконами – святынями земли белорусской: Жировицкой иконой 
Божией Матери и Минской иконой Божией Матери. 

Согласно преданию в местечке Жировицы пастухи, уви-
дев необыкновенно яркий свет в лесу, подойдя ближе нашли 
на ветвях грушевого дерева, небольшую овальную икону Бо-
жией Матери и вручили удивительную находку своему хозя-
ину Солтону, который спрятал икону в ларец. На следующий 
день Солтон, решив похвастаться перед гостями, открыл ларец, 
однако иконы не было на месте. Пастухи вскоре вновь обна-
ружили икону на том же дереве. И Солтон, пораженный этим 
событием, пообещал и построил церковь на месте находки ико-
ны. Спустя почти век церковь сгорела и, как решили местные 
жители, вместе с иконой. Однажды по возвращении из школы 
крестьянские дети, увидели невероятной красоты деву, которая 
с иконой в руках сидела на камне возле сгоревшего храма. При-
шедшие взрослые, после рассказа детей об увиденном, нико-
го не обнаружив, увидели икону. Икона пережила не одно во-
енное лихолетье, являя людям свою чудотворность и святость: 
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лечила от чахотки и беспамятства, немоты и ревматизма, помо-
гала при родах и избавляла от аллергии. Перед иконой моли-
лись и молятся поколения верующих. Сегодня святыня Бела-
руси Жировицкая икона Божией Матери в иконостасе Царских 
врат главного храма монастыря Жировичей. 

Авторство Минской иконой Божией Матери по церковно-
му преданию, восходит к святому апостолу и евангелисту Луке, 
который известен как первый иконописец. Работа над иконой 
выполнялась апостолом Лукой в I в. н. э. по просьбе собрать-
ев-апостолов, христиан. Дева Мария, сказав, что благодать Бо-
жия будет с иконой беспрестанно, благословила изображение 
и напутствовала его как воплощенный, зримый знак своего по-
стоянного и благодатного присутствия среди людей. Икона, об-
ретенная в Минске, первоначально многие годы находилась в 
Византии, затем в г. Корсунь. В годы фашистской оккупации 
икона оказалась у немцев, но благочестивая православная мин-
чанка Варвара Слабко выпросила святыню у немцев, сохранив 
ее в лихую годину для белорусов. В 1945 г. икону перенесли в 
Свято-Духов кафедральный собор, в котором святыня пребы-
вает и по сей день.

В спектре исторического наследия особой духовной высо-
ты православных святынь Беларуси являются Софийский со-
бор XI-XVIII вв. в Полоцке и Свято-Борисо-Глебская Колож-
ская церковь XII в. в г. Гродно. Символичная архитектура и 
внутреннее устройство подчеркивают уникальность места, в 
котором человека ожидает встреча с Царем Небесным.

Возведенный в византийском стиле Софийский храм в 
Полоцке был освящен во имя Святой Софии и за свою исто-
рию претерпел ни одну реконструкцию и перестройку. Внеш-
ний вид, сохранившийся до нашего времени, собор получил в  
XVIII в. (архитектурный стиль виленское барокко). Сегодня в 
соборе открыты музей истории архитектуры Софийского собо-
ра, зал камерной и органной музыки. В День памяти св. Евфро-
синьи Полоцкой (5 июня) ежегодно проходит православное 

богослужение и крестный ход от Софийского собора до Спа-
со-Евфросиньевского монастыря.

В древнем Гродно возвышается на берегу р. Неман святыня 
древнего православного зодчества Беларуси и всей Восточной 
Европы не похожая ни на один храм в мире Коложская церковь, 
насчитывающая не одно столетие. Согласно истории каменный 
храм был основан храм в честь первых древнерусских святых 
князей Бориса и Глеба сыновьями гродненского князя Всеволо-
да. Название церкви связывают с урочищем Коложань. Слово 
«коложань» в древнерусском языке обозначало место, где бьют 
родники. Но выдвигается версия названия церкви в связи с по-
граничной крепостью Коложа. История хранит множество ис-
пытаний выпавших на судьбу уникального храма, но сегодня в 
знаменитой святыне действующий храм, в котором молятся и 
проходят богослужения. 

Среди предметов, мест религиозного почитания белорусов 
выделяют Туровские каменные кресты. Согласно одной из ту-
ровских легенд после принятия Русью крещения 12 каменных 
крестов приплыли по реке Припять в город Туров из Киева, 
примечательно, что кресты двигались против течения. При из-
влечении местными жителями каменных находок из реки вода 
приобрела алый цвет в реке. Сегодня в г.Турове один крест рас-
положен на Замковой горе, остальные два «мать» и «отец» на-
ходятся в Ильинской церкви. Интерес представляет и туров-
ский каменный крест, который растет из земли и его относят к 
потомкам тех, приплывших в город по р. Припять древних ка-
менных крестов. Следует заметить, что каменный крест на про-
тяжении не одного десятка лет разрастается и ввысь и вширь, 
увеличиваясь ежегодно на один – два сантиметра. На каменной 
поверхности креста можно разглядеть и меняющий очертания 
из года в год рисунок. Так, одно время на поверхности креста 
видели очертания пар ангелов и пятилистника, позже проявил-
ся силуэт небольшого крестика, а зимой в морозы от каменного 
креста исходит тепло. Верующие люди видят в кресте символ 
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(греч. – соединение; обнаружение невидимой реальности через 
видимую натуральность) Божьего промысла, почитая это ме-
сто православной святыней. Туровский каменный крест, под-
пуская к себе людей с верой в сердце, помогает в нуждах, не-
взгодах и скорбях, дарует излечение от различных недугов. 

 На месте роста невероятного каменного креста напротив 
Ильинской церкви ранее был самый древний в Турове Бори-
со-Глебский монастырь. Согласно преданию монастырь основал 
в XI в. князь Ярослав Мудрый в память братьев Бориса и Глеба. 
Кирилл Туровский, образованнейший человек своего времени, 
принял постриг в Борисоглебском монастыре, был избран за му-
дрость и благочестие на епископскую кафедру, написал «многие 
Писания божественные» и удостоился еще при жизни именова-
ния «Златослов». Кирилл Туровский - епископ Турова, право-
славный богослов, церковный деятель, писатель, один из видных 
духовных деятелей Древнерусского государства XII века, кано-
низирован Русской православной церковью в лике святителя.

Святыни как фактор духовности, светящиеся отраженным 
светом Божества, свидетельствуют о памятных событиях исто-
рического прошлого, стойкости, верности традициям, веротер-
пимости обладают значимым потенциалом влияния, воздействия 
на духовно-нравственную сферу жизнь общества, воспитание 
человека. Поклоняясь святыням как объединителям и храните-
лям святости, благодати, припадают к единым духовным исто-
кам, ценностям, устремляясь к красоте мира, сострадая и сопе-
реживая ближнему, подвигая к социальному единению.
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ХРАМЫ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА СЛОНИМА

«Родина многолика. Для одних это родной город, улица в 
городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие 
детские годы, для других – кусочек дикой природы, который 
радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для 
тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной 
стала Беларусь», – отметил Александр Лукашенко. Для меня 
малой родиной является город Слоним. В Беларуси он счита-
ется одним из старейших городов, котором сохранено большое 
количество памятников архитектуры. Костелы, церкви, синаго-
ги и различная городская застройка, которая делает этот город 
незабываемым для путешественников и паломников. 
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Сегодня я хочу рассказать об областях г. Слонима, а имен-
но о церквях, постройках из бутового камня. Они смотрятся со-
вершенно необычно и очень величественно.

Бут (бутовый камень) – натуральный материал, имеющий 
плотную структуру. Под данным названием принято объеди-
нять куски горной породы любой формы и размера (размером 
не более 500 мм по наименьшему измерению и массой до 50 кг).

При строительстве храмов под руководством архитекторов 
осуществлялся очень тщательный подбор цветовых сочетаний 
камня. Использовались камни различных цветов: розовый, се-
рый, коричневый, темно-зеленого, серо-голубой, красный и 
даже черный. Красный и розовый цвет главенствуют. В ясный 
безоблачный день камни сверкают в лучах солнца, перелива-
ются, образуя разноцветные солнечные блики.

Поэтому я и обратила внимание на такие храмы как д. Ве-
ликая Красотка, с. Паречье, д. Большие Шиловичи, с. Высоцк  
и т. д. Они были построены в 40-е – 50-е гг. XIX в. И связано 
это с решением Собора 1839 г. в Полоцке, когда униаты бело-
русских земель были переведены в православие.

Началось строительство целого ряда новых храмов из бу-
тового камня. 

Бутовый камень был легко доступным, так как почти в ка-
ждой местности были и есть залежи песчаника и известняка. 
Этот природный камень наделен достаточной прочностью, а 
главное не разрушается от воздействия огня, морозов и влаги [1]. 

Один из таких храмов находится в деревне Большие Шило-
вичи, расположенной на реке Щара в 13 км от Слонима.

Главным памятником архитектуры в деревне является храм 
иконы Казанской Божией Матери (в этом году ей исполнилось 
100 лет), крест в память великомученика Андрея Куца, и архе-
ологические памятники – стоянка бронзового века, а также го-
родище железного века.

По архивным данным в Шиловичах c XV в. существовал 
деревянный храм. В 1818 г. из бутового кирпича в виде корабля 

и был построен этот храм и освящен в честь святителя Николая 
Чудотворца. Средствами помещика Пусловского в 1882 г. храм 
был перестроен, – а в 1882 г. на средства прихожан и преи-
мущественно Высочайших особ капитально ремонтирована, и 
вновь освящен в честь Казанской иконы Божией Матери. Храм 
иконы Казанской Божией Матери действует и сейчас. Настоя-
телем храма в 1932-1939 гг. был протоиерей Андрей Куц, в про-
шлом преподаватель Виленской Духовной семинарии, зверски 
замученный в 1939 г. местными активистами КПЗБ.

На территории деревни также располагается районная ту-
ристическая база, где можно остаться на ночлег и прокатиться 
на байдарке или каноэ.

В актах Слонимского суда Агрогородок Новодевятковичи 
Слонимского района Гродненской области впервые упоминает-
ся в 1598 г. Изначально деревня принадлежала роду Мелешко 
литовских шляхтичей. Затем в 1677 г. Теодор Мелешко продал 
Девятковичи Александру Казимиру Слизню, эта семья владела 
поместьем с 1677 по 1939 г. Семья Слизней была католической. 
Александр Слизень первый деревянный костел построил как 
усыпальницу его рода. Но со временем здание износилось, и в 
1786 г. была произведена закладка уже каменного здания, под 
руководством его внука Тадеуша. О точной дате, начала строи-
тельства католического храма Святых Апостолов Петра и Пав-
ла свидетельствует памятный камень, заложенный в наружную 
сторону храма. В 1790 г., Тадеуш Слизень умер в этом же году, 
как строительство было закончено.

Построен костел в барочно-классическом стиле. Расписы-
вал храм знаменитый художник Феликс Кашубский. Иконы 
для костела были написаны Павлом Фригидером. В 19 в. семья 
Слизней и переименовала свое родовое имение в Новые Девят-
ковичи или Новодевятковичи.

На территории находится, много памятников архитекту-
ры одним из самых ценных является, Католический храм свя-
тых Петра и Павла конца 18 в. Так же, 2 часовни-усыпальницы 
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и усадьба Слизней. Помимо этого в центре деревни находит-
ся памятник землякам, которых убили немецко-фашистские 
захватчики.

Не могу, не отметить, что у Католического храма святых 
Петра и Павла есть одна интересная особенность. Из архивных 
материалов известно, что в костеле проводились богослужения 
для католиков, униатов и православных. В костеле с 2001 г. ве-
дутся восстановительные работы под руководством католиче-
ской общины [3].

Еще один архитектурный объект находится в деревне Ве-
ликая Кракотка в 30 км от г. Слонима. Именно эта деревня по 
праву может считаться наряду с Жировичами, одной из самых 
религиозных деревень Слонимщины. На территории деревни 
находится Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, часов-
ня, родник с целебной водой для глаз, Свято-Засимо-Саввати-
евский Велико-Кракотский мужской монастырь.

В этой деревне на высоком холме под руководством не-
мецких мастеров местные крестьянев 1883 г. из бутового кам-
ня построили величественный храм. Церковь была освящена в 
память святого преподобного Антония в ноябре 1884 г. с рас-
стоянием от приходской в 7 верст. Храм в д. Великая Кракот-
ка получил новое название в начале ХХ в. ‒ церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Во время гонений на Церковь, в 1959-1961 гг., храм закры-
ли и разместили в место него клуб. Церковное имущество было 
разграблено, и к концу 1980-х гг. остались только полуразру-
шенные стены от некогда одной из красивейшей церкви.

После долгого перерыва в нем зазвучало славословие Богу, 
в 1990–1991 гг. церковь была восстановлена. А через два года 
в здании бывшей школы, что находилось рядом с храмом, ста-
ла обустраиваться братия Свято-Успенской Жировичской оби-
тели. Постепенно образовывался монастырь.

4 июля 2005 г. освятил здесь домовой храм архиепископ 
Новогрудский и Лидский Гурий в честь преподобных Соловец-

ких чудотворцев, а через несколько недель в обитель были до-
ставлены частицы святых мощей преподобных Зосимы, Савва-
тия и Германа.

21 августа впервые отпраздновали Престольный праздник – 
перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловец-
ких с особой торжественностью братия, прихожане и много-
численные паломники.

В обители стали совершаться уставные Богослужения и на-
чала устраиваться монашеская жизнь. Капитальный ремонт зда-
ния храма Рождества Пресвятой Богородицы был произведен в 
2005–2007 гг., а в д. Великая Кракотка был открыт Свято-Зоси-
мо-Савватиевский мужской монастырь 29 июня 2009 г., реше-
нием Священного Синода Белорусской Православной Церкви.

В марте 2010 г. со святой горы Афон был привезен список 
чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушни-
ца», написанный монахами монастыря Дохиар. Так же здесь 
появились свои святыни. И чудотворная икона Матери Божи-
ей, и святые мощи преподобных Савватия и Германа находятся 
в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

В сосновом бору недалеко от обители, на берегу ручья Иор-
данка более сотни лет пробивается из песка целебный источ-
ник, освященный в честь святого Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. Он с давних времен почитается в народе. Даже 
ученых поражает химический состав и чистота воды. На источ-
нике, совершаются водосвятные молебны, где происходят ис-
целения людей от духовных и телесных недугов. Особенно 
торжественно и многолюдно здесь седьмого июля, в день Рож-
дества святого Иоанна Предтечи, когда с Крестным ходом, мо-
литвой люди приходят к этому удивительному месту [2].

Еще один уголок, который хочется представить к вашему 
обозрению это храм святого великомученика Георгия Победо-
носца в селе Поречье. По данным архива храм в Поречье был 
построен на средства помещика Воловича в середине XVII в. 
из дерева на берегу реки Щара.
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В 1842 г. старая церковь сгорела, и богослужения стали 
проходить в кладбищенской часовне с. Поречье. В 1864–1867 
гг. из бутового камня и кирпича на месте сгоревшей церкви был 
вознесен храм. В годы развитого коммунизма «хрущевских го-
нений» храм был закрыт и в его здании разместили колхозный 
склад. В 1976 г. в здании церкви произошел пожар, сильно по-
вредивший храму.

В конце 1990-х гг. здание храма было возвращено Право-
славной Церкви. В настоящее время проводятся реставрацион-
ные работы [1].

Село Деревная знаменито своей церковью Святой Троицы. 
По сохранившимся сведениям храм в Деревной упоминается 
под 1745 г., в то время он был с тремя куполами, деревянный 
и крестообразный. В таком виде церковь пребывала до 1836 г., 
когда по причине ветхости была разобрана. В этом же году ста-
раниями владельца имения Деревная графа Тимена из остав-
шегося более пригодного материала был построен на прежнем 
месте новый небольшой храм с намерением в недалеком буду-
щем построить новую каменную церковь.

В скором времени новый каменный храм был заложен и 
воздвигнуты стены, но по причине внезапной кончины графа 
Тименя постройка была прервана. После перехода имения по-
стройка каменной церкви была окончательно остановлена дру-
гим владельцам. В 1878 г. на средства прихожан деревянную 
церковь отремонтировали, а в 1880 г. была вторично отремон-
тирована и к ней пристроен деревянный притвор с колокольней.

В 1926 г. храм был покрыт цинковой жестью. Церковь в 
1963 г. была закрыта Советской властью. В 1974 г. оттуда вы-
везли иконы, утварь, облачение, книги. В 1989 г. храм был воз-
вращен Православной Церкви.

Храме святителя Николая, который так же построен из бу-
тового камня находится в селе Высоцк. Первые упоминания 
относятся к XVI в. Церковь первоначально была деревянной.  
В 1877 г., когда началась русско-турецкая война, крестьяне дан-

ной местности были призваны в действующую армию. Они 
дали обет Богу перед отправлением на фронт: если вернутся 
домой живыми, то построят в Высоцке вместо деревянного ка-
менный храм. Воины вернулись живыми и выполнили свой 
обет. В скором времени из кирпича в виде корабля был воз-
двигнут храм.

В начале 1930-х гг. во времена Второй Речи Посполитой, 
храм был отобран у православных и переделан католикам. В 
1944 г. местные партизаны подожгли храм, чтобы не оставлять 
отступающим немцам зданий для обороны. После войны храм 
не восстанавливался, а в 1964 г. местный колхоз переоборудо-
вал его под склад. От безхозяйственности и варварского отно-
шения, храм пришел в запустение. Но он был возвращен Право-
славной Церкви в 2002 г. К 2007 г. восстановлен и освящен [3].

В заключении хотелось бы сказать, что храмы и монасты-
ри представляют собой большое чудо. Религиозные обители ‒ 
это красота в душах, а так же в камне, которые пережили много 
недобрых времен. не только в камне. Храмы всегда были опло-
том духовности народа, его силой. Но стоит отметить главное, 
необходимо сохранять и чтить наследие своей малой родины.

Когда я смотрю на окрестности Слонимщины, у меня силь-
ней бьется сердце, на душе становится так тепло и радостно, 
ведь я знаю, что все это мое, родное, знакомое с первых дней 
жизни. Я горжусь своей малой родиной и считаю, что каж-
дый человек должен с трепетом и уважением относится к ме-
сту в котором он родился, и стараться сохранять традиции и 
обычаи.

Список использованной литературы:

1. Новогрудская епархия. Белорусская Православная Цер-
ковь. Московский Патриархат // [Электронный ресурс]. – 2018. –  
Режим доступа : http://www.eparhia.by/prikhody/slonimskoe-bla-
gochinie.html /. – Дата доступа : 09.11.2018.



150 151

2. Новогрудская епархия. Свято-Зосимо-Савватиевский 
Велико-Кракотский мужской монастырь // [Электронный ре-
сурс]. – 2018. – Режим доступа : http://slonimtour.by/turistichesk-
ie-marshruty/247-turisticheskij-marshrut-lzolotoe-kolczo-slonim-
shhinyr/. – Дата доступа : 10.11.2018.

3. Дыбовский, А. Глобус Беларуси. Архитектурные и иные 
достопримечательности Беларуси / А. Дыбовский // [Электрон-
ный ресурс].- 2018. – Режим доступа : https://globus.tut.by/bol-
sh_shilov/. Дата доступа : 10.11.2018.

Сидляревич Д.А. 
Минск, Минская духовная академия

ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ МИНСКОГО 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

Славен Минский Петропавловский храм своей древней 
историей. Как точно подметил историк архитектуры Ростис-
лав Боровой: «В нашей столице нет второго такого здания, 
даты истории которого в такой степени соотносятся с рядом 
знаковых дат национальной истории, причем прослежива-
ется либо прямая (причинно-следственная), либо «событий-
ная» (внутренняя), либо внешняя (чисто хронологическая) 
связь этих дат с некоторыми ключевыми датами и событиями  
XVII-XIX вв.» [2, с. 78]. С гордостью, в хорошем смысле этого 
слова, необходимо отметить, что со времени своего основания 
(1613 г.) и до разделения Речи Посполитой он и, располагав-
шийся при нем, монастырь были единственными хранителями 
православной веры в городе. 

Во второй пол. XVIII в. монастырь находился в бедственном 
положении: отсутствие фундаторов и малочисленность про-
стых православных горожан, могущих позаботиться о благосо-
стоянии церкви, привели церковь к крайней ветхости. Упадок 

наблюдался и по отношению к числу монашествующих, вслед-
ствие чего в богослужении происходила остановка [1, с. 22].

С присоединения Минска в 1793 г. к Российской империи 
и образования в этом же году Минской епархии храм получил 
новую жизнь. В 1795 г. церковь великолепно обновили на сред-
ства пожертвованные Екатериной II и переосвятили в честь ве-
ликомученицы Екатерины – небесной покровительницы импе-
ратрицы. Свято-Петропавловский монастырь был переведен в 
здание бывшего униатского Свято-Духова монастыря, а Свя-
то-Екатерининская церковь стала кафедральным собором Мин-
ской епархии. Впрочем, уже в 1799 г. она превратится в обыч-
ную приходскую Екатерининскую церковь. И только в 1844 г. 
она приобретет статус городского собора [4, с. 41]. 

Возвращаясь к периоду упадка, первое известие об иму-
щественном благосостоянии монастыря, степени его обе-
спечения церковной утварью связано с делом о назначении 
игумена Новгородсеверской епархии Варлаама Шимацкого 
игуменом Виленского Свято-Духово монастыря вместо Иа-
кинфа Пелхинского, который ввиду своей глубокой старости 
и дряхлости уже не мог управлять вверенными ему монасты-
рями. В связи с этим были составлены инвентарные описи 
монастырей, находящихся в ведении Виленского Свято-Духо-
ва монастыря, к которым принадлежал и Минский Петропав-
ловский монастырь. 

Помимо актуальной описи от ноября 1787 г., в этом деле 
приводятся также и ранее составленные описания монастыря: 
«Описание Благочестивого Святых Первоверховных апосто-
лов Петра и Павла Минского монастыря епархии православной 
Киевской» от февраля 1766 г. [3, л. 192-199 об.], в котором ука-
зывается ряд старых и ветхих книг XVII в, а также «Опись мо-
настыря Благочестивого Грекороссийского святых верховных 
Петра и Павла, епархии Киевской в городе Минске» от 23 ок-
тября 1767 г. Помимо упоминания старых, рукописных (Еван-
гелие) книг, в ней отмечается, что церковь претерпела пожар и 
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иконостасов не имеет: «В пределе Крестителевом вместо ико-
ностаса разные иконы поставлены; досками стены и окна поза-
биваны; в сем же приделе и служба божественная совершается; 
а другие два приделы пусты» [3, л. 200]. 

Вступление о. Варлаама Ш. в должность настоятеля Вилен-
ского Свято-Духова монастыря и составление описи 1787 г. от-
крыли новые обстоятельства, требующие большой тщатель-
ности и рачительности. В рапорте от 12.12.1787 г. владыке 
Виктору говорится, что игумен Иоакинф П. не то, что не подго-
товился должным образом к передаче дел, но и вел себя непо-
добающе для духовного лица: учинял препятствия, отказался 
подписывать описи. Это вполне понятно, если учесть сведения 
мещанина Ивана о потере вещей в Свято-Духовом монастыре 
г. Вильно в докладе канцеляриста Ивана Когодовского. Из дела 
видно, что при настоятельстве Пелхинского некоторые вещи не-
известно куда девались, например, два серебряные подсвечни-
ки, которые поставлялись на столике при благословении хлебов.  
А вот старинное в лист серебром обложенное Евангелие Мо-
сковской печати он продал раскольникам [3, л. 172-172 об.].

Это потребовало внимательного исследования имеющих-
ся старых описей монастыря. В связи с этим был составлен 
10.12.1784 реестр вещей, которые имелись при бывшем настоя-
теле Азарии Ясноводском, и которых не оказалось при Пелхин-
ском. В этом реестре находятся вещи, не упомянутые в основной 
описи 1787 г. Например, среди церковных книг есть ветхие книги 
печати XVII ст.: Апостол древний Львовской печати 1639 г, ветхая 
постная Триодь Киевской печати 1625 г. [3, л. 167–169 об.].

В описи 1787 г. кроме простого перечисления имуще-
ства указывается, если известно, имя жертвователя, дата при-
обретения предметов, а также приводится краткая заметка 
о географико-ландшафтном расположении монастыря, его 
внешнем виде и состоянии. Принимая во внимание все вы-
шесказанное, можно с уверенностью утверждать, что ново-
поставленный настоятель добросовестно приступил к своему 

послушанию. Порученное ему в ведение и управление цер-
ковное и монастырское имущество было надлежащим обра-
зом до последней вещи описано, что и предписывала конси-
стория [3, л. 2].

Внешнее описание Петропавловловской церкви представ-
лено следующим образом: церковь «каменная по образцу Рим-
ских костелов сооруженная, и частью, гонтою покрытая, на 
восточном ее щите поставлен крест и по сторонам оного два из 
листового железа вымалеванные ангелы» [3, л. 142].

Внутреннее убранство и распределение пространства обра-
щает внимание на отсутствие главного престола и иконостаса. 
«В ней храмов три: средний первоначальный святых Апостол 
Петра и Павла без престола и без иконостаса; побочные: се-
верный святого Архистратига Михаила с престолом и полным 
иконостасом деревянным, писанным и по местам, где резьба, 
позлащенным, неосвещенный; южный святого Предтечи Спа-
сова Иоанна, с иконостасом таковым же, в коем и обыкновен-
ное богослужение совершается. Под спудом сея церкви есть 
для положения мертвых пространный каменный погреб, а дру-
гой то меньший для поставки напитков. ...Крест вышиною ар-
шинов в три мраморный, под крышею деревянною. Колоколь-
ня деревянная, гонтою покрытая, старая» [3, л. 142 об.].

В подробном описании имущества и церковной утвари мо-
настыря особо исторически значимыми являются сведения, пе-
редающие информацию о старых, ценных предметах с отмет-
кой о жертвователе и кратким описанием. В первую очередь 
перечисляются серебряные церковные вещи представляющие 
ценность, как по материалу изготовления, так и их использова-
нию за богослужением.

Среди священных сосудов следует указать на чашу, дан-
ную Анной Костровицкой 15 июня 1756 г.: «Чаша серебряная 
сутопозлащенная, в ней весу два фунта и шестнадцать лотов 
с четверть, серебро пробы десятой» [3, л. 144], и дискос, по-
жертвованный неким Григорием: «Дискос серебряный, сутопо-
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злащенный, в нем весу пятнадцать лотов с половиною, серебро 
пробы десятой» [3, л. 144 об.].

Старой является «гробница серебряная позлащенная подо-
бием чаши сделанная, с ящиком серебряным позлащенным, вся 
испорченная, в ней весу два фунты и двадцать четыре лота», ко-
торая была пожертвована монастырю неким Кодратам в 1652 г. 
В том же году был пожертвован Анастасией Ждановной «крест 
серебрянный сутопозлащенный на железе основанный с подно-
жием серебряным позлащенным, весь испорченный; в нем весу 
с железом, купно медью и оловом, при починке онаго положен-
ным, два фунты и пятнадцать лотов, серебро пробы восьмой» 
[3, л. 145 об.]. Описание второго креста не сообщает никаких 
сведений о времени и личности дарителя: «Крест серебряный 
ручной, в нем весу с деревом купно внутрь онаго положенным, 
фунт и пять лотов, серебро пробы десятой» [3, л. 145 об.].

В монастыре хранился широкий перечень разнообразный 
книг: от богослужебных Евангелий до книг латинских и поль-
ский. По описи в монастыре значатся Евангелие 1644 г. с опи-
санием, Служебник 1629 г. и «Евангелие в лист рукописанное, 
шелковою материею одетое, тринадцатью серебряными штуч-
ками выложенное с серебряными застежками» [3, л. 148].

Помимо старых рукописных церковных книг, в монастырской 
библиотеке хранились книги латинские и польские, среди кото-
рых есть целый ряд крайне ветхих – XVI-XVII ст. [3, л. 159–165].

Среди вещей монастыря необходимо отметить также «ме-
даль серебряную с портретом императрицы Елисаветы Пе-
тровны и надписью «победителю над прусами» 1759 г. с уси-
ком» [3, л. 167].

Все эти описания свидетельствуют с одной стороны, о пе-
риоде упадка монастыря во второй половине пол. XVIII в., 
когда он находился в Речи Посполитой, а с другой стороны, 
предметы из описаний свидетельствуют о былом величии мо-
настыря. Памятники церковной старины Минского Петропав-
ловского монастыря являются свидетелями той славы и эпохи, 

когда монастырь был оплотом православной веры. Они могли 
бы многое рассказать о перипетиях нашей истории, но, к со-
жалению, многие уже безмолвны, так как утеряны, и лишь не-
многие сведения о них мы можем отыскать в архивных описях 
монастыря. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ

Жизнь теряет всякий смысл, когда из нее изгоняется Бог, и, 
наоборот, в Боге жизнь обретает смысл высший, вечный. Эта 
закономерность давно и хорошо известна, но порой забывают 
о ней люди верующие, не хотят мириться с ней неверующие. И 
только историческая правда бескомпромиссно свидетельству-
ет об этой истине во все времена. Давайте прикоснемся к стра-
ницам истории преподобной княжны Евфросинии Полоцкой.

Девять столетий отделяет нас от того времени, когда княж-
на Предислава выбирала свой жизненный путь. Ей было всего 
12 лет, и в то далекое время этот возраст считался совершен-
нолетием. И отец Предиславы, князь Георгий, решил выдать 
дочь замуж. Узнав об этом, княжна тайно ушла в монастырь, 
где приняла постриг с именем Евфросиния и жила в полном 
послушании у игумении. Позже по благословению епископа 
Илии, который управлял Полоцкой кафедрой, она покинула 
монастырь, чтобы подвизаться в маленькой келии, устроенной 
в стене Софийского собора. В маленькой келии, устроенной 
в храме Святой Софии, проводила тихую монашескую жизнь 
внучка князя Всеслава.

Житие повествует, что однажды, когда преподобная при-
легла отдохнуть после долгого стояния на молитве, в легком 
сне она увидела, будто « … взял ее ангел и повел туда, где была 
церковь Святого Спаса, подворье Святой Софии, что называ-
лось Сельцо. И тут показал ей, говоря: «Евфросиния, здесь 
тебе подобает быть». В ту же ночь Ангел явился и Полоцкому 
епископу Илии и повелел: «Введи рабу Божию Евфросинию в 

церковку Святого Спаса, что на Сельце, ибо место то святое, а 
она достойна Царства Небесного» [1, с. 12].

После этого видения епископ Илия отдал Сельцо преподоб-
ной для устроения девичьего монастыря. Так было положено 
начало Спасской обители. Произошло это, как предполагают 
историки, около 1125 г.

Весть о праведном житии блаженной распространилась по 
местам ближним и дальним. К ней стали стекаться и девицы 
знатного рода, и простолюдинки. Преподобная принимала их с 
радостью и прилежно учила спасению души, обучала Священ-
ному Писанию и грамоте. Также построила каменный храм, 
сохранившийся до наших дней. В нем для Евфросинии была 
устроена маленькая келия. В этот храм был принесен воздви-
зальный крест-ковчег, изготовленный по заказу святой. Крест 
содержал в себе бесценные христианские святыни. Около 1155 
г. неподалеку от Спасской обители была построена Богородиц-
кая церковь и при ней основан мужской монастырь.

Многое успела сделать святая для родного края. Около пяти-
десяти лет преподобная управляла Спасской обителью. Достиг-
нув преклонных лет и провидя свою близкую кончину, она по-
желала посетить места, связанные с жизнью Спасителя. Скорбя 
о предстоящей разлуке, проститься с ней пришли не только се-
стры обители, но и многие горожане. Совершив многотрудное 
путешествие, Евфросиния достигла Святой Земли. Трижды она 
сподобилась поклониться Живоносному Гробу Господню, но 
потом «впала в недуг и начала болеть». 23 мая (по новому стилю 
- 5 июня) 1173 г. преподобная Евфросиния закончила свой зем-
ной путь. Почти сразу после кончины преподобной началось ее 
почитание как святой на родине, в Полоцке [2, с. 280].

Полоцкую землю, а с ней и Спасский монастырь ожида-
ли многовековые испытания. В 1563 г. Полоцком в ходе Ли-
вонской войны овладел Московский Царь Иоанн Грозный. А в 
1579 г. город был отвоеван королем Речи Посполитой Стефа-
ном Баторием. Желая распространить влияние католицизма в 
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завоеванных землях, король Стефан в 1580 г. основал в Полоц-
ке иезуитский коллегиум, где в настоящее время расположены 
учебные корпуса Полоцкого Государственного Университета. 
Через два года был издан привилей, по которому все право-
славные храмы и монастыри, в том числе и Спасская обитель, 
переходили в ведение католического ордена иезуитов. Право-
славных же к тому времени в Полоцке было абсолютное боль-
шинство: во всем Полоцком воеводстве насчитывалось не бо-
лее десяти дворян, исповедовавших католические догматы. Не 
смотря на это, во времена правления преемника короля Сте-
фана Батория, притеснение православных еще больше усили-
лось. В 1596 г. была подписана Брестская церковная уния, по-
сле чего Полоцкая православная кафедра стала униатской. В 
1654 г., когда русские войска заняли Полоцк, на некоторое вре-
мя здесь была восстановлена православная кафедра. В июле 
того же года состоялось переосвящение древнейших полоцких 
храмов. Однако уже через одиннадцать лет белорусские зем-
ли вновь отошли к Речи Посполитой, и православная кафедра 
в Полоцке была упразднена. Вскоре с польскими властями в 
город вернулись и иезуиты. И только в 1820 г., после присо-
единения белорусских земель к Российской Империи, указом 
Императора Александра I, иезуиты были высланы за пределы 
Российского государства.

 Со времени восстановления Полоцкой православной ка-
федры началось возвращение униатов Белорусской епархии в 
лоно Православной Церкви. 12 февраля 1839 г., в Неделю Тор-
жества Православия, в Полоцком Софийском соборе тремя 
униатскими иерархами – Иосифом (Семашко), Антонием (Зуб-
ко) и Василием (Лужинским) – был подписан соборный акт на 
имя Государя Императора Николая I. В этом историческом до-
кументе выражалось горячее желание униатского духовенства 
и паствы воссоединиться с Православной Церковью.

Спустя два года после торжеств, посвященных воссоедине-
нию униатов с Православной Церковью, вышел Высочайший 

Указ о возрождении Полоцкого женского монастыря. Импера-
тор Николай I, изъявляя свое согласие на восстановление Спа-
со-Евфросиниевского монастыря, поставил непременным ус-
ловием, чтобы при нем было устроено епархиальное училище 
для девиц духовного звания. Сестры свято чтили память сво-
ей небесной покровительницы игумении и княжны Полоцкой. 
В 1847 г. в монастыре была построена теплая церковь в честь 
преподобной Евфросинии, впервые была издана служба свя-
той. В конце 19 - начале 20 века Спасская обитель пережива-
ла период расцвета. В эти годы обитель заметно преобразилась 
и украсилась. Она имела подворья в Витебске, Новочеркассе, 
Санкт-Петербурге. Была возведена каменная колокольня, новое 
учебное заведение для воспитанниц Спасо-Евфросиниевского 
училища, новый жилой корпус для насельниц. В 1897 г. на мо-
настырской площади засияли кресты пятиглавого Кресто-Воз-
движенского собора, построенного на пожертвования. В 1900 г. 
иеромонахом Никодимом (Кононовым) был составлен акафист 
преподобной. Все эти знаменательные события, как оказалось 
впоследствии, были приготовлением к великому Торжеству – 
перенесению святых мощей преподобной Евфросинии из Кие-
ва в Полоцк в 1910 г. В течение более семисот лет жители По-
лоцка не оставляли надежды иметь у себя дорогую святыню. 
Их чаяниям было суждено осуществиться в преддверии гроз-
ных событий – революции, цареубийства, кровавых гонений на 
Церковь. Многие участники Торжеств перенесения мощей пре-
подобной стали впоследствии новомучениками и исповедника-
ми Российскими [2, с. 377]. 

События, связанные с перенесением мощей преподоб-
ной, совершились незадолго до начала Первой мировой вой-
ны. Осенью 1915 г. немецкие войска приблизились к Полоцку, 
город оказался в прифронтовом положении. Согласно распо-
ряжению Священного Синода мощи преподобной отправили в 
Ростовский Авраамиев монастырь. Из документов того време-
ни известно, что уже в 1916 г. предполагалось мощи вернуть в 
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Полоцк, но осуществить это не удалось. Вскоре грянула Фев-
ральская революция, затем Октябрьский переворот 1917 г. 
Только в 1921 г. усердием игумении Елены и сестер удалось 
перевезти мощи в Полоцк. В 1925 г. Спасо-Евфросиниевский 
монастырь был закрыт, все здания, принадлежащие ему, были 
переданы военному ведомству, а мощи были вскрыты и выстав-
лены в музее. На момент закрытия в обители проживало около 
146 сестер, они продолжали в миру тайно нести монашеский 
подвиг. Во время Великой Отечественной войны Полоцк был 
оккупирован, но в пределах Полоцкой епархии наблюдалось 
некоторое оживление церковной жизни, открывались храмы, 
совершались богослужения. 23 октября 1943 г. поезд с моща-
ми святой прибыл в Полоцк. До этого они находились в Ви-
тебской Свято- Покровской церкви. В 1959 г. советская власть 
распорядилась закрыть Спасо-Евфросиниевскую обитель и пе-
реместить насельниц в Свято- Успенский Жировицкий мона-
стырь. Только одиннадцать послушниц приняли это условие, 
остальные остались близ мощей преподобной. Спасо-Евфро-
синиевская церковь долгие годы оставалась в Полоцке и его 
окрестностях единственной действующей. И только в 1989 г., 
последовало решение Священного Синода о возрождении Спа-
со-Евфросиниевского женского монастыря. Так же в обители 
совершилось переоблачение и освидетельствование святых 
мощей преподобной Евфросинии, в результате которого со-
ставлен акт, в котором сказано следующее: «…Честные остан-
ки преподобной Евфросинии представляют собой нетленные 
святые мощи с прекрасно сохранившимся скелетом мягкими 
тканями… Факт сохранения святых останков преподобной в их 
нынешнем виде без всяких средств консервации на протяже-
нии многих веков при неоднократном перенесении с места на 
место и пребывании в разных климатических условиях свиде-
тельствует о том, что святые мощи находятся в хорошо сохра-
нившемся состоянии нетления, несмотря на неблагоприятные 
внешние обстоятельства …» [3].

 Сейчас рака с мощами преподобной находится в Кре-
сто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монасты-
ря. От нетленных мощей происходят многочисленные чудеса и 
исцеления, которые засвидетельствованы монахинями в исто-
рической книге обители.

Летом этого года начались новые раскопки под Спасской 
церковью, ученые обнаружили подвал, который когда-то за-
сыпало при обрушении части стены, и только сейчас, во вре-
мя проведения масштабны раскопок, археологи обнаружи-
ли уникальное помещение храма. Комната размером более 10 
квадратных метров − это первый пример подземного соору-
жения такого рода. Кирпичная кладка там такая же, как и в хра-
ме, построенном по заказу Евфросинии. Но вот для чего возво-
дили подвал? Пока это остается загадкой. Но основная версия 
− для молитв и уединения. Версия о погребениях не подтвер-
дилась: останков не нашли. Находки подтвердили догадки 
археологов, что изначально церковь была больше на 40 про-
центов. Обнаружены останки старого фундамента. О былом 
величии говорят артефакты: фрагменты фресок и предметы из  
бронзы VII века [4].

Каким же языком надлежит мне почтить светозарную па-
мять преблаженной невесты Христовой Евфросинии? Была она 
помощницей обиженным, скорбящим – утешение, нагим – оде-
яние, больным – посещение, и просто сказать, для всех была и 
остается всем.
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ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА 
НА БЕЛОРУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ

Менталитет белорусов создавался долгий период времени 
и приобретал свои особенные черты и характеристики в опре-
деленных обстоятельствах общественно-политической, соци-
ально-экономической и духовно-культурной жизни. Он скла-
дывался на протяжении жизни многих поколений. За все время 
своего существования белорусы ни разу не инициировали во-
йны. В белорусском менталитете нашли отражения традиции, 
обычаи, повседневный опыт народа.

Менталитет – специфический характер мышления инди-
вида или группы индивидов, представленный фундаменталь-
ной совокупностью психоэмоциональных, интеллектуальных 
и культурных особенностей, свойственных той или иной этни-
ческой группе.

Менталитет представляет собой сложное образование, 
«плод» взаимодействия нескольких факторов, влияние кото-
рых нельзя отделить или ограничить. Он косвенно влияет на 
действия и решения человека. Это своего рода «регулятор», ко-

торый всегда остается «за кулисами» наших решений. Человек 
может воспринимать мир, других людей и жизненные события 
через призму культурных и духовных ценностей, не понимая, 
как на них влияет их менталитет.

Различают менталитет людей и одного человека.
Менталитет одного человека ‒ это моральные ценности, 

жизненные цели, которые характеризуют этого человека, а так-
же методы достижения этих целей.

Менталитет человека делает его уникальным: он выражает 
различия в социальном сообществе. На личном уровне на гене-
зис менталитета влияют:

• Семейные ценности: ценности, передаваемые роди-
тельским обучением.

• Мировая концепция родителей.
• Позиция в отношении религии в семье.
• Менталитет людей, в которых человек вырос.
• Уровень образования.
• Ценности, передаваемые важными, уважаемыми людь-

ми: старшие поколения, учителя, мыслители, обще-
ственные деятели, идолы, политики и т.д.

• Саморазвитие, дальнейшее образование.
• Жизненный опыт (например, опыт, полученный в отно-

шениях, эти переживания влияют на порядок приори-
тетов, ценности в отношениях, в собственной семье).

Менталитет людей охватывает систему ценностей общества, 
которая была создана, принята в результате исторического разви-
тия. Мировоззрение, присущее определенной этнической груп-
пе, формируется на протяжении всей истории существования 
этой этнической общности под влиянием следующих факторов:

• религии;
• Культура и культурное наследие;
• Исторические события на глобальном и национальном 

уровнях;
• Социально-экономическая ситуация в стране.
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Одним из главных факторов появления менталитета бело-
русов является возникновение их этноса. Подавляющее боль-
шинство историков считают, что у начала зарождения бело-
русского этноса стояли несколько народов - балты и славяне. 
Доктор исторических наук, археолог Седов В.В. предположил, 
что формирование белорусского этноса, его языка и особенно-
стей культуры, стали результатом соединения славян и балтов. 
Чертами, которыми наградили белорусов балты, считают сдер-
жанность, любовь к труду и умение владеть собой. А добрую 
душу, отзывчивость, терпеливость и гостеприимство белорусы 
приобрели от славян.

Белорусский менталитет зарождался и формировался в нео-
бычном геополитическом положении, на пересечении Востока 
и Запада. Из-за этого на менталитет повлияли различные куль-
туры, обычаи, традиции, религии, государственные формы. Бе-
лорусы долгое время вбирали и объединяли в своей культуре, 
характере, мировоззрении различные ориентиры и идеалы. И 
потом строили свои. Это стало результатом того, что ментали-
тет и культура современных белорусов занимают «золотую се-
редину» между социальными и культурными традициями За-
пада и Востока.

Особое влияние на формирование белорусского ментали-
тета имела религия. Рассмотрим эту тему более подробно. В 
древности для менталитета людей, проживающих на террито-
рии современной Беларуси, были характерны языческий поли-
теизм (многобожие), пантеизм (обоготворение земли, небес-
ных светил, деревьев и других природных явлений), анимизм 
(существовании души, духов), вербальная магия (вера в маги-
ческую силу особых слов, выражений), человек ощущал себя 
единым целым с окружающим миром.

Холодный климат, сложный для выживания, принуж-
дал людей объединяться в большие патриархальные общины, 
роды, племена для совместного обрабатывания земли, защиты 
от природных катаклизмов. Большое количество рек и болот, 

низменностей, пологих равнин располагало к появлению со-
зерцательного восприятия жизни. Многие исследователи пред-
полагают, что такие черты, как мягкосердечие и доброта, то-
лерантность, тщательное обдумывание решений связанны с 
рельефом местности.

Во все времена белорусам типична привязанность к своей 
родной земле, стремление подладить работу и отдых к опре-
деленным порам года (календарный тип менталитета), о чем 
говорит белорусский народный календарь, богатый на празд-
ники. К каждому празднику были под стать им песни и тан-
цы, обряды, разнообразные приметы и поверья, одним словом, 
весь белорусский фольклор.

Происходившее в IX-X вв. появление государственно-
сти восточных славян, указывало на начало нового этапа об-
щественного развития. В конце X в. возникли благоприятные 
условия для распространения христианства среди восточных 
славян. Этому помогло появление государственной власти, вы-
деление княжеских династий, что вошло в противоречие с пер-
вобытным демократизмом язычества.

На белорусские земли христианство шло двумя путями: 
восточное ‒ из Византии (через Киевскую Русь и Болгарию), 
и западное ‒ через Польшу. 988 г. стал годом принятия ки-
евским князем Владимиром Святославовичем христианства 
в его византийской традиции в качестве государственной ре-
лигии. Это важнейшее событие в истории восточных славян, 
в том числе тех, которые проживали на территории совре-
менной Беларуси. Принятие христианства, безусловно, яв-
лялось прогрессивным явлением во всех средневековых го-
сударствах. В Беларуси православие считается принятым  
с 992 г., со времени образования Полоцкой православной 
епархии. Это вероисповедание было главным на протяжении 
долгого времени.

С появлением на белорусских землях христианства духов-
ная культура белорусов стала богаче. Это проявилось и в само-
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бытной архитектуре, и в образовании, и в становлении мента-
литета в целом.

Развитие строительства храмов и монастырей сформиро-
вало две школы зодчества: Гродненскую (Борисоглебская (Ко-
ложская) церковь в Гродно, XII в.) и Полоцкую (Спасо-Евфро-
синьевская церковь в Полоцке, XII в.). Считается, что первый 
у восточных славян монастырь возник именно в Полоцке, а в 
середине XI в. здесь началось создание третьего на землях вос-
точных славян Софийского собора. Также, в Полоцком княже-
стве, начинается поиск новых архитектурных форм. Свиде-
тельством этих поисков стало строительство Витебской церкви 
Благовещения (XII в.), в которой тесно переплетаются идеи как 
Византийского зодчества, так и черты архитектуры Западной 
Европы. Церкви и монастыри богато украшались фресками, 
мозаикой, кафельными изразцами. Ярким примером служит 
Спасская церковь Спасо-Евфросиньевского монастыря ‒ един-
ственный храм Беларуси, где фресковая живопись XII в. сохра-
нилась практически полностью до наших дней.

Принятие христианства сопровождалось распространени-
ем письменности. Следует в первую очередь упомянуть о про-
светителях славян Кирилле и Мефодии (IX в.), осуществивших 
перевод богословских книг с греческого на старославянский 
язык. Раннее распространение письменности подтверждает 
Туровское Евангелие. В Турове жил и работал известный де-
ятель белорусской культуры Кирилл Туровский, со временем 
получивший прозвище «Златоуст». Он стал классиком литера-
туры, его произведения ценились наравне с сочинениями все-
мирно известных мастеров слова.

С приходом христианства на территорию Беларуси лю-
дей начали обучать письменности. При монастырях открыва-
лись школы, в которых по церковным книгам детей обучали 
грамоте.

Распространение христианства на территории Беларуси 
оказало значительное влияние на все аспекты жизни обще-

ства того времени. Христианство послужило мощным толчком 
для развития культуры, образования и, как следствие — науки, 
производства, экономических и торговых отношений, укрепле-
ния государственности.

Большое влияние на дальнейшее формирование ментали-
тета оказали два социокультурных события. Первый, приходя-
щийся на середину XVI – сер. XVIII вв., был связан с присо-
единением Беларуси к Речи Посполитой. Итогом этого стала 
«полонизация» белорусской национальной культуры, что проя-
вилось в привитии польского языка, польских обычай и тради-
ций как среди шляхты, так и крестьянства. Католическая цер-
ковь активно проникала во все сферы общественной жизни, 
усиливала свое влияние и униатская церковь. В среде дворян-
ства стала складываться такая ситуация, когда быть православ-
ным и белорусом стало невыгодно и экономически, и социаль-
но, и политически, чем быть поляком и католиком. Но к 1792 г. 
ситуация коренным образом меняется, т.к. вся этническая Бела-
русь вошла в состав Российской империи. На белорусскую на-
цию вновь обрушиваются новые культурные нормы, с последу-
ющей трансформацией белорусского национального характера 
и культуры в целом. Царская Россия принесла иные ценности: 
православное христианство, отсутствие свободомыслия, силь-
ное государственное начало. Все эти новые веяния отрицатель-
но сказались на укреплении и культивировании национальных 
черт характера, изначально присущих белорусскому этносу.

После Октябрьской революции, с начала 20-х гг., в БССР 
стали активно проводить политику белорусизации, которая с 
июля 1924 г. приняла свою законную силу. Политика белору-
сизации посодействовала широкому развитию белорусской 
культуры, начали создавать школы, техникумы и ВУЗы, где 
обучение проходило на белорусском языке, открывали новые 
культурно-просветительных учреждений, резко развивалась 
белорусская литература из-за издания книг, журналов и газет 
на белорусском языке.
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Дальнейшие исторические события послужили проверкой 
на прочность уже сформировавшихся моральных и духовных 
качеств белорусской нации. Наши предки продолжали укре-
плять самосознание белорусского народа. Культурные деятели 
отражали в своих произведениях мысли, характер, обычаи и 
правила поведения народа. А, как упоминалось ранее, именно 
народ в своей повседневной жизни формирует свой, неповто-
римый менталитет. И именно своеобразие национально-этни-
ческого менталитета и национального характера больше всего 
влияют на типологические особенности и характерные черты, 
свойственные представителям определенной нации.

Пройдя такой непростой путь, как же можно охарактеризо-
вать наш, белорусский, менталитет? Каким он стал?

Менталитет у белорусов почти всегда отличался такой осо-
бенной чертой, как толерантность. Она проявлялась в уваже-
нии людей, которые имели другой темперамент, миропонима-
ние, религиозные убеждения, склад мышления, образ жизни.  
А также к иноземцам и национальным меньшинствам, прожи-
вающим на белорусской территории.

Также отличительными чертами являются патриотизм, гу-
манность и демократизм и т.п. Белорусы терпеливы, очень 
выносливы, не проявляют агрессию первыми. Они всегда 
против насилия, но сами часто становились его жертвами. Бе-
лорусы настроены на мирное сосуществование с другими на-
родами, потому что их прошлое наполнено бесконечными во-
йнами, которые начинались без их участия, но проходили на 
их землях.

Несмотря ни на что белорусы имеют большую любовь к 
свободе, полны мужественности и храбрости. Эти качества бе-
лорусов лучше проявлялись в годы войн, когда белорусский на-
род бился за свою свободу и право на жизнь. Представители 
белорусского этноса открыты, лишены всякой хитрости, име-
ют добрую душу и покладистость. Они думают не только о сво-
их личных интересах, но и об интересах народа.

Представители белорусской национальности достаточно 
самокритичны, они умеют находить и признавать достоинства 
иных наций, спокойно и разумно оценивают ситуацию, не при-
меняя крайние методы решения возникающих проблем. Эти 
черты отличают белорусский народ от других народностей.

Вывод: Подводя итог, хотелось бы сказать, что главным 
всегда была и будет история: все те поступки, которые были 
совершены; все то, что повлияло на ход развития истории, но 
на мой взгляд, я хотел бы выделить наверное самое важное 
событие, из огромного списка нашей истории – это принятие 
христианства, ведь именно оно стало отправной точкой раз-
вития современного белорусского этноса. До появления хри-
стианства человеческая жизнь мало чего стоила и часто убий-
ство становилось решением многих проблем. После крещения 
Руси в сознание людей стала внедряться христианская мораль 
в виде заповедей Иисуса Христа: не убей, не укради, возлюби 
ближнего, как себя самого и т.д.

Михайлов В.Д. 
Минск, Белорусский государственный 

университет культуры и искусств

ЦЕННОСТЬ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СВОБОДЫ  
В БЕЛОРУССКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ XVI‒XVIII вв.

В белорусском обществе на протяжении всех этапов его 
становления сложился особый интегративный тип культу-
ры, который проявлялся в защите конфессиональной свободы, 
межконфессиональном согласии (поликонфессиональности) и 
государственно-церковной политике по сдерживанию религи-
озных противостояний (политике религиозной толерантности 
и веротерпимости).
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О высоком значении конфессиональной свободы на бе-
лорусских землях мы узнаем посредством интеллектуальной 
культуры, создаваемой белорусскими мыслителями (филосо-
фами, учеными – как естествоиспытателями, так и гуманита-
риями, – теологами, а также в ряде случаев, общественными 
деятелями и публицистами). Особый интерес представляет ин-
теллектуальная культура ВКЛ XVI-XVIII вв., т.к. в это время в 
ней сложилась традиция апологии конфессиональных свобод.

Так, лишение свободы вероисповедания является самым 
опасным и тяжелым видом неволи в представлении белорус-
ских мыслителей XVI-XVIII вв. На примере противостояния 
православной и униатской Церквей Мелетий Смотриций ука-
зывает, что одной из первоочередных задач государства явля-
ется защита конфессиональных свобод в обществе. По утверж-
дению мыслителя, кто отнимает у народа право на выбор своей 
веры, тот «отнимает и свободу, ту свободу, которая является 
первостепенной и без которой всякая свобода перестает быть 
не только свободой, но даже ее тенью […] тот отбирает у нас 
наши права, свободы и привилегии, замышляет их уничтоже-
ние и стремится сделать нас рабами, чтобы также лишить на-
ших светских вольностей и изгнать (чего упаси Христос) из 
нашей родины религию, которую они же сами превращают в 
ересь» [58, с. 179–180]. Мелетий Смотрицкий много раз высту-
пал против религиозного принуждения и религиозных войн. 
Говоря о доминирующем значении толерантности, мыслитель 
спрашивал: «если в вере невольники, то в чем же можно быть 
вольными?» [6, с. 529]. Охрану и защиту религиозной свобо-
ды он вменял главной обязанностью для власти [182, с. 438]. 
Т.к., по его мнению, «всякое государственное благополучие за-
висит от внутреннего мира в нем» и «ничто не приводит коро-
левство к быстрейшему упадку и уничтожению, чем наступле-
ние на веру» [58, с. 185].

Также и Франциск Скорина выступал за межконфессио-
нальный диалог и сближение, осуждая нетерпимость и рели-

гиозный фанатизм. Вместе с тем идею духовной свободы он не 
доводил до крайнего индивидуализма, а соотносил ее с идеей 
общественного блага, говоря о единстве христиан, мире и со-
гласии: «Ту знайдеш о церковной единоте, иже всем с любо-
вию молитися вкупе» и «Ту знайдеш о церковной науце, еже 
вся обща христианом имети» [159, с. 252]. 

Подобные взгляды разделял и Христофор Филалет, говоря 
о свободе исповедовать любую религию как важнейшей цен-
ности в жизни человека и общества: «в вере никому не треба 
кгвалту чинити» [201, с. 1008], «ничого не есть так доброволно-
го, як набоженство и вера» [201, с. 1798]. В трудах Христофора 
Филалета можно найти призывы к соблюдению нейтралитета 
в межконфессиональных отношениях. Всякое преследование 
людей по религиозным убеждениям он считал нарушением 
«старожитной згоды и милости» [201, с. 1802]. 

Против религиозного принуждения выступал и Мартин Че-
ховиц, говоря, что «каждый, кто исповедует свою веру, должен 
пользоваться широкой свободой… никто никого не должен 
принуждать к своей вере» [цит. по 208, с. 126]. Но при этом, в 
отличие от многих других мыслителей говорил, ради защиты 
веротерпимости не стоит активно противостоять существую-
щим порядкам, т.к. это вредит душе и противоположно христи-
анским заповедям: «если потом желаем царствовать со Хри-
стом и быть там, где он ... тогда должны с ним все то скромно 
терпеть, что нам от Отца небесного было бы дано, так как и 
Христос все то скромно терпел» [220, с. 247].

Принципы веротерпимости, узаконенные Статутом ВКЛ, 
не всех устраивали. Петр Скарга трактовал толерантность как 
зло, а на «еретиков» он смотрел как на «убийц душ», т.к. они 
вводят в заблуждение других. Толерантность, по его мнению, 
также противоречит божественному праву, в котором гово-
рилось о необходимости наказывать «фальшивых пророков»  
[230, с. 6–7]. По его мнению, государство должно ограждать 
еретиков от других людей, но и при этом не допускать того, 
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чтобы люди причинили какой-либо вред таким людям. Их 
нельзя убивать, а нужно ограждать и изолировать от общества, 
а терпимость к «еретикам» можно сравнить терпимостью к 
убийцам. 

А.А. Павильч доказывает идею того, что параллельно, еще 
со средних веков существовало настороженное отношение к 
иноверцам. На примере различных общественных деятелей 
и мыслителей (Феодосий Печерский, Теодор Билевич и др.)  
А.А. Павильч показывает, что верующие разных конфессий все 
же стремились дистанцироваться друг от друга, не доверяли 
другим религиям, т.к. они «разбешчаныя», воздерживаться от 
неаргументированных контактов с иноверцами. Но при этом 
мыслители призывали не отказывать друг другу в жизненно 
важной помощи [126, с. 23-25].

Другой точки зрения придерживался Ипатий Поцей. Он 
считал, что межконфессиональные, межгосударственные и со-
циальные конфликты можно преодолевать мирным путем, а 
лучшими методами преодоления любых кризисов называл вза-
имные уступки и переговоры. Он считал, что плохой мир луч-
ше справедливой войны, которая «выворачивает грунт» под но-
гами народа и государства: «поготову межы самыми хрестияны 
покой, хотя бы теж с кривдою которое стороны учинен был, да-
леко ест лепшый, аниж незгода и война справедливая […] покой 
хотя подчас и съ кривдою альбо з ущирбком маетности и не по 
воли другого бывает, предся лепшый ест, а ниж война крывавая, 
несправедливая, а што еще болшого – внутрняя, межи домов-
никами и въ едином панстве, которое жаден на свете, не толь-
ко хрестиянин, але и поганин бачный, не хвалит» [135, с. 1055].

Также, подобно другим гуманистам, Сымон Будный осу-
ждал силовое решение религиозных противоречий: «Не дай 
Боже, чтобы воевать за веру – это обычай безбожных людей» 
[218, с. 320]. Как протестант он отстаивал идею частной про-
поведи, право каждого христианина свободно учить, не спра-
шивая на то разрешения иерархов: «именно поэтому нам ни 

в коем случае нельзя допускать установления цензуры, кото-
рая будет закрывать пути в поисках правды и загонять в раб-
ство дары Духа Божия» [218, с. 5]. Всякая вера, по убеждению 
мыслителя, должна способствовать согласию между людьми, 
мира, иначе она теряет свою легитимность. Он выступал про-
тив физической расправы над идейными противниками, что 
было очень распространено в Европе. Казни Михаила Серве-
та Жаном Кальвином и Валентина Генцэлиуса Теодором Без-
ой за то, что они исповедовали единого Бога Отца, а не еди-
носущную Троицу мыслитель называл абсурдными [218, с. 4]. 
То есть он отвергал интолерантность из-за ее антихристиан-
ского характера. Также и авторитарность внутри религиозной 
общины рассматривается мыслителем как «папский» пережи-
ток, которому противопоставляется духовная свобода по идеа-
лу раннехристианской Церкви. Мыслитель высказывается про-
тив насильственных споров по религиозным вопросам внутри 
общины, т.к. это обычай «нечестивых» людей.

Лев Сапега предупреждал государственных и религиозных 
деятелей от силового решения конфликтов в церковной жиз-
ни и считал, что только свободное религиозное волеизъявле-
ние является разумным, гуманным и законным: «сам Господь 
Бог призывает к Себе всех следующим образом: придите ко 
мне все и т.д. Однако он не принимает слуг, которых ему до-
ставляют путем принуждения и насилия [139, с. 298]. Мысли-
тель был против религиозного принуждения, преследования за 
веру, сам переходил из православия в католицизм, толерантно 
к другим конфессиям. В религиозном фанатизме он видел при-
чину «внутренних распрей, домашних раздоров», угрозу для 
«общего блага» народа. В религиозных вопросах Лев Сапега 
призывал придерживаться «золотой середины», т.к. «хорошо 
один написал: ничего через меру; а другой: дай курице насест, 
а она еще выше стремится забраться» [139, с. 300].

Идея религиозной свободы, толерантности и веротерпимо-
сти в творчестве белорусских мыслителей XVI-XVIII вв. ста-
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ла возможной благодаря тому, что в интеллектуальной культу-
ре ВКЛ происходил синтез различных культурно-философских 
традиций. Белорусская интеллектуальная элита того периода с 
интересом изучала античное наследие в произведениях Цице-
рона, Сенеки, Платона, Аристотеля, Плутарха и др., наполня-
ла новым смыслом их социально-политические и философские 
идеи, синтезируя их со средневековой христианской моралью.

Для интеллектуальной культуры ВКЛ был характерен сво-
еобразный духовный синтез элементов различных религий и 
культур. Примером проявления толерантности, веротерпимо-
сти и конфессиональной свободы в этом аспекте может служить 
двоеверие как синтез язычества и христианства. Как отмечает 
В.Р. Языкович, «приобщение белорусов к ценностям христи-
анской цивилизации происходило при сохранении наиболее 
ценных и актуальных элементов дохристианского культурно-
го наследия, содействовавших сохранению национальной са-
мобытности, предохранявших от ассимиляции, растворения в 
других национальных культурах» [214, с. 42]. Действительно, 
на территории ВКЛ даже в рамках православия или католиче-
ства всегда существовала двоеверие: в сознании народа мир-
но сосуществовали христианские и языческие идеи, обряды и 
праздники. По оценке В.Р. Языковича, на белорусских землях 
«христианское мировоззрение и образ жизни развивались на 
почве языческих традиций с постепенным вытеснением и пре-
образованием языческих элементов» [214, с. 41]. 

В различное время в Великом княжестве Литовском так же, 
как и в Европе, существовали различные притеснения разных 
конфессий со стороны государства или определенной группы 
магнатов, в зависимости от политической ситуации. Напри-
мер, одной из актуальных предметов полемики в определен-
ное 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. 

Так, В.М. Конон замечает, что «наибольшее количество 
судебных процессов над колдунами отмечается в XVII в. Но 
нужно отметить, что в ВКЛ расправы над колдунами не при-
обрели значительных масштабов и безжалостности, как, на-
пример, в Испании и Германии. Обвиненным нередко удава-
лось избежать суда благодаря заступничеству влиятельных 
лиц, очиститься присягой или понести относительно мягкое 
наказание» [71]. Также проявление религиозной толерантно-
сти можно подтвердить на основании того факта, что во мно-
гих городах рядом друг с другом строились храмы, костелы и 
дома молитвы, мечети и синагоги, относительно мирно суще-
ствовали иезуитские коллегиумы, братские школы, семинарии. 

Кроме того, такое положение дел закреплялось на законо-
дательном уровне. А. Липатов приводит пример Статутов ВКЛ, 
которые «отразили достаточно уравновешенное (при всех не-
избежных антагонизмах) сосуществование в Литве разных на-
родов и конфессий – католичества, православия, реформацион-
ных церквей, иудаизма и магометанства, – которое, в отличие 
от современного Запада, сделало невозможной Варфоломеев-
скую ночь и обусловило тот симбиоз культур различных этно-
сов, который (наряду со взаимосвязанной с Литвой Польшей) 
породил многокрасочность как общегосударственной духов-
ной и реально-бытовой жизни, так и формирующейся высокой 
культуры самих этнических литовцев» [99, с. 52].

В третьем Статуте ВКЛ, как одном из самых толерантных 
законодательных актов Европы того времени, были положения 
о праве человека на свободу вероисповедания. Толерантность 
в нем обосновывалась следующим образом: «обецуем то собе 
сполне за нас и за потомки нашы на вечные часы под обовяз-
ком присеги, под верою, честью и сумненьем нашим, иж кото-
рые естесмо розни в вере, покой межы собою заховати, а для 
розное веры и отмены в костелех не проливать, ани се кара-
ти отсуженьем маетности, почстивостью, везеньем и вывола-
ньем» [196, с. 113]. 
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Окончательно принцип религиозной толерантности был за-
креплен в тексте акта Варшавской конфедерации. Сам акт был 
принят для того, чтобы «между людьми столкновения какие-то 
вредные не начались, которые в других королевствах ясно ви-
дели» и чтобы «мир между собой сохранять, а в связи с разни-
цей веры и различием в церквях крови не проливать и не на-
казывать лишением имущества, лишением чести, тюремным 
заключением и изгнанием, и никакому верховенству, ни пра-
вительству, к такому поступку никоим образом не помогать, и 
наоборот, где бы ее кто проливать хотел по той причине будем 
защищаться, о том все будем обязаны хотя бы тоже под стра-
хом осуждения или за которым судебным действием кто бы то 
хотел совершить» [234, с. 124]. Акт Варшавской конфедерации 
имел большое значение в развитии идей толерантности в ин-
теллектуальной культуре ВКЛ. Он способствовал закреплению 
равноправия шляхты в рамках христианской религии. И позже 
текст акта конфедерации был скопирован как отдельные ста-
тьи Статута ВКЛ 1588 г., благодаря чему религиозная терпи-
мость в ВКЛ получила более сильные и аргументированные 
основания.

Публицистическая деятельность белорусских мыслителей 
XVI-XVIII вв. способствовала установлению высокомораль-
ных ориентиров, интеллектуальному осмыслению имеющихся 
противоречий, уравнению в правах положения православной и 
католической шляхты, т.к. монархи часто советовались и при-
слушивались к их доводам, что мы можем видеть из переписок 
монархов с известными мыслителями в ВКЛ.

В то время, когда в Европе того времени происходили мас-
совые войны по религиозным мотивам, существующая в ВКЛ 
политико-правовая система способствовала формированию ре-
лигиозной толерантности. Атмосфера веротерпимости привле-
кала в белорусское интеллектуальное пространство европей-
ских мыслителей. Главная ценность, которая привлекала их на 
белорусские земли – это конфессиональная свобода. А. Маль-

дис говорит, что «у беларускім культурна-грамадскім жыцці 
яшчэ заставаўся “цэнтрыскі” плюралізм, у канфесійным жыц-
ці – “цэнтрыская” (незвычайная і для Усходу, і для Захаду) цяр-
пімасць да іншаверцаў. У адрозненні ад Маскоўскай дзяржа-
вы, вярхоўная (вялікакняжацкая) улада была тут абмежавана 
законам (Літоўскім статутам), дапаўнялася выбарнымі орга-
намі. Гарады тут кіраваліся магдэбургскім правам, а грамадзя-
не мелі свабоду перамяшчэння, у тым ліку ў Заходнюю Еўро-
пу. Усе гэта прываблівала сюды інтэллектуальную эліту як з 
Усходу, так і Захаду. Яе прадстаўнікі прыязджалі на белару-
ска-літоўскія землі (у Вільню, Полацк, Нясвіж, Заблудаў) не ў 
пошуках заробку, а свабоды (Курбскі, Федараў) – каб свабод-
на тварыць… Гэта вяло да сінтэзу, спараджала сапраўдныя 
мастацкія каштоўнасці» [117, с. 7–8].

Таким образом, в белорусской интеллектуальной культуре 
XVI-XVIII вв. сложилась традиция апологии внутриконфесси-
ональных и межконфессиональных свобод, было распростра-
нено понимание свободы в рамках толерантности и веротерпи-
мости: как свободы от религиозного принуждения. Серьезное 
значение белорусские мыслители XVI-XVIII вв. придавали 
требованиям независимости религиозных убеждений, демо-
кратизации церковной жизни, законодательной защиты мир-
ного сосуществования этнических и конфессиональных групп, 
обеспечения светскими и церковными властями равенства со-
словий в церковной жизни.
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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ 
И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

КАК МЕРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

В настоящее время проблема экстремизма превращается в 
проблему мирового масштаба. Экстремизм превратился в ши-
роко практикуемый различного рода религиозными, полити-
ческими, националистическими движениями способ силового 
разрешения целого ряда острых проблем.

С теоретической точки зрения, многие авторы отождест-
вляют экстремизм с такими понятиями как терроризм и наси-
лие [1], другие считают его способом радикального отрицания 
общественных норм, основанным на приверженности крайним 
взглядам и действиям [2], третьи полагают, что экстремизм яв-
ляется противоправной деятельностью, осуществление кото-
рой причиняет или может причинить существенный вред ос-
новам конституционного строя или конституционным основам 
межличностных отношений [3].

Одной из разновидностей экстремизма является религиоз-
ный экстремизм. Так как отношения между государством и ре-
лигиозными организациями представляют один из важнейших 

аспектов государственной политики. Основной целью данных 
отношений является сохранение гражданского мира и обще-
ственного согласия. Кроме того, построение грамотных отно-
шений между государством и религиозными организациями, 
взаимодействие государства и религиозных организаций не-
обходимо для поддержания моральных и нравственных ценно-
стей в государстве.

В последние два десятилетия во многих странах проблема 
религиозного экстремизма способствовала возникновению со-
ответствующего правового понятия. Религиозный экстремизм 
в последнее десятилетие приобрел угрожающие масштабы для 
жизнедеятельности общества.

Противодействие и нейтрализации религиозного экстре-
мизма является одной из самых сложных проблем современно-
сти. Еще двадцать лет назад такого понятия как религиозный 
экстремизм не существовало, а сейчас оно набирает стреми-
тельные обороты. Отвечая на вопрос о противодействии такого 
рода экстремизму, первоначально возникает вопрос, какую ос-
новную идею несет религия для человечества? Призывает ли 
религия к войне и совершению террористических актов? Ос-
новной целью религии всегда являлось миролюбивое отноше-
ние ко всему, что нас окружает, воспитание нравственности и 
одухотворения. Религия по своей сути не может нести агрес-
сию, а если несет, то это уже не религия. Стоит обратить вни-
мание, что в современном мире законодательство имеет необ-
ходимость в правовых нормах связанных с противодействием 
религии, а не взаимодействием. На наш взгляд, основной про-
блемой возникновения религиозного экстремизма является 
именно недостаток договорных отношений. Религия не долж-
на быть ни целью, ни средством экстремизма – она должна объ-
единять и способствовать социальному служению.

Представляется, что оптимальный вариант взаимодей-
ствия между государством и религиозными организациями 
на законодательном уровне осуществляется путем заключе-
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ние соглашений. Соглашения являются одним из направлений 
совершенствования конституционного законодательства, ре-
гламентирующего обеспечение реализации свободы верои-
споведания религиозными организациями. Они способству-
ют развитию и поддержанию социальной сферы государства, и 
предусматривают ряд норм направленных на улучшение и раз-
витие различных сфер жизни общества. Так же данные согла-
шения способствуют предотвращению проблемы религиозно-
го экстремизма в государстве путем правильной постановки и 
удовлетворения обоюдных целей. Построение модели договор-
ных отношений является большим шагом вперед при взаимо-
действии религии и государства в целом. Это прослеживается 
на примере государств в которых действует подобная система 
регулирования государственно-религиозных взаимоотноше-
ний путем заключения договоров и соглашений о сотрудниче-
стве, а также ряд нормативных правовых актов, в духе толе-
рантности и веротерпимости регламентирующих, в той или 
иной степени, деятельность религиозных организаций.

В Республике Беларусь 12 июня 2003 г. было подписано Со-
глашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Бе-
лорусской Православной Церковью (далее – Соглашение) [4]. 
Данное Соглашение способствует реализации конституцион-
ных принципов взаимоотношения церкви и государства, а так-
же внимания государства к сохранению культурного и духов-
ного наследия белорусского народа.

Следует отметить, что Республика Беларусь – многокон-
фессиональное государство. Однако Соглашение отвечает ин-
тересам белорусского народа и не ущемляет ни одну из конфес-
сий, а также граждан республики на свободу совести и свободу 
вероисповедания. Тем самым полностью соответствует нор-
мам Закона № 2054–XII [13].

В процессе взаимодействия Церкви и Государства в Ре-
спублике Беларусь было подписано более десяти совместных 
программ сотрудничества [6]. Так, каждая из подписанных 

программ представляет интерес, прежде всего, своей практи-
ческой направленностью, указанием конкретных мероприятий 
по реализации Соглашения в той или иной области. Их содер-
жание отражает соответствующее законодательство об образо-
вании, здравоохранении, охране труда и т.д. и принципиальные 
положения Основ социальной концепции Православной Церк-
ви [6]. Разработкой каждой программы занимались созданные 
для этих целей рабочие группы от Белорусского Экзархата и 
соответствующего республиканского органа управления.

К примеру, совместная программа Белорусской Православ-
ной Церкви (далее – БПЦ) с Министерством образования Ре-
спублики Беларусь направлена на информационное, органи-
зационное, методическое, нормативное, правовое, научное и 
кадровое сотрудничество, воспитание нравственно зрелой, ду-
ховно развитой личности, способной осознавать свою ответ-
ственность за судьбу Отечества и свой народ, объединение 
усилий для использования потенциала православных тради-
ций в формировании личности человека, духовно-нравствен-
ном и патриотическом воспитании детей и молодежи, содей-
ствие развитию гуманитарного, в том числе теологического и 
религиоведческого образования в республике, проведение со-
вместных научных исследований по духовно-нравственной, 
религиозно-философской, психолого-педагогической, церков-
но-исторической и культурологической тематике [7].

Программа сотрудничества между Министерством оборо-
ны Республики Беларусь и БПЦ предусматривает установление 
взаимоотношений на принципах уважения права военнослужа-
щего на свободу вероисповедания, учета особенностей воин-
ской службы, уважения конфессиональной и военно-профес-
сиональной культуры и традиций Вооруженных Сил и Церкви. 
Указанная программа также предусматривает мероприятия па-
триотического и духовно-нравственного воспитания, социаль-
ной и психологической работы, что благотворно в дальнейшем 
скажется на укреплении воинской дисциплины и сплоченности 
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воинских коллективов, а в целом на боеготовности и боеспо-
собности частей и соединений [8].

Программа сотрудничества Министерства культуры Ре-
спублики Беларусь и БПЦ подготовлена, исходя из признания 
того, что главным критерием оценки в культуре был и остался 
уровень ее духовности, ее нравственное содержание, она на-
правлена на объединение усилий в деле культурного и духов-
но-нравственного возрождения общества. Данная программа 
учитывает уже имеющиеся направления и формы сотрудниче-
ства и предусматривает значительный объем работы и конкрет-
ные совместные мероприятия [9].

Представляет интерес и программа сотрудничества БПЦ с 
Министерством 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 со-
вместных проектов по организации туристических маршрутов, 
связанных с посещением святынь БПЦ.

Целью сотрудничества Министерства информации Респу-
блики Беларусь и БПЦ является объединение усилий для со-
действия формированию благоприятной информационной 
среды развития и существования личности и общества в соот-
ветствии с духовными, культурными и национальными тради-
циями и ценностями белорусского народа [11].

Значительны по объему и содержанию другие программы 
сотрудничества БПЦ с Министерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь [12], Министерством по чрезвычайным си-
туациям [13], Госкомитетом пограничных войск и другими.

Таким образом, подписание подобного рода соглашений 
способствует благоприятному развитию и существованию лич-
ности и общества в соответствии с духовными, культурными и 
национальными традициями и ценностями белорусского наро-
да, а также данные соглашения являются одним из видов про-
филактики и противодействия экстремизма.

С точки зрения подхода к регулированию европейских 
стран, как правило, преимущества государства по отношению 
к избранной конфессии выражаются в заключении особых до-
говоров – конкордатов, в которых регулируются условия суще-
ствования определенной церкви в конкретном государстве. В 
настоящее время это главенствующая форма организации вза-
имных отношений светской и духовной власти в Европе. По 
канонической терминологии конкордатом может именоваться 
лишь договор между папой римским как главой Римско-като-
лической церкви и каким-либо государством, регулирующий 
правовое положение Римско-католической церкви в данном го-
сударстве и его отношения со Святым Престолом; договоры же 
со странами с иной религией должны называться конвенциями. 
Но четкая градация терминов была утрачена в XIX веке в связи 
с изменением политической карты Европы. По своей природе 
рассматриваемый договор является международным и может 
заключаться между Святым Престолом и государством либо 
другим субъектом международного права. Условия, оговарива-
емые в конкордатах, обычно таковы: права и свободы церкви 
в конкретном государстве; создание и ликвидация епархий и 
приходов; назначение епископов, пасторов и военных священ-
нослужителей; привилегии духовных лиц; вопросы церковной 
собственности, религиозного образования; процедура бракосо-
четания [14]. Такая форма урегулирования отношений харак-
терна для стран с преимущественно католической верой.

Примером такого взаимодействия является Республика 
Польша. В которой был заключен Конкордат между Святым 
Престолом и Республикой Польша 28 июля 1993 г., но рати-
фицированный только 23 февраля 1998 г. (далее – Конкордат) 
[14]. Несмотря на то, что конкордат является межгосударствен-
ным договором между Польшей и Ватиканом, его главной це-
лью было урегулирование взаимоотношений внутри самой 
Польши – между польским государством и католической цер-
ковью. Конкордат не закрепляет формального привилегирован-
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ного положения католической церкви по сравнению с другими 
конфессиями, но представляет ей ряд возможностей, которых 
не имеет никакая другая церковь [14]. Согласно нормам кон-
кордата католическая церковь имеет право активно заниматься 
благотворительной деятельностью, поддерживать сферу обра-
зования и культурного просвещения молодежи, а также содей-
ствовать поддержке нравственных ценностей и др.

В настоящее время в Республике Польша и Республике Бе-
ларусь большое внимание уделяется расширению правомочий 
религиозных организаций. Однако взаимодействие религиоз-
ных организаций и государства выражается в различной форме 
в каждом государстве. В Республике Польша данные взаимо-
отношения регулируются нормами международного договора 
между Республикой Польша и Святым Престолом. В Республи-
ке Беларусь взаимоотношения между Церковью и Государ-
ством урегулированы в конкретном Соглашении [4], на основе 
которого было заключено более десяти соглашений о сотруд-
ничестве на местном уровне.

Таким образом, под новым видом экстремизма или поняти-
ем экстремизма следует понимать религиозный экстремизм. Ре-
лигиозный экстремизм – это отрицание системы традиционных 
для общества религиозных ценностей и догматических устоев, а 
также агрессивная пропаганда «идей», противоречащих им.

Представляется, что оптимальный вариант взаимодей-
ствия между государством и религиозными организациями на 
законодательном уровне осуществляется путем заключение 
соглашений.

Грамотно сформированная модель договорных отношений 
способствует эффективному укреплению законности и право-
порядка в государстве. За время существования соглашений 
между государством и религиозными организациями в Респу-
блике Беларусь было осуществлено большое количество целей, 
направленных на поддержание мирных и высококультурных 
взаимоотношений в государстве. Кроме того, путем заключе-

ния подобных соглашений о сотрудничестве было реализова-
но множество мероприятий направленных на развитие в сфере 
образования, культуры, воспитания, здравоохранения, воен-
ной обороны и др. В Европейский странах с преимущественно 
католическим вероисповеданием основным источником, спо-
собствующим обеспечению миротворческой деятельности со 
стороны католической церкви является международный акт 
взаимодействия церкви и государства – конкордат [14].

Взаимодействие между религиозными организациям и го-
сударством является необходимым, не только для поддержания 
социальной политики, но и для противодействия различной 
экстремистской деятельности. Для профилактики религиозно-
го экстремизма, на наш взгляд, стоит расширить правомочия 
религиозных организаций. Оказывать поддержку религиозным 
организациям в сфере реализации различного рода благотво-
рительной, культурной и иной деятельности направленной на 
объединение и просвещение граждан. Договорные отношения 
между государством и религиозными организациями способ-
ствуют предотвращению важной проблемы религиозного экс-
тремизма, реализация таких взаимоотношений является фак-
тором обеспечения законности и сохранения правопорядка в 
государстве.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Взаимоотношения белорусского государства и православ-
ной церкви отражены в ряде законодательных документов. 
Свобода вероисповедания в Беларуси гарантирована Консти-
туцией страны. Права и свободы верующих закреплены также 
в Законе Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и 
религиозных организациях».

Конституция Республики Беларусь представляет собой не 
только правовой, но и идеологический документ, т.к. содержит 
систему ценностей, идеалов, базовых принципов, которые по-
ложены в основу общественно-политического устройства на-
шей страны. 

В социокультурной сфере под определение идеологии бе-
лорусского государства подходит такая идентификационная 
категория как «взаимоотношения государства и религиозных 
организаций, регулируются законом с учетом их влияния на 
формирование духовных, культурных и государственных тра-
диций белорусского народа» [1]. 

Религиозный фактор по-прежнему сохраняет свое значение 
в определении людьми собственной принадлежности к кон-

кретному сообществу. Роль религии как культурного архетипа, 
связанного с историей и традициями, дающего чувство уверен-
ности, с особой силой проявилась именно в постсоветской Бе-
ларуси, когда религия стала восприниматься как один из ресур-
сов идеологии белорусского государства и важнейшее средство 
конструирования религиозной идентичности [2, с. 60]. 

Религиозная идентичность – это осознание соб-
ственной вероисповедной принадлежности. Основания 
само идентификации: 

1) соотнесение с религиозными представлениями, систе-
мой ценностей, норм, предписаний, запретов, моделей пове-
денческих актов, с традициями, обычаями, представлениями о 
семье, обществе, государстве; 

2) осознание принадлежности к религиозному сообществу.
Один из основных документов регулирующих взаимоотно-

шения церкви и государства вступил в законную силу в дека-
бре 2002 г. Закон Республики Беларусь «О свободе совести и 
религиозных организациях» (далее Закон), он регулирует пра-
воотношения в области прав человека и гражданина на свободу 
совести и свободу вероисповедания, а также определяет право-
вые основы создания и деятельности религиозных организа-
ций исходя из:

• права каждого на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания, а также на равенство перед законом независимо от от-
ношения к религии;

• равенства религий перед законом;
• признания определяющей роли Православной церкви в 

историческом становлении и развитии духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа;

• духовной, культурной и исторической роли Католиче-
ской церкви на территории Беларуси;

• неотделимости от общей истории народа Беларуси 
Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама;

• необходимости содействия достижению взаимного по-
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нимания, терпимости и уважения религиозных чувств граждан 
в вопросах свободы совести и вероисповедания [3].

Статья 9 данного Закона, касается взаимодействия заре-
гистрированных религиозных организаций и учреждений об-
разования, указывает, что «порядок, условия, содержание и 
формы такого взаимодействия определяются Правительством 
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Респу-
блики Беларусь» [3].

Так же на основе данного Закона было заключено рамочное 
Соглашение о сотрудничестве между Белорусской Православ-
ной Церковью и Республикой Беларусь (2003), в котором была 
предусмотрена возможность заключения программ сотрудни-
чества Белорусской Православной Церкви с различными ми-
нистерствами и ведомствами. Таким образом, в Республике со-
здана основа, на которую могут и должны опираться церковные 
инициативы по сотрудничеству с учреждениями образования. 

Существует множество мнений о том, должно ли государ-
ство дистанцироваться от всякого воздействия на сферу дея-
тельности религиозных организаций или же оно призвано 
оказывать поддержку благотворительным, духовно-просвети-
тельским и иным полезным для общества программам и ини-
циативам тех религиозных организаций, которые положитель-
но оцениваются большинством граждан и органами власти, 
одновременно осуществляя противодействие деструктивным 
религиозным течениям. 

Превалирующей становится точка зрения, согласно кото-
рой государство, сохраняя свой светский характер, может и 
должно опираться на духовно-нравственный потенциал наи-
более авторитетных традиционных для Беларуси религиозных 
организаций, сотрудничая с ними в сфере разрешения проблем 
социального характера. 

В ходе взаимодействия с государством определяется, где и 
как религиозные организации могут вести свою деятельность. 
В основе государственно-конфессиональных отношений лежат 

законодательно закрепленные представления о месте религии 
и религиозных организаций в обществе, об их функциях, сфе-
рах деятельности и компетенции всех субъектов этих отноше-
ний, а собственно отношения проявляются в правопримени-
тельной, политической, социальной практике на конкретном 
историческом этапе. Они предстают не просто как юридиче-
ские отношения между государством и религиозными органи-
зациями, а как элемент более широких общественных взаимос-
вязей, оказывающих влияние на другие сферы общественной 
жизни, на общественные настроения. 

Эти отношения затрагивают интересы не только религиоз-
ных организаций как специфического института, но и инсти-
туты государственной власти, культуры, образования, соци-
ального обеспечения. В эти отношения указанные институты 
вступают для решения вопросов свободы совести и верои-
споведания, для обеспечения в обществе порядка, согласия 
и принципов демократического развития, реализации разно-
образных интересов граждан, поддержания отношений меж-
ду государством и формирующимся в стране гражданским 
обществом.

Государственно-конфессиональные отношения представ-
ляют собой совокупность исторически складывающихся и из-
меняющихся форм взаимосвязей и взаимоотношений между 
государственными структурами, с одной стороны, и религиоз-
ными организациями с другой. 

Государственно-конфессиональные отношения являются 
одной из составных частей внутренней и внешней политики 
государства, цель которых – содействие согласию в белорус-
ском обществе, обеспечение свободы совести и вероиспове-
дания граждан, создание правового поля для осуществления 
всестороннего диалога с религиозными организациями, учет 
мнений и интересов населения, имеющего религиозную фор-
му общественного сознания и выражающего его через религи-
озные организации [4].
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично 
уделяет пристальное внимание вопросам деятельности религиоз-
ных организаций. Традиционными стали встречи Главы государ-
ства с членами Синода Белорусской православной церкви и ру-
ководством Римско-католической церкви в Республике Беларусь.

Уполномоченный по делам религий и национальностей, 
местные исполнительные и распорядительные органы госу-
дарственного управления осуществляют взаимодействие с 
религиозными организациями в решении социально значи-
мых вопросов, принимают меры по предотвращению нару-
шений действующего законодательства Республики Беларусь.  
С 2008 г. при Уполномоченном по делам религий и национально-
стей действует Консультативный межконфессиональный совет.

К перспективам развития отношений между государством 
и церковью стоит отнести следующие:

• создание эффективной системы регулирования, по-
строение которой требует разграничение полномочий коорди-
нации органов власти, осуществляющих взаимодействие с ре-
лигиозными организациями; 

• активизация общественной составляющей государ-
ственно-конфессиональной политики через разработку и при-
нятие законодательных актов;

• проведение систематического мониторинга религиоз-
ной ситуации и религиозного поведения населения;

• создание системы послевузовской подготовки кадров 
для работы с религиозными организациями.

Таким образом, можно говорить о возникновении тенден-
ции к сотрудничеству государства, общества и религиозных 
организаций, что является нормой для большинства развитых 
стран. Важной особенностью церковно-государственных отно-
шений является актуализация социального служения религиоз-
ных организаций.

И в завершении, стоит упомянуть слова Президента Респу-
блики Беларусь: «Государство одинаково хорошо относится к 

представителям разных конфессий, ведь все верующие – граж-
дане Республики Беларусь. Убежден, что наша дальнейшая 
работа будет по-прежнему носить только созидательный ха-
рактер. И позволит скоординировать усилия по укреплению 
общества и его духовному обогащению. Ведь будущее церкви 
во многом зависит от осознания ею необходимости увеличе-
ния духовной составляющей социальных процессов, происхо-
дящих в нашей Беларуси.

Наш народ всегда ориентировался на высокие гуманисти-
ческие достижения. Следовал лучшим примерам нравственно-
сти. Издавна именно церковь служила вестником надежды и 
веры, помогала человеку на пути к христианским идеалам. Ее 
авторитет и опыт сегодня востребованы как никогда.

Из истории нам хорошо известно, что основы православ-
ной веры – справедливость и человеколюбие – воодушевляли 
людей на подвиг. Именно эти ценности помогали им с достоин-
ством переживать самые тяжелые времена» [5]. 
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при Президенте Республики Беларусь

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНА 
«РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НАУКЕ

В современном мире существует огромное количество 
религиозных объединений, которые отличаются друг от дру-
га не только вероучением и обрядностью, но и совершенно 
различным внутренним устройством своих религиозных со-
юзов. В разных объединениях складываются различные меж-
личностные отношения, практикуется неодинаковая степень 
воздействия объединения на личность, различная дисципли-
на и т.д. Более того в рамках одного и того же религиозно-
го направления в силу политических, правовых, культурных 
и других условий могут возникать совершенно различные 
организации.

Понятие «религиозная организация» в юридическом аспек-
те определяет правовые характеристики союза верующих, ис-
ходя из формальных признаков. Ныне действующее законода-
тельство в Республике Беларусь не использует религоведческие 
термины, обозначающие качественно различающиеся типы 
объединений верующих граждан. 

В Республике Беларусь данная сфера регулируется законом 
«О свободе совести и религиозных организациях» от 17 дека-
бря 1992 г. (далее ЗРБ) [1].

В ЗРБ [1] упоминаются термины «религиозная организа-
ция», «религиозное объединение», и «религиозные общины». 
Белорусский законодатель в гл. 2 ЗРБ разграничивает, три по-
нятия, отражая основные принципы каждого объединения, в 
зависимости от числа членов религиозной организации и тер-
ритории на которой религиозные организации осуществляют 
свою деятельность.

В ст.13 ЗРБ [1] дается понятие религиозных организаций. В 
Республике Беларусь религиозными организациями признают-
ся добровольные объединения граждан или религиозных об-
щин (религиозных объединений), объединившихся на основе 
общности их интересов для удовлетворения религиозных по-
требностей, а также монастыри и монашеские общины, рели-
гиозные братства и сестричества, религиозные миссии, духов-
ные учебные заведения. К основным признакам религиозных 
организаций относят: вероисповедание, разработанная культо-
вая практика, проведение богослужений, религиозное просве-
щение и воспитание своих последователей. Так же указано, что 
руководителем религиозной организации может быть, только 
гражданин Республики Беларусь.

В ст. 14 раскрывается понятие «религиозные общины» под 
которым признается объединение в пределах одного или не-
скольких населенных пунктов группы граждан Республики Бе-
ларусь, являющихся приверженцами единого вероисповедания 
для совместного исповедания и удовлетворения религиозных 
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потребностей. Религиозные общины образуются по инициати-
ве не менее двадцати совершеннолетних граждан, имеющих 
смежные территориальные пределы и действующих, только на 
их территории. Общины действуют в соответствии со своим 
уставом и подлежат государственной регистрации [1].

В ст.15 под понятием «религиозные объединения» понима-
ется объединение религиозных общин для совместного едино-
го вероисповедания. Религиозное объединение образуется при 
объединении не менее 10 общин, из которых хотя бы одна осу-
ществляет свою деятельность в Республике Беларусь не менее 
двадцати лет. Выделяют республиканские и местные религиоз-
ные объединения, которые действует на основании своих уста-
вов и подлежат государственной регистрации [1].

Тем самым в ЗРБ прослеживается определенная иерархия, 
раскрывающая правомочия, подразумевающиеся под каждым 
понятием. Наиболее крупным объединением является религи-
озная организация. Главной особенностью религиозной органи-
зации является наличие статуса юридического лица. Согласно 
п. 1 ст. 44 ГК РБ юридическое лицо – это организация, которая 
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении обособленное имущество, несет самостоятель-
ную ответственность по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
не имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Как юридическое лицо организация должна 
иметь самостоятельный баланс. Для образования юридического 
лица предполагается обязательная государственная регистрация. 
Особенностью юридического лица религиозной организации 
является то, что ее учредители (участники) не имеют имуще-
ственных прав относительно самого юридического лица (п. 3 ст. 
44 ГК). В ГК Республики Беларусь указаны основные специаль-
но-юридические правомочия религиозных организаций.

В Республике Польша данное понятие формируется в законе 
«О свободе совести и религии» от 17 мая 1989г. (далее ЗРП) [2].

В ЗРП выделяется общее понятие «церкви и другие религи-
озные организации», данное понятие не получило четкой фор-
мулировки в законе. В ЗРП внимание уделено подробной ре-
гламентации деятельности религиозных организаций. В ст. 19 
п.1 ЗРП оговаривается, что церкви и другие религиозные орга-
низации используют принципы равенства свободы для выпол-
нения религиозных обязанностей [2].

В Российской Федерации взаимоотношения религиозных 
организаций сформулированы федеральным законом «О сво-
боде совести и религиозных объединениях» от 26 сентября 
1997 г. (далее – ЗРФ) [3]. Большинство норм в ЗРБ и ЗРФ носят 
схожий характер. Во многом это зависит от тесных историче-
ских связей, в основании которых находятся славянская общ-
ность и христианские ценности. В ЗРФ выделяют понятия «ре-
лигиозные объединения», «религиозная группа», «религиозная 
организация».

Несмотря на то, что понятие религиозной организации до-
статочно конкретизировано в ЗРБ и ЗРФ, регламентация типов 
религиозных организаций не прописана в законодательстве. 
Это обусловлено в первую очередь тем, что подробная регла-
ментация закона может противоречить светскости государства 
и объективном отношении к каждой конфессии.

Рассматривая, включение религоведческой терминологии с 
теоретической точки зрения, наиболее распространенными ти-
пами религиозных организаций являются церковь, секта и де-
номинация [4]. Стоит отметить, что в юридической практике 
выделяются и такие современные термины как «новые религи-
озные движения», «деструктивный культ», «нетрадиционные 
религиозные движения» и т.д.

Большинство зарубежных исследователей предпочитают 
пользоваться такой конструкцией, как «новые религиозные 
движения». Такое словосочетание считают наиболее прием-
лемым и некоторые теологи, принадлежащие к самым различ-
ным конфессиям. Преимущество рассматриваемого термина 
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И.Я. Кантеров видит, прежде всего, в том, что он точнее и пол-
нее передает своеобразие типа религиозных образований, воз-
никших после Второй мировой войны в государствах Востока, 
в США, странах Западной Европы и, наконец, на волне пере-
строечных процессов в СССР и продолжающихся распростра-
няться в современном мире [4].

Необходимо отметить, что использование словосочетания 
«новое религиозное движение» не раскрывает сути предмета, а 
создает иллюзию смысловой тождественности традиционных 
церквей и сект. При таком подходе отличия между ними усма-
триваются лишь в продолжительности их существования.

Авторы, предлагающие термин «новые религиозные дви-
жения», видят его преимущество в том, что он не содержит 
оскорбительных, уничижительных характеристик, не вызыва-
ет сомнений в свободном выборе последователями таких дви-
жений своих взглядов и убеждений.

Данная позиция вызывает серьезные возражения, посколь-
ку деятельность целого ряда т.е. новых религиозных движений 
запрещена за рубежом и вызывает к ним вполне обоснован-
ные подозрения. В 90-е гг. прошлого века в Республике Бела-
русь и Российской Федерации была отмечена разрушительная 
роль некоторых религиозных сект, наносящих значительный 
ущерб духовной жизни общества, представляющих собой пря-
мую опасность для жизни и здоровья граждан и зачастую ис-
пользуемых для прикрытия различного рода противоправной 
деятельности.

По мнению исследователя, В.Ю. Троицкого, понятия «сек-
та» и «культ» сами по себе не несут какой-либо оскорбитель-
ной формулировки. «Эти понятия, широко распространенные 
в обиходной речи, объективно отражают характер деятель-
ности некоторых религиозных групп. В авторитетных сло-
варях и научных исследованиях приводятся в целом сходные 
определения этих слов, и они нигде не трактуются в уничи-
жительном, презрительном или оскорбительном смысле, оз-

начая всего лишь понятия о некоей обособленной группе по 
отношению к той или иной религии...» [5]. Если та или иная 
религиозная группа, являясь по определению сектой, своими 
антисоциальными действиями или человеконенавистниче-
ским учением вызывает к себе негативное отношение обще-
ственности, то в этом вина исключительно этой религиозной 
организации.

В то же время и сами авторы термина «новые религиозные 
движения» признают, что его нельзя признать удовлетвори-
тельным, т.к. не все религиозные организации являются новы-
ми, и не все являются движениями [6].

Действительно, термин не безупречен и недостатки его за-
метны. Он не охватывает все разнообразие новых религиозных 
феноменов и является двусмысленным, т.к. не указывает, что 
именно следует понимать под новизной - время их появления 
или специфику. Непонятно, до какого времени возникшее ре-
лигиозное образование может именоваться новым, и действи-
тельно ли в вероучении и обрядах данного образования содер-
жится нечто новое. В нашей стране анализируемый термин 
используется в специальных научных статьях, но за пределами 
академического круга он все-таки не приживается.

В последнее время все чаще можно услышать аргумент, со-
стоящий в том, что, т.к. у термина «секта» нет четкого юриди-
ческого определения, то он не имеет никакого правового осно-
вания. Так, В.П. Лукин считает, что суды применяют понятие 
«нетрадиционные религии» со столь же неправовым определе-
нием «секта» [7].

Действительно, в законодательстве Республики Беларусь 
нет дефиниции термина «секта», а применяются только слово-
сочетания «религиозная организация», «община», «объедине-
ние». По мнению В.Ю. Троицкого, даже если понятие «секта» 
не используется в нормативно-правовых документах, это вовсе 
не определяет невозможность его законного использования в 
юридической практике [5].
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Большинство зарубежных исследователей предпочитают 
пользоваться такой конструкцией для декларации религиозной 
толерантности.

Возникает вопрос, существует ли необходимость в включении 
религиоведческих терминов, разграничивающих типы религиоз-
ных организаций в законодательство. Основной проблематикой 
является то, что из-за отсутствия терминологического аппара-
та толковать эти понятия каждый может по собственному усмот-
рению, исходя из своей мировоззренческой позиции. Однако, на 
наш взгляд, включение религиоведческой терминологии в зако-
нодательство недопустимо так как введение конкретизирован-
ной терминологии формирует субъективное отношение государ-
ства к определенным конфессиям, приводит к нарушению норм 
Конституции светских государств. Анализируя подходы к данной 
проблеме с точки зрения доктрины и с точки зрения права, не-
обходимо сделать вывод, что отсутствие данной терминологии в 
нормативных правовых актах обусловлено государственной по-
литикой, и вовсе не определяет невозможность законного исполь-
зования приведенной терминологии в юридической практике.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ 
ИНЫХ ГОСУДАРСТВ

Введение

Современные реалии ставят перед человеком все новые и но-
вые вопросы, ответ на которые требуется дать моментально. В за-
висимости от того какой ответ прозвучит в том или ином случае за-
висят жизни и судьбы многих людей и даже поколений. Одним из 
таких вопросов, который сегодня ставит перед нами сегодняшний 
день это вопрос о праве на жизнь еще не рожденного человека.

В современных правовых актах как международных, так и го-
сударственных все чаще поднимается вопрос о защите человека и 
в первую очередь защиты жизни человека с момента зачатия.
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Право на жизнь в международных документах

Когда мы говорим о уже рожденном, то в данном случае 
не возникает никаких вопросов, потому что жизнь такого че-
ловека защищена уже многими законами, будь то Европейская 
конвенция по правам человека, которая говорит: «Право каж-
дого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в 
отношении которого законом предусмотрено такое наказание» 
[1, c. 6], или какой иной документ. Но дело обстоит более остро 
с вопросом: когда наступает тот самый момент когда в силу 
вступает этот закон.

Несмотря на то, что многие документы регламентируют 
права на жизнь, но это самое право является наиболее уязви-
мым во многих областях человеческого права. Изучая данную 
проблему должны рассматриваться различные аспекты и сто-
роны вопроса. Одной из таких сторон является право на жизнь 
человека с момента его зачатия.

Доныне мировое сообщество не пришло к единому реше-
нию по данной проблеме. Актуальным остается вопрос: с како-
го момента зародыш можно считать человеком. Проблема все 
больше обостряется, когда мы взглянем на статистику: в боль-
шинстве стран Европы он отрицательный, т. е. страны Старого 
света вымирают [19; 8; 11]. Одной из причин такого печально-
го факта является то, что в этих странах совершаются аборты, 
право на совершение которых прописано в официальных доку-
ментах тех стран [12].

В современном законодательстве ООН до сего дня не су-
ществует права на аборт, и наоборот, всячески декларирутеся 
право на жизнь с самого начала [18]. Так, уже в преамбуле к 
«декларации прав ребенка» написано следующее: «принимая 
во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, вклю-

чая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рожде-
ния» [14]. Подобное же пишется и в «конвенции о правах ре-
бенка»: «принимая во внимание, что, как указано в Декларации 
прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, вклю-
чая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рожде-
ния»» [15].

Таким образом, ни в одном международном документе нет 
разрешения на убийства не рожденных детей, и государства, в 
чьих законах прописано право на их совершение, идут в разрез 
с европейскими стандартами.

Все чаще появляются документы которые в полной мере 
осуждают и запрещают аборты, так, например в «Межамери-
канской конвенции» закреплено право на жизнь с момента за-
чатия, даже тогда когда еще не сформировался плод, а только 
произошло слияние двух клеток [4, c. 65]. 

Таким образом мы видим, что международное сообщество 
все чаще приходит к тому выводу, что необходимо исключать 
аборт из норм общества, создаются специальные правовые 
акты. Однако, до сего дня не имеется четкой формулировки от-
ражающей взгляд на данную проблему.

Законадательные акты различных государств 
о правах нерожденных младенцев.

Влияние международных актов, бесспорно, влияет на част-
ные государственные акты той или иной державы, однако не 
всегда государства следуют тем проектам, которые приняты во 
всем мире. Ряд государств не смотря на либеральную политику 
мирового сообщества вводят более серьезные наказания и пре-
щения по вопросу защиты детей с момента их зачатия. Рассмо-
трим некоторые государства, государственная программа ведет 
к тому, чтобы вывести окончательно из законодательного поля 
вопрос абортов.
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В конституции Ирландии по ее состоянию на 2015 г. гаран-
тируется право на жизнь как не рожденному, так и его мате-
ри: «Государство признает право на жизнь не рожденного, и, 
надлежащим образом принимая во внимание равное право на 
жизнь его матери, гарантирует в своих законах уважение этого 
права, и, насколько это возможно, законодательно защищает и 
отстаивает это право» [2].

Еще одним государством, которое в своей конституции за-
претило аборт это Венгрия. В главном документе страны по 
данному вопросу написано следующее: «Человеческое до-
стоинство неприкосновенно. Каждый человек имеет право на 
жизнь и человеческое достоинство; жизнь плода будет защи-
щена с момента зачатия» [16].

Среди стран бывшего Советского Союза только одна стра-
на, Абхазия (которая является частично признанным государ-
ством), в своей конституции от 2016 г. зафиксировала свою 
позицию, как противную абортам. В законодательстве го-
сударства указывается на право жизни каждого с момента 
рождения [13].

Под влиянием подобных законопроектов в одних странах 
и их удачном ратифицировании и ряд иных держав также при-
нялись к документальному запрету абортов [13]. Соседним 
государством с Беларусью, в котором не первый год действу-
ет закон о запрете аборта – Польша. В данной стране кроме 
введения запрета, постоянно ведется работа по ужесточению 
этого законопроекта. Польша является одним из немногих го-
сударств, где молодежь в возрасте от 15 до 24 лет (76%) высту-
пила за полный запрет абортов [6]. 

 Но, в тоже самое время, большинство государств продол-
жает быть приверженными к практике, начатой Ленином в 
Советской России, т.е. абортам. Однако, не смотря на то, что 
большинство государств Европы и разрешают аборты, но со-
вершаются они только в крайних случаях. Так, например, в Гер-
мании, женщина может прервать беременность только в случае 

инцеста, изнасилования, угрозы жизни и некоторых иных фак-
торах, причем аборт совершается за счет женщины.

На территории Европы находятся ряд карликовых госу-
дарств, одним из которых является Ватикан и его законодатель-
ство в лице различных папских энциклик и иных документов, 
вносит весомый вклад в законодательство иных католических 
стран, которые прислушиваются ко мнению Рима. В связи с 
этим, не лишним будет обратиться и к отношению папского 
престола к вопросу аборта.

В Римско-католической церкви отношение к абортам от-
рицательное. Долгое время право отпустить грех детоубий-
ства имели только епископы и некоторые миссионеры. Из это-
го видно, как серьезно относились католики к этой проблеме, 
однако в последнее время идет либерализация по отношению 
к вопросу аборта. 

До сегодняшнего дня сохраняется официальное отноше-
ние к абортам, высказанное папой Павлом VI в энциклике 
«Humanae vitae tradendae munus gravissimum…» («Важнейший 
дар передачи человеческой жизни»), опубликованной 25 июля 
1968 г. Энциклика является итогом работы комиссии, создан-
ной папой Иоанном XXIII после того, как ООН и ВОЗ выска-
зали предложение о рассмотрении проблемы контроля рож-
даемости. Комиссия рассматривала три основных вопроса: 
аборты, стерилизация и контрацептивы.

В энциклике указано, что главная цель брака – деторожде-
ние, и тот, кто идет вопреки этому закону, противится Божьему 
замыслу о человеке. Исходя из этого, в энциклике делается за-
ключение, что «совершенно недопустимо использовать в каче-
стве законного способа регулирования числа детей прямое пре-
рывание уже начатого рождения и, в особенности, прибегать к 
аборту, даже если он делается в целях исцеления» [17].

По мнению папы Павла, осуждается любой акт человека, 
приводящий к тому, что брачное соитие делается бесплодным. 
«Заблуждается всякий, кто считает, что супружеский акт, со-
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знательно лишенный своей плодоносности, а потому сделав-
шийся внутренне бесчестным, можно оправдать открытыми 
для зачатия новой жизни соитиями всей совместной жизни су-
пругов» [17].

Такую же мысль мы можем найти и в католическом катехи-
зисе. Неотъемлемое право каждого человека на жизнь с момента 
зачатия – составной элемент гражданского общества и его зако-
нодательства. Когда государство не посвящает свои силы служе-
нию правам всех граждан, особенно слабейших из них, это ста-
вит под угрозу сами основы правового государства» [2, c. 152].

В эпоху современности католическая богословская нау-
ка стала использовать термин «личность» и ссылаться на от-
крытия в области эмбриологии и генетики. Современное уче-
ние утверждает, что зачатие дает начало человеческой жизни, и 
идентичность человека содержится уже в зародыше. В инструк-
ции Конгрегации доктрины веры 1987 г. по этому поводу гово-
рится: «Это учение [о начале человеческой жизни в зачатии, 
которое ранее утверждалось в Декларации 1974 г.] подтвержда-
ется, если подтверждение необходимо, современными данны-
ми биологической науки о человеке, которые признают, что в 
зиготе, возникшей в результате оплодотворения, уже образова-
на биологическая идентичность новой человеческой личности. 
Конечно, никакие экспериментальные данные не могут сами 
по себе быть достаточными для признания духовной души; тем 
не менее, выводы науки относительно человеческого эмбрио-
на дают ценный намек [для того], чтоб разглядеть посредством 
рассуждения присутствие личности в момент этого первого по-
явления человеческой жизни: как может человеческий индивид 
не быть человеческой личностью? Учительство [церкви] само 
по себе не направлено специально на заявления философского 
характера, но постоянно подтверждает осуждение всех видов 
произведения абортов» [10].

Современное каноническое право предусматривает отлу-
чение от причастия всех лиц, участвовавших в аборте, в том 

числе и врачей, совершивших последний [3, c. 511]. Под отлу-
чение не подпадают подростки моложе 16 лет, а также люди, 
которые «без халатности» не знали учение об абортах, и те, 
кто оказался в сложных обстоятельствах: «был принужден се-
рьезным страхом, или нуждой, или серьезным беспокойством»  
[3, c. 486]. Отлучение может быть снято посредством покаяния 
через исповедь, но отпущение грехов в этом случае до недавне-
го времени могли дать только определенные, назначенные ду-
ховные лица. Папа Франциск предоставил такие полномочия 
всем священникам во время Внеочередного юбилейного года 
милосердия (8 декабря 2015 – 20 ноября 2016 гг.) [9] и продлил 
эти полномочия на неограниченное время Апостольским по-
сланием «Misericordia et misera» от 22 ноября 2016 г. [7].

Таким образом можно сделать вывод о том, что в современ-
ном обществе отношение к абортам и защите не рожденных 
детей не имеет одинаковой оценки. Одни страны хотя и декла-
рируют право на жизнь с момента зачатия, но в своих государ-
ственных актах явно и четко не фиксируют свою позицию, в 
иных в иных странах аборт – официально разрешенная и под-
держиваемая медицинская услуга. Однако отрадно отметить 
тот факт, что все больше и больше стран принимают законо-
проекты в защиту эмбрионов и выводят из законодательного 
поля аборты и связанные с ним медицинские услуги.

Заключение

В наше время все чаще можно видеть такие противоречия: 
с одной стороны, повсеместное проведение абортов, множе-
ство препятствий к возникновению новой жизни, с другой сто-
роны, желание иметь ребенка любой ценой, даже незаконной, 
которая противоречит взгляду Церкви на жизнь. Можно пред-
положить, что и в том и в другом случае ребенок рассматрива-
ется скорее как дополнение (желательное или нет) или объект 
по отношению к супругам, но не как субъект, который облада-



210 211

ет своей ценностью, и которого должны желать и принимать 
ради него самого на путях, указанных самой жизнью, и любо-
вью, царящей в семье. 

В современных правовых актах различных государств за-
частую не имеется четкой оценки данного явления и оставляет 
зачастую решение данного вопроса на совести самого челове-
ка. Однако, стоит отметить тот факт, что все чаще в государ-
ственных законах четко прописывается вопрос отношения к 
абортам, что не может не является признаком положительной 
тенденции по выведению данной проблемы за пределы норм 
государства и постановке ее в ряд с преступлениями против 
жизни человека.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА РЕЛИГИИ 
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«Отдавайте Кесарево Кесарю, 
а Божие Богу» (Мф. 22, 21).

Темой данной работы является анализ влияния института 
религии и Белорусской Православной Церкви (далее – БПЦ), 
в частности. Согласно религиозным исследованием центра 
Pewresearch [1, с. 4], 73% опрошенных белорусов считают себя 
православными христианами, 12% - католиками. Из данной 
статистики наглядно видно, что подавляющая часть населения 
республики, является православными христианами, и, в связи с 
этим, анализ данных в этой работе будет вестись через призму 
православия и его влияния в целом. 

Согласно ст. 31 Конституции Республики Беларусь от 15 мар-
та 1994 г. №2875 – XII (с изменениями и дополнениями от  
24 ноября 1996 г.), каждый имеет право самостоятельно опре-
делять свое отношение к религии, единолично или совместно 
с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, выражать и распространять убеждения, связанные 
с отношением к религии, участвовать в отправлении религи-
озных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом  
[2, с. 5]. Из этой статьи мы можем выделить два важных под-
пункта: право совершения религиозных обрядов и право про-
паганды религии, что подкрепляется статьей 33, которая гла-
сит: “Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их 
свободное выражение. Никто не может быть принужден к вы-
ражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация 
средств массовой информации государством, общественными 
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объединениями или отдельными гражданами, а также цензура 
не допускаются” [2, с. 5]. Данные простые примеры показыва-
ют, что влияние религии даже в светском государстве огромно 
и это находит отражение в главном документе страны – кон-
ституции. И это не единичный случай. Так же внимания заслу-
живает статус священнослужителя в Беларуси. В соответствии 
с п. 8 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. 
№2054 – XII «О свободе совести и религиозных организациях» 
(в редакции Закона Республики Беларусь от 31 октября 2002 г. 
№137 – З), под священнослужителем понимается лицо, уполно-
моченное соответствующим религиозным объединением на ду-
ховническое, пастырское, проповедническое служение [3, с. 2]. 
Но стоит понимать, что данный статус может быть получен на 
соответствующее служение не любой религиозной организа-
цией, а лишь религиозным объединением, т.е. объединением 
религиозных общин единого вероисповедания, созданным для 
совместного удовлетворения религиозных потребностей их 
участников (ч. 1 ст. 15 Закона).Требования к кандидату, предъ-
являемы сто стороны законодателя к лицу, желающему полу-
чить данный статус минимальны: ни возрастной ценз, ни пол 
священнослужителя, ни требования к образовательному уров-
ню или опыту работы, ни иные требования не установлены. 

Не предусмотрен также порядок наделения и лишения пол-
номочий священнослужителей. Все эти вопросы разрешаются 
соответствующим религиозным объединением, уполномочива-
ющим священнослужителя на служение. Так же для священ-
нослужителей законодательство Республики Беларусь не пред-
усматривает и никаких ограничений в занятии каким-либо 
дополнительным видом деятельности (т.е., с точки зрения го-
сударственного законодательства, священнослужитель может 
также осуществлять предпринимательскую деятельность, вы-
полнять иную оплачиваемую работу, например, преподаватель-
скую или научно-исследовательскую; участвовать в выборах 
представительных органов власти).

Отношение власти и религии с приобретения Республики 
Беларусь статуса независимого государства неуклонно улуч-
шаются. Примерами может служить улучшение законодатель-
ства в отношении социальной защиты и социального страхова-
ния священнослужителей. Впервые право на государственное 
социальное страхование (в частности, на государственное 
пенсионное обеспечение) священнослужители Белорусской 
Православной Церкви получили лишь с 1 января 1993 г., т.е., 
с момента вступления в силу Закона Республики Беларусь от  
17 апреля 1992 г. №1596  –  XII «О пенсионном обеспечении» 
(до этого пенсии священнослужителям выплачивались лишь 
самими религиозными организациями) [4, с. 3]. При этом в тру-
довой стаж священнослужителей засчитывалось и время служ-
бы до 1 апреля 1992 г. независимо от уплаты страховых взносов 
в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь 
(постановление Верховного Совета Республики Беларусь от  
17 апреля 1992 г. №1597 – XII «О порядке введения в дей-
ствие Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспече-
нии»)[5].

Трудовым кодексом Республики Беларусь в ст. 224 пред-
усматривалось обязательное социальное страхование работ-
ников от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 30 июля 2003 г. Декретом Президента 
Республики Беларусь №18 «Об обязательном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний» было утверждено Положение о порядке и условиях 
проведения обязательного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 

В соответствии с указанным актом, с 1 января 2004 г. в Ре-
спублике Беларусь был введен еще один вид обязательного 
страхования. Страхуют, в числе прочих, граждан, выполняю-
щих работу на основании трудового договора (контракта), а 
также на основе участия в организациях любых организацион-
но-правовых форм. Страхователями (т.е. субъектами, осущест-
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вляющими уплату страховых взносов) являются все юридиче-
ские и физические лица, предоставляющие работу. 

Таким образом, кроме указанных выше социальных выплат, 
священнослужителям гарантируется получение страховых вы-
плат при повреждении здоровья, вызванного несчастным слу-
чаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Кроме того, Белорусская Православная Церковь может 
образовывать аналогичные страховые фонды за счет своих 
средств (ч. 2 п. 33 Устава Белорусской Православной Церкви).

Далее же хочется рассмотреть одни из самых спорных во-
просов: “Тайна исповеди”.Впервые это было сделано в 1992 г. 
в Законе Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 
организациях». Первоначальная редакция Закона в ч. 7 ст. 23 пред-
усматривала, что разглашение тайны исповеди не допускается. 
Затем аналогичная норма была введена в Уголовно-процессу-
альный кодекс Республики Беларусь от 29 декабря 1960 г. частью 
2 Закона Республики Беларусь от 26 июня 1996 г. №448 – XIII 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы Республики Беларусь».

В соответствии с п.6 ч. 2 ст. 60 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. №295 – З, не под-
лежит допросу в качестве свидетеля священнослужитель об об-
стоятельствах, ставших известными ему из исповеди. [6, с. 60].

В Гражданском Кодексе от 11 января 1999 г. №238 – З, форму-
лировка другая, но суть остается той же: п.3 ст. 92:Лица,которые 
Не могут быть свидетелями священнослужители – Об обстоя-
тельствах , сведения о которых они получили во время исповеди. 

При сравнительном анализе данных норм можно сделать 
вывод, что оба нормативных акта указывают на невозможность 
священнослужителей быть свидетелями об указанных обстоя-
тельствах в принципе – как по инициативе компетентных орга-
нов, так и в добровольном порядке.

Тесно связана с указанными нормами и норма примечания 
к ст. 406 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ст. 406 Ко-

декса предусматривает ответственность за недонесение о пре-
ступлении (за два вида недонесения): недонесение о достовер-
но известном совершенном особо тяжком преступлении (либо 
лице, его совершившем, или месте нахождения такого лица), а 
также недонесение о достоверно известном готовящемся тяж-
ком или особо тяжком преступлении.

Примечание к данной статье указывает, что в любом слу-
чае не подлежит уголовной ответственности за недонесение о 
преступлении (как совершенном, так и готовящемся) священ-
нослужитель, узнавший о нем на исповеди. Анализируя ука-
занную норму, можно сделать вывод, что священнослужитель 
может узнать о преступлении на исповеди как непосредствен-
но от лица, его совершившего (или готовящегося его совер-
шить) и его соучастников, так и от любых иных лиц. 

Таким образом, священнослужителю гарантируется имму-
нитет от уголовной ответственности за сохранение тайны испо-
веди в случае совершения лицом преступления любой тяжести. 

Их этого можно сделать вывод ,что несмотря на то, что Ре-
спублика Беларусь является светским государством, священ-
нослужители Белорусской Православной Церкви (как и свя-
щеннослужители иных вероисповеданий) обладают статусом, 
отличным по своему содержанию от статуса иных физических 
лиц Республики Беларусь. 

Будучи закреплены в различных отраслях права, данные 
отличия, по нашему мнению, связаны, прежде всего, с харак-
тером той деятельности, которую осуществляет Белорусская 
Православная Церковь и ее клирики – священнослужители 
(проповедь, духовное окормление, религиозное образование 
и воспитание, богослужение, благотворительность и др.). Эти 
отличия являются также следствием того, что в своих взаимо-
отношениях Церковь и государство во многих случаях высту-
пают как вполне равноправные партнеры, сотрудничающие во 
имя общего блага (т.н. партнерство особого рода). 
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Все дополнительные права и льготы направлены на то, что-
бы не создавать указанной деятельности священнослужителей, 
деятельности Церкви никаких препятствий и, тем самым, в пол-
ной мере обеспечить гражданам Республики Беларусь свободу 
совести, закрепленную Конституцией Республики Беларусь. 
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ЦЕРКОВЬ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ 
СЕКУЛЯРНОСТИ

В любом обществе имеют место моральные устои, 
цен ности, которые определяют образ поведения, и фор-
мируют человека изнутри. Для христианина, такой 
высшей ценностью, является Бог. Он является свое-
го рода критерием и мерилом в определении истинного 
положения вещей. Отношения с невидимым Богом строят-
ся на доверии, которое перерастает в личные отношения, 
связь между тварным и нетварным. Что и именуется духовной  
жизнью – постоянным погружением в Бога, обожением. 

Однако, связь с Богом, вера в Его существование, неред-
ко называются чем-то необоснованным, броском «в омут с 
закрытыми глазами» [20]. Основная проблема заключается в 
том, что с развитием науки человек начинает больше полагать-
ся на твердые факты и ум все более берет шефство над ве-
рой. Происходит так называемый процесс секуляризации, осу-
ществляется переворот в сознании людей, где теоцентризм 
сдает свои позиции.

Плод этих процессов можно наблюдать в современном об-
ществе: веру оттеснили на задворки общественной жизни, ре-
лигия потеряла существенный вес и значение, превратилась в 
нечто формальное и ненастоящее, временами трансформиру-
ясь в сознании тех же верующих как некое хобби. 

В связи с этим будет уместно рассмотреть основные эта-
пы развития секуляризации и перспективы дальнейшего суще-
ствования Церкви в секуляризированном обществе. 
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Исторический обзор истории секуляризма
 

«Царство мое не от мира сего» 
(Ин. 18, 36).

Этими словами Христос разграничивает светское и религи-
озное, которые идут рука об руку через множество поколений, 
противоборствуя или сохраняя мир между собой.

В современном обществе термин «секуляризация» ассоци-
ируется в той или иной степени с чем-то светским, не находя-
щимся под влиянием религии, лишенным духовных основ.

В научной среде схожий подход относится к ХIХ в., когда по-
нятие секуляризации являло собой всякую модель «освобождения 
от религиозных и церковных институтов, от религиозного влия-
ния на все сферы жизни личности и общества» [12, c. 151].

Впервые термин употребляется в ХVII в., при переда-
че церковных земель в светское пользование [13], хотя и до 
этого процесс имел место. Так, например, не раз секуляриза-
ция проводилась в Византии, в эпоху Реформации, повлекшей 
за собой изъятие значительного количества земель, во вре-
мя Великой французской революции, по декрету от 2 ноября  
1789 г., национализировались церковно-монастырские земли 
во Франции [13].

Но если говорить о секуляризации, как снижении религи-
озной значимости и нарастании светской доли, то зарождение 
данного процесса усматривают в эпохе Возрождения. В это 
время, как пишет Дин Халверзон, в человеке все более креп-
чало чувство собственной значимости и независимости [19]. 
К тому же открытия Галилея и последующая реакция на них 
Римо-Католической Церкви привели к расхождению или даже 
противопоставлению религии и науки.

Впоследствии, все более проявляющиеся научные успехи 
приводят к еще большему приданию авторитета науке и дис-
кредитации Церкви в глазах общества. И таким образом, наука 
возводится в чин конечного авторитета истины.

Более отчетливо вызов христианству бросают деятели эпо-
хи Просвещения. Так, например, Дэвид Юм в «Трактате о чело-
веческой природе» ополчается против истинности Библейских 
чудес, а от Канта звучит призыв иметь своей опорой собствен-
ный разум и вовсе отказаться от вериг Церковной власти [19].

Тем не менее, в первой половине ХIХ ст. массы людей, в их 
числе и ученые, приходили к мысли существования высшего 
разума, как Творца всего сущего. Тем не менее, работа Чарльза 
Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», 
которая попросту исключает творческую деятельность разум-
ного Творца, кардинально изменила положение вещей. 

Исторически секуляризацию на землях современной Рос-
сии, как перемену внутренних убеждений и последующий от-
ход от Церкви, условно можно разделить на три составляющие. 
К первой можно отнести распространение западных идей в 18 
веке при проведении реформ Петра I. В это время секуляризи-
рованию подвергаются высшие слои общества, такие как дво-
рянство и часть интеллигенции [19].

Ко второй относятся последствия освободительной рефор-
мы Александра II в 60–70 гг. ХIХ в. В это время секуляризиру-
ются средние слои России [19]. И заключительная третья волна 
отступления от Церкви захлестнула низший класс: среду рабо-
чих и крестьян в нач. ХХ ст. [19].

Следовательно, остается свидетельствовать, что секуля-
ризм постепенно вытесняет религию за пределы общественной 
жизни, вынуждая ее либо умереть, либо трансформироваться 
по светским условиям. Примером таких преобразований мо-
жет послужить высказывание Кырлежева о том, что представ-
ление о грехе, то есть ответственность перед Высшей инстан-
цией, религии предлагается соотнести с понятием нарушения 
общественного порядка [8, c. 36].

Поэтому посягания секулярности – это не поверхностное 
преобразование, но существенное определение всего «контек-
ста понимания, определяющего наш нравственный, духовный 
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и религиозный опыт» [17, c. 18]. Своего рода она указывает но-
вые горизонты наших духовных поисков и предопределяет их 
дальнейшее развитие.

Теория секуляризации
 
Проанализировав историю утраты религиозного влияния в 

обществе и изучив ее современное состояние, некоторые уче-
ные в ХХ в. обосновали так называемую «Теорию секуляри-
зации». Яркими представителями которой явились П. Бергер,  
Т. Лукман и др [19]. 

Прогнозы их сводились если не к неминуемой гибели ре-
лигии, то в любом случае к немалой трансформации с утра-
той большей части прежнего влияния [14]. Питер Бергер назы-
вает Христианство «собственным могильщиком» [2], указывая 
на внутренние процессы разложения религии. Когда стирается 
грань между Божественным и человеческим, и уже не Церковь 
формирует общество, а оно само реформирует Церковь.

Фактором, способствующим секуляризации религии, яви-
лось провозглашение в обществе торжествующей вести о том, 
что Бога нет. В лице протестантизма прозвучало свидетельство 
о смерти институциональной религии [5].

Богданова О. А. рассматривает секуляризацию как подрыв 
традиционного Христианства и его вероучения и приход на эти 
позиции НРД. С раскачиванием устоев традиционного Христи-
анства, с падением его авторитета начали массово зарождаться 
НРД и со смещением авторитета Христианства – крепнут анти-
христианские ценности. Тем не менее, общество испытывает 
потребность в духовной жизни, поэтому постсекулярная эпо-
ха предлагает для удовлетворения нужд общества широкий ас-
сортимент религиозных учений и практик в виде сект, постро-
енных на лжедуховности [4, c. 52].

Таким образом, НРД, являясь порождением кризисной 
культуры» [4, c. 53], еще более усугубляют кризис личности 

и не могут вывести современную культуру из состояния упад-
ка [4, c. 53]. Вследствие этого, что должно служить лишь сред-
ством к достижению цели, становится главной целью и пре-
пятствует подлинному восприятию религии, с ее истинными 
духовными ориентирами. В итоге религиозная составляющая 
все больше соотносится с чем-то формальным, утрачивая свою 
глубину самовырождается.

По слову Питера Бергера: «Секулярность привела к широ-
комасштабному крушению убедительности традиционного ре-
лигиозного определения реальности» [2]. Данные процессы 
отразились и на культуре стран, подвергающихся секуляриза-
ции. Сорокин П.А. выделяет несколько последовательных ста-
дий развития светской культуры, согласно которым, светская 
культура развивалась в недрах Церкви, в итоге выйдя из-под ее 
влияния, она оказывается предоставлена сама себе, все более 
обрастая материальными ценностями. И как результат обнища-
ния культуры всплывает пропаганда гедонизма [16, c. 429].

Бердяев Н. А. подчеркивает бедственность положения совре-
менной культуры: «Мы присутствуем при кризисе искусства во-
обще, при глубочайших потрясениях в его основах» [3, c. 2].

Еще одно положение относительно секуляризма можно 
отыскать в негативном влиянии постсекуляризма на религию. 
К примеру, основной проблемой в современном мире всеоб-
щей глобализации является размытие границ религиозных ин-
ститутов. Эти процессы впоследствии, по мысли Кырлежева, 
могут привести к тому, что характерные особенности религи-
озного и светского будут стираться и религия уже не будет спо-
собна функционировать в форме социального и культурного 
института [21].

Протопресвитер Александр Шмеман видит, в подобных 
уступках, опасность, которая разлагает сущность религии.  
На примере Америки показывая, как религия может быть по-
ставлена на службу секуляризму, обрастая светскостью и фор-
мализмом [22].
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Эпоха постсекуляризма

Процессы, связанные с секуляризацией, довольно интерес-
ны тем, что в разное время, при различных обстоятельствах 
они имели всевозможные проявления, все более ограничиваю-
щие религию в правах.

На протяжении нескольких веков религия находилась в из-
гнании, и прогнозы касательно ее восстановления сводились 
к нулю. Все более раскрывающийся потенциал науки проро-
чил, что религия скоро исчезнет или останется уделом “горсти 
маргиналов”.

Однако нынешняя мировая религиозная обстановка и со-
временные социологические данные свидетельствуют о том, 
что не все так однозначно.

Подтверждением тому является приход новой эпохи пост-
секуляризма. Эпохи, которая началась относительно недавно, 
до конца не изучена и представляет собой вариант видоизме-
ненного секуляризма.

Постсекуляризм и критика теории секуляризации

Не смотря на указанный повальный отход от всего рели-
гиозного, имеются некоторые факты, которые противоре-
чат стройности теории секуляризации и свидетельствуют о ее 
несостоятельности. 

Эпоха постсекуляризма возвращает отобранное у рели-
гии место в общественном влиянии, так как религия социаль-
на по своей сути и всегда будет присутствовать даже в самом 
секулярном обществе. Примером этому является безуспешное 
уничтожение религии в СССР, а так же ее современное поло-
жение в мире.

Против теории секуляризации обрушилась с критикой об-
щая теория религии в границах теории рационального выбора. 
Ее создателями явились Р. Старк, Р. Финк и др [11]. Опалев С.А. 

выделяет несколько контраргументов, которые опровергают 
положения теории секуляризации.

Одним из них, который опровергает аргумент секуляризма 
о том, что модернизация и секуляризация идут в неразрывной 
связке, является религиозная статистика в США. По свидетель-
ству С. А. Опалева, в этой стране даже не снизился уровень та-
ких показателей, как вера в Бога, посещаемость церквей, член-
ство в религиозных организациях, но и в некоторых случаях 
стал рости [11]. 

Так, например, в 1987 г. процент американцев, которые ве-
рят в Бога, составил не менее 94 [11], в итоге не приходится го-
ворить о том, что секуляризация является прямым следствием 
модернизации, учитывая, что США является одной из тех стран, 
где модернизация достигла достаточно высокого уровня [11].

По поводу положения религии в Европе сторонники теории 
рационального выбора указывают на тот факт, что Христиан-
ство никогда не являлось массовой религией, и посещаемость 
богослужений среди масс народа оставляла желать лучшего 
даже в период Средневековья [11]. Поэтому и факт касательно 
низкой посещаемости, не указывает на отход от религии насе-
ления Европы. Учитывая еще тот факт, что «вера в сверхъесте-
ственное, в жизнь после смерти, никогда не опускалась ниже 
уровня 50%» [11].

Так же социальные опросы свидетельствуют, что чис-
ло принципиальных атеистов не превышает 13-15 % [10]. По 
той причине, что религии могут исчезать, но религиозность 
в человеке всегда возрождается в поиске новых форм для са-
моутверждения в вечности. Х. Куссе добавляет, что трудно 
вообразить себе человека, который равнодушен к глубине, у ко-
торого отсутствует потребность к самопознанию и который со-
вершенно равнодушен к вопросу непреходящих ценностей [7].

Еще одним весомым аргументом является тот факт, что, не-
смотря на все ожидания сторонников теории секуляризации, 
падение ислама и других восточных религий не произошло.  
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А скорее наоборот, сейчас можем наблюдать увеличение его не 
только последователей, но и границ влияния. 

Раньше сама принадлежность к религии приравнивалась к 
мракобесию, сейчас же не изображается роль религии как вра-
га прогресса и культуры. Она продолжает взаимодействовать с 
различными общественными явлениями.

Таким образом, можно свидетельствовать, что секулярная 
однозначность не отображает всей полноты окружающей нас 
реальности, поэтому на смену приходит постсекулярная эпоха. 
Где, как пишет Узланер, секулярное мышление не считает для 
себя возможным критиковать религию и провозглашать сужде-
ния об Абсолюте. Вместо этого акцентируя внимание на опреде-
ление разумных пределов, отделяющих разум и веру [17, c. 4]. 

Таким образом, в постсекуляризме мирно встречается фи-
лософия и теология, начиная взаимное сотрудничество. Ле-
бедев С.Д. основным критерием возвращения религией сво-
их социальных и культурных позиций называет не вытеснение 
светскости религиозностью, но рост синтеза того и другого [9]. 

В таком случае постсекуляризм выступает своего рода пло-
щадкой для переговоров теологии и философии, создавая воз-
можность выгодному взаимодействию. Можно свидетель-
ствовать что, после длительного неприятия ученой средой и 
обществом, настало время реванша для религии, проявления 
ее потенциала на разных площадках. 

Особенности постсекуляризма
Говоря о термине «постсекулярность», следует отметить, 

что границы его точно не определены. Однако, можно выде-
лить два основных его значения: к первому относится понима-
ние постсекулярности как эпохи следующей за секуляризмом, 
второе сводит постсекулярность к переосмысленному секуля-
ризму, основной задачей которого является введение в обще-
ственную жизнь религии [21].

Безусловно, постсекулярная эпоха крепко связана с секу-
лярной, поэтому Ю. Хабермас и утверждает, что лишь то обще-

ство, в котором перебродили процессы секуляризации, может 
приобщиться к постсекулярной эпохе [18]. То есть то обще-
ство, которое, по сути, выжило из себя религиозность и, осоз-
нав отрицательный момент данного действия, стремится вер-
нуть религию, но уже в удобном для себя формате.

Конечно, научно-технический прогресс оказал влияние 
на подрыв авторитета Церкви. Наука создавала свою картину 
мира, в которой религии, если и выделялось место, то самое 
незначительное. Нельзя уже больше свидетельствовать о том, 
что философия является служанкой богословия. Тем не менее, 
большинство социологов отрицают, что секуляризация являет-
ся прямым следствием модернизации общества [18], но все-та-
ки некоторую среду для секуляризма она создает.

Что же касается постсекуляризма, то к его главным особен-
ностям относят возрождение религии в различных сферах жиз-
ни общества. Ее можно обозначить, как синтез секулярного и 
религиозного, однако, не смотря на полученный «глоток возду-
ха», возможность занять утраченные позиции, по замечанию, 
как ученых, так и богословов, несет в себе скрытую опасность.

Так, к примеру, по замечанию английского социолога Джо-
на Грэя указывающего, что постсекулярная эпоха заинтересо-
вана в поощрении восприятия религии всего как стиля жизни, 
без восприятия ее трансцендентности [5].

Постсекуляризм, создавая внешнее благоденствие для раз-
вития религии, имеет потенциальную опасность видоизменять 
религию, подстраивая ее под себя. В итоге религия в восприя-
тии общества является лишь хранительницей морали, лишен-
ной ее главной составляющей. Поэтому религия вместо того, 
чтобы становиться образом жизни, превращается в хобби.

К схожему утверждению приходит Ю. Хабермас, говоря, 
что религии позволяется вновь вернуться в жизнь общества не 
с целью заменить своим вероучением секулярную идеологию, 
а скорее для привнесения в свою среду новых идей и смыс-
лов [21]. Постсекуляризму в некотором смысле выгодно при-
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сутствие религии как партнера, но вовсе не как высшего гаран-
та истины.

Рассмотрев основные этапы развития и плоды секулярной 
теории, можно свидетельствовать, что данная теория явилась, 
по меньшей мере, некорректной. Потребность в религиозном 
постоянно присутствовала в социуме, пробиваясь сквозь зана-
вес секулярного сознания. 

На смену приходит постсекуляризм, который не противо-
поставляет себя секуляризму, скорее дополняет его и исправ-
ляет его ошибочные положения. Отныне религия вовсе не яв-
ляется врагом прогресса и культурного развития, а отношения 
между секуляризацией и модернизацией общества признаются 
более сложными.

 Как важная составляющая общественной жизни, религия 
получает признание и возможность без отторжения интегриро-
ваться в общественную жизнь, преобразуя свою структуру, не 
заходя за рамки светскости и личного свободного определения. 
Тем не менее, постсекуляризм, как явление относительно не-
давнее, требует дальнейшего изучения. 

Несмотря на возвращение религии в общественную жизнь. 
В социуме огромный приоритет отдается разуму нежели вере, 
на которой строится подлинная духовная жизнь. Вследствие 
свободомыслия и религиозного плюрализма, распростране-
ние получают НРД, выдавая под знаком подлинной духовности 
лишь некие «полуфабрикаты».

Еще одной особенностью постсекуляризма, негативно от-
ражающейся на религии, является низведение восприятия ре-
лигии как морали, а духовной жизни к выполнению общепри-
знанных нравственных норм.

Таким образом, видимое благоприятное отношение к рели-
гии в эпоху постсекуляризма еще не гарантирует успешной ре-
лигиозной деятельности религии. Данная эпоха уготовала еще 
много подводных камней, с которыми столкнутся как богосло-
вы, так и социологи в изучении этого явления.
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ОСОБЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В БОЛГАРИИ 
В СЕРЕДИНЕ 1940-Х – НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.

События середины XX в. в истории Болгарии дали начало 
новому периоду развития страны. Страна выбрала курс карди-
нальных изменений, которые должны были преобразовать все 
сферы жизни болгарского населения. Изменения коснулись в 
том числе и церкви. Еще в османский период владычества на 
Балканах Болгарская Православная Церковь (БПЦ) играла важ-
ную роль в жизни болгарского народа. Болгарская церковь ста-
ла последним оплотом самосохранения болгар как нации, она 
помогла сохранить самосознание народа. Также церковь сы-
грала большую роль в защите своего народа от греческой и ту-
рецкой ассимиляции в период пятивекового османского влады-
чества. Все эти события и многие другие оказали влияние на 
становление высокого авторитета БПЦ среди населения. БПЦ 
являлась хранительницей основ болгарской государственности 
и народной культуры.
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В 1944 г. после освобождения Болгарии от германской окку-
пации Советской армией к власти в стране пришел Отечествен-
ный фронт, который благосклонно отнесся к БПЦ. В это время 
произошло формирование новых церковно-государственных от-
ношений в Болгарии, определивших развитие страны на мно-
гие десятилетия. Руководство Болгарской Православной Церк-
ви оказывало поддержку правительству Отечественного фронта, 
что способствовало укреплению его позиций внутри страны. 
Поддержка церкви была очень важна для новой власти, т.к. об-
щественное мнение чутко реагировало на позицию церкви. Кро-
ме того, поддержка церковью правительства Отечественного 
фронта была весомой, учитывая ее статус и авторитет в стране. 

Однако положение церкви в Болгарии вскоре изменилось в 
худшую сторону. Государством было сильно ограничено уча-
стие церкви и духовенства в жизни болгарского общества. Па-
раллельно с оказанием помощи церкви при решении важных 
для нее вопросов правительство вело планомерную политику 
по ослаблению ее влияния на болгарское общество, стреми-
лось отстранить духовенство от воспитания молодежи, лишить 
священников возможности влиять на формирование мировоз-
зрения людей. Церковь была отстранена от решения острых со-
циальных проблем в Болгарии.

После признания правительства в лице Отечественного 
фронта, а также подписания Парижского мирного договора, 
урегулировавшего международное положение Болгарии, на-
чалось последовательное преследование БПЦ со стороны го-
сударства. Так называемый «Коммунистический переворот» 
9 сентября 1944 г. привел к переменам во внутренней жизни 
и внешней деятельности БПЦ. Болгарская коммунистическая 
партия (БКП) как участник Отечественного фронта избегала 
прямых нападок на религию, т.к. это бы вызвало неприятие со 
стороны западных стран, поэтому ограничения, связанные с 
религиозной жизнью фиксировались законодательно и содер-
жали утверждение религиозных прав индивида [1, с. 66]. 

Можно выделить следующие направления в деятельности 
правительства Отечественного фронта по отношению к церкви:

• реформы в социальной сфере. В период с сентября 
1944 г. по февраль 1947 г. была прекращена деятельность БПЦ 
в сфере образования. В 1947–1949 гг. Священному Синоду 
было запрещено открывать новые епархиальные училища, а в 
1949 г. они и вовсе были закрыты. В 1947 г. национализирова-
на и введена монополия на создание именно государственны-
ми органами благотворительных учреждений и различных хо-
зяйственных структур. Из ведения церкви в 1946 г. было изъято 
право выдавать свидетельства о рождении детей, заключении 
брака, имевшие юридическую силу, а еще раньше в 1945 г. изъ-
яты дела о разводах.

• политические изменения (отделение церкви от госу-
дарства, принятие закона о вероисповеданиях, принятие ново-
го устава БПЦ).

• ограничение экономической самостоятельности церкви 
(изъятие церковного имущества, прекращение субсидирования).

Безусловно, на формирование новых церковно-государ-
ственных отношений в Болгарии большое влияние оказал эку-
менический вопрос. Во второй половине 1940-х гг. он в наи-
большей степени носил политический характер. Именно 
экуменические связи занимали центральное место в деятель-
ности БПЦ в послевоенный период. Однако данная тема еще 
систематически не исследована и основным источником зна-
ний, прежде всего, являются тексты непосредственно главного 
участника экуменического движения Стефана Цанкова.

Экуменизм представлял собой борьбу капиталистического 
и социалистического лагерей. Коммунисты принимали участие 
в решении институциональных проблем БПЦ. Так, они дали 
согласие на избрание нового болгарского Экзарха – первого 
после 30-летнего перерыва. На пост болгарского Экзарха был 
избран митрополит Софийский Стефан. БКП стремилась так-
же использовать контакты с Москвой по вопросу преодоления 
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схизмы 1870 г. Результатом действий БКП стало ее прекраще-
ние, объявленное Константинопольским патриархом 22 февра-
ля 1945 г. [2, с. 41].

Таким образом, после ликвидации схизмы 1870 г. отпала 
необходимость принятия участия БПЦ в экуменическом дви-
жении. Однако Экзарх Стефан и Стефан Цанков считали, что 
болгарская церковь должна продолжать экуменические контак-
ты и настаивали на вовлечении БПЦ в экуменическую деятель-
ность, что по их мнению должно было содействовать процессу 
послевоенного примирения. 8–18 июля 1948 г. Экзарх Стефан 
выступил с докладом на московском Всеправославном совеща-
нии по вопросу развития экуменического движения, несмотря 
на то, что первоначально советское правительство и Москов-
ская патриархия не планировали обсуждать данную проблему. 

24 февраля 1949 г. в Болгарии был принят новый закон об 
исповеданиях, согласно которому планировалось отстранить 
от служения ряд священослужителей, считавшихся «реакци-
онными» по мнению правительства. Также Священный Си-
нод был обязан заняться разработкой нового устава для БПЦ. 
Предполагалось, что в случае отказа Священного Синода при-
нять условия правительства относительно подготовки данно-
го документа эту функцию возьмет на себя Священнический 
союз, который должен был созвать конгресс и предложить вве-
сти новый церковный устав. 3 января 1951 г. Священный Си-
нод принял устав и избрал своим новым наместником – предсе-
дателем митрополита Кирилла Пловдивского. Согласно уставу 
БПЦ должна была фигурировать как Патриархат, но этот во-
прос оставался неурегулированным и требовал созыва Церков-
но-Народного Собора, на котором и следовало бы принять ре-
шение о восстановлении Патриаршества.

8 мая 1953 г. на 3-м Церковно-Народном Соборе БПЦ в Со-
фии был принят устав Болгарской Православной Церкви, а 
10 мая прошли выборы Патриарха. С абсолютным большин-
ством голосов был избран Кирилл Пловдивский. На протяже-

нии 1953–1962 гг. Патриаршество БПЦ признавалось Русской, 
Александрийской, Сербской, Иерусалимской, Элладской пра-
вославными церквями [3, с. 35]. 

Таким образом, майские события 1953 г. стали заключи-
тельным этапом в формировании новых церковно-государ-
ственных отношений в Болгарии. Патриарх осуществлял 
полный контроль над деятельностью церкви. Церковно-госу-
дарственные отношения в Болгарии строились на основе си-
стемы подчинения церкви правительству, и эта зависимость 
была обусловлена прежде всего сохранением прежней струк-
туры взаимоотношений церкви с государством и законом о ве-
роисповеданиях 1949 г.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Хотелось бы начать свой доклад со следующей, довольно 
распространенной в настоящее время, точки зрения – «Стра-
ны постсоветского пространства – это страны Европы несколь-
ко десятков лет назад». Разрыв между этими двумя культура-
ми ощущался на протяжении всей истории, однако никогда 
не исчезал полностью. Исходя из этого, посмотрев на прямую 
времени относительно позиции стран Запада, можно увидеть 
очертания и формы того общества, которое по всей вероятно-
сти будет развиваться в условиях наших институтов, традиции 
и культуры. Глубокий анализ и оценка социальных и полити-
ческих процессов, которые сейчас протекают во Франции, Ан-
глии, Германии и других западных странах, в некоторой степе-
ни может защитить Беларусь от нежелательных, а парой даже 
вредных явлений, существующих сейчас в Европе. Православ-
ные христианские ценности могут выступить в роли одной из 
частей той призмы, через которую манящий свет прогрессив-
ной Европы будет преломляться и формировать будущее на-
шей страны. 

«Каждая культура проходит возрастные ступени отдельно-
го человека. У каждой есть свое детство, своя юность, своя воз-
мужалость и старость»[1, с. 155]. Так писал Освальд Шпенглер 
в своей работе «Закат Европы». Не смотря на колоссальную 
историю Европейской культуры, ярко насыщенную различны-

ми эпизодами от ужасов инквизиции до ренессанса, в настоя-
щее время она представляется проходящей «юношеский» этап. 
Нестесненные рамками взгляды, бунтарские выходки и свобо-
да в выражении своего мнения – это те образы, которые сра-
зу ассоциируются с Европой. Однако при сопоставлении этих 
образов с реальностью непременно окажется, что нестеснен-
ные взгляды эгоистично устремлены в сторону конечных, даже 
возможно парой эфемерных целей, не желая обращать внима-
ния ни на кого вокруг, выходки не несут в себе никакой ро-
мантичной идеи, а либеральная информационная среда име-
ет беспрецедентную несвободу слова. Борьба меньшинств 
не за равенство, а за привилегии, набирающие популярность 
праворадикальные движения, квоты для компаний при прие-
ме на работу, неформальные религиозные культы и прочие не-
естественные для нашего общества вещи являются издержка-
ми прогрессивных либеральных взглядов, крепко осевшими на 
территории современной Европы и запада в целом. Вышеупо-
мянутый О. Шпенглер все в той же работе четко установил ди-
хотомию культуры и цивилизации, при которой стремительно 
развивающийся технологический прогресс оставляет на месте 
культуру и ее институты. Несложно отследить в какой степени 
работают положения Освальда Шпенглера в настоящее время. 
Современный человек утратил чувство прекрасного, предпо-
чтя отдать свое внимание популярному. Для большинства лю-
дей смысл жизни утерян, а бог умер. Материальное возымело 
бескомпромиссный успех над духовным. В противовес куль-
турному упадку поставлена гонка наиболее хитрых и приспо-
собленных, гонка за распределение материальных благ и поло-
жения в обществе. 

Европа является вторым регионом по количеству атеистов 
после Азиатско-Тихоокеанского региона. Существует корреля-
ция между уровнем благосостояния региона и количеством ве-
рующих в нем людей. Дело заключается в том, что менее удов-
летворенный своим положением дел человек вероятнее всего 
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будет искать утешение в дающих надежду на справедливость 
христианских ценностях, в то время как более удовлетворен-
ный вряд ли будет испытывать необходимость в справедливо-
сти. Декларируемые писаниями ценности остаются в стороне, 
отдавая приоритет реальным убеждениям людей. Возможно, в 
этом есть некоторое допущение католической церкви, которая 
является преобладающей в большенстве европейских стран. 
Целая череда скандалов, сопровождающая Римскую католиче-
скую церковь последнее десятилетие, еще больше проредила 
количество верующих в Европе. К тому же современная поли-
тика католической церкви дискредитирует саму себя, тем са-
мым приводя количество точек соприкосновения с обществом 
к минимуму. Совокупность вышеописанных факторов прово-
цирует выпадение церкви и ее ценностей из социальной жиз-
ни европейцев, что в свою очередь убирает еще один барьер 
для развития крайне-левых и крайне-правых взглядов. При 
еще более глубоком рассмотрении проблемы становится оче-
видной главная угроза, которая появляется с потерей авторите-
та церкви – утрата традиций. Именно традиции сформировали 
на территории Европы те культурные, экономические и поли-
тические институты, которые привели ее к нынешнему благо-
получию. Поскольку культура напрямую зависит от традиций, 
отказ от этих традиций непременно приведет к изменению ин-
ститутов, запуская рецессию культуры. В конечном этапе этого 
процесса культура придет в окончательный упадок, что опреде-
лит начало следующего такта маятника Шпенглеровской дихо-
томии с позиции уже развивающейся культуры и стогнирущей 
цивилизации. 

В сложившейся ситуации православная церковь имеет пер-
спективу качественно лучше выполнить роль абсорбента для 
явлений современной Европы. Церковь и ее позиция вкупе с 
более сильным влияние на социум в нашей культуре в состо-
янии если не предотвратить, то на порядок смягчить выхлопы 
несущегося локомотива цивилизации. Предпосылками к этому 

являются более консервативные взгляды православия на совре-
менные развивающееся культурные тенденции и куда большее 
число верующих людей, в сравнении с Европой. Наше будущее 
формируется сейчас. Чтобы сформировать гармоничное обще-
ство необходимо уже сегодня определиться с конечной формой 
тех ценностей, которые, будто сияющее в руке сердце, станут 
ориентиром в будущее. На нас и только на нас лежит ответ-
ственность за то, какой выбор мы сделаем и к какому результа-
ту он приведет.
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РЕЛИГИЯ И НАУКА: 
ВЗАИМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Нельзя не согласиться, что многие вопросы, которые наука 
и религия ставили друг перед другом способствовали их обо-
юдному развитию. 

В современном мире отношения между религией и наукой 
можно охарактеризовать формулой «не вместо, а вместе». Нау-
ка ищет объяснения природным явлениям, в то время как рели-
гия пытается понять смысл жизни.

Религия и наука – это две довольно разные области чело-
веческой жизнедеятельности. Эти сферы могут соприкасать-
ся, пересекаться, но, как видим, не опровергать одна другую. 
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Определение, что наука имеет дело с фактами, а религия с ве-
рой, является слишком упрощенным [1].

Наука и религия просто несопоставимы, как километр и ки-
лограмм. Каждая из них занимается своей стороной жизни че-
ловека и мира.  Наука никогда не сможет сказать: “Бога нет”. 
Напротив, углубленное познание мира естественно обращает 
мысль человека-ученого к признанию высшего разума. Наука 
все более становится союзницей религии [1]. 

Заставляет задуматься тот факт, что системы столь высо-
чайшей сложности, как наша Вселенная, Солнечная система, 
Земля и жизнь на ней, не могли возникнуть случайно, посколь-
ку требуют очень точного расчета. Это доказывают исследо-
вания универсальных физических констант, от которых за-
висят существование Вселенной и жизнь на Земле. Наш мир 
настолько точно рассчитан, что даже малейшее изменение хотя 
бы одного из этих показателей приведет не только к его карди-
нальному изменению, но даже в некоторых случаях к полно-
му уничтожению. Безусловно, прямого доказательства суще-
ствования Творца у современной науки нет. Но изучение Его 
творений явно обнаруживает «следы» присутствия разума. Как 
писал астроном Мэдлер, «кто ничего кроме случая не хочет ви-
деть в этой гармонии, обнаруживающейся с такою очевидно-
стью в строении звездного неба, тот должен этому случаю при-
писать Божественную мудрость» [1].

Наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть бытие Бо-
жие. Это вопрос личного выбора, который стоит перед каждым 
до последних дней его жизни.

Современная наука занимается объективным количествен-
ным описанием материального мира, представления о котором 
складываются у человека в виде совокупности ощущений, им ис-
пытываемых. Мы воспринимаем непосредственно не физический 
объект мира, а информацию, которую нам дают органы чувств [3]. 

Русская Православная Церковь является союзником нау-
ки и осуждает псевдонауки такие как магия, астрология, це-

лительство, а так же тоталитарные секты. РПЦ поддерживает 
экологические идеи, проекты основанные на принципах соци-
альной справедливости и т.д.

Отрицание возможности для религии и науки быть союз-
никами связано, во-первых, со слишком узким пониманием со-
держания религии и, во-вторых, со слишком узким понимани-
ем функций науки. Религия в этом понимании сводится только 
к вере в сверхъестественное, а функции науки – только к одной 
функции, гносеологической (познания мира) [4].

Религия и наука имеют два разных предмета, два разных пути 
познания, два разных критерия достоверности, поэтому они со-
вершенно независимы и не могут проверяться друг другом.

Научное знание нуждается во внешних доказательствах, 
вера же определяется своей внутренней силой. Иначе гово-
ря, наука базируется на внешнем, чувственном опыте, вера 
же – на внутреннем, духовном.

Христианство рассматривает науку как естественный ин-
струмент, которым нужно пользоваться осмотрительно и бла-
горазумно. Назначение науки служить благу человека и челове-
чества. Наука не должна развиваться независимо от духовных 
и нравственных принципов христианства, чтобы не стать ору-
дием разрушения. Современные достижения в области физики 
элементарных частиц, микробиологии, медицины, военной и 
промышленной техники и т.д. убедительно свидетельствуют о 
реальной возможности такого трагического финала.

Христианские принципы служат фундаментом для воспи-
тания такого человека науки, который познавая мир, никогда 
не смог бы использовать во зло открывающиеся ему знания [2].

Мы часто задаемся вопросом, противостоит ли религиоз-
ное мировоззрение науке, знанию, прогрессу?

Православное мировоззрение, в частности, православ-
ное, в принципе не может иметь противоречий с естествен-
ными науками и тем более противостоять им, поскольку оно 
не включает в себя ни их законы и теории, ни конкретные “де-
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тали” знания материального мира. Оно остается неизменным 
независимо от того, что утверждает наука сегодня и к чему 
придет завтра. Для религиозного мировоззрения не имеет ни-
какого значения Земля или Солнце являются центром нашей 
системы, что вокруг чего вращается, из каких “кирпичиков” 
построена Вселенная [2].

Религия, и наука – это не просто идеи, чувства и поступки, а 
это также люди, имеющие идеи, чувства и поступки. И сотруд-
ничество религии и науки – это также и сотрудничество людей, 
представляющих религию и науку.

А тот факт, что многие церковнослужители были одновре-
менно великими учеными (например, Коперник (†1543), св. 
митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов) (†1879), 
аббат Мендель (†1884), патер В. Шмидт (†1954), архиепископ 
Лука Войно-Ясенецкий (†1961), аббат Леметр (†1966) и мно-
гие другие), свидетельствует о несостоятельности самой идеи 
борьбы религии с наукой. Бог присутствует в мире через чело-
века, а также в мировой гармонии. Глубина религиозного чув-
ства помогает великим ученым в определяющих открытиях, 
поскольку вызывает «восторг перед всемогущим Строителем 
вселенной» (Коперник) [2].

 Взаимоотношения и границы между религией и наукой 
определяются моделью конструктивного дополнения в кото-
рой обе стороны сохраняют собственную сферу, отвергают аб-
солютизацию и взаимно обогащают друг друга, пытаясь луч-
ше понять реальность как целое во всех ее измерениях. 

Вот мнение выдающегося физика XX в. Макса Планка: «Ре-
лигия и наука нисколько не исключают друг друга, как это по-
лагали раньше и чего боятся многие наши современники; на-
оборот, они согласуются и дополняют друг друга. <...> Для 
религии Он представляет фундамент, для науки – венец 
разработки миросозерцания».

Вера является выражением духовных устремлений челове-
ка, его исканий и часто начинается с доверия тем, кто уже име-

ет в ней соответствующий опыт и знания. Лишь постепенно, с 
приобретением собственного религиозного опыта, у человека 
наряду с верой появляется и определенное знание, которое воз-
растает при правильной духовной и нравственной жизни. Как 
сказал один из великих святых: “Душа видит истину Божию 
по силе жития” [5].

Христианство направлено на выявление утерянной челове-
ком целостности мировосприятия, предлагая знания, воспри-
нимаемые на веру, своеобразные аксиомы, которые углубляют-
ся и обновляются в процессе личного общения с Богом.

Путь к знанию для человека всегда начинается с веры. По-
следующий личный опыт укрепляет (или, напротив, ослабля-
ет) веру в правильность ранее полученной информации. Вера 
и знание, таким образом, становятся единым целым. Так про-
исходит рост человека в науке, искусстве и экономике. Наука 
и религия являются двумя путями познания, дополняющими 
друг друга и дающими возможность человеку более объем-
но воспринимать мир, формировать более полное мировоз-
зрение [2]. 

В завершении мы пришли к выводу, что целесообразно рас-
сматривать науку и религию как два способа познания мира, 
которые отвечают на разные вопросы. Религия отвечает на во-
прос «для чего» — в чем смысл жизни… Наука отвечает на во-
просы «как» и «почему» (устроен мир). Наука и религия позна-
ют разное и используют во многом разные методы познания и 
именно поэтому не могут противоречить друг другу. 

Завершить работу хотелось бы цитатой из энциклики Папы 
Иоанна Павла II «Вера и разум» («Fides et ratio). 

«Вера и разум – это как бы два крыла, на которых челове-
ческий дух возносится к созерцанию истины, ибо Сам Бог вло-
жил в умы людей стремление к познанию истины, а также к по-
знанию Его Самого, чтобы люди, познавая и любя Его, смогли 
найти полноту истины о себе самих».
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В эпоху Нового времени отношения между наукой и рели-
гией стали складываться непросто. Это связано с появлением 
научных концепций, которые стали противоречить религиозной 
картине мира. Вопрос о том, как могут и должны строиться вза-
имоотношения между научным и религиозным мировоззрения-
ми сохраняет исследовательскую ценность по настоящее время.

Когда известный французский астроном, математик и фи-
зик П.С. Лаплас представил Наполеону свой пятитомный труд 
«Небесная механика», о происхождении и устройстве Вселен-
ной, то император, ознакомившись с ним, заметил с недоуме-
нием: «Я не нахожу здесь упоминания о Творце». Лаплас, об-
разованный в духе атеизма эпохи Просвещения, гордо ответил: 
«Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе» [1].

По мнению русского православного богослова А.И. Осипо-
ва на протяжении веков религия и наука сосуществовали и раз-
вивались без какого-либо антагонизма. Ученый и верующий, 
как правило, совмещались в одном лице. Ученые-атеисты были 

редчайшим исключением, но и они не утверждали, что их на-
учные данные доказывают небытие Бога. И лишь в XVIII веке, 
особенно когда ряд французских философов и общественных 
деятелей, т.н. энциклопедистов, выдвинули лозунг о противо-
борстве между наукой и религией, эта идея постепенно стала 
захватывать Европу, а затем и нашу страну, где после 1917 г. 
она была возведена в ранг государственной идеологии. Рели-
гия была объявлена мировоззрением антинаучным [1].

Чтобы увидеть реальную картину взаимоотношений науки 
и религии, необходимо посмотреть, на каких основах стоит на-
ука, какими принципами определяется ее развитие, и что дей-
ствительно она может сказать о Боге.

Одним из постулатов ученых эпохи Просвещения, поро-
дившим противостояние научного и религиозного мировоз-
зрений, стало утверждение о точности, доказанности научно-
го знания в противовес «иллюзорности» знания религиозного, 
основанного на вере. Но так ли обосновано и безапелляционно 
научное знание? 

Анализ научного мировоззрения говорит нам о том, что в 
науке, как и в религии, существуют недоказуемые, а принима-
емые на веру положения, которые используются в качестве ис-
ходных. Их называются постулатами. 

Первый постулат признает реальность бытия мира, т.е. 
здесь утверждается объективность природы, существующей 
независимо от сознания человека. 

Второй постулат науки – вера в то, что природа устроена 
разумно, т.е. она подчинена неким законам, которые способен 
познать человеческий разум [1].

Сомнения в этих постулатах высказывали многие великие 
ученые. Так, великий физик А. Эйнштейн однажды заявил: «В 
нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, ко-
торый хочет понять механизм закрытых часов. Он видит цифер-
блат и движущиеся стрелки, даже слышит тиканье, но не име-
ет средств открыть их. Если он остроумен, он может нарисовать 
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себе картину механизма, которая отвечала бы всему, что он на-
блюдает, но он никогда не может быть вполне уверен в том, что 
его картина единственная, которая могла бы объяснить его на-
блюдения. Он никогда не будет в состоянии сравнить свою кар-
тину с реальным механизмом, и он не может даже представить 
себе возможность и смысл такого сравнения» [1].

Сомневаясь в постулате о познаваемости природы извест-
ный американский физик Р. Оппенгеймер заявил следующее: 
«Я имел возможность проконсультироваться с сорока физика-
ми-теоретиками. Мои коллеги, несмотря на различие их взгля-
дов, придерживаются, по крайней мере, одного убеждения. Все 
признают, что мы не понимаем природу материи, законов, кото-
рые управляют ею, языка, которым она может быть описана» [1].

Объективность и точность научного знания относительна. 
Она охватывает лишь некоторые обрасти науки. Известный те-
оретик науки и русский ученый В.И. Вернадский по этому по-
воду писал: «Создается единый общеобязательный, неоспори-
мый в людском обществе комплекс знаний и понятий для всех 
времен и для всех народов. Эта общеобязательность и непре-
ложность выводов охватывает только часть научного знания - 
математическую мысль и эмпирическую основу знаний - эм-
пирические понятия, выраженные в фактах и обобщениях. Ни 
научные гипотезы, ни научные модели в космогонии, ни науч-
ные теории, возбуждающие столько страстных споров, при-
влекающие к себе философские искания, этой общеобязатель-
ностью не обладают. Они необходимы и неизбежны, без них 
научная мысль работать не может. Но они преходящи, и в зна-
чительной, непреодолимой для современников степени невер-
ны и двусмысленны: как Протей художественной чеканки, они 
непрерывно изменчивы» [2].

Условность научного знания становится еще более очевид-
ной при рассмотрении научных критериев истины. Поскольку 
здание наук возводится не только на основании наблюдений, 
экспериментов, измерений, но и на гипотезах и теориях, вста-

ет серьезный вопрос о критериях их истинности. Факты сами 
по себе еще мало говорят исследователю, пока он не найдет об-
щей для них закономерности, пока не объединит их одной об-
щей теорией. В конце концов, любое понимание какой-то груп-
пы явлений мира и тем более миропонимание в целом есть не 
что иное, как теория, которой придерживаются большая или 
меньшая часть ученых. Но возможно ли доказать истинность 
теории? Оказывается, безусловного критерия, с помощью ко-
торого можно было бы окончательно определить, соответству-
ет ли данная теория (картина) объективной реальности, не 
существует. Главным и самым надежным всегда считается кри-
терий практики. Но даже и он часто оказывается совершенно 
недостаточным [1]. 

Вопрос о науке и религии включает в себя и принципиаль-
ную методологическую проблему. Поскольку религия - это ми-
ровоззрение, то естественно, сопоставлять ее можно только с 
мировоззрением. Является ли наука таковым?

Мировоззрение - это совокупность взглядов о мире и месте 
человека в нем. Мировоззрение призвано давать ответы на са-
мые основные вопросы бытия в целом. Т.е. это – некая целост-
ная картина мира [3]. 

В этой связи А.И. Осипов указывает на то, что в строгом 
смысле науку мировоззрением считать нельзя, потому что она 
по самой своей сути является системой знаний, которые по-
стоянно развиваются и изменяются. Именно поэтому наука ни-
когда не может дать полного и законченного представления о 
мире в целом. Поэтому, если и можно говорить о научном ми-
ровоззрении, то данное понятие нужно признать условным, 
используемым в узком, специфическом смысле этого слова – 
как совокупность научных взглядов на материальный мир, его 
устройство, его законы [1].

А. И. Осипов утверждает, что противостояние науки и ре-
лигии носит во многом искусственный характер. Оно началось 
с того, что католическая церковь в Средние века для форми-
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рования своей картины мира взяла на вооружение некоторые 
научные теории (как, например, геоцентрическую систему 
строения Солнечной системы К. Птолемея), которые на опре-
деленном этапе исторического развития устарели. Когда като-
лическая церковь встала на защиту этих концепций, началась 
борьба церкви с развивавшейся наукой. Данное противостоя-
ние скорее следует охарактеризовать не как борьбу религии и 
науки, а как борьбу старых научных теорий с новыми [1]. 

А.И. Осипов утверждает, что современный этап развития 
науки приводит ученых к выводам, подталкивающих их к при-
знанию высшего Разума (т.е. Бога). Этот процесс можно трак-
товать как то, что наука становится союзницей религии. А.И. 
Осипов приводит ряд ученых, исповедовавших христианские 
взгляды. Среди них М. Борн, М. Планк, В. Гейзенберг, К.Ф. 
фон-Вейцзекер, П. Иордан [1].

О несостоятельности противопоставления религии и нау-
ки выдающийся русский ученый М.В. Ломоносов писал следу-
ющее: «Создатель дал роду человеческому две книги: первая – 
видимый мир... вторая книга – Священное Писание... Обе обще 
удостоверяют нас не токмо в бытии Божием, но и в несказан-
ных нам Его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы 
и раздоры». Наука и религия «в распрю прийти не могут... раз-
ве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования 
на них вражду восклеплет» [4].

По мнению А.И. Осипова, с точки зрения христианства, ре-
лигия и наука – это две принципиально разные области чело-
веческой жизнедеятельности. У них разные цели и задачи. Эти 
сферы могут соприкасаться и пересекаться, и вряд ли могут и 
должны опровергать друг друга [1].

Христианство исповедует двусоставность человеческого 
существа, нераздельное единство в нем духовной и физической 
природ. Обе они отвечают Божественному замыслу о челове-
ке, и только гармоничная взаимосвязь их деятельности обе-
спечивает нормальный характер жизни человека. Такая жизнь 

предполагает и плоды научно-технического развития для тела, 
и дух религиозной жизни для души. Однако руководящим для 
человека всегда должно оставаться его нравственно-разумное, 
духовное начало [1].

Христианство видит в науке одно из средств познания Бога. 
Но в первую очередь оно рассматривает ее как естественный 
инструмент этой жизни, которым, однако, пользоваться нужно 
очень осмотрительно. Христианство отрицательно относится к 
тому, когда этот обоюдоострый и страшный по своей силе меч 
действует независимо от нравственных принципов Евангелия. 
Развиваясь же независимо от духовных и нравственных прин-
ципов христианства, утратив идею Бога-Любви как верховно-
го Принципа бытия и высшего критерия истины, и, в то же вре-
мя, открывая огромные силы воздействия на окружающий мир 
и на самого человека, наука легко может стать орудием разру-
шения и из послушного инструмента человека превратиться в 
его убийцу. Современные достижения в области физики эле-
ментарных частиц, микробиологии, медицины, военной и про-
мышленной техники и т.д. убедительно свидетельствуют о ре-
альной возможности такого трагического финала [1].

Подводя итоги сказанному выше, можно сделать вывод о 
том, что противостояние науки и религии – явление во многом 
искусственное. Оно было свойственно определенным эпохам 
развития человечества и в настоящее время возможен переход 
от противостоянию к сотрудничеству. Наука и религия вполне 
могут сосуществовать и дополнять друг друга.

Список использованной литературы:

1. Осипов, А.И. Путь разума в поисках истины / А.И. Оси-
пов // [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа : http://
zhirovichi-monastery.by/100 – Дата доступа : 05.11.2018.

2. Вернадский, В.И. Проблема времени, пространства и 
симметрии, 1920–1942 / В.И. Вернадский // [Электронный 



250 251

ресурс]. – 2018. – Режим доступа : http:// www.vvvasilyev.ru/
Kulturol/Vernadski/PVPiS_4.htm – Дата доступа : 02.11.2018.

3. Мировоззрение // Википедия. Свободная энциклопе-
дия [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа : https://
ru.wikipedia.org/wiki/Мировоззрение. – Дата доступа : 01.11.2018.

4. Михаил Васильевич Ломоносов – Цитата [Электрон-
ный ресурс]. – 2018. – Режим доступа : http:// tsitaty.com/цита-
та/122155 – Дата доступа : 01.11.2018. 

Кудлаш А.Л. 
Гродно, Гродненский 

государственный аграрный университет

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БОГОЛЮБОВ

Николай Николаевич Боголюбов – русский советский мате-
матик и физик-теоретик, академик Российской академии наук 
и АН УССР, основатель научных школ по нелинейной механи-
ке и теоретической физике, дважды Герой Социалистического 
Труда. Был номинирован на Нобелевскую премию.

Николай Боголюбов родился в семье преподавателя бого-
словия, философии и психологии, духовного писателя и про-
тоиерея Русской православной церкви Николая Михайлови-
ча Боголюбова (1872 – 1934). Мать будущего ученого, Ольга 
Николаевна, урожденная Люминарская, окончила Нижегород-
ское отделение Московской консерватории по классу рояля 
и работала в Нижнем Новгороде преподавательницей музы-
ки. В семье было три сына: Николай Николаевич Боголюбов 
(старший), Алексей Николаевич Боголюбов (1911 – 2004) – 
математик, историк науки, член-корреспондент Националь-
ной Академии наук Украины, Михаил Николаевич Боголюбов  
(1918 – 2010) – языковед, академик РАН.

В 1913 г. семья переехала в Киев, где Боголюбов-старший 
занял должность профессора богословия Университета Св. 
Владимира. Детство Николая прошло в годы гражданской вой-
ны, их семья бедствовала, и образованием мальчика занимался 
его отец. Заметив у сына талант и тягу к физико-математиче-
ским наукам, отец брал для него книги в университетской би-
блиотеке. После завершения семилетки Николай уже самосто-
ятельно занимался математикой и физикой. К середине 1922 г. 
его знания по математике и физике были сравнимы с полным 
университетским курсом. Его учителями были академики Д. А. 
Граве и Н. М. Крылов.

В 14 лет Н. Н. Боголюбов стал участником научного семи-
нара Д. А. Граве в Киевском университете, в 1924 г. в соавтор-
стве со своим учителем и наставником Н. М. Крыловым напи-
сал первую научную работу.

В 1925 г., когда Боголюбову было 16 лет, малый президиум 
Укрглавнауки принял решение: «Ввиду феноменальных спо-
собностей по математике, считать Н. Н. Боголюбова на поло-
жении аспиранта научно-исследовательской кафедры матема-
тики в Киеве». Его научным руководителем стал Н. М. Крылов.

В 19 лет защитил кандидатскую диссертацию, а в 1930 г. 
по представлению Н. М. Крылова и Д. А. Граве был удосто-
ен АН УССР ученой степени доктора математики без защиты 
диссертации.

В 1930 г. за работу по прямым методам вариационного исчис-
ления Боголюбов был удостоен премии Академии наук Болоньи.

В 1934–1959 гг. работал в Киевском университете (с 1936 
года – профессор, в 1936–1941 и 1944–1950 гг. был заведую-
щим кафедрой математической физики).

В 1950 г. начал работать в Математическом институте име-
ни В. А. Стеклова и Московском государственном университе-
те имени М. В. Ломоносова.

С 1950 по 1953 гг.возглавлял в Арзамасе-16 математиче-
ский отдел.
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С 1956 г. также работал в Объединенном институте ядер-
ных исследований (ОИЯИ); с 1956-го по 1965-й год – директо-
ром Лаборатории теоретической физики, с 1965 по 1988 г. – ди-
ректором ОИЯИ, с 1988-го по 1992-й – почетным директором 
ОИЯИ.

В 1963 г. был избран академиком-секретарем Отделения 
математики АН СССР (занимал этот пост по 1988).

В период 1965 – 1973 гг. — директор Института теоретиче-
ской физики АН Украины.

Будучи директором ОИЯИ, Боголюбов в 1983 – 1988 воз-
главлял также МИАН.

Профессор МГУ с 1943 г. (кафедра теоретической физики). 
В 1953 г. Н. Н. Боголюбов был избран заведующим кафедрой 
теоретической физики МГУ, в 1953 – 1965 гг. – заведующий ка-
федрой статистической физики и механики МГУ, организатор 
и заведующий кафедрой квантовой статистики и теории поля 
физического факультета МГУ с 1966 по 1992 гг.

Был советником президиума РАН, главным редактором 
журнала «ФЭЧАЯ», членом редакционной коллегии журнала 
«Теоретическая и математическая физика».

Много времени и внимания уделял общественной деятель-
ности. Избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета 
СССР 7 – 11 созывов (1966 – 1984) от Московской области, был 
участником Пагуошского движения ученых за мир.

Как и многие математики-академики АН СССР, Н. Н. Бого-
любов никогда не состоял в КПСС.

Ученый был одним из академиков АН СССР, подписавших 
в 1973 г. письмо ученых в газету «Правда» с осуждением «по-
ведения академика А. Д. Сахарова». В письме Сахаров обви-
нялся в том, что он «выступил с рядом заявлений, порочащих 
государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику 
Советского Союза», а его правозащитную деятельность акаде-
мики оценивали, как «порочащую честь и достоинство совет-
ского ученого».

Был православным верующим. Храм Похвалы Пресвятой 
Богородицы на стрелке Волги и Дубны, восстановлен и пере-
дан верующим усердием Николая Боголюбова

Алексей Николаевич Боголюбов писал: «Трудно охаракте-
ризовать совокупность интересов Н. Н. Боголюбова, не имев-
ших отношение к математике, физике, механике. Он был уни-
версалом и, как заметил А. Д. Сахаров, знал очень многое… 
Вся совокупность его знаний была единым целым, и основу его 
философии составляла его глубокая религиозность (он гово-
рил, что нерелигиозных физиков можно пересчитать на паль-
цах). Он был сыном православной церкви и всегда, когда ему 
позволяло время и здоровье, он ходил к вечерне и к обедне в 
ближайшую церковь».

Профессор протоиерей Владимир Воробьев свидетельству-
ет: «Николай Николаевич Боголюбов, который еще заведовал 
кафедрой теоретической физики на физическом факультете 
МГУ…, регулярно исповедовался и причащался святых Хри-
стовых тайн. Мне довелось знать его в МГУ, а потом я участво-
вал в его отпевании».

А вот что вспоминает академик А.Н. Тавхелидзе: «Как-то 
во время беседы Николай Николаевич задумался, лукаво взгля-
нул на меня и сказал: «Знаете, Альберт Никифорович, когда я 
помру, Вас, наверное, спросят обо мне. Скажите, что я был ве-
рующим христианином. Всю жизнь трудился. С тринадцати 
лет серьезно занимался наукой. А, впрочем, характером особо 
вредным не отличался».

Когда Николай Николаевич приезжал в Тбилиси, он всегда 
посещал утреннюю патриаршую службу в Кафедральном со-
боре Сиони, а после богослужения отмечал, что знает литурги-
ческие тексты наизусть, так что вслед за патриархом повторяет 
их для себя на церковно-славянском языке…

В середине 1989 г. по инициативе Н.Н. Боголюбова верую-
щим Дубны был передан храм Похвалы Пресвятой Богороди-
цы, находившийся в собственности ОИЯИ.
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ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

В современных условиях мы наблюдаем весьма неодно-
значное отношение к философии, это определяется возрос-
шими темпами развития современного общества, широким 
распространением избыточной информации, симулякров, 
прагматических критериев формирования личности. Глобаль-
ный кризис, который охватывает весь мир и повлиял на все 
сферы жизни, поменял отношение к философии в современ-
ном обществе. 

Также мы наблюдаем экзистенциальные проблемы, кото-
рые являются неразрешимыми и по сей день, но в свою оче-
редь они подталкивают человека находить решение, что и спо-
собствует развитию человеческого общества.

Одной из проблем выступает нарушение преемственно-
сти в развитии культуры, которая выступает некой закономер-
ностью общественного развития и развития культуры в целом. 
В нынешний период переоценки ценностей понимание данно-
го факта очень важно. Недопустим отказ от своих традиций и 
культуры, от идеологии прошлого, что может обернуться отри-
цанием целого исторического периода. Это лишает общество 
его исторических корней, обостряет противоречия между по-
колениями людей и затрудняет детерминацию путей развития 
и понимания бытия. Без философской рефлексии все эти про-
блемы не решить и не найти выход.

Особое место в историческом развитии философского зна-
ния занимает средневековая христианская философия. Миро-
воззрение данного периода сформулировало кардинально но-
вые идеи, превратившие христианство в мировую религию. 

Для обоснования своей теологии христианству необходим был 
союз с философией, задача которой заключалась в системати-
зации и доказательстве христианского учения. Схоластическое 
направление в философии должно было сделать учение о хри-
стианской религии доступным для усвоения человечеством.

Взаимозависимость христианства и философского учения 
длилось на протяжении всех Средних веков. Философия по-
влияла на формирование средневековых учреждений, в том 
числе университетов, нескольких научных дисциплин, но, в 
свою очередь, оставалась «служанкой богословия». Однако 
философия имела значительно более широкий статус. В это 
время разрабатывается категориальный аппарат философско-
го знания, получает развитие диалектика, а также формируют-
ся онтологические и гносеологические проблемы, сформули-
рованные на заре христианства, которые не утрачивают свою 
актуальность и в современном обществе: это проблемы линей-
ности времени, смысла и цели истории и т. п.

Продолжая развивать вышеупомянутую мысль, можно ска-
зать, что специфику средневековых идей философского знания 
можно определить двумя важными характеристиками. Пер-
вая заключается в тесной взаимосвязи философии с христи-
анским типом религии. Христианская церковь в Средние века 
была основой культуры и образования. В этом плане филосо-
фия выступала как отрасль знания, которая направляет нас к 
знанию теологическому. Второй немало важной чертой явля-
ются противоречия между христианством и язычеством.

Ведущей идеей философии Средневековья является идея 
теоцентризма. Здесь Бог является детерминантом всего суще-
го, высшей ценностью вообще и творцом всего мироздания. Те-
оцентрическая идея (идея Бога как реальности определяющей 
все сущее) выполняет регулятивную функцию. В соответствии 
с этой концепцией имеет место творящее абсолютное начало ‒
трансцендентный Бог ‒ живая Личность, которая открывается 
верующему человеку в религиозно-мистическом эмпиризме. 
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Основой гносеологии является идея откровения, а главным 
путем познания выступает объяснение священного писания 
Библии, так как она ‒ Слово Творца, источник всех тайн миро-
здания ‒ в первую очередь тайны спасения человеческой души. 
В данном вопросе приобретает актуальность теория основа-
ния веры и разума: от самого отрицания разума и абсолютиза-
ции веры до утверждения их гармонии, что выступает как путь 
развития познания в средневековой теологической философии. 
Меняется не только объект исследования, но и метод его позна-
ния. Философия всегда являлась некой системой вероучения, 
которое соединяет в себе элементы знания и веры. Непосред-
ственно в средневековой философии проблема взаимодействия 
христианской веры и античного разума, теологии и философии 
обладает наиболее выраженным характером. [3, c. 77].

Прослеживается переоценка мнений античных мыслителей 
в христианской антропологии о бытии и предназначении чело-
века. Человек, сотворенный Богом, принадлежит как миру не-
бесному, так и миру земному. К Богу обращена человеческая 
душа, его дух, духовность, это и определяет крепкую связь че-
ловека с Богом, которая раскрывается человеку через самона-
блюдение и самопознание. 

Одно из важнейших мест в средневековой теологической 
философии отводится проблеме соотношения добра и зла. 
Проблема добра и зла находится исходя из теории творения: 
окружающий мир полностью был сотворен Богом; Бог вы-
ступает носителем и сосредоточением добра и справедливо-
сти; из этого следует, что окружающий мир с самого начала 
наполнен добром; зло в мир приносит дьявол – падший ан-
гел, ставший против Бога; так как зла изначально на земле не 
существовало, оно временами маскируется под добро и осу-
ществляет свои темные цели; в мире происходит непрерыв-
ное соперничество между добром и злом, но исходя из идеи, 
что мир есть творение Бога и Бог добрый, то добро в результа-
те победит зло. В отношении данной проблемы христианская 

философия средневековья приобретает оптимистический ха-
рактер. [4, c. 74]

Средневековая христианская философия практически не 
противопоставляет материю и идею (форму), материализм и 
идеализм. Теологическая философия разделяет бытие (экзи-
стенцию) и сущность (эссенцию).

Экзистенция (бытие, существование) демонстрирует нали-
чие вещи вообще (то есть реальна она или нет).

Эссенция (сущность) характеризует вещь с таких сторон: Что 
такое вещь? Какая это вещь? Для чего она существует? [2, c. 78]

Придерживаясь данной концепции, сущность может опре-
деляться и без бытия. Чтобы стать бытием, сущность должна 
являться сотворенной Богом. Говоря другими словами, бесте-
лесная сущность (образы – сродни платоновским «чистым иде-
ям») витает в сознании Бога и только актом его воли и благодаря 
способности творить, которая отличает только его, превраща-
ется в материальное бытие. Бытие может восприниматься чув-
ственными ощущениями, эмпиризмом (как существующее и 
доступное для такого познания), сущность же (признаки бы-
тия, Божественный замысел) – лишь только разумом. Только в 
Боге эти две составляющие совпадают [6, c. 674].

Далее рассмотрим также важнейшие понятия, тесно связан-
ные с познанием проблемы философского христианского бытия. 

Схоластика – тип религиозной философии, характеризую-
щийся принципиальным подчинением примату теологическо-
го верознания, слиянием догматических предпосылок с рацио-
налистической методикой и особым вниманием к проблемным 
логическим вопросам [1, c. 15].

Таким образом, схоластика обладает целью дать философ-
ское обоснование христианскому учению.

Схоластика воспринимает Библию в качестве строгого нор-
мативного текста, абсолютной истины.

Представители данной парадигмы пытались найти пони-
мание идей Бога, которые находили отражение непосредствен-
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но в Библии. Они делали упор на строгости понятий, а также 
внешней логической стороне христианского учения.

В средневековой теологической философии схоласты 
вычленяют два различных по своей сути направления – номи-
нализм и реализм [5, c. 67]. 

Сторонники первого направления выделяли подлинное су-
ществование не собственно вещей, а их универсалии. В то вре-
мя как представители номинализма отмечали сами определен-
ные вещи, которые можно познать с помощью использования 
чувственного опыта, а общие догмы, именуемые универсалия-
ми, были восприняты ими как имена конкретных вещей. 

Роль средневековой христианской философии для последу-
ющего ее развития состоит в том, что она приняла такое по-
ложение, которое связывает философию Античности с фило-
софией периода Возрождения и Нового времени; давала свою 
поддержку и развивала несколько идей античной философии, 
так как была создана на базе античной теологической филосо-
фии; разделяла философское учение на новые сегменты (кроме 
онтологии, существовало гносеологическое направление фи-
лософии – самостоятельное учение о познании); повлияла на 
разделение идеализма на объективный и субъективный; поло-
жила начало появлению в дальнейшем эмпирического и рацио-
налистического философских направлений религии как итогам 
соответственно практической деятельности номиналистов ос-
новываться на эмпиризме и повышенном внимании к проблем-
ным вопросам самосознания (Я – концепция, рационализм); 
пробудила интерес к осмыслению исторического процесса; вы-
двигала идею оптимизма, выразившегося в вере в абсолютную 
победу добра над злом и в воскрешении.

Можно проследить, что средневековая христианская фи-
лософия вносит значительный вклад в развитие гносеологиче-
ского знания, развивая и уточняя вариации соотношения раци-
онального, эмпирического и априорного соотношения, которое 
стало не только предметом схоластических споров, но осно-

вой для дальнейшего развития естественно-научного и фило-
софского знания. Стоит отметить, что деятельность предста-
вителей средневековой теологической философии: Августина, 
Фомы Аквинского, Авиценны, Аверроэса, Маимонида, Дунса 
Скота, Роджэра Бэкона, Уильяма Оккама и др. – по уровню сво-
ей интеллектуальной самобытности стоит на уровне выдаю-
щихся учений мыслителей последующих времен.

Анализируя средневековую христианскую философию, 
следует сказать, что она создала научный аппарат, формулируя 
дефиниции и выстраивая классификации, смогла выработать 
терминологию, которой пользуются и философы современно-
сти и через которую устанавливается взаимосвязь с научным 
наследием Античности. Именно поэтому средневековая хри-
стианская философия является неким переходным периодом в 
развитии человеческого духа, после которого философия сно-
ва стала отличаться свободомыслием, что помогает решать по-
ставленные ею задачи.
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ДУХОВНОСТЬ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ XXI ВЕКА

Так как мы собрались сейчас дать конкретный взгляд на ду-
ховность XXI в. нам стоит в таком случае, конечно, затронуть 
историографию данного понятия.

Проблема духовности была затронута в кон. XIX –  
нач. XX в. в психологии, где подчеркивалась необходимость из-
учения психики в связи, прежде всего, с порождениями челове-
ческого духа – историей, культурой, искусством, этикой и т.п.,  
а не с физикой, биологией и медициной.

Христианская же психология связывает человеческую ду-
ховность с высшими силами божественной или демониче-
ской природы, проявляющимися в поступках человека, отри-
цая возможность иной духовности, основанной на ценностях 
культуры.

Общим для подавляющего большинства подходов к духов-
ности является признание ее трансцендентной природы, свя-
зи с надындивидуальными смыслами и ценностями, боже-
ственными или космическими силами. Духовность является не 
структурой, а, наряду со свободой и ответственностью, спосо-
бом существования человека, достигшего личностной зрело-
сти. На уровне духовности на смену иерархии узколичный по-
требностей жизненный отношений и личностный ценностей, 
определяющих жизнь большинства людей, приходит ориента-
ция на широкий спектр общечеловеческих и трансцендентных 
духовный ценностей. Человек перестает быть изолированным 
индивидом, сконцентрированным только на себе и решающим 
свои эгоцентрические задачи цель которых добиться макси-

мально эффективной адаптации в среде, и подключается к со-
зидательной энергии надындивидуальных общностей иди что 
именно он, человек высшая сила, и выходя за свои собствен-
ные пределы преодолевая свои пороки человек переходит на 
новый уровень взаимодействию с миром. Духовные ценности 
содержательно мотивируют “свободу для”, а их неиерархиче-
ские взаимоотношения создают не предопределенность сво-
бодного выбора между ними. Таким образом духовность вы-
ступает предпосылкой личностной свободы автономии полной 
независимости.

Духовность помогала человечеству на пути к выживанию, 
развивающее стабильное общество и целостную личность. 
Она сыграла ключевую роль в процессе формирования со-
временного социального общества. Способность человека от-
личать враждебное и чуждое в его существовании, позволяла 
защитить среду его обитания, его самого от ошибочных по-
ступков и действий, которые имеют разрушающие последствия 
для личности.

Теперь же, как известно, текущий этап жизни общества пе-
реживает кризис духовности. Так, процветание жестокости, 
преступности, насилие, угнетению личности по расовым при-
знакам, беспорядки, спекуляции, теневой экономики, нарко-
мании, бесчеловечности – что является последствия падения 
духовности человека, что влечет за собой обесценивания чело-
веческой жизни и морали. Хотя падение уровня нравственно-
сти населения не вдет к прямой его гибели, но ведет за собой 
к разрушению многих институтов общества: экономического, 
духовного и политического.

Важной щепетильной проблемой в наше время является то, 
что разрушение общества, происходит незримо для человека. 
Новый этап формирования культуры человечества способству-
ет развитию раскрепощенных, свободных, не закомплексован-
ных, открытых к новаторству личностей, но наряду с этим рав-
нодушных, агрессивных и безразличных. Большинство людей 
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направляют свои действия на заполнение жизни материальны-
ми, потребительскими ценностями, Тем самым отвергая ду-
ховный компонент существования человека. Который не всег-
да может взаимодействовать с материальным.

Мы можем обнаружить отличия в формировании нынешне-
го сообщества: научно-технический прогресс и духовное раз-
витие идут абсолютно по разным стезям, при этом многочис-
ленное количество личностей теряет нравственную опору в 
жизни, тем самым усложняя духовную жизнь целого общества. 
На таком фоне в период с двадцатого столетия началось пол-
нейшее обесценивание жизни человека. Каждое столетие, идя 
на перемену «старому бесчеловечному», приносила все боль-
ше и больше жертв среди людей. Несмотря на развитие соци-
альных и политических условий жизни, развитую культуру, ли-
тературу – осуществлялись жестокие злодеяния относительно 
личности человека. Отсутствие нравственности при этом рас-
сматривались, как нечто способствующие таким поступкам, 
предполагаемая ложной парадигмой данного общества.

Какое бы не было развитое социально-экономическое об-
щество, технологии и ресурсы, с их помощью решить пробле-
му духовной жизни человека невозможно. Только изменение 
мышления человека, переворот внутреннего мировоззрения, 
осознание целостности, достижение высшей ступени осознан-
ности и духовности общества поможет направить его на ис-
тинный путь существования и развития. Создание идеального 
мира духовности человека, создание мира ценностей и поня-
тий поможет поднять душу человека высоко над материальным 
благом. Дабы обновить общество, действовать нужно изнутри: 
обновить духовность и нравственность субъектов, подготовить 
сознание человека к грядущим переменам, к осознанию важно-
сти целостности общества и обновлению системы ценностей.

Булыга М. А. 
Барановичи, Барановичский 

государственный университет

СЕМЬЯ И РЕЛИГИЯ

Мы ежедневно с ужасом читаем в газетах о преступлени-
ях подростков. Насилия, убийства малолетними преступни-
ками никогда не совершались в таком количестве, как в наше 
время.Откуда такая бессмысленная жестокость в современной 
молодежи? Есть что-то страшное в духовном состоянии моло-
дого поколения. Наряду с сотнями тысяч несовершеннолетних 
преступников, отданных под суд, есть еще множество молодых 
людей с изломанным нравственным устроением, которые стра-
дают и приносят страдания другим.Как и под каким влиянием 
вырастают эти юноши и девушки? Ответ, как мне кажется, сле-
дует искать в условиях, направлениях и методах современного 
воспитания.Роль семьи в становлении и развитии личности ре-
бенка исключительна. Но какой должна быть полноценная се-
мья, способная создать адекватного члена общества?

Семья есть как бы «живая лаборатория» человеческих судеб – 
личных и народных. «То, что выйдет из человека в его дальней-
шей жизни, определяется в его детстве и притом самим этим дет-
ством; существуют, конечно, врожденные склонности и дары, но 
судьба этих склонностей и талантов – разовьются ли они или по-
гибнут, и если расцветут, то как именно, – определяется в раннем 
детстве» [1, c. 199] – считает И.А. Ильин. Именно поэтому она яв-
ляется первичным лоном человеческой культуры. Здесь пробуж-
даются и начинают раскрываться дремлющие силы души, здесь 
ребенок учится любить, верить и жить вообще. Здесь складывают-
ся основы его характера. Здесь открываются в душе ребенка глав-
ные источники его будущего счастья или несчастья. Здесь ребенок 
становится маленьким человеком, из которого впоследствии раз-
вивается великая личность или, может быть, низкий проходимец.
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Немецкий богослов Август Толук, утверждал, что «мир 
управляется из детской, но и разрушается он тоже из нее, здесь 
прокладываются не только пути спасения, но и пути погибе-
ли» [2, c. 22]. Семья в православном понимании – это прежде 
всего единство, союз, благословенный Господом для жизни в 
любви и совместного преодоления испытаний. Брак есть слу-
жение Богу, подвиг, ради которого человек жертвует своим «я» 
для блага супруга и детей. Только в браке по-настоящему воз-
можно воспитание ребенка.Семья – первоначальная, исходная 
ячейка духовности – духовные силы и умения, полученные от 
семьи, человек переносит затем на общественную жизнь. Если 
духовность колеблется и слабеет, то она слабеет прежде все-
го в семейной традиции и в семейной жизни. Именно поэтому, 
на мой взгляд, особое внимание следует уделять религиозному 
духовному воспитанию детей.

Однажды Иммануил Кант сказал о воспитании простое, но 
очень точное высказывание: «Воспитание есть величайшая и 
труднейшая проблема, которая может быть поставлена челове-
ку» [2; c. 45]. Основная задача воспитания состоит в том, что-
бы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта; 
чтобы его духовное начало открылось на все значительное и 
священное в жизни; чтобы его сердце научилось отзываться на 
всякое явление в мире и в людях. Воспитать ребенка – значит 
заложить в нем основы духовного характера и довести его до 
способности самовоспитания.Религиозное воспитание связа-
но с ростом. Рост – это прежде всего изменения. Человек меня-
ется, он становится непохожим на себя, продолжая оставаться 
той же личностью. Рост происходит в глубинах личности: воз-
растают понимание, силы, разум, чувства. Если роста нет, на-
ступает застой. Искусство воспитания может быть определено 
как «содействие росту». Насколько наш пример содейству-
ет росту? Насколько он развивает способности и способству-
ет процессу самостоятельного роста наших детей? Евангелие 
дает прекрасную иллюстрацию подобного подхода. Воспиты-

вая, Иисус Христос чаще всего употреблял притчи, т.е. «язык 
искусства», когда знакомые образы повседневной жизни помо-
гали слушателям открыть и воспринять более глубокую исти-
ну. Обучение притчами требует от слушателя немалых усилий. 
Он сам должен уяснить значение образа, воспринять его, отож-
дествить себя с героем рассказа. Такое обучение более способ-
ствует росту, чем «чтение нотаций». Основная задача религи-
озного воспитания – способствовать гармоничному развитию 
личности, помочь человеку вырасти и сформироваться, выра-
ботать творческое, действенное отношение к различным соци-
альным проблемам, научить детей понимать, что есть добро, 
что значит быть добрым. Христианское воспитание стремит-
ся дать ребенку духовное направление, чтобы он мог устоять 
перед разными соблазнами и идти в жизни правильным путем. 
А для этого нужно, чтобы он с детства не только знал прави-
ла поведения, но и обладал внутренней целостностью, которая 
делала бы ясными для него различные проявления добра и зла.
Семья и дом являются для наших детей духовной крепостью, 
которая защищает их от искушений внешнего мира. Ежеднев-
но мы должны корректировать влияние внешнего мира здо-
ровым христианским воспитанием. Все, что ребенок узнает 
в школе, на улице и т.д. должно проверяться и исправляться 
дома. Духовно-нравственная оценка ребенком литературы, му-
зыки, истории, искусства, философии, науки и, конечно, жиз-
ни и религии должны в первую очередь идти не от школы, а 
от дома. «Ребенок, приученный к классической литературе, 
ощутивший ее воздействие на душу, получивший истинное 
наслаждение, не станет безумным приверженцем современ-
ного телевидения и дешевых романов, которые опустошают 
душу и уводят с истинного пути. Ребенок, который научился 
видеть красоту классической живописи и скульптуры, не со-
блазнится извращенным современным искусством, не будет 
тянуться к безвкусной рекламе и тем более к порнографии»  
[3, c. 36–37]. Мы всегда должны помнить, что соблюдение 
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нравственных законов есть незыблемое условие существова-
ния человечества. К сожалению, современное общество пере-
живает духовно-нравственный кризис, который связан с раз-
рушением традиций устоев семьи, деформированием сферы 
семейного и общественного воспитания и образования. Про-
является это следующим образом:Утратилось традиционное 
понимание семейного воспитания как добровольного труда и 
усилий, направленных на установление духовной общности с 
детьми.Большая часть родителей стремится «откупиться» от 
личного общения с ребенком дорогими подарками, компью-
терной техникой и т. п., лишая детей живого участия и под-
держки.Утрата родителями традиционных нравственных ори-
ентиров приводит к тому, что семья оказывается не в силах 
удержать ребенка от порока.Вся жизнь человека: его характер, 
чувство ответственности, добрые или дурные привычки, уме-
ние справляться с трудностями и степень его религиознос ти – 
во многом обусловлены его воспитанием в детстве.Отсутствие 
религиозного воспитания в детстве непременно сказывается 
на характере человека: в душевном складе таких людей ощу-
щается своего рода надломленность.

От нравственного благосостояния каждой семьи зависит 
благосостояние и всего общества, и государства; а разрушение 
института семьи имеет неизбежным следствием деградацию и 
разрушение общества и государства. Только в семье, от отца к 
сыну, от матери к дочери, передается живой жизненный опыт 
прошлых поколений.Действительно в советское время в нашей 
стране господствовал лозунг «Общественные интересы выше 
личных интересов», где в иерархии ценностей семьи не было 
вообще. Семья была неким абстрактным понятием и сводилась 
скорее к личным интересам, которые были менее важными, 
чем общественные, поскольку для строительства коммунизма 
были нужны надежные люди-работники, не связанные никаки-
ми личными интересами.Человек, привязанный к семье, был 
ненадежен для строителей коммунизма.

В современном обществе, где правит капитал, современ-
ные язычники – люди, для которых нет ничего важнее личных 
интересов, исполнения своих желаний и своего материально-
го благополучия, которые полностью зависят от своих инстин-
ктов, – все активнее и агрессивнее пропагандируют безнрав-
ственную жизнь, то есть жизнь, нарушающую все заповеди 
Бога, для того чтобы создать общество идеальных потреби-
телей, по сути – раковую опухоль на теле планеты [4, c. 204–
205].Безнравственные активисты ради наживы пропаганди-
руют гомосексуализм, распущенность, аборты и разводы как 
норму, чтобы разрушить религию, потому что только религия 
с помощью законов и заповедей устанавливает гармоничную 
иерархию ценностей, дает нравственные ориентиры и являет-
ся сдерживающим фактором для тех, кто поклоняется мамо-
не (материальному благополучию). «Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и маммоне» [5, с. 22 ].У христианина 
(то есть у того, кто живет учением Христа и мыслит по-христи-
ански, а не того, кто считает себя таковым, потому что иногда 
заходит в храм поставить перед иконой свечку), живущего в со-
циуме, существует вполне определенная иерархия ценностей: 
Бог – семья – общественное служение (или служение людям – 
личные интересы.Семья в этой иерархии стоит на втором ме-
сте после Бога, то есть имеет очень высокий статус, без которо-
го вряд ли вообще возможна гармоничная жизнь, так как семья 
является нормальной средой обитания каждого человека.

В современном же обществе наибольшую ценность имеют 
профессиональные качества, социальное положение (престиж, 
регалии) и большое количество информации в голове. Обще-
ственная деятельность, работа по призванию, это хорошо. Но! 
Если человек не вкладывает энергию в свои семейные отноше-
ния, все это не приносит счастья. Рано или поздно, за редким 
исключением, характер того человека, кто добился успеха в со-
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циуме, но пожертвовал из-за этого семейным очагом, сначала 
становится внутренне жестким и принципиальным, затем такой 
человек начинает ощущать внутреннюю пустоту, разочаровыва-
ется в таком образе жизни и, в конце концов, впадает в уныние.

В семье главная добродетель – бескорыстная любовь. Все 
ее члены, движимые любовью друг к другу и руководствуясь 
заповедями, учатся правильно проходить конфликтные ситуа-
ции, изучают на опыте, что такое доброта, честность, терпе-
ние, смирение и другие добродетели, которые помогают обре-
сти покой в душе и вернуться обратно к Богу.

Когда человек решает обратиться к вере в Бога, то он, поч-
ти во всех случаях, меняет свою прежнюю жизнь и выбирает, 
что делать дальше, стать монахом и жить в монастыре, или ве-
сти мирской образ жизни и создать христианскую семью. Часто 
можно видеть очень успешных деловых людей, (бизнесменов, 
предпринимателей), или людей, которым удалось создать счаст-
ливую семью, но они не хотят больше идти по мирскому пути и 
всерьез задумываются о жизни в монастыре. Однако, монаше-
ский путь – требует особого внутреннего расположения. Нуж-
ны врожденные способности к монашеству и призвание Божие. 
И призвание к монашеской жизни есть далеко не у всех. Быть 
хорошим мирянином – это гораздо лучше, чем быть плохим мо-
нахом. Мирской путь верующего – это достойный путь и он 
приемлем для большинства людей. Такой путь дает множество 
возможностей реализовать себя творчески. Но какую бы воз-
можность для реализации человек не выбрал, создание, семьи 
с христианскими традициями – это необходимое условие в пра-
вославии. И не просто заключение гражданского брака, а брака 
церковного, с венчанием. И, далее, рождение и воспитание де-
тей в православных традициях. Господь Иисус Христос прежде 
чем служить обществу, благословил Своим посещением супру-
жескую и у них на венчании сотворил настоящее чудо. Его уче-
ники, апостолы, несли слово Божие, прежде всего, в дома се-
мейных людей. Познать радость бытия человек может только 

при руководствуется нравственными законами, а эти законы че-
ловек узнает в семье. Разрушение института семьи неизбежно 
ведет к деградации и разрушению общества, в целом. 

В современном обществе правит капитал, и для современ-
ных атеистов-язычников нет ничего важнее, кроме своих лич-
ных интересов и материального благополучия. Поведением 
этих людей руководят их инстинкты, и они все активнее пропа-
гандируют безнравственную жизнь, которая противоречит всем 
заповедям Бога. Такие безнравственные активисты ради своей 
наживы распространяют гомосексуализм, безнравственность, 
аборты и разводы в семье, как норму, с целью разрушения рели-
гии, причем, не только православия, потому что религия уста-
навливает духовные ценности и определяет их иерархию, несет 
в себе нравственные ориентиры и сдерживает тех, кто покло-
няется мамоне (материальному благополучию). У всякого хри-
стианина (того, кто ведет образ жизни согласно учению Христа, 
а не того, кто называет себя таковым) существует иерархиче-
ская цепочка духовных ценностей: Бог ‒ семья ‒ служение об-
ществу (людям) - собственные интересы. Семья находится сра-
зу же после Бога, т.е. имеет достаточно высокий статус. Семья 
и семейное счастье является гармоничной средой жизни любо-
го человека.Сейчас в обществе больше всего ценятся професси-
ональные качества человека, социальное положение и большое 
количество знаний в голове. Это, конечно, положительные ка-
чества. Но! Если человек не пытается наладить свои семейные 
отношения, то эти качества не прибавят ему счастья.В христи-
анской семье наиболее важная добродетель – это бескорыстная 
любовь. Все члены семьи, любя друг друга и руководствуясь за-
поведями, находят способы для предотвращения или разреше-
ния ссоры в семье, изучают на деле, что такое доброта, поря-
дочность, терпение и другие добродетели, которые позволяют 
найти душевный покой и обратиться к вере в Бога.

Итак, в христианском обществе отношение между мужем и 
женой в семье, а также рождение и воспитание детей в семье 
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получают благословение Всевышнего. В заключении пожела-
ем всем семейным парам жить в соответствии с законами Бо-
жьими и освящаться светом евангельских, православных истин
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ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МЕТОДА ЭКО В КОНТЕКСТЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Семейное благополучие, по исследованиям современной 
психологии, связывается с рождением детей. Поэтому бездет-
ность особенным образом переживается супружеской парой, 
приводя к увеличению внутрисемейных конфликтов и являясь 

одной из причин разводов. В связи с этим особенную актуаль-
ность в современном обществе получает проблема бесплодия.

Бесплодие бывает связано с телесными недугами и потому 
может рассматриваться в качестве соматического заболевания. 
Врачебное искусство существует для помощи человеку, поэто-
му Священное Писание указывает на необходимость прибегать 
в недугах к доктору. Следовательно, бесплодным супружеским 
парам также необходимо обращаться за медицинской помощью.

Особую популярность в лечении бесплодия, в современном 
мире приобретает искусственное оплодотворение. В мире око-
ло 5% населения является бесплодным [1, с. 432]. С помощью 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) (экстра-
корпоральное оплодотворение, суррогатное материнство и др.) 
лечится идиопатическое бесплодие. По статистике зарубежных 
стран, а также статистике нашей страны, приблизительно ка-
ждая вторая пара, которая столкнулась с проблемой бесплодия, 
будет нуждаться в том или ином методе ВРТ [2]. В Республи-
ке Беларусь порядка 14% семейных пар вынуждены прибегать 
к помощи вспомогательных репродуктивных технологий [3]. 
Методы вспомогательных репродуктивных технологий успеш-
но применяются в Беларуси уже более 15 лет. Одним из самых 
перспективных методов лечения бесплодия является экстра-
корпоральное оплодотворение (ЭКО) – оплодотворение яйце-
клеток in vitro, культивирование и перенос полученных эмбри-
онов в матку [1, с. 432]. Медицинское сообщество считает, что 
новые репродуктивные технологии – это не только способ пре-
одоления бесплодия, но и базовый подход для профилактики 
наследственных и хромосомных болезней, клонирования. Воз-
никает вопрос: насколько допустимо вмешательство медици-
ны в такие сферы человеческой жизнедеятельности? Будет ли 
новая медицинская методика соответствовать словам Писания: 
«Дай место врачу, ибо и его создал Господь» (Сир.39:12)? Осо-
бой моральной проблемой ВРТ являются для всех верующих 
людей. Современные ВРТ подразумевают осуществление ма-
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нипуляций, несовместимых с нравственным чувством христи-
анина. Их развитие, широкое внедрение в жизнь и пропаганда 
в качестве альтернативного метода зачатия делают необходи-
мым обсуждение возникающих этических вопросов.

7 января 2012 г был принят Закон Республики Беларусь 
№ 341–3 «О вспомогательных репродуктивных технологиях», 
который вступил в силу через полгода после его подписания. 
Однако до сих пор однозначного взгляда на ВРТ в обществе не 
сформировано.

Различные проблемы биоэтики, к которым относятся и во-
просы преодоления бесплодия, Русская православная церковь 
рассматривает в официальном документе «Основы социаль-
ной концепции» (2000). Однако церковная позиция по вопро-
су допустимости ЭКО в этом документе сформулирована не-
однозначно. С одной стороны, декларируется, что «…пути к 
деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Цер-
ковь не может считать нравственно оправданными» [4, с. 161]. 
С другой стороны, из документа следует, что использование 
не всякого метода является греховным: «Нравственно недо-
пустимыми с православной точки зрения являются также все 
разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодот-
ворения, не предполагающие заготовление, консервацию и на-
меренное разрушение «избыточных» эмбрионов» [5].

Таким образом, существует потребность анализа метода 
ЭКО с точки зрения православной биоэтики, а также необходи-
мость рассмотрения медицинской составляющей метода с це-
лью поиска возможных допустимых альтернативных методов. 
Актуальность такого анализа увеличивается в связи с тем, что: 
1) существует потребность вспомогательных репродуктивных 
технологий (значительное количество бездетных браков, боль-
шая психологическая напряженность такого семейного союза 
становится одной из причин разводов); 2) метод ЭКО включен 
в обязательные стандарты медико-социальной помощи многих 
Европейских стран.

Этические проблемы, которые возникают при применении 
метода ЭКО, связаны с несколькими его составляющими: по-
лучение половых клеток, отсутствие связи зачатия с половым 
актом, получение избыточного количества эмбрионов и мани-
пуляции с ними, использование половых клеток третьих лиц.

В связи с этим особенно спорными являются следующие 
проблемы:

1. Преимплантационная диагностика.
Данная этическая проблема связана с теми манипуляция-

ми, которые производит эмбриолог, изучая перспективность 
полученных эмбрионов. Уже сам по себе выбор – решение эм-
бриолога дать одним эмбрионам жизнь, других отправить на 
верную гибель – является этически небезупречным, т. к. он по-
добен судье, который выносит обвинительный приговор од-
ному человеку, а другому оправдательный. Но поскольку на-
казанием за приговор является смертная казнь, а со стороны 
эмбрионов нет и быть не может какого-либо преступления, то 
со всей очевидностью выбор врача дать жизнь одному и ли-
шить ее другого будет несправедливым.

2. Хранение и уничтожение эмбрионов.
Хранение и уночтожение эмбрионов. Перед тем, как сде-

лать пункцию фолликулов, врач назначает женщине гормо-
нальную стимуляцию в форме короткого и длинного прото-
кола. В результате может созреть до 20 яйцеклеток, которые 
подвергаются оплодотворению в пробирке. При этом в орга-
низм матери переносится не более двух эмбрионов, остальные 
либо погибают, либо уничтожаются, либо подвергаются крио-
консервации (по желанию родителей).

3. Получение половых клеток.
Следующая этическая проблема связана со способом по-

лучения мужских половых клеток. Наиболее простым, деше-
вым методом является извлечение семени при помощи мастур-
бации. В Православной Церкви это называется рукоблудием 
и считается грехом. В доказательство этого можно привести 
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слова ап. Павла: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолос-
лужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни 
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники ‒ 
Царства Божия не наследуют». (1 Кор. 6, 9–10).

Однако способы получения мужских половых клеток не 
ограничиваются вышеприведенным. Совокупно их можно 
представить в следующем виде:

А) в связи с половым сношением:
• в процессе «coitus interruptus» (прерванного полового сно-

шения), после которого семя немедленно собирается в стериль-
ную капсулу;

• при половом сношении с использованием презерватива 
(кондома).

Б) после полового сношения:
•  с использованием перфорированного презерватива, по-

зволяющего собрать часть семени;
• с взятием семени из влагалища;
• при собирании остатков спермы в мочевом канале мужчины;
• в случае запоздалой эякуляции, при взятии семени внутри 

мочевого пузыря вместе с мочой, с предварительной антикис-
лотной обработкой и последующим их разделением.

B) без полового сношения:
• посредством мастурбации;
• посредством взятия спермы из мочевого канала после не-

произвольной поллюции;
• при помощи электроэякуляции;
• посредством выжимания предстательной железы и семен-

ных каналов;
• с помощью пункции эпидидимиса (MESA = microsurgical 

epididimal sperm aspiration — микрохирургическое всасывание 
спермы из эпидидимиса) или выводящего протока;

• посредством тестикулярной биопсии.
Следует отметить, что пункция и биопсия приводит к полу-

чению незрелых сперматозоидов.

Таким образом, этическая проблема в данном аспекте ме-
тода ЭКО может быть разрешена или с использованием трав-
матических методов, или путем получения семени в процессе 
супружеских отношений, а также некоторых других методик.

4. Донорство половых клеток. Суррогатное материнство.
Понятие вмешательства в процесс оплодотворения третьих 

лиц может подразумевать суррогатное материнство, а также 
использование половых клеток человека, не являющегося су-
пругом или супругой. Поэтому здесь необходимо указать, что 
данные разновидности ВРТ этически совершенно неприемле-
мы. Использование сторонней половой клетки фактически раз-
рушает брачный союз, давая возможность интимного соедине-
ния с посторонним человеком на уровне гамет.

Отсутствие категоричного запрета ЭКО со стороны Рус-
ской Православной Церкви подтверждается следующим фак-
том. На заседании Священного Синода Русской Православной 
Церкви 25–26 декабря 2013 г. велось обсуждение практики сур-
рогатного материнства и возможности крещения детей, родив-
шихся в результате этого. Был принят документ «О крещении 
младенцев, родившихся при помощи “суррогатной матери”», 
который говорит следующее: «Допустимым средством меди-
цинской помощи бездетным супругам Церковь считает искус-
ственное оплодотворение половыми клетками мужа, если это 
не сопровождается уничтожением оплодотворенных яйцекле-
ток, поскольку оно не нарушает целостности брачного сою-
за, не отличается принципиальным образом от естественного 
зачатия и происходит в контексте супружеских отношений»  
(ОСК XII.4). Что же касается практики так называемого “сур-
рогатного материнства”, то она однозначно осуждается Цер-
ковью». Таким образом, Священный Синод осудил практику 
ЭКО не саму по себе, но лишь потому, что она связана с обра-
зованием и уничтожением «избыточных» эмбрионов.

Так же, у метода ЭКО существуют дополнительные про-
блемы, которые относятся к последствиям метода: влияние на 
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здоровье женщины, на здоровье рождающихся детей и влияние 
на общество в целом. Данные проблемы относятся как этиче-
ской области, так и к юридической, и к социальной.

Технология ЭКО изменяет представление человека о бо-
годарованном способе размножения и в контексте супруже-
ских отношений мужчины и женщины. Поэтому она позволяет 
иметь потомство одиноким женщинам (использование донор-
ства сперматозоидов) и даже гомосексуальным парам (при ис-
пользовании суррогатной матери или донорства сперматозои-
дов). Таким образом, ЭКО может стать стимулом разрушения 
традиционного семейного уклада современного общества.

В связи с вышесказанным считаем необходимым остано-
виться на условиях, которые могли бы позволить использо-
вать те или иные виды ВРТ (в том числе ЭКО), при которых 
не происходит производство и уничтожение лишних эмбри-
онов. С этой целью могут быть предложены следующие их 
разновидности:

1. Внутриматочная инсеминация спермой мужа.
2. Перенос гамет в половые пути женщины – ГИФТ (от 

англ. GIFT – gamete intrafallopian transfer).
3. Проведение ЭКО в естественном цикле, т. е. без стимуля-

ции созревания дополнительных яйцеклеток гормонами.
При внутриматочной инсеминации спермой мужа отсут-

ствует этап получения яйцеклетки, а половые клетки мужа вво-
дятся в матку. При этом, конечно же, предотвращаются любые 
манипуляции с эмбрионами, но при этом отсутствует воздей-
ствие на т.н. «трубный» фактор, который является одним из 
ведущих в структуре этиологии женского бесплодия. Следует 
также отметить, что данный метод одобрен «Основами Соци-
альной Концепции».

При переносе гамет в половые пути женщины (ГИФТ) по-
лучают половые клетки, как и при ЭКО. Однако врач не ждет 
их оплодотворения в пробирке, а сразу переносит их смесь в 
половые пути женщины. В результате в организме женщины 

происходит оплодотворение, естественная селекция эмбрио-
нов (нежизнеспособные сами элиминируются), имплантация 
такого количества эмбрионов, сколько получилось при опло-
дотворении. Этим предотвращается соблазн элиминации в ус-
ловиях лаборатории, преимплантационной диагностики и кри-
оконсервирования эмбрионов. При всем этом метод ГИФТ по 
результативности не уступает «классическому» ЭКО: по дан-
ным некоторых исследователей эффективность лечения ГИФТ 
достигает 30–40 %, что даже выше, чем при ЭКО. Следует так-
же отметить, что данный метод применим только при отсут-
ствии патологии маточных труб, что составляет 20–30% от 
общего числа обратившихся за лечением пациентов. Тем не ме-
нее, методика ГИФТ должна быть более эффективна, чем вну-
триматочная инсеминация, поскольку при ГИФТ искусствен-
ным образом получаются яйцеклетки и можно обойти, таким 
образом, патологию яичников, брюшной полости и конечного 
отдела труб.

Еще одним этически допустимым методом лечения бес-
плодия является ЭКО в естественном цикле. При этом отсут-
ствует стимуляция яичников гормонами и вырабатывается все-
го одна яйцеклетка (редко две). В результате даже в условиях 
пробирки образуется один эмбрион, который потом переносит-
ся в матку. Т.е. основные указанные выше этические проблемы 
при этом отсутствуют. И, кроме того, в отсутствии стимуляции 
яйцеклетка образуется более зрелой, что приводит к наличию в 
ней более полноценного генетического материала.

Конечно, при таком варианте ЭКО существует множество 
сложностей в плане организации лечебного процесса. Вероят-
ность наступления беременности значительно снижается, со-
ставляя на лечебный цикл не более 3—4%, а частота имплан-
тации на перенос одного эмбриона — не более 15%. Однако 
уверенность в том, что будет получен один эмбрион, и именно 
он перенесен в матку, заставляет склонить верующего челове-
ка именно к этому методу.
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Заключение

Таким образом, с точки зрения РПЦ методы вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, не связанные с убийством 
эмбрионов, могут быть оправданы и допустимы. Однако не 
стоит забывать, что по мере развития науки взгляд церкви на 
этическую сторону некоторых вопросов может измениться.
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МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ

Марфо-Мариинская обитель является важным духовным 
центром Русской Православной Церкви. Основательницей ее 
является Елизавета Федоровна Романова (при рождении Ели-

завета Александра Луиза Алиса) принцесса Гессен-Дармштад-
тская, в последующем, вышедшая замуж за великого князя 
Сергея Александровича, и ставшая великой княгиней царству-
ющего дома Романовых. Елизавета Федоровна приходилась 
родной сестрой Александры Федоровны Романовой, послед-
ней русской императрицы. В данной статье мы предпримем 
попытку раскрыть особенности возникновения и деятельности 
Марфо-Мариинской обители при жизни великой княгини Ели-
заветы Федоровны Романовой.

После гибели мужа Елизавета Федоровна продает свои дра-
гоценности, отдав в казну ту их часть, которая принадлежала 
династии Романовых [2]. На оставшиеся средства покупает на 
Большой Ордынке в Москве усадьбу с четырьмя домами и об-
ширным садом, где и расположилась основанная ею в 1909 г. 
Марфо-Мариинская обитель милосердия. Это не был мона-
стырь в точном смысле слова, сестры обители занимались бла-
готворительной и медицинской работой [3].

В двухэтажном здании разместили: столовую, кухню, кла-
довую, больницу. Рядом находился дом настоятельницы, а так-
же амбулаторный корпус с аптекой. В четвертом сооружении, 
к которому была пристроена просфорня, располагались квар-
тира для священника и классы для обучения. На территории 
обители действовала гостиница для паломниц. По проекту ар-
хитектора Леонида Стеженского помещение, служившее ранее 
зимним садом, преобразовали в больничный храм, который 
был освящен во имя Марфы и Марии. Его устроили так, чтобы 
пациенты сквозь открытые двери больницы могли видеть бо-
гослужение, не вставая с кровати. В 1911 г на пожертвования 
купчихи Марии Морозовой и ее наследников построили трехэ-
тажный дом в стиле неоклассицизм, в котором жили сестры, и 
была устроена мастерская по рукоделию. Переходом он соеди-
нялся с амбулаторией и аптекой [3].

Строительство соборного храма во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы было поручено архитектору Алексею Щусеву 
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и художникам М. Нестерову, Н. Тамонькину и П. Корину. По-
сле завершения возведения в 1910 г. Нестеров приступил к ро-
списи помещений. В алтаре и апсиде храма он изобразил «По-
кров Богородицы», ниже – «Литургию Ангелов». В храме была 
также устроена подземная усыпальница, расписанная П. Кори-
ным сюжетом «Путь праведников ко Господу». В ней настоя-
тельница завещала себя похоронить. Освящение собора состо-
ялось 8 апреля 1912 г. [3].

Размышляя об уставе обители, великая княгиня вспоминает 
об англиканских орденах и домах сестер бедности в Великобри-
тании, изучает опыт института Кайзерсвертских диаконис в Гер-
мании. Община в Кайзерсверте, созданная в 1836 г., стала про-
образом подобных общин не только в Германии, но и в других 
странах. Диаконисы трудились в клиниках, школах, учительских 
семинариях. Религиозная сторона жизни становится для них са-
мой важной. Строгое подчинение руководству общины, разного 
рода послушания, общие молитвы, частые проповеди должны 
были усиливать христианский дух сестер [1, c. 105].

Разрабатывая основы будущей обители, Елизавета Федо-
ровна намеревалась соединить немецкую организованность с 
российской православной традицией. Великая Княгиня думала 
об изменении всей системы благотворительности в России, о 
ее подчинении церковному началу, о христианском совершен-
ствовании всех тех, кто к этой деятельности причастен. Мно-
го часов провела она, изучая церковную старину, размышляя 
об уставе обители. Древний институт диаконис, служитель-
ниц церкви первых веков христианства, которые поставлялись 
через рукоположение, участвовали в совершении литургии, 
примерно в той роли, в какой сейчас служат иподиаконы, за-
нимались катехизацией женщин, помогали при их крещении, 
служили больным – вот что привлекает ее внимание. В древ-
ней церкви существовали как диаконисы по одеянию и по ру-
коположению. Последние были носительницами большей бла-
годати, они и причащались вместе с диаконами. В число их 

повседневных занятий входило: оказывать помощь при креще-
нии женщин, следить за порядком в храме, быть наставница-
ми вдов, ухаживать за больными женщинами и т.д. [1, c. 106]. 
В XII в. институт диаконис прекратил свое существование. В 
этом были заинтересованы многие церковные деятели, так как 
диаконисы едва не образовали особый женский клир. На Руси 
их вообще никогда не было. С учетом этого Елизавета отка-
залась от диаконис по рукоположению. И останавливает свое 
внимание на так называемых диаконисах по одеянию. Разряд 
диаконис по одеянию не противоречит православным канонам. 
Но некоторые из представителей духовной власти заявили, что 
от этой идеи попахивает протестантизмом. Епископ Варнава 
(Беляев) сравнивал обитель Елизаветы даже с католическими 
учреждениями. На Синоде вопрос о присвоении звания диако-
нис сестрам обители получил поддержку большинства членов, 
однако, Николая II этот проект не одобрил. Таким образом, по-
ложительное решение так и не было принято. 9 апреля 1910 г. 
насельницы обители были посвящены в крестовые сестры. В 
одном из своих писем Елизавета писала, что Синод утвердил ее 
сестер в особом чине «посвященных». В духовном завещании 
Елизаветы Федоровны, написанном в 1914 г., говориться: «По 
указу Святейшего Синода Марфо-Мариинская обитель впол-
не принята Церковью». Однако в обители на Большой Ордын-
ке почти все держалось на авторитете и влиянии Елизаветы. 
И, конечно, после ее смерти положение сестер было бы более 
прочным, если бы они именовались диакониссами. Это сдела-
ло бы невозможным преобразование обители в женский мона-
стырь или в простую общину сестер милосердия [1, c. 106].

Итак, сестры Марфо-Мариинской обители не были ни ино-
кинями, ни диакониссами. Но обеты целомудрия, нестяжания 
и послушания Богу они дали 9 апреля 1910 г. во время всенощ-
ной в больничном храме обители. Их было 16 человек, и все 
они прошли годичный искус. Но в отличие от монахинь, по ис-
течении определенного срока устав обители позволял сестрам 
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выйти из нее и создать семью. В насельницы принимались фи-
зически здоровые православные женщины от 21 до 40 лет [3].

Брат Елизаветы Федоровны Эрнест в своих мемуарах пи-
сал, что Элла годами наблюдала жизнь русских монахинь, и 
она пришла к заключению, что монахини в монастырях, кроме 
рукоделия, никакой другой практической работой не занима-
ются, а сестры милосердия настолько свободомыслящие, что 
многие к ним относятся отрицательно. Поэтому она решила 
основать что-то среднее между монастырем и учреждением се-
стер милосердия [2, c. 137].

При создании обители был использован как русский право-
славный, так и европейский опыт. Сестры получали в обители 
психологическую, методологическую, духовную и медицин-
скую подготовку. Им читали лекции лучшие врачи Москвы, 
беседы с ними проводили духовник обители отец Митрофан 
Сребрянский, позднее архимандрит Сергий, канонизирован 
Русской Православной Церковью, и второй священник обите-
ли отец Евгений Синадский [3].

Отныне повседневную одежду Елизаветы Федоровны, как 
и всех сестер, составляет апостольник, носимый под покры-
валом, и платье, напоминающее подрясник; для праздничных 
дней – белое одеяние, для будней – серое. Рисунок одежды был 
заказан художнику М.В. Нестерову [3].

Был разработан устав обители. В этом деле помогал влады-
ка Трифон, а также уже упомянутый выше Митрофан Сребрян-
ский. В обсуждении проекта устава принимали участие старцы 
Зосимовой пустыни. Елизавета изучала уставы древних мона-
стырей, обращалась в разные монашеские обители, библиоте-
ки России и зарубежных стран. Несколько раз устав переделы-
вали, чтобы он соответствовал требованиям Синода [1, c. 115].

По словам Елизаветы Федоровны, цель существования оби-
тели состояла « во-первых... в служении милосердию во имя 
Святой Церкви; во-вторых, стать рядом с монастырями, разде-
лить с ними труды спасения на местах скорби и греха, идя ко 

всем нуждающимся в образе апостольского служения святых 
жен-мироносиц Марфы и Марии, идя к бедствующим духовно и 
телесно, чтобы нести им свет Христов и радость Его» [1, c. 115].

Согласно принятому уставу, сестры начинали свой день в 6 
часов утра. Утреннее молитвенное правило, как и вечернее, со-
вершали в больничном храме все сообща. Те, кому на данный 
день не давалось послушания, стояли за Божественной литур-
гией. За каждой трапезой сестры слушали чтения житий свя-
тых и других душеспасительных книг. В 17 часов монастыр-
ский колокол звал на вечернее богослужение. Что касается 
праздничных и воскресных служб, то на них стекались все, без 
исключения. Современники говорили об особом благолепии и 
благоговейности богослужений. Лучшие в России пастыри и 
проповедники считали честью для себя хотя бы один раз побы-
вать в обители у Елизаветы Федоровны. «Пиршество духа» – 
так называли богослужения в обители на Ордынке [1, c. 112].

В обители осуществлялось три служения: попечительное, 
просветительное и деятельное. К первому относилось посе-
щение сестрами нуждающихся и забота о них вне обители, ко 
второму – воспитание девочек в приюте, работа в воскресной 
школе, к третьему – служение в больнице, аптеке, амбулато-
рии. Все сестры обучались духовному окормлению и основам 
медицины [3].

В бесплатной больнице на 22 кровати и операционной ра-
ботали доктор медицины А.И. Никитин, хирурги Ф.И. Берез-
кин и А.Ф. Иванов. Рядом, на Донской улице, до 1913 г. на-
ходилось убежище для больных туберкулезом. Затем корпус 
переделали в дешевые квартиры для бедных девушек, работа-
ющих на фабриках. Их еженедельно посещал духовник обите-
ли для служения молебнов [3].

Сначала в Марфо-Мариинскую обитель брали только лег-
ких больных. С появлением опыта, сестры стали принимать на 
себя более сложные задачи. У постели умиравших нередко си-
дела и сама Елизавета Федоровна. Она не боялась никакой ин-
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фекции. Принимала участие в ежедневных обходах больных. 
Многие больные говорили, что от Елизаветы исходит целебная 
сила. 34 врача вели безвозмездный прием в амбулатории обите-
ли Марфы и Марии [1, c. 124].

В первые годы при обители открыто убежище для больных 
туберкулезом женщин. Для него было приспособлено здание, 
имевшее 10 комнат. В 1910 г. в убежище находилось 65 чело-
век, из них 35 вылечилось, что для того времени было неоспо-
римым достижением [1, c. 126].

Сестрам и больным была доступна библиотека, насчиты-
вавшая до двух тысяч томов по четырем отделам: религиоз-
но-нравственная литература, беллетристика и история, жур-
налы, детская литература. Обитель выпускала брошюры и 
листовки, которые распространялись среди пациентов. Забо-
тясь о повышении грамотности среди женщин, Елизавета Фе-
доровна открыла воскресную школу, где проходили уроки под 
руководством священника Евгения Синадского. В обители так-
же работала столовая для бедных, ежедневно готовившая от 
100 до 300 обедов. Еду отпускали преимущественно многодет-
ным женщинам и трудящимся на поденной работе [3].

По состоянию на 1913 г. приют для девочек-сирот содер-
жал 18 человек от 12 до 17 лет. Они проходили профессиональ-
ную подготовку по двум направлениям: прислуга и горничная 
или няня с навыками шитья. Для воспитания в людях чувства 
сострадания к обездоленным Елизавета Федоровна организо-
вала программу «Детская лепта», не только для детей, но и для 
взрослых, действующую осенью и зимой. Желающие взрослые 
и дети собирались в Николаевском дворце и после молитвы 
шили одежду. Участники этого кружка приняли на себя задачу 
хотя бы что-то сделать своими руками для детей малоимущих 
родителей [1, c. 123].

В организованной при обители воскресной школе для де-
вушек и женщин преподавали сами марфо-мариинские се-
стры.75 учащихся этой школы разбили на четыре группы – не-

грамотных, полуграмотных, слабограмотных и учившихся. В 
работе с каждой группой немалое значение придавалось чте-
нию житий великих подвижников, пояснению библейских тек-
стов. В воскресной школе также обучали церковному пению. 
После занятий все учащиеся направлялись в храм на вечер-
нее богослужение, за которым участвовали в пении акафиста. 
Приобщить людей ко всему церковному – главная задача се-
стер в духовном просвящении. Так, например, двери больнич-
ного храма в обители держались открытыми, чтобы больные, 
лежавшие в смежной палате, могли, не сходя с места, слушать 
церковную службу [1, c. 122].

Особое внимание сестры обители уделяли жителям Хитро-
ва рынка – самого неблагополучного в то время района Мо-
сквы. Несмотря на предупреждения полицейского управления, 
Елизавета Федоровна с другими сестрами посещали живших 
там нуждающихся. Княгиня уговаривала малоимущих родите-
лей отдать детей ей на воспитание: мальчиков устраивали в об-
щежития, а девочек определяли в закрытые учебные заведения 
или приюты [3].

Во время Первой мировой войны Елизавета Федоровна уч-
редила боевой Всероссийский штаб милосердия. Она устроила 
склады пожертвований и отправляла собранные вещи на фронт, 
а также открыла двухмесячные курсы подготовки сестер мило-
сердия. Для сбора денег княгиня организовала несколько худо-
жественных выставок, концертов и спектаклей. В 1914 г. была 
напечатана ее книга «Под благодатным небом», средства, от 
продаж которой, пошли на нужды детей фронтовиков. В то же 
время в обители размещался госпиталь для тяжелораненых на 
50 мест. В 1916–1917 гг. по проекту архитектора Алексея Щу-
сева рядом с общежитием была построена часовня [3].

Нередко сестры уговаривали семьи, которые не мог-
ли дать детям нормальное воспитание (например, професси-
ональные нищие, пьяницы и т. д.), отдать детей в приют, где 
им давали образование, хороший уход и профессию. В обите-
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ли были созданы больница, амбулатория, аптека, где часть ле-
карств выдавали бесплатно, бесплатная столовая и еще мно-
жество учреждений. В Покровском храме обители проходили 
просветительские лекции и беседы, заседания Императорского 
православного палестинского общества, Географического об-
щества, духовные чтения и другие мероприятия [3].

С приходом к власти большевиков положение Марфо-Ма-
риинской обители, как и ее основательницы, серьезно измени-
лось. 7 мая 1918 г. Елизавета Федоровна была арестована. В 
ночь на 18 июля 1918 г. великая княгиня Елизавета Федоровна 
была убита большевиками: сброшена в шахту в 18 км от Ала-
паевска. Обитель продолжила свою деятельность до 1926 г., а 
затем в ее помещениях действовала поликлиника, кинотеатр, 
приют для девочек сирот. Возрождение обители началось в 
1990 г. с открытия памятника В.М. Клыкова великой княгине 
Елизавете Федоровне во дворе обители. Полная передача все-
го комплекса новой общине происходила достаточно долго. Бо-
гослужения были возобновлены не сразу, в храме святых Мар-
фы и Марии в 1992 г., а в Покровском соборе – в 2008 г. 30 мая 
2014 г. решением Священного синода Русской Православной 
Церкви Марфо-Мариинская обитель милосердия преобразо-
вана в ставропигиальный женский монастырь с сохранением 
особого уклада жизни, восходящего к основательнице обите-
ли Елизавете [4].

После смерти мужа и открытия Марфо-Мариинской оби-
тели Елизавета Федоровна всю себя посвятила благотвори-
тельности и милосердию. Она открыла не просто обычный мо-
настырь, а особый, где по истечению времени сестры из него 
могли уйти и создать семью. Елизаветой была проделана огром-
ная работа по благоустройству обители. При обители были от-
крыты приюты, библиотека, воскресная школа, больница. Се-
стры помогали обездоленным, хоть это было и непросто. Но 
они любили эту работу и понимали, что без дел милосердия 
человек становится жестоким. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что Марфо-Мариинская обитель была действи-
тельно оплотом милосердия, так как в обители мог найти уте-
шение каждый, кто приходил туда. 
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ДУХОЎНАСЦЬ ЯК АСНОВА ЖЫЦЦЯ 
Ў СПАДЧЫНЕ СТАРАЖЫТНАРУСКІХ КНІЖНІКАЎ

Пачатак старажытнарускай літаратуры, як і прыняцце хрыс-
ціянства, датуецца X ст. Прыняўшы хрысціянства, Старажыт-
ная Русь адначасова атрымала і пісьменнасць і літаратуру. Ас-
ноўны стыль твораў старажытнарускіх аўтараў – свяціцельскі, 
вучэбны. Старажытнарускія кніжнікі апынуліся перад тварам 
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складанай задачы: трэба было ў кароткія срокі забяспечыць, 
стрвараемыя на Русі цэрквы і манастыры неабходнымі кнігамі, 
азнаеміць хрысціян з хрысціянскай дагматыкай, з асновамі 
хрысціянскай маралі.

Старажытнарускую літаратуру можна разглядаць як літара-
туру адной тэмы і аднаго сюжэту. Гэты сюжэт-міравая гісто-
рыя, гэта тэма – сэнс чалавечага жыцця. Першымі творамі 
кніжнікаў былі так званыя словы, павучэнні, пасланні, маліт-
вы, у якіх выразна ўставалі важныя светапоглядныя праблемы, 
глыбокія філасофскія ідэі. Яны ўвасаблялі веды ў жыцце, выка-
рыстоўвалі як кіраўніцтва ў працэсе жыццядзейнасці.

Аб ўзроўні імкнення да духоўнасці можна меркаваць па 
творчасці такіх выдатных кніжнікаў, як Іларыен Кіеўскі, Лука 
Жыдзята, Феадосій Пячэрскі, Нестар, Нікіфар, Уладзімір Ма-
намах, Клімент Смаляціч, Кірыла Тураўскі і інш.

Асновы знакамітага старажытнарускага стылю “пляцен-
ня слоў” былі дадзены ў працах першага рускага кніжніка 
мітрапаліта Іларыена (XI ст.) Вельмі паказальна, што галоў-
ным творам мітрапаліта з’яўляецца “Слово о законе и благо-
дати”(1037–1050). Гэта выдатны помнік старажытнарускай 
пісьменнасці, які стаў адной з першых спробаў хрысціянска-
га асэнсавання рускай гісторыі. Галоўным прасвятленнем Іла-
рыена стала яго сцвярджэнне аб духоўнай прыродзе той сілы, 
якая злучыла разрозненыя славянскія плямены ў адзіны народ. 
У цэнтры “Слова” – вучэнне аб выратаванні і благадаці. Для Іла-
рыена перамога хрысціянскай веры азначала духоўнае вызва-
ленне ад цемры шматбожжа [1]. На аснове біблейскай рэлігій-
най тэматыкі Іларыен першы ў айчыннай думцы малюе вобраз 
гісторыі, стварае своеасаблівую яе канцэпцыю, якая напоўнена 
глыбокім светапоглядным зместам, разважаннямі аб лесе ўсяго 
чалавецтва. Асноўная мэта, якую ставіць Іларыен ў “Слове...”, – 
паказаць рост непасрэднага боскага ўдзелу ў чалавечай гісторыі.

Лука Жыдзята (пра яго жыцце амаль нічога невядома) быў 
“кніжнікам” Яраслава Мудрага. Яго праца “Павучэнне арцыбіс-

купа Лукі да браціі” – гэта арыгінальны дакумент сацыяльна-э-
тычнай думкі. Карціна тагачасна грамадства увасобіла яе. Акту-
альнымі па сенняшні дзень з’яўляюцца заклікі Лукі да любові, 
да агульнай згоды і міру у адносінах паміж людзьмі. Яго твор 
“Павучанне арцыбіскупа Лукі да браціі” лічыцца арыгінальным 
дакументам сацыяльна-этычнай думкі, якая адлюстроўвала са-
праўдную карціну тагачаснага грамадства. Актуальна гучаць 
сення заклікі Лукі да любові, да агульнай згоды і міру ў чала-
вечых адносінах: “Любовь имейте со всяким человеком, а особен-
но с братиею, и да не будет иное на сердце, а иное на устах” [2].

Феадосій Пячэрскі (прыкл. 1036 ‒ 1074) – адзін з першых 
кніжнікаў – палемістаў. Яго аўтарству належаць такія творы, 
як “Слова аб цярпенні і любові”, “Павучэнне аб цярпенні і па-
коры”. Феадосій выступаў ідэолагам праваслаўя, лічачы, што 
менавіта яно з’яўляецца праўдзівай рэлігіяй, прапаведаваў ас-
новы хрысціянскай маралі, змагаўся за яе чысціню, рэзка вы-
ступаў супраць рэшткаў паганства. 

Нестар (прыкл. 1056 – 1113) – “бацька старажырускай гісто-
рыі”, манах-летапісец. Пад яго рэдакцыяй створана “Аповесць 
мінулых гадоў”. Яна з’яўляецца важным матэрыялам для раз-
умення поглядаў старажытнарускай грамадскай думкі. Ен ха-
цеў не толькі адлюстраваць гістарычныя падзеі, але і знайсці іх 
прычыны, прадугледзець наперад. Погляд на гісторыю канкрэ-
тызаваўся ў палітычных ідэях і канцэпцыях.

Прыкладна на гэтыж перыяд прыходзіцца творцасць Нікі-
фара. Ім напісаны пяць твораў, у тым ліку “Пасланне мітрпаліта 
Нікіфара да Манамаха”, “Пасланне Яраславу Святаславааічу”. 
Ен імкнецца разглядзець чалавека як цікавую шматфункцыя-
нальную сістэму, якая складаецца з двух субстанцый: цялеснай 
і духоўнай, якія знаходзяцца ў пастаяннай барацьбе, у той час у 
стане адзінства. У чалавека есць доўг перад Богам, ен павінен 
падпарадкаваць свае жыцце “божаму промыслу”.

Уладзімір Манамах (1053 – 1125). Манамах выдаў цэлы 
шэраг заканадаўчых актаў, якія атрымалі назву “Статут Улад-
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зіміра Манамаха”. Найбольш вядомае яго твор – “Павучэнне” 
( “Павучэнні”). Менавіта ў гэтым творы Манамах выступае як 
арыгінальны мысліцель маральна-этычнага напрамку. Гэта ду-
хоўнае завяшчанне сваім дзецям, усім сучаснікам. Асноўныя 
пытанні, якія падымае Манамах у сваім творы, – пра светабу-
дову, дзяржаўную ўладу, сутнасць чалавека, яго маральнасць. 
Падкрэсліваючы веліч і ўсемагутнасць Бога, які стварыў шмат 
вялікіх цудаў і выгод. Асновай ўсяго лічыў працу. Не прыніжаў 
ні фізічную, ні духоўную.

Клімент Смаляціч (невяд. – каля 1154) – адзін з выдатных 
мысляроў, пісьменнік і царкоўны дзеяч, асветнік, філосаф, 
кіеўскі мітрапаліт. Вядомы толькі адзін яго твор “Пасланне да 
Фамы”. Ен імкнецца жа асэнсавання праблем веры, паходжан-
не і сутнасць ведаў. З дапамогай ведаў члавек павінен пазнаць 
бжаю мудрасць і яго сілы.

Кірыла Тураўскі (паміж 1130 і 1134 – каля 1182) – аўтар 
рада арыгінальных твораў. “Прытча пра сляпца і храмца”, 
“Слова пра шанаванне кніг і пра навучанне” і г.д. У сваіх сло-
вах ен гаворыць аб тым,што чалавек цалкам не павінен аба-
пірацца на Бога, так як ен валодае розумам. Чалавек не вызва-
ляецца ад духоўнага розуму, ен сам павінен рабіць выбар паміж 
дабром і злом, гэтым паказваючы сваю мудрасць.

У вобразах святых і благаслаўленых людзей царквы, у іх 
жыцце і подзвігі ўвасабляецца хрысціянскі ідэал святасці, які 
быў адным з найважнейшых кампанентаў светапогляду таго 
часу. Абгрунтаванне этычнага, маральнага ідэалу, духоўнае вы-
хаванне становіцца важным фактарам у барацьбе за адзінства 
дзяржавы, у разуменні свайго абавязку перад зямлей як най-
вышэйшага ўзроўню маральнасці.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ СКВОЗЬ 
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Какая она – женщина с большой буквы? Женщина – мама, 
сестра, друг, жена? На каких принципах, ценностях должна 
строится ее жизнь? Это те вопросы, которые волновали девушек 
во все времена. Исследователь Лобастов Н.А. как-то сказал, что 
родные основы русской нации – веру православную – олицетво-
ряет, конечно, женщина [2, с. 18]. На мой взгляд, женщина своим 
сердцем, любовью, материнством, интуицией сохраняет Жизнь, 
и в этом проявляется православное отношение к жизни. 

Не секрет, что за последние десятилетия образ и стиль жиз-
ни женщины коренным образом изменился. Из кроткой, скром-
ной лебедушки в она превратилась в сильную независимую 
целеустремленную леди. В обществе меняются ценностные 
ориентации. По мнению отдельных ученых, идет поиск новых 
ценностных приоритетов, причем идет преимущественно в 
двух направлениях: по пути формирования традиционных цен-
ностей, имеющих сверхличностное значение, и в направлении 
западных ценностей, связанных с расширением и улучшением 
сферы материального бытия человека [4]. Как это произошло 
вопрос истории. Но оценка данного перевоплощения – вопрос 
нравственности. 
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Нравственный выбор современного человека определя-
ет дальнейшее развитие общества: от того, пойдет он по пути 
жизни или смерти, зависит ход человеческой истории и ее фи-
нал. Христианские ценности — это не отвлеченные идеи и не 
архаичные суеверия, а принципы жизни, отказ от которых мо-
жет привести к краху и культуры, и общества, и личных че-
ловеческих судеб. Нравственность – это способ выживания 
личности. 

Молодые годы – это самое трудное и ответственное время 
становления человеческой личности. Это время поисков жиз-
ненного идеала [3]. И здесь у всех возникает закономерный во-
прос, где современной девушке найти этот идеал? Обратиться 
ли ей к современным поп-звездам или же к примерам из исто-
рии? А может, к литературе? Рассмотрим несколько образов из 
школьной программы. 

Повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель» – одно 
из первых произведений школьной программы в котором за-
трагивается трудная нравственная ситуация. Повесть рекомен-
дована для дополнительного чтения в программе 7 класса. В 
основе этого произведения не только занимательная история, в 
ней евангельские ценности, заветы.

 Дуня, дочь Самсона Вырина, нарушила пятую заповедь: 
«Почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле» 
(Исх. 20:12). Обладая редкой, поражающей с первого взгляда 
красотой, она не устояла против искушения стать счастливой 
во что бы то ни стало. Красота – это тоже Божественный дар, 
который иногда дается человеку как испытание. Дуня восполь-
зовалась им как выигрышным билетом, открывающим двери в 
счастливую жизнь. Девушка, несомненно, не легкомысленная 
красотка, напротив, она разумна, трудолюбива, любит отца, 
готова помочь ему по первому зову. Она действительно отра-
да его сердца.

 Обратимся к той художественной детали, которая являет-
ся своеобразным предупреждающим знаком для Дуни, – это 

«картинки, украшавшие смиренную, но опрятную обитель», 
на которых была изображена история блудного сына. Причта 
о блудном сыне (Лк. 15:11–32) – это одна из самых известных 
евангельских притч, в которой Христос говорит о покаянии 
и прощении. Сын, названный блудным, то есть покинувшим 
отца, не просто ушел из родительского дома, он отказался от 
отцовских заветов, решил жить независимой жизнью. Но «глу-
бокая печаль и раскаяние», побудившие его по возвращении 
пасть на колени и слезно просить у отца прощения, являются 
тем подлинным покаянием («был мертв и ожил, пропадал и на-
шелся»), которое очищает душу и духовно еще более объеди-
няет близких людей. Отец с великой радостью прощает своего 
вернувшегося сына, в то время как старший брат, так и не про-
стивший младшего, духовно отдалился от близких и не вошел 
в дом «на пир радости и любви». Нам не хочется в этот момент 
быть похожими на вроде бы правильно рассудившего старше-
го брата, нам по душе милосердие великодушного отца. Умей-
те находить в себе силы и, не стыдясь слез, просить прощения 
за свою вину, умейте от души прощать виноватого – таков один 
из главных нравственных уроков этой причты.

 Дуня каждое утро, убираясь в доме, смотрела на эти кар-
тинки. Она, казалось бы, ни в чем не похожа на блудного сына, 
потому что поначалу не по своей воле покидает отца. Дуня 
не вступала в сговор с гусаром, а «стояла в недоумении», ког-
да сначала он, а потом и сам отец предложили ей проехать до 
церкви. Церковь – это тоже образ-символ, словно указываю-
щий правильный путь, с которого Дуня свернула. Ее похищают, 
обещают ей счастье, любовь, богатство, новую жизнь. Она по-
верила похитителю, потому что полюбила его. Дочь в полной 
мере осознает свою вину перед отцом, но при этом не может 
отказаться от собственного счастья. И чем прочнее со време-
нем, вопреки ожиданиям, становится это счастье, тем необра-
тимее Дуня духовно начинает соответствовать образу блудно-
го сына. Библейский герой не выдержал испытание бедностью, 
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она испытывается благополучием. Дочь так и не нашла в себе 
сил послать хотя бы весточку о себе еще живому отцу. Блуд-
ный сын, раскаявшись, успел попросить прощения у отца и по-
лучить его, она не успела. Читая финальную сцену повести, 
мы задаемся вопросами: «О чем плачет прекрасная барыня на 
могиле своего отца? Кого винит в том, что случилось? Поче-
му ее дети, оставшиеся в карете сидеть смирно, так и не узна-
ли про родного дедушку? Достаточно ли молебна, заказанного 
сельскому попу, чтобы утешиться и забыть дорогу на могилу 
отца? Так ли счастливо для нарушителя Божественной запове-
ди «продлятся дни его на земле» [1, с. 192]?

 Пушкин не выбирает позицию судьи, он всего лишь рас-
сказчик. «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1), – учил 
Христос. Чтобы судить Дуню, нужно самому пройти через ис-
пытание бедностью и весьма призрачной надеждой на счастье. 
Нужно самому найти в себе силы пойти на конфликт с возлю-
бленным. В этой позиции и заключается нравственная оценка 
великого русского писателя. Евдокия Самсонова, прекрасная, 
добрая, славная барыня, опоздала. Может быть, она так и не су-
мела остро пережить боль одинокого отца как свою собствен-
ную. Хотелось бы верить, что после слез, пролитых на его мо-
гиле, эта боль станет ее болью.

 Нравственный урок пушкинской повести для девушек – 
быть духовно сильными, уметь сказать нет, уметь просить про-
щение… И мы вслед за автором откажемся от позиции судьи. 
Блудный сын, плачущий у ног отца, обязательно будет прощен. 
Но блудный сын, плачущий на отцовой могиле, возможно про-
щенный небом и людьми, сам себя вряд ли сможет простить. 

Роман «Дубровский» − это произведение, где А.С. Пуш-
кин показывает свое видение идеала женщины. Позже этот же 
идеал мы увидим в лице Татьяны Лариной в романе «Евгений 
Онегин»

Пушкин в «Дубровском» раскрывает множество тем, одна 
из них – тема брака. Наверное, это та тема, которая особен-

но актуальна в нынешние времена, так как именно институт 
семьи подвержен наибольшему влиянию. Многочисленные 
разводы, приравнивание сожительства к гражданскому браку, 
страдающие дети… А.С. Пушкин смотрит на брак с евангель-
ской позиции: «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» 
(Мк. 10:9). Тема высшего долга – в браке – и попыток разру-
шить его, опустить до земных категорий – страсти, свободы, 
вседозволенности.

Дело не в обычаях, а в понимании того, что любовь без Бога 
и нарушение заповедей Божих означает бунт против Творца и 
разрушение самой Любви.

Пушкин раскрывает в повести глубочайшую мысль: лю-
бовь на земле можно найти только внутри закона. Как толь-
ко человек пытается вырваться за границы закона, заповедей 
Божих, там любви – нет! – «Любовь же состоит в том, чтобы 
мы поступали по заповедям Его» (2 Ин. 1:6) Любовь убивается 
страстями, беззакониями перед Богом.

Вся сила повести, весь ее строй, вся ее логика ведут только 
к одной высшей точке − последним словам Марьи: « Нет. Позд-
но, я обвенчана, я жена князя Верейского! Прикажите освобо-
дить его и оставьте меня с ним… возразила она с твердостью». 
Вот это сила! Вот на этой силе держалось наше государство, в 
ней его непобедимость. Самость человека – ниже Божествен-
ных заповедей. Счастье – в несении креста, а не в отвержении 
его. И все остальное меркнет перед этим: слава, почет, богат-
ство, справедливость, земная любовь… И храбрый разбойник 
Дубровский на этом фоне христианского смирения Маши Тро-
екуровой кажется жалким мальчиком. 

Повесть написана, наверное, еще и с той целью, чтобы по-
казать, что в мире беззакония всегда есть островки смирения 
перед волей Божией, они – неистребимы, в них – истинная 
сила, на них держится жизнь, они не дают нам опуститься еще 
ниже… Есть правда Божия в человеке – значит, есть Бог. А если 
есть Бог – не все позволено, не все [2, с. 371].
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С переходом в старшую школу в литературных произведе-
ниях коренным образом меняются главные героини. На первый 
взгляд, нам кажется, вот они идеалы женщин, те, которые наи-
более соответствуют нашему времени. Вот с кого нужно брать 
пример. Но что парадоксально, ни одну из этих героинь нельзя 
назвать счастливой. Вспомним Катерину («Гроза»), Маргариту 
из «Мастера и Маргарита», Ларису из «Доктора Живаго», Акси-
нью («Тихий Дон»), Анну Каренину из одноименного романа» – 
все эти женщины хотели свободы, они не хотели ничем жертво-
вать, они хотели любить и быть любимыми, несмотря ни на что. 

Так, главная героиня «Грозы» Островского Катерина как 
луч света в темном царстве. У Катерины есть знание о грехе, 
говорит о нем она о нем с пониманием. Над верой не смеется, 
не игнорирует ее, не лицемерит, не имеет привычных для дру-
гих героев грехов. И говорит Катерина все правильно. « А вот 
что сделаю:… куплю холста да и буду шить белье, а потом раз-
дам бедным. Они за меня Богу и помолятся». Хорошо говорит!

Но вера – это не слова и не соблюдение внешних правил, а 
сама жизнь. Быть верующим – жить по заповедям. « Кто любит 
Меня, говорит Господь, - тот соблюдет слово сое» (Ин. 14:23). 
Вспомним, как в притче один сын сказал отцу «Пойду» – и не 
пошел. Точно так же и Катерина. Вера – образ жизни, постро-
енный на любви к заповедям Божием; такой любви, когда все 
желании удовольствия меркнут перед опасностью оскорбить 
того, кого ты любишь.

О религиозности Катерины надо говорить не по ее репли-
кам, а по ее делам. Смирение не в словах, а в делах. На словах 
она не гордится, но поступки ее говорят о величайшей гордо-
сти. На словах она смиряется – но в поведении смирения нет. 
На словах она боится Бога – а свои темные дела делает осоз-
нанно и уверенно [2, c. 79].

Обратим внимание, всюду у Катерины высокие, чистые, 
правильные слова моментально, через минуту переходят в са-
мые противоположные, страшные, греховные, гибельные.

1. Сны: райские сады – объятия.
2. Ключ: «погибель, соблазн, бросить» – «ни за что на 

свете!»
3. О ключе: «еще этот грех-то на меня» – «Видно, сама 

судьба того хочет!»
4. С Борисом: «Поди прочь!» – «Прогнать? Где уж!»
5. «Лучше б мне вас не видеть!» – «С первого же раза… я 

бы и пошла за тобой».
«Обманывать не умею…», − знаменитые слова Катерины, 

за которые ее хвалят все учебники. В пьесе она стоит перед вы-
бором: или соблюдать заповедь «не лги», т.е. идти к святости, 
или принят правила грешного мира. Катерина к святости идти 
точно не желает, но и открыто к злу не пойдет. Ей хочется и вы-
глядеть благочестивой, и жить по своей воле. Хочется полу-
чить «благословение» свыше на самоволие! 

Катерина лгать не желает. Но почему? По какой причине? 
Да потому, что она хочет сделать грех – нормой! Она не желает 
скрываться, прятаться, привычно «обманывать», ощущать себя 
преступницей. Ей это не надо. Она – не преступница! Это за-
кон – неправильный.

Она хочет, гуляя, выглядеть героиней, а не преступницей. 
Она желает узаконить грех, вывести его из задворок на свет Бо-
жий, сделать его нормой. Этакая моральная (вернее амораль-
ная) революционерка. «потому что, где нет закона, нет и пре-
ступления» (Рим. 4:15). «Пусть все знают, - кричит она при 
свидании с любовником, – пусть все видят, что я делаю!»

Катерина выносит за скобки саму норму, оставляя в центре 
свое собственное желание. Мое желание свято, и если норма 
мешает моему желанию, то тем хуже для нормы и ее придется 
подвинуть [2, c. 80].

«Анна Каренина» Л.Н.Толстого. Обратим внимание на то, 
что в измене Анны мужу автор не видит греха, его интересует 
отношение к ее поступку общества. Эпиграф «Мне отмщение 
и Аз воздам» означал, что члены порочного общества, осужда-
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ющие Анну и доводящие ее до смерти, не имеют право делать 
этого. Ее вина рассматривается только по отношению к тра-
диционной морали, которую Толстой воспринимал как прив-
несенную, историческую, временную, являющуюся тормозом 
для истинной духовности. Роман для того и написан, чтобы по-
казать, как эти ненавистные и страшные традиции ломают и 
калечат судьбы искренних, невинных людей. Перед Богом, в 
которого верил Толстой, Анна невиновна. Суть не в нарушении 
брака, это не тема Толстого. Трагедия героини в том, что она не 
захотела соблюдать внешние приличия, как того требовали все 
вокруг. Она не хочет лицемерить, изображать святошу, как де-
лают все верующие. Она, по мысли автора, подобно Катерине 
из «Грозы», является лучом света новой веры, первоизвестни-
цей новой духовности, прорывом к истинной любви [2, c. 407].

К сожалению, на школьных уроках часто говорится, что 
Анна – настоящая женщина, искренне ищущая любовь и жерт-
вующая собой ради любимого И в этом она достойна восхище-
ния. Ведь любовь это и есть главная добродетель», Но давайте 
не будем забывать, что Анна, будучи замужней женщиной, осоз-
нанно решается на измену. Отсутствие любви не оправдывает 
ее. Выходя замуж, она давала клятву быть верной и быть с му-
жем и в горести, и в радости. У каждого свой крест в жизни, кого 
того испытывают бедностью, кого-то богатством, а кого-то от-
сутствием взаимной любви. Мы не можем осуждать Анну в дан-
ном вопросе, ведь мы не знаем каково это жить с нелюбимым че-
ловеком. Но ставить в образец данную героиню крайне неверно. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть значимость хри-
стианских нравственных ценностей для современной девушки 
и общества в целом. И очень важно, чтобы данные ценности 
воспитывались на правильной трактовке художественных про-
изведений, изучаемых в школе.

В светском школьном образовании содержатся христиан-
ские нравственные ценности, которые играют определяющую 
роль в духовно-нравственном воспитании и образовании под-

ростков, направленном на «возвышение сердца», обеспечива-
ющие формирование целостного мировосприятия за счет рас-
ширения «поля культуры». 

Задача современного образования – научить девушку, с од-
ной стороны, быть достаточно открытой к восприятию того, 
что несет ей современный мир, а с другой – быть способной 
сохранить свою национальную, духовную, религиозную, куль-
турную самобытность, а вместе с этой самобытностью сохра-
нить и нравственную систему ценностей. 

«Вызволить человеческую личность из объятий антикуль-
туры, антихристианства, вернуть ее к Богу – это неотложная за-
дача, которая стоит сегодня перед всеми нами» [4] − эти слова 
митрополита Волоколамского Илариона должны стать главной 
целью школьных уроков литературы. 
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РЕМБРАНДТА

В наше непростое время, когда человечество прогрессиру-
ет, модернизируется и совершенствуется, очень сложно оста-
ваться самим собой. Мы теряем духовные ценности, отодви-
гаемся от Бога, и от людей, и от себя, как ни абсурдно бы это 
звучало. Мир стал очень жесток и люди вместе с ним. Мы стре-
мимся только к временным удовольствиям, жаждем только 
прибыли и развлечений. Хочется сказать моим современникам 
словами Василия Макаровича Шукшина: «Люди, что с нами 
стало? Надо человеком быть» [1]. Сейчас мы должны быть осо-
бенно близки к искусству и вере, чтобы не терять в себе то, что 
имеем. Всегда искать спасение у Бога. 

Во взаимодействии с искусством религия обращается к ду-
ховной жизни человека и по-своему интерпретирует смысл и 
цели человеческого бытия. Искусство и религия отражают мир 
в форме художественных образов, постигают истину путем оза-
рения. Можно сказать, что искусство одно из проявлений сво-
боды человека. Оно невозможно без активной творческой дея-
тельности человеческого воображения, человеческой фантазии. 
Молитва же с точки зрения эмоционально-психологической 
представляет собой оружие «снятия» отрицательных пережи-
ваний с помощью эмоциональной разрядки. Мы обращаемся к 
Богу в надежде, что он избавит нас от страданий и неудач, удов-
летворит мольбы и желания. И так мы верим в Бога, то молитва 
приносит нам психологическое облегчение и утешение. Отно-
шение религии и искусства не есть ни отношение противоре-
чия, ни отношение тождества. Между ними существует родство 

и своеобразная взаимопомощь. И религия, и искусство возвы-
шают нас и пробуждают в нас стремления к идеальному миру. 
Но если эстетическое чувство стремится преимущественно к 
художественному изображению идеального мира, то религи-
озное чувство жаждет живого общения с Богом – источником 
всякого совершенства. Эстетического чувство под влиянием со-
зерцания художественного произведения или красот природы 
создает лишь безотчетный порыв нашей души к высшему миру; 
религиозное же чувство открывает нашей душе возможность 
живого общения с Богом через молитву и Таинства. 

В течении двух тысячелетий весь мир воспитывается на 
сказках и преданиях, песнях и притчах, взятых из Библии. Би-
блия дошла до нас сквозь толщу веков. Ее запрещали, жгли, но 
она уцелела. Понадобилось 18 столетий, чтобы составить Би-
блию. Над ней работало свыше 30 авторов. Было написано 66 
книг Библии на разных языках людьми, жившими в разное вре-
мя. Великие художники мира отражали в своих картинах би-
блейские сюжеты. 

Библейские сюжеты, в том числе главный – о богочеловеке 
Иисусе Христе, были самыми притягательными для искусства. 
Основными сюжетами живописи на протяжении многих веков 
были евангельские сюжеты, художники по-разному трактова-
ли Рождество и Крещение Христа, Тайную Вечерю, Распятие, 
Воскресение и Вознесение Иисуса. На полотнах Леонардо да 
Винчи, Рембрандта, Крамского, Иванова Христос представлен 
как высший идеал человека, как идеал чистоты, любви и все-
прощения. Эта нравственная доминанта преобладает во всей 
христианской иконописи, фресках, храмовом искусстве [2].

Изучая библейские сюжеты в мировом художественном ис-
кусстве, больше всего нам приглянулись полотна голландского 
художника Рембрандта. К самым его известным полотнам от-
носятся: «Снятие с креста», написанное в 1634 г.; «Святое се-
мейство» (1645 г.); «Ассур, Аман и Эсфирь» (1660 г.) и «Воз-
вращение блудного сына» (1669 г.).
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Хотелось бы рассказать о знаменитой эрмитажной картине 
«Снятие с креста», написанной в 1634 г. 

Ночь. Скорбная тишина. Молчаливая толпа людей окружи-
ла огромный крест, на котором распят Христос. Они пришли 
на Голгофу, чтобы отдать последний долг своему Учителю. 
При холодном свете факелов они снимают с креста его мерт-
вое тело. 

Один из мужчин, взобравшись по приставной лестнице, 
вытаскивает гвозди; другие принимают на руки его сползаю-
щее вниз тело; женщины готовят ложе для останков, рассти-
лая на землю большую тяжелую ткань. Все совершается нето-
ропливо, в почтительном и печальном безмолвии. Различные 
переживания собравшихся: одни выражают горькое отчаяние, 
другие – мужественную скорбь, третьи – ужас, но каждый из 
присутствующих глубоко проникнут значительностью собы-
тия. Безграничная скорбь старика, принимающего мертвого 
Христа. Он держит его с заметным усилием, но очень береж-
но, осторожно, трогательно прикасаясь щекой к бездыханному 
телу. Изнемогает от горя Мария. Она не в силах стоять, теря-
ет сознание, падает на руки заботливо окруживших ее людей. 
Мертвенно бледно ее изможденное лицо, сомкнуты веки, бес-
сильно поникла ослабевшая кисть протянутой вперед руки.

Картина захватывает глубокой проникновенностью, жиз-
ненной правдой. Лишь преувеличенность некоторых движений 
и жестов напоминает о барочных увлечениях Рембрандта [3].

На протяжении 40-х гг. Рембрандт несколько раз обраща-
ется к теме святого семейства. Одно из лучших решений этой 
темы – эрмитажная картина «Святое семейство», созданная ху-
дожником в 1645 г.

Евангельская сцена рождает у зрителя множество ассоциа-
ций с повседневной народной жизнью, современной Рембранд-
ту. Тишина, покой нарушается лишь привычными звуками жиз-
ни дома. Потрескивают горящие дрова, слышится негромкий 
однообразный звук плотничьего топора. Комната окутана неж-

ным полумраком; из разных источников мягко вливается свет, 
трепетно скользя по лицу Марии, освещая колыбель, придавая 
изображенному оттенок одухотворенности. Слегка пошевель-
нулся во сне ребенок, и женщина, повинуясь легкому материн-
скому инстинкту, отрывается от чтения, приподнимает полог и 
озабоченно смотрит на малыша. Она – сама чуткость, сама на-
стороженность. По существу, большая человечность и проник-
новенность картины создается лишь одним ее взглядом. Свет-
лая возвышенность запечатленного мгновения сказывается и в 
том, что к матери и мальчику неслышно спускаются ангелы [4].

В 1660 г. Рембрандт создает известную картину «Ассур, 
Аман и Эсфирь».

Сюжетом картины послужил библейский миф, известный 
под названием «Пир у Эсфирь». Аман, первый визирь и друг 
царя Ассура, жестоко оклеветал иудейский народ перед ца-
рем, надеясь добиться их истребления. Царица Эсфирь, про-
исходившая из рода Иудеев, вступилась за свой народ. Пригла-
сив на пир Ассура и Амана, она рассказала о клевете визиря, и 
перед царем раскрылось коварное лицо человека, которого он 
считал своим другом.

Художник изображает тот момент пира, когда Эсфирь за-
кончила свой рассказ и воцарилось тягостное молчание. Пе-
чальны красивые глаза царицы. Не глядя на руки, Эсфирь 
машинально сжимает платок. Она еще целиком во власти пере-
житого. Потрясен услышанным, горько разочарован Ассур. Его 
большие глаза наполняются слезами. В то же время в нем про-
буждается благородный гнев, и он властно сжимает скипетр.

В глубокой тени, в одиночестве изображен Аман. Неви-
димая пропасть отделила его от царя и царицы. Сознание об-
реченности давит его, как непосильный груз: он сидит ссуту-
лившись, опустив голову, закрыв глаза; рука, державшая чашу, 
бессильно лежит на столе. Его гнетет даже не страх смерти, 
а тяжкое сознание морального одиночества. Он понимает, что 
Эсфирь и Ассур никогда его не простят [5].
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Если в картине, посвященной истории Амана, результа-
том конфликта является непримиримое осуждение, как бы ни 
было тяжело оно для самих, выносящих приговор, то о гуман-
ном прощении и о глубоком раскаянии человека, совершившем 
горькую ошибку, повествует другое знаменитое произведение 
Рембрандта «Возвращение блудного сына». Оно было написа-
но в год смерти. Забытый современниками, совсем одинокий, 
он создает свое последнее гениальное творение. 

Большая человеческая трагедия. После долгих скитаний во 
враждебном, неуютном мире с мольбой о прощении приходит к 
покинутому отцу блудный сын. Полный стыда и раскаяния, он 
стоит на коленях, оборванный, с бритой головой каторжника, 
в стоптанных сандалиях, демонстрируя зрителю огрубевшие 
пятки. Впервые за много лет ощутив тепло человеческой ла-
ски, он прильнул к отцу, спрятал лицо у него на груди, стремясь 
забыться в отцовских объятиях. Ни удивления, ни возмущения 
не выражает старик; он давно простил сына и давно ждал этой 
встречи. Во взгляде его опущенных глаз можно прочесть и не-
мой укор, и горестную смиренность. Он нежно склонился над 
сыном, опустив ему на спину слабые старческие руки. Снова 
Рембрандт воплощает свою мысль о том, что суровые испыта-
ния судьбы сближают людей. Выше заблуждений, обид, тщес-
лавия оказываются любовь, доверие, взаимопонимание. 

Но все же в этой встрече больше горя, чем радости; траги-
ческая ошибка сына оставила слишком глубокий след в жизни 
и того, и другого. Сломлен не только сын, но и отец. Достаточ-
но обратить внимание на выражение лица, горестно наклонен-
ную голову, сгорбленную фигуру, поникшие старческие плечи, 
чтобы это почувствовать [6].

Обращаясь к библейским и евангельским темам, он уходит 
от изображения общества своего времени. На самом деле, его 
библейские и евангельские герои во многом напоминают совре-
менных ему простых людей, неизменно привлекающих симпа-
тии художника. В его сознании библейские герои служат ярким 

олицетворение прекрасных человеческих качеств. Художник 
видит в них духовное величие, внутреннюю цельность, суро-
вую простоту, большое благородство. Они совсем не похожи на 
мелочных, самодовольных бюргеров – его современников. Все 
большее отражение в полотнах художника находят подлинные 
человеческие страсти, все чаще театральная драма, «ужасное» 
событие сменяется подлинной драмой жизни [7].

Заключение

Когда люди теряют духовные ориентиры, порывают с вечными 
ценностями и начинают жить только сиюминутными интересами, 
заботясь лишь о материальном (пище, одежде, жилье), тогда куль-
тура и общество в целом неизбежно оказываются в кризисном со-
стоянии. Так было на закате античности, это происходит и сейчас. 
Выход из тупика – в нравственном возрождении людей, которое 
всегда совершалось на духовной, в том числе религиозной, основе. 

Искусство не приводит к вере и не уходит от нее. Оно мо-
жет помочь, подтолкнуть как в одну, так и в другую сторону, но 
суть дела не в нем. Вера и искусство находится в постоянном 
взаимодействии, взаимном дополнении. 
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ЦАРКВА І МЕДЫЯ: 
ЯК ЗНАЙСЦІ КРОПКІ ПАРАЗУМЕННЯ

Царква – гэта ўнікальны інстытут і надзвычай складаны ар-
ганізм з багатай і доўгай гісторыяй. У нашым посткамуністычным і 
секулярным грамадстве, дзе хрысціянства доўгі час было выцісну-
та з публічнага дыскурсу, існуе вялікае патрэба інфармаваць людзей 
пра тое, што адбываецца за царкоўнымі сценамі [1, с. 10]. Да таго 
ж, адна з галоўных задач царквы – евангелізацыя. Самы эфектыў-
ны спосаб евангелізацыі на сення – медыйны. Пры тым, далека не 
толькі таму, што СМІ даўно прынята называць чацвертай уладай.

Сучасныя медыя не толькі інфармуюць пра рэальнасць, 
але самі з’яўляюцца стваральнікамі гэтай рэальнасці. Акрамя 
друкаваных, электронных і аўдыевізуальных СМІ у медыйны 
склад таксама уваходзяць мэсэнджэры, каналы і сацыяльныя 
сеткі. Сучасныя даследчыкі кажуць пра тое, што сення адбы-
ваецца працэс медыятызацыі. Як адзначае дацкі даследчык 
Фрэдэрык Кротц, “медыятызацыя з’яўляецца абгрунтаваным 
ў мадыфікацыі камунікацый асноўным прынцыпам, па якім 
людзі канструююць сацыяльны і культурны свет” [2]. Расійскі 
даследчык рэлігійнай журналістыкі Віктар Хруль перакананы, 
што тэрмін “медыятызацыя” прымяняльны ў тым ліку да рэлі-
гіі і рэлігійных каштоўнасцей [3, с. 61].

С. Х’ярвард абгрунтаваў важнасць вывучэння адносінаў 
рэлігіі і СМІ ў кантэксце медыятызацыіі трыма аргументамі: 
1) СМІ для большасці людзей сталі першакрыніцамі ў працэ-
се фарміравання рэлігійных уяўленняў і перакананняў; 2) СМІ 
функцыянальна сталі замяшчаць і выцясняць рэлігію, перахо-
пліваць яе функцыі; 3) логіка СМІ ўсе часцей і больш актыўна 
стала выкарыстоўвацца рэлігійнымі арганізацыямі [4].

Калі разглядаць рэлігію і медыя ў беларускім кантэксце, то 
аўдыторыя бярэ ўяўленні пра царкву са сваіх улюбленых кана-
лаў камунікацыі, што стварылі тую царкоўную рэальнасць, якая 
была ім зручна, або якую яны змаглі адлюстраваць, знаходзіўшся 
ў пэўных абставінах. Пры тым, варта адзначыць, што каналы ка-
мунікацыі з’яўляюцца свецкімі. Канфесійныя выданні аказваюць 
мала ўплыву на аўдыторыю, якая дастаткова інфармавана пра кан-
фесію, актыўнымі вернікамі якой яна з’яўляецца. 

Як паказвае практыка, царква, і медыя патрабуюць аднаго і 
таго ж: журналісты пішуць для сваей аўдыторыі, якую пасярод 
іншага цікавіць і рэлігія, а царква патрабуе журналістаў для таго, 
каб яе голас быў мацнейшы, бо людзі не заўседы ідуць да царк-
вы, а медыя да аўдыторыі прыходзяць самі. Але, на жаль, параз-
уменне паміж адным і другім бокам адбываецца не заўседы. 

Прывядзем канкрэтны прыклад. У лістападзе 2017 г. пры 
Беларускай Асацыяцыі журналістаў адбылася сустрэча-дыс-
кусія на тэму “Царква і СМІ”, на якую былі запрошаны прад-
стаўнікі розных цэркваў і журналісты, якія цікавяцца рэлігій-
най тэматыкай. У журналістаў былі прэтэнзіі да царкоўных 
прадстаўнікоў, якія не хочуць дзяліцца тымі мерапрыемствамі, 
якія ладзяць. Як сказала журналістка “Радые Свабоды” Галіна 
Абакунчык “Мы хочам асвятляць падзеі царквы, але, калі звяр-
таемся да вас, то паўсюль тупікі, хоць мы на вашым баку”. 
Прадстаўнікі царквы ж казалі пра тое, што так склалася, што 
супраца са СМІ ў іх далека не на першым месцы сярод іншых 
спраў. Царкоўным лідарам прасцей самім напісаць інфармацыю 
на царкоўныя рэсурсы, чым даверыць справу прафесіяналам.

Адносна акрэсленай праблемы, расійскі даследчык Віктар 
Хруль адзначае, што супярэчнасці ўзнікаюць не паміж рэлігій-
нымі нарматыўнымі мадэлямі і этычнымі стандартамі журналі-
стыкі, а паміж рэлігійным разуменнем таго, што журналісты 
павінны рабіць і што яны робяць у рэальнай практыцы. Дыс-
функцыі на практыцы прыводзяць да рэзкай крытыкі СМІ і жур-
налістаў з боку рэлігійных дзеячаў і простых вернікаў [3, с. 65].
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Прааналізаваўшы даследаванні замежных навукоўцаў і, ас-
ноўваючыся на ўласным практычным досведзе ў сферы рэлі-
гійнай журналістыкі, мы выявілі праблемы, якія існуюць ва 
ўзаемаадносінах прадстаўнікоў царквы і медыя.

Першая праблема, з якой сутыкаюцца журналісты, што за-
ймаюцца рэлігійнай тэматыкай, – закрытасць рэлігійных ар-
ганізацый. Такі феномен адзначаецца цяжкасцю пераходу да 
інфармацыйнай празрыстасці ад кансператыўнай закрытас-
ці савецкіх часоў [5, с. 40]. Таксама мы б яшчэ патлумачылі 
гэта тым фактам, што Рэспубліка Беларусь з’яўляецца свецкай 
дзяржавай, дзе рэлігія адасоблена ад дзяржавы. 

Другая праблема – непадрыхтаванасць і кепская адукацыя 
журналістаў, якія займаюцца рэлігійнай тэматыкай. Духавен-
ства будзе лепш даваць інфармацыю ў канфесійныя выданні, 
бо там яна будзе пададзена больш прафесійна з пункту глед-
жання багаслоўя. 

Многія журналісты, калі бяруць каментарыі ў царкоўных 
лідараў, проста не ўлічваюць многія фактары і законы цар-
коўнага жыцця. Ад таго, атрымліваецца, што ні адзін, ні дру-
гі бок не хоча ісці на кампрамісы. У выніку, журналіст робі-
ць матэрыял “на свой густ”. Прывядзем канкрэтны прыклад. 
Часта, калі журналісты звяртаюцца да царкоўных лідараў па 
каментарыі, яны не могуць іх атрымаць адразу. Бо, згодна з 
правіламі, служыцель мусіць спачатку папрасіць блаславен-
не. Мала хто з журналістаў гэта разумее. Журналістам прасцей 
скончыць размову, зрабіць выснову, што з імі проста не хочу-
ць супрацоўнічаць. Па гэтай прычыне досыць часта выходзяць 
матэрыялы, дзе фраза “Прадстаўнікі царквы адмовіліся камен-
таваць сітуацыю” праходзіць чырвонай ніткай. Калі патэнцый-
ная аўдыторыя бачыць, што царква адмаўляецца каментаваць 
той ці іншы выпадак (асабліва, калі царква ў чымсьці “вінава-
тая”, напрыклад у будаўніцтве храма замест парка), то ў яе пад-
свядомасці царква ўжо становіцца “чужой”, а гэта азначае, што 
чалавек пачынае ставіцца да царквы перадузята. Нам зразуме-

ла пазіцыя царквы, якая вырашае не даваць каментарыяў па 
слізкіх пытаннях, бо журналісты звычайна выкарыстоўваю-
ць іх пад той ракурс, які ім больш патрэбны. Але выступлен-
не царквы па той ці іншай праблеме важна, як мінімум, па двух 
прычынах. Па-першае, беларусы змогуць будаваць свой света-
погляд, асноўваючыся на маральных каштоўнасцях, а па-дру-
гое, аўдыторыя пабачыць адкрытасць царкоўны арганізацый, 
а значыць, яе давер да царквы будзе ўзрастаць. Таму журналі-
стам перад прыходам у рэлігійныя ўстановы, трэба пазнаеміц-
ца з функцыянаваннем царквы, а царкоўным лідарам старацца 
па максімуму рэагаваць і каментаваць сітуацыі, якія просяць 
журналісты.

Наступны чыннік, які ўносіць недакладнасці ў супрацоўні-
цтва СМІ і царквы, – гэта існаванне міфаў і стэрэатыпаў у гра-
мадстве. Даследчык Віктар Хруль вызначае працэсы міфалагі-
зацыі СМІ сур’езная праблемай, у тым ліку і для Беларусі, і для 
Расіі [5, с. 39]. Міфы пануюць у тым ліку праз тое, што Беларусь 
– міжрэлігійная і міжканфесійная краіна [6]. Расійскі даслед-
чык Міхаіл Мельнікаў у падручніку “Канфлікталогія журналі-
стыкі” кажа пра тое, што рэлігійныя канфлікты найперш харак-
тэрныя для дзяржаў з шматканфесійным насельніцтвам, у якіх 
прымаюцца і дзейнічаюць дыскрымінацыйныя законы, ігнару-
юцца і парушаюцца правы вернікаў [7, с. 75]. Стварэнне пера-
ваг для адной рэлігіі непазбежна прыводзіць да ўшчымлення 
правоў іншых. 

Найбольш міфалагізаванымі (значна вылучаюцца па коль-
касці розных міфаў) як раз тыя галіны і палі рэальнасці, адлю-
страванне і мадэляванне якіх звязана з цяжкасцямі верыфікацыі 
ў сілу іх закрытасці (рэлігіі, культуры, веравызнання – напры-
клад, міф пра канец свету 21 снежня 2012), геаграфічнай іза-
ляванасці (міфы пра другія цывілізацыі – “говорят, за морем 
живут люди с песьими головами”, культурных адрозненняў 
(“что русскому хорошо, то немцу смерть”) [7, с. 45]. Свядо-
мая міфалагізацыя аказваецца паспяховай толькі ў тым вы-
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падку, калі ў грамадстве існуюць рэальныя сацыяльна-псіха-
лагічныя перадумовы для прыняцця пэўнай міфалагізацыі. 
Міфалагізацыя рэлігійнага жыцця ў тых выпадках, калі гавор-
ка ідзе пра цалкам зразумелыя рэчы, якія можна праверыць 
(падзеі, факты, статыстычныя дадзеныя, структура рэлігійна-
га аб’яднання, сацыяльная і дабрачынная дзейнасць, пазіцыя 
па розных пытаннях, якія прадстаўляюць грамадскі інтарэс  
і да т.п.), з’яўляецца прамым наступствам вольнай або між-
вольнай дэзінфармацыі аўдыторыі і стварэння ў масавай свя-
домасці няправільнага ўяўлення аб рэлігіях.

Наступная праблема – гэта мова, якой карыстаюцца цар-
коўныя лідары на медыйнай пляцоўцы і мова журналістаў, 
якія асвятляюць пэўныя канфесійныя падзеі. Мова ў дадзеным 
выпадку з’яўляецца інструментам мадэлявання рэчаіснасці, 
стварэння ладу рэлігійных груп і індывідаў у масавай свядо-
масці. Калі журналісты звяртаюцца да рэлігійнай тэматыкі, то 
звычайна яны робяць дзве тыповыя памылкі: ужываюць словы 
з негатыўнай афарбоўкай у дачыненні да прадстаўнікоў рэлі-
гійных меншасцяў і, даказваючы перавагу адной канфесіі над 
іншымі, прыніжаюць, а часам і проста абражаюць іх. 

Вышэй пералічаныя праблемы можна намагацца вырашы-
ць, калі і царква, і медыя прымаюць рашэнне уступіць у дыя-
лог, а значыць, пайсці на кансэнсус. 

Бадай, што самая істотная праблема, якая пануе ў медый-
ным полі – міфалагізацыя. Як журналіст можа змагацца з мі-
фамі? Віктар Хруль звяртае ўвагу на тое, што функцыя журналі-
стыкі не ў тым, каб руйнаваць міфы, а ў тым, каб іх разумець 
і дэзактываваць, рацыяналізацыяй “абяззбройваць” найбольш 
агрэсіўныя, сацыяльна небяспечныя [7, с. 43]. Ніхто іншы не 
зможа дапамагчы ў гэтым журналістам лепш за царкоўных 
прадстаўнікоў. Яны лепш за іншых ведаюць, што з’яўляецца 
праўдай пра іх канфесію, лад і ўклад жыцця, а што – міфам. 
Калі мы кажам пра дэмафалагізацыю рэлігіі, то ў шэрагу вы-
падкаў СМІ застаюцца галоўным, калі не адзіным фактарам, 

які ўплывае на масавыя ўсталеўкі ў галіне прыняцця або не-
прыняцця іншаверцаў. Інфармацыя СМІ аказваецца практыч-
на неверыфікаванай, таму ім прыходзіцца верыць. Беларускім 
СМІ, роўна як і царкоўным прадстаўнікам, варта перастаць 
дзяліць людзей на “сваіх” і “чужых”. Варта ўжо прызнаць аб-
сурднасць сінонімаў “праваслаўны-рускі”, “каталік-паляк”, 
“пратэстант-сектант”. Калі па тэлебачанню выступае прад-
стаўнік праваслаўнай царквы і ўжывае мову варожасці да прад-
стаўнікоў іншых канфесій, гэта адштурхоўвае аўдыторыю. 
Піяр уласнай царквы варта рабіць не прыніжэнняў іншых кан-
фесій, а правільнай падачы уласных перамог і пераваг. 

Наступны сродак, які дапаможа як журналістам, так і цар-
коўным лідарам дасягнуць эфектыўнасці ў стварэнні вобразу 
царквы ў медыя – гэта мова журналіста. Семантычная неадэк-
ватнасць СМІ вядзе да скажонага вобразу канфесій у масавай 
свядомасці і, у канчатковым выніку, да неадэкватнай, прагма-
тычнай маргіналізацыі рэлігійных меншасцяў ужо не ў інфар-
мацыйнай, але ў палітычнай прасторы. Але калі СМІ паспяхова 
спраўляюцца з “цяжкасцямі перакладу” з рэлігійнай мовы на 
свецкую і не разглядаюць іх у межах апазіцыі “свой-чужы”, то 
у прагматычным аспекце гэта вядзе да адэкватнага ўспрыман-
ня і стварэння спрыяльнага сацыяльнага клімату. Толькі ў гэ-
тым выпадку СМІ могуць нейтралізаваць напружанасць, якая 
існуе ў публічнай сферы з нагоды рэлігій. Тое ж самае тычыцца 
і царкоўных прадстаўнікоў, якія даюць каментарыі ў СМІ, аса-
бліва па радые і тэлебачанні. Варта памятаць, што карыстацца 
варта агульна прынятай лексікай, а не той мовай, якая зразуме-
ла толькі вернікам адной канфесіі. У першым выпадку аўдыто-
рыя не будзе адчуваць сябе чужой, а значыць, будзе гатова да 
прыняцця той інфармацыі, якую хацеў данесці царкоўны бок. 
Рэдакцыям свецкіх выданняў варта памятаць пра тое, што мы 
жывем у поліканфесійнай краіне, таму лексіку для рэлігійных 
матэрыялаў варта падбіраць таксама міжканфесійную. Калі для 
нас больш звыклым з’яўляецца слова “Ісус”, то не варта піса-
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ць “Езус”, што з’яўляецца больш звыклым для палякаў. Такса-
ма варта сачыць за перакладам тэкстаў на беларускую мову. Не 
варта пісаць “свяшчэннікі”, калі маем беларускае слова “свята-
ры”. Але гэтае правіла не тычыцца канфесійных СМІ, якія пі-
шуць матэрыялы для вернікаў пэўнай канфесіі.

Праблему закрытасці рэлігійных арганізацый і нізкую 
якасць журналісцкіх тэкстаў, на наш погляд, можа вырашы-
ць адукацыя рэлігійных журналістаў. Студэнтам факультэта 
журналістыкі БДУ варта выкладаць азы канфесійнай і рэлігій-
най журналістыкі. Таксама варта праводзіць курсы для царкоў-
ных лідараў, якія кантактуюць са СМІ, рэдактараў царкоўных 
сайтаў.

Дзеля таго, каб царкве паспяхова выглядаць у медыйных 
каналах, варта перастаць баяцца выходзіць на гэтыя каналы. 
Мы б раілі знайсці царкоўным лідарам тыя СМІ і тых жур-
налістаў, якія, на іх погляд, якасна асвятляюць рэлігійнае жыц-
це ў краіне, і пачаць супрацу. 

Варта памятаць, што ў асвятленні рэлігійнага жыцця апош-
нюю мяжу праводзіць сам журналіст з дапамогай свайго сум-
лення. Расійскі рэлігійны журналіст Сяргей Чапнін надзяляў 
значную ўвагу шчырасці як журналістам, так і царкоўным прад-
стаўнікам, якія выступаюць на медыйнай пляцоўцы. Ен раіў не 
пагружацца ні ў акадэмічнае багаслоўе, ні ў рыторыку публіч-
нага казання XIX стагоддзя, ні паўтараць банальнасці [8].

Прааналізаваўшы ролю царквы і медыя ў Беларусі, а так-
сама праблемы супрацоўніцтва царквы і СМІ і, прапанаваўшы 
шляхі вырашэння, можам зрабіць наступныя высновы. Сення 
адбываецца медыятызацыя рэлігіі, а гэта азначае, што грамад-
ства ўсе больш становіцца залежным ад медыя і іх логікі. Су-
часны чалавек чэрпае інфармацыю пра царкву не праз улас-
ную прысутнасць у храмах, а праз каналы камунікацыі. Каб 
гэты медыйны вобраз быў пазітыўны, важна наладзіць двух-
баковае супрацоўніцтва паміж царквой і медыя. З боку жур-
налістаў гэта мусіць быць павага да рэлігійнага ўкладу жыц-

ця, адпаведная адукацыя, уменне карыстацца лексікай, якая б 
не дзяліла аўдыторыю на “сваіх” і “чужых”, адыход ад стэрэа-
тыпаў і здольнасць дэміфалагізаваць факты, і, канечне, улас-
нае сумленне і шчыры падыход да працы. Царква, у сваю чаргу, 
мусіць прыняць дакладнае асэнсаванне таго, што медыя ады-
грываюць выключную ролю ў будаванні вобразу царквы, быць 
гатовай даваць каментарыі тады, калі журналісты гэтага захо-
чуць, заахвочваць царкоўных лідараў выходзіць на медыйныя 
пляцоўкі, не выкарыстоўваць мовы варожасці ў дачыненні да 
іншых канфесій, дапамагаць журналістам ў дэміфалагізацыі 
фактаў, праводзіць навучанні ў прыходах па тым, як варта су-
працоўнічаць са СМІ. 
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ИКОНОПИСНОГО ОБРАЗА 

В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Религия, в частности христианство, создает видимые обра-
зы, используя икону как библию для неграмотных, мусульман-
ство - шамаиль, который с помощью орнамента и каллиграфии 
визуализирует, в том числе, цитаты из корана и др. «Теологи 
постоянно пытались ограничить воздействие культовых обра-
зов, когда им казалось, что последние обретали слишком мно-
го власти в церкви» [1]. «Внутри» христианства поднимались 
иконоборческие войны против написания и почитания икон. 
«Так, на Вселенском соборе в 815 г., в результате дискуссии о 
том, что лик Христа неописуем и имеет «божеское естество», 
основным символом христианства, заменяющим изображение 
Христа, становится крест, он же является элементом орнамен-
та» [2]. «Слово служит рациональному аргументу. Оно явля-
ется прибежищем мыслящего субъекта, который больше не 
приписывает символической достоверности видимому миру, 
а стремится облекать истину только в абстрактные понятия. 
Мыслители времен Реформации, вслед за Мартином Лютером, 

который в Великом Катехизисе говорил, что «царство Божие 
есть царство слушания, а не царство созерцания», придава-
ли значение тому, что художники в новых портретах передают 
только их тело, а лучший образ выражается в книгах, которые 
они сочинили» [1, с.517]. Региональное арабское и религиозное 
мусульманское начала вобрали в себя традиции народов, при-
нявших ислам. В отличие от христианского, в мусульманском 
искусстве запрещено изображение живых существ, исключе-
ние составляет шиитская школа живописи и книжной миниа-
тюры. Это было заимствовано исламом из иудаизма, в котором 
было запрещено изображение идолов - языческих богов. «Ор-
намент - успешнее, чем изображение человека, позволял объе-
динять художественные и эстетические традиции разных наро-
дов, объединяя их под знаменами ислама» [2]. Борьба за умы и 
души людей на многие века определила борьбу за форму вос-
приятия ‒ визуальную или вербальную.

Народная пословица, гласящая «лучше сто раз увидеть, 
чем один раз услышать», отражает тот факт, согласно которому 
примерно 80% всех людей воспринимают и организуют свой 
опыт и мышление в основном с помощью зрительных обра-
зов. Люди с такой картой реальности называются в нейролинг-
вистическом программировании (NLP) визуалами. Если гово-
рить о людях с другими типами восприятия, то их значительно 
меньше ‒ примерно 15% людей воспринимают и описывают 
мир, опираясь на слух в аудиальных образах (аудиалы), и при-
мерно 5% сортируют внешние и внутренние стимулы, опира-
ясь на ощущения, которые и определяют его решения (кине-
стетики). Текущий опыт человека состоит из определенной 
комбинации всех чувств и репрезентативных каналов. «Вслед-
ствие влияния личного опыта и окружения, в котором разви-
вались его репрезентативные системы, человек при обработке 
информации склонен отдавать предпочтение одной из этих си-
стем» [3, с.156]. Таким образом, у большинства людей на земле 
визуальная карта восприятия реальности.
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Однако для того, чтобы определить смысл и назначение 
иконы как образа стоит вспомнить, а что же такое символ 
сам по себе. Бесконечная полнота абсолютного невместима в 
структуру нашего земного мира, поэтому следствием присут-
ствия и осознания Абсолюта в мире оказывается смещение 
естественного порядка вещей. Смещенность привычного ми-
ропорядка, воспринимаемое как присутствие Абсолюта, вы-
ражается посредствам символического знака. Особенностью 
символического знака выступает предельно сбалансированное 
соотношение: форма-содержание. В символе форма выступа-
ет единственно возможным способом выражения содержания.

Символ выступает «ключом», принципом развертывания 
содержания вплоть до его бесконечной перспективы. Отсюда 
следует, что символ – смысловое обобщение и принцип развер-
тывания того содержания, на которое он указывает. 

Формой самообнаружения и фиксации абсолютного высту-
пает иерофания или религиозный символ. Иерофания – знак 
присутствия, инициированности в наличном мире иной реаль-
ности – абсолютной, невместимой в структуру относительно-
го мира. Действуя через естественные предметы и явления, аб-
солютное делает их чем-то большим, чем они есть на самом 
деле, а именно: знаками своего присутствия. Религиозный сим-
вол двойственен по своей природе. Он есть с одной стороны 
проявление абсолютного содержания, а с другой – реакция на 
это содержание воспринимающей личности. Стоит отметить, 
что символ – момент развертывания внутреннего содержания 
личности.

Иконописный образ нельзя делать средством при научном 
описании и познании. Часто его анализ, интерпретация служат 
своеобразной ступенью к проникновению в глубь националь-
ной специфики, к постижению менталитета и т. п. На основа-
нии изучения иконы делаются выводы об общественной жизни 
своего времени, богословии и пр. Это важные моменты, однако 
они не должны заслонять главной цели ‒ чтобы икона, по образ-

ному высказыванию Флоренского, стала именем личным в та-
ком процессе познания, которое не есть «беспредельное и бес-
цельное накопление отдельных признаков, в пучине которых 
теряется разум; напротив, это есть стремление противопоста-
вить раздробленности познания отвлеченного ‒ единство, само-
замкнутость и цельность познаваемого объекта как некоторого 
существа ‒ беспредельной линии противопоставить сферу, при-
знакам – лицо. Тогда возникает имя личное» [4, с.265].

Таким образом, иконописный образ выступает своеобраз-
ным окном в мир непостижимого разумом и являет собой во-
площение Абсолюта через естественные структуры. 
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СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Широко известно, что Господь Бог на святой горе Синай 
сообщил Моисею десять заповедей. Тем не менее, когда гово-
рят о смертных грехах, обычно называют семь. В действитель-
ности, десять заповедей Моисея из Ветхого Завета не имеют 
практически ничего общего с семью смертными грехами, ко-
торые были сформулированы в Средние века римским папой 
Григорием I, который позаимствовал идею их введения из тру-
дов греческого монаха-теолога Эвагриуса.

 Смертный грех – деяние, отделяющее человека от Бога 
полностью. В раннем христианстве таких было три: убийство, 
прелюбодеяние и отречение от веры. В наше время список 
семи грехов почти утратил свою значимость в жизни христиан, 
так же, как и десять ветхозаветных заповедей. Это, пожалуй, 
самое большое их сходство.

Считаются семью смертными грехами: гордыня, алчность, 
блуд, зависть, чревоугодие, гнев и уныние, ведущие к более 
тяжким грехам и гибели души [1, с. 5].

Каждый человек может совершить грешные поступки, ко-
торые перечислены, ибо на любом этапе жизни может появить-
ся много новых переживаний и сложностей, люди сталкивают-
ся с радостным чувством победы и неудачами поражениях, тем 
самым, то оказываясь на своем собственном Олимпе, то упав в 
море отчаяния.

Гордыне – этому ужаснейшему из семи смертных грехов – 
предшествуют такие духовные болезни, как самолюбие, вы-
сокомерие, похвальба, лицемерие, тщеславие, чванство, над-
менность и т. п. Все эти «болезни» результат одного и того же 

духовного «отклонения» – нездорового внимания к своей пер-
соне. В процессе развития гордыни у человека вначале появля-
ется тщеславие, а различие между этими двумя видами духов-
ной болезни приблизительно такое же, как между подростком 
и взрослым мужчиной.

Так как же люди могут заболеть гордыней?
Все люди любят добро: случаи проявления добродетели и 

примеры любви у всех вызывают лишь одобрение. Ребенку при-
ятно, когда родители хвалят его за усердие и успехи, и малыш ста-
рается делать еще лучше, что и правильно. Поощрение – очень 
важный момент в воспитании детей, но, как и следовало ожи-
дать, многие в своей греховной природе отклоняются от наме-
ченного: например, жажда похвалы также может «помочь» че-
ловеку свернуть с правильного пути. Добиваясь похвалы, иной 
человек может творить великие дела, но делать это он будет не 
ради самих достойных дел, а ради впечатления, которое они 
производят на окружающих. Такого рода настроения приводят 
к ханжеству и лицемерию.

Гордыня зарождается в самоуверенности с превозношени-
ем всего того, что «мое», и отвержением того, что «не мое». 
Этот грех, как никакой другой, представляет из себя прекрас-
ную почву для лицемерия и лжи, а также для таких чувств, как 
гнев, раздражение, вражда, жестокость и связанные с ней пре-
ступления. Гордыня – это отвержение Божьей помощи, несмо-
тря на то что именно гордый в особенности нуждается в по-
мощи Спасителя, так как его духовный недуг никто, кроме 
Самого Всевышнего, не может исцелить.

Со временем настроение тщеславного портится. Он бывает 
озабочен всем, кроме собственного исправления, так как не ви-
дит своих недостатков, или находит причины, оправдывающие 
его поведение. Он начинает сильно преувеличивать свой жиз-
ненный опыт и способности и жаждет признания своего пре-
восходства. Причем он очень болезненно реагирует на критику 
или даже на несогласие с его мнением. В спорах любое незави-
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симое мнение он воспринимает как вызов себе, а его агрессив-
ность начинает встречать отпор и противодействие окружаю-
щих. Упрямство и раздражительность возрастают: тщеславный 
человек верит в то, что все мешают ему только из зависти.

На последней стадии этой духовной болезни душа человека 
становится темной и холодной, так как в ней поселяются злоба 
и презрение. Ум его помрачается до такой степени, что он уже 
больше не в состоянии отличить добро от зла, так как эти поня-
тия подменяются понятиями «мое» и «чужое». Кроме этого, он 
начинает тяготиться «глупостью» начальников и ему все труд-
ней признавать чужие приоритеты. Ему как воздух надо дока-
зывать свое превосходство, потому ему больно, когда правым 
оказывается не он. Успехи другого человека он воспринимает 
как личное оскорбление.

Алчность. Господь открыл людям, как одолеть сребролю-
бие – при помощи благотворительности. В противном случае 
мы всей своей жизнью показываем, что земное богатство це-
ним выше, чем нетленное. Алчный как бы говорит: прощай бес-
смертие, прощай, Небо, я выбираю эту жизнь. Так мы обмени-
ваем ценную жемчужину, которую представляет собой жизнь 
вечная, на поддельную безделушку – сиюминутную выгоду.

Бог ввел систематические пожертвования как профилактику 
против зла, имя которому алчность. Иисус видел, что сребролю-
бие изгоняет из сердца истинное благочестие. Он знал, что лю-
бовь к деньгам способствует ожесточению и охлаждению сердец, 
препятствует щедрости и делает человека глухим к нуждам обез-
доленных и страждущих. Он говорил: «Смотрите, берегитесь лю-
бостяжания. Не можете служить Богуи маммоне» [2 Еф. 6:24].

Таким образом, алчность – один из наиболее распростра-
ненных грехов современности, оказывающих на душу парали-
зующее воздействие. Желание разбогатеть занимает мысли лю-
дей, страсть к накоплению средств умертвляет в человеке все 
благородные побуждения и делает равнодушными к интересам 
и нуждам других людей. Мы стали бесчувственными, как ку-

сок железа, но серебро и золото наши проржавели, так как они 
разъедают душу. Если бы с ростом нашего благосостояния рос-
ла и благотворительность, мы бы считали деньги только сред-
ством для делания добра.

Блуд. В жизни крещеного человека, казалось бы, не долж-
но быть даже намека на этот тяжкий грех. Ведь уже апостол 
Павел в своем «Послании к Ефесянам» писал: «А блуд и вся-
кая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у 
вас» [2 Еф. 5:3]. Но в наши дни разврат мира сего так притупил 
нравственные чувства христиан, что даже воспитанные в пра-
вославной вере допускают разводы и добрачные связи.

Блудник считается хуже блудницы. Блуднику намного тя-
желей расстаться со своим грехом, чем блуднице. Гнусность 
же его блудодеяний в том, что он рассчитывает на безнака-
занность. В противоположность блуднику женщина-блудница 
всегда рискует, в частности своей репутацией.

В настоящее время люди утратили чувство греха как ни-
когда в истории человечества. Великие мира сего изрядно по-
трудились, чтобы вытравить его из сознания людей. Заповеди 
Божьи всегда возмущали лукавого, и не случайно в различных 
странах сейчас растет преступность, а в некоторых из них даже 
содомский грех – мужеложество – не считается чем-то предосу-
дительным, и однополые связи получают официальный статус.

Зависть – поругание самой природы, порча жизни, вражда 
против всего, что дал нам Бог, а значит, и противление Создате-
лю. Более пагубной страсти, чем зависть, не бывает в душе чело-
века. Как ржавчина разъедает железо, точно так же и зависть съе-
дает душу, в которой живет. Кроме этого, зависть является одной 
из самых непреодолимых разновидностей вражды. И если про-
чих недоброжелателей благотворение склоняет к кротости, то 
завистливого сделанное ему доброе дело лишь раздражает.

Завистью как оружием от начала мира уязвляет и низлагает 
человека дьявол – первый истребитель жизни. Из зависти рожда-
ются смерть души, отчуждение от Бога и лишение всех благ жиз-
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ни на радость лукавому, который сам был поражен той же стра-
стью. Потому зависти нужно остерегаться с особым рвением.

Но когда зависть уже завладела душой, она оставляет ее 
только после того, как доведет до полного безрассудства. И 
пусть больной завистью подает милостыню, ведет трезвую 
жизнь и регулярно постится, но если при этом он завидует бра-
ту своему, то его преступление огромно. Завистливый как бы 
живет в смерти, считая окружающих своими врагами, причем 
даже тех, которые его ничем не обидели.

Зависть полна лицемерия, потому она – страшное зло, ко-
торое наполняет Вселенную бедствиями. От зависти рождает-
ся страсть к стяжанию и славе, от нее происходят гордость и 
властолюбие, и какой бы грех вы ни вспомнили, знайте: любое 
зло проистекает от зависти.

Зависть берет начало от гордости, потому что гордый жела-
ет вознестись над остальными. Из-за этого ему трудно терпеть 
рядом с собой равных, а тем более тех, кто лучше его.

Чревоугодие – это такой грех, который заставляет нас при-
нимать пищу и питье только ради наслаждения. Эта страсть 
приводит к тому, что человек как бы перестает быть существом 
разумным и уподобляется скоту, который не обладает даром 
слова и разумения. Чревоугодие является великим грехом.

«Давая волю» чреву, мы вредим не только своему здоро-
вью, но и всем своим добродетелям, особенно целомудрию. 
Чревоугодие возжигает похоть, так как избыток пищи этому 
способствует. Похоть же ведет к падению, потому так необхо-
димо, чтобы человек был хорошо вооружен против этой стра-
сти. Нельзя давать чреву столько, сколько оно просит, а только 
потребное для поддержания сил.

Посредством чревоугодия рождаются разные страсти, по-
тому его причисляют к семи смертным грехам.

И если вы хотите оставаться человеком, сдерживайте свое 
чрево и храните себя со всей заботой, чтобы случайно не ока-
заться побежденным чревоугодием.

Но прежде всего задумайтесь, сколько тягот доставляют ва-
шему желудку пьянство и обжорство, как они угнетают ваш ор-
ганизм. Да и чего особенного в чревоугодии? Что нового может 
дать нам вкушение благовидных блюд? Ведь их приятный вкус 
держится, лишь когда они у вас во рту. А после того, как вы их 
проглотите, не останется не только сладости, но и воспомина-
ния об их вкушении.

Гнев удаляет душу человека от Бога, потому что гневливый 
проводит жизнь в смятении и беспокойстве, утрачивая здоро-
вье и мир, тело его истаивает, плоть увядает, лицо бледно, раз-
ум изнемогает, а душа скорбит, и помыслам его нет числа. Но 
все его сторонятся, так как не ждут от него здравых поступков.

Гнев – самый опасный советник, и то, что сделано под его 
влиянием, невозможно называть благоразумным. Нет хуже зла, 
которое может сделать человек во власти гнева.

Ничто так не омрачает ясность мыслей и чистоту души, как 
сильный гнев. Гневливый не делает ничего как положено, так 
как не может мыслить здраво. Потому он уподобляется людям, 
которые из-за повреждения чувств потеряли способность рас-
суждать. Гнев можно сравнить с сильным, всепожирающим ог-
нем, который, опаляя душу, вредит телу и даже сам вид челове-
ка становится неприятным.

Гнев подобен огню, охватывающим все человеческое суще-
ство, умерщвляя и сжигая его.

Уныние наводят на душу бесы, предполагая, что ее терпе-
ние истощится в долгом ожидании Божьей милости и она по-
кинет жительство по Закону Божьему, так как признает его 
слишком трудным. Но терпение, любовь и воздержание мо-
гут противостоять демонам, и они будут посрамлены в своих 
намерениях.

Уныние и бесконечное беспокойство сокрушают силу 
души, доводя ее до изнеможения. От уныния рождаются сон-
ливость, праздность, бродяжничество, беспокойство, непосто-
янство тела и ума, любопытство и разговорчивость.
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Уныние – помощник всего злого, потому не стоит отводить 
в своем сердце место для этого чувства.

Если каждая из описанных здесь страстей может быть 
упразднена какой-то из христианских добродетелей, то уныние 
для христианина является всепоражающей страстью.

Когда в жизни приходится столкнуться с каким-то греш-
ным деянием, надо притормозить и поразмыслить, критически 
посмотреть на личную жизнь и приложить усилия к тому, что-
бы стать лучше, чище.

Мы каждый день сталкиваемся с грехами, а иногда совер-
шаем их, даже не замечая этого. Грех присущ таким способам 
получения информации как телевиденье, интернет и радио. 
Фильмы и телепередачи которые мы смотрим могут неосоз-
нанно влиять на наше мировоззрение и, к сожалению, некото-
рые люди примеряют образы героев, не всегда положительных, 
на себя. Поэтому нужно бороться со своими страстями, укро-
щать эмоции, потому что это приводит к плачевному концу! 
С грехом нужно бороться на начальном этапе его зарождения! 
Ведь чем глубже грех входит в наше сознание, нашу душу, тем 
тяжелее становится с ним бороться.
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ОБРАЗ БОГА-ТВОРЦА В ЧЕЛОВЕКЕ

Всякий христианин верит и знает, что Господь сотворил в 
шесть дней этот мир: звезды, солнце, воду, сушу, растения, жи-
вотных, человека, не по эгоистическим причинам и не по необ-
ходимости, а только по Своему беспредельному милосердию 
и любви. Бог, являясь Творцом, не может не творить. Бог-Тро-
ица, которого исповедуют православные люди, творил «из ни-
чего». Этот непостигаемый человеческим умом акт творения 
стал прообразом и моделью всякого творческого акта.

Многие отцы Церкви говорили и размышляли над тайной 
Божества, высказывая свои предположения и составляя свои 
трактаты, касательно данной темы. Святоотеческое учение о 
Творце обобщил и развил Солунский святитель Григорий Па-
лама. Как мы знаем, Бог сотворил человека по образу и по-
добию Своему. Образ Божий в человеке святой Григорий ви-
дит прежде всего в способности человека творить. На данный 
аспект обращали внимание и другие отцы Церкви, но никто 
до святителя не придавал ему такого огромного значения. Дар 
творчества, по убеждению Солунского архиепископа, опреде-
ляет человеку особое место в мироздании. «Можно было бы, ‒ 
пишет он, ‒ сказать, что и троическое строение нашего позна-
ния показывает, что мы больше, чем ангелы, созданы по образу 
Божию. И не только потому, что оно троическое, но и пото-
му, что оно превосходит всякий вид знания. В самом деле, мы 
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только одни из всех созданий имеем, кроме ума и рассудка, еще 
и чувства. То, что естественно соединено с рассудком, откры-
вает разнообразное множество искусств, наук и знаний: зем-
леделие, строительство домов, творчество вещей из ниче го, ‒ 
разумеется, не из совершенного небытия, ибо это уже дело 
Бо жие, ‒ но все остальное дано людям… Ничто подобное ни-
когда не свойственно ангелам» [1, с.364].

Игумен Иоанн Экономцев, продолжая мысль святителя 
Григория Паламы, что человеческое творчество есть творение 
из ничего, говорит, что творчество это «абсолютное прибавле-
ние к тому, что существует в мироздании. Это космический акт, 
продолжение божественного творения мира» [2, с.160]. Дей-
ствительно, истинное творчество есть создание нового, чего 
не было раньше. Когда-то не было музыки, подобной «Лебе-
диному озеру» Чайковского, не было «Сказки о Царе Салтане» 
Пушкина, не было картин Крамского и Репина…

Но то, что для Бога является естественным и самопроиз-
вольным, у человека часто требует огромного напряжения 
духовных и физических сил. Игумен Иоанн называет твор-
чество жертвой, восхождением на Голгофу. «Вот почему так 
велик соблазн, ‒ пишет он, ‒ отказаться от своего богоподо-
бия …, погасив тоску одиночества бесплодными мечтами и 
иллюзиями, ‒ путем наркотического возбуждения, психосо-
матических методов достижения нирваны модного в наши 
дни йогизма, с помощью индустрии массового гипноза (ви-
деотехника, компьютерные игры), а в перспективе – биоэлек-
трических средств самонаслаждения. Однако это путь к де-
градации человеческой личности, к звероподобию того, кто 
в силу своей бывшей принадлежности к ангельскому чину не 
способен творить, а может лишь создавать миражи, ведущие 
человека к погибели» [2, с. 179].

Игумен Иоанн отмечает, что призванный Богом к творче-
ству, человек не в состоянии самостоятельно, без помощи Бо-
жией, совершить творческий подвиг.

Об этом свидетельствуют признания многих великих художни-
ков. Если без помощи Божией творчество, по словам Достоевско-
го, это «каторжная работа», то по вдохновению, по наитии Святого 
Духа творческий процесс происходит с такой легкостью и быстро-
той, что вызывает удивление у самого мастера, который не может 
поверить, что созданное произведение является его собственным.

Святой Григорий Палама считает, что Бог не ограничивает 
меры благодати, даруемой человеку [3]. По Своей милости, Он 
дает каждому неизмеримо больше, чем тот в состоянии принять. 
Люди различаются лишь разнообразием даров, талантов, а так-
же готовностью принять божественную благодать. Каждая чело-
веческая личность непостигаема умом, уникальна, неповторима. 
Отсюда ее абсолютная ценность. Отсюда же ее трагическая об-
реченность на одиночество, поскольку полное понимание чело-
века человеком невозможно. Прорыв, выход из своей самости 
можно реализовать лишь в творчестве, устремленном к позна-
нию и самовыражению. Творческое познание не может удов-
летвориться относительными истинами, ему нужна абсолютная 
истина, поэтому оно стремится к Богу. Отсюда можно сделать 
вывод, что лестница истинного творчества ведет к Самому Спа-
сителю нашему Иисусу Христу, и помогает нам стать не только 
образом Великого Первообраза, но и Его подобием, как то было 
задумано при Таинственном Совете Святой Троицы.
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ВЛИЯНИЕ ТЕОЛОГИИ 
НА ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Понятия «дух», «духовность» всегда находились в центре 
научныхисследований различных предметных областей, они 
прочно вошли в культуру каждого народа. В истории научной 
мысли выделяют два толкования духовности, причем совер-
шенно отличных. Первое – «дух» воспринимается как некое 
сверхразумное начало, уровень духовности человека определя-
ется степенью приближенности к Богу, сила духа укрепляется 
через отказ от мира материального. Такая точка зрения была 
характерна для религиозной идеологии на протяжении многих 
столетий, однако к XVII в. влияние теологического толкования 
духовной сущности человека ослабевает, и начинает формиро-
ваться новое мировоззрение. Духовность стали рассматривать 
как социальное и индивидуальное психическое явление, все 
больше внимания начинает уделяться созидательно-преобразу-
ющей деятельности человека [1, с. 24].

Бесспорно, духовность – явление настолько многогранное 
и разностороннее, что не всегда допустимо его эмпирическое 
изучение. В наше время духовные ценности все больше иссле-
дуются в светском понимании – самосознание личности, по-
знание самого себя, служение человеку, постижение общече-
ловеческих ценностей, однако религиозный подход к трактовке 
духовности как феномена не потерял своей актуальности.

Конец XIX – начало XX в. характеризовались особым взле-
том русской религиозной нравственной философии. Этот инте-
рес к духовной жизни человека передала мыслителям великая 
русская культура и в первую очередь литература. Практиче-
ски все религиозные философы того времени считали, что ду-
ховная реальность проявляется в понимании Бога, а Бог, по их 
мнению, есть царство Истины, Добра, Красоты, Святости. Так, 
и в традиционно философском понимании духовность включа-
ет три начала – познавательное, нравственное и эстетическое. 

В соответствии с воззрениями таких ученых, как Н. Бер-
дяев, В. Вернадский, Ж. Пиаже, К. Роджерс, В. Соловьев, С. 
Франк, Р. Штейнер, сущность человека никогда не сводилась 
только к биологической и социальной сторонам, но всегда на-
полнялась также и духовным содержанием [2, с. 74]. В «Фи-
лософской энциклопедии» (1967) духовность толкуется как яв-
ление, противоположное физической сущности человека, как 
его мыслительная деятельность. В «Толковом словаре» русско-
го языка духовность определяется как «свойство души, состо-
ящее в преобладании духовных, нравственных и интеллекту-
альных интересов над материальными». Следует отметить, что 
одним из значений слова духовный является «относящийся к 
религии, к церкви», поэтому считалось, что человек верующий 
может постигать и излучать духовность как высшую доброде-
тель. В христианской этике духовность всегда связывалась с 
внутренней чистотой и умиротворенностью, со скромностью и 
послушанием, т. е. с общечеловеческими ценностями.

Противопоставление двух разновидностей духовности – 
религиозной и светской, ставшее традиционным, серьезно на-
рушает единство и целостность духовного бытия человека, ме-
шает преодолению аморальных явлений в современной жизни. 
Следует иметь в виду, что у христианской и светской мысли 
общий интерес и общая задача – помочь человеку стать чело-
веком, гордо носить это имя, осознать свое единство с други-
ми людьми и разделить ответственность за их судьбу. Духов-
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ность религиозная – это в первую очередь путь к себе, к Богу, 
а потом – к каждому человеку в отдельности и всему челове-
честву в целом. Следует помнить, что духовное преобладает 
на телесным, дух управляет и телом, и желаниями, и мысля-
ми человека.

Таким образом, рассмотрение духовности в системе дух - 
душа – тело является наиболее плодотворным для возможной 
попытки диалога, интеграции психологического и богослов-
ского знания, дающих принципиально разный ответ на вопрос 
о происхождении духовности, о ее влиянии на все сферы жиз-
ни человека.

Русская философия, в отличие от западноевропейской, 
всегда была ориентирована на логос, который подразумева-
ет одухотворенность мира, веру в Бога, поэтому проблема ду-
ховности человека остается одной из основных в философии и 
культуре.
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ИСТОЧНИКИ СИЛ И БЛАГОДАТИ

Почему благодать Божия нисходит не на всех? 
Сначала она испытывает произволение, а 
потом нисходит. Ибо хотя это и благодать, но 
изливается она, соизмеряясь с возможностями 
приемлющих, истекает в зависимости от 
вместительности представленного сосуда веры. 

 Преподобный Исидор (Пелусиот)

Одной из наиболее отличительных традиций народной 
культуры, которая зародилась в языческие времена и сохра-
няется по сей день в Беларуси является почитание святых 
источников. 

История этой древней традиции достаточно сложная и не-
простая. Еще на самой заре христианства епископ Туровский, 
святитель Кирилл, выступил за то чтобы категорически прекра-
тить почитание криниц. В те давние времена это можно было 
расценить как идолопоклонство. Однако культ уже настолько 
укоренился на землях наших предков, что со временем право-
славные и католические духовные лидеры просто были вынуж-
дены адаптировать и включить его в «церковные практики», дать 
своего рода официальное разрешение для поклонения людям.

На сегодняшний день поклонение святым источникам 
представляет собой яркий пример так называемого «народного 
христианства», в котором пересекаются два больших мировоз-
зренческих пласта.
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Так, белорусские этнографы утверждают, что на территории 
современной Республики Беларусь располагается около 200 
сакральных криниц. Однако историки подчеркивают, что 
эта цифра является достаточно условной, потому что одни 
источники зарастают и исчезают, а другие, прежде неизвестные, 
открываются, освящаются и становятся почитаемыми людьми.

Больше всего святых источников в Беларуси связано со 
свидетельствами очевидцев о чудесных исцелениях от тех или 
иных недугов. Сегодня на нашей Родине есть святые источни-
ки, которым поклоняются уже на протяжении многих столетий. 

К примеру на территории Витебской области широко из-
вестных источников - около 20. Приведем описание некоторых 
из источников, а также свидетельства людей, которые получи-
ли в них исцеление от недугов и благодать Божию.

В первую очередь нужно вспомнить тот, который находится 
на Глуботчине, около д. Черневичи. Многие верующие считают, 
что его чудодейственная вода лечит почти все болезни. В том 
числе помогает женщинам забеременеть. Речь идет о святом 
Иоановском источнике, расположенном на территории Миор-
ского района. Раньше он был освящен католическим приходом 
д. Черневичи в честь Святого Иоанна, а рядом с ней была ка-
толическая часовня. При Советской власти часовню разруши-
ли. Сегодня святыня приписана к Черневичскому православ-
ному храму Спасо-Параскевы-Пятницы. Над источником, что 
официально называется Иоанна Крестителя, заново отстроена 
и часовня.

Родничок берет начало из-под горы на окраине леса. Не-
большой извилистой волной, шириной в 1 м она стекает вниз 
и впадает в пойму реки Авута. Вода пресная, постоянно струи-
тся из-под земли, не пересыхает в жару и не замерзает в силь-
ный мороз. Она всегда чиста как кристалл и долго сохраня-
ется. Температура даже летом не превышает 10°С. Согласно 
исследованиям, в воде ни по одному из гидрохимических по-
казателей не обнаружено превышение нормы. Этот источник 

и окружающая местность объявлен геологическим заказником 
природы местного значения.

О появлении родничка среди старожилов и паломников су-
ществует ряд легенд. Согласно одной из них, когда-то здесь 
проходил слепой старец, ему захотелось пить. Услышав журча-
ние родниковой воды, он омыл глаза и увидел свет. Благодар-
ный Богу старец построил здесь деревянную часовню.

Второе сказание утверждает, что сотни лет назад сюда по 
ручью приплыла икона Божией Матери. Другой вариант – ико-
на Святого Иоанна. Ее несколько раз заносили в храм, но каж-
дый раз она возвращалась туда, где ее нашли. Тогда и решили 
на этом месте построить часовню.

Третья легенда рассказывает о мужчине, который собирался 
вырубить местный бор. Начал с ели, но из нее неожиданно 
полилась кровь. А рядом появился какой-то человек и сказал: 
«Я – Иоанн Креститель и должен жить здесь – на воде!» Вдруг 
лесоруб заметил, что из-под дерева вытекает источник. Люди 
начали приходить сюда за исцелением, вода всем помогала. 
Приезжал к источнику и один граф с больными детьми, которые 
также вылечились. Тогда граф и поставил здесь часовню [2].

Издавна люди массово приходили сюда на Крещение и 
в День Святого Иоанна. Причем, как православные, так и 
католики. Особенно многолюдно здесь на праздник Иоанна 
по православному обряду. Ежегодно 7 июля с самого утра 
паломники идут и едут сюда за сотни километров, и даже из-за 
рубежа: Латвии, Литвы, Польши. На восходе солнца от церкви, 
что в селе Черневичи, на источник идут крестным ходом и 
несут деревянную скульптуру Святого Иоанна. Скульптуру, 
размером в рост человека, потом устанавливают в часовне над 
источником. По дороге паломники собирают лекарственные 
травы. Обычно стараются найти именно 12 трав. Потом у 
источника происходит служба и освящение воды. Верят, что 
с этого момента ледяная родниковая вода становится наиболее 
лекарственной и исцеляет даже самые застарелые болезни. 
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Святой источник Параскевы Пятницы (50 метров ниже 
храма свмч. Архиепископа Фаддея г. Витебска). В XIX веке, 
в последнюю пятницу перед праздником святых апостолов 
Петра и Павла, проходил крестный ход от Маркова монастыря 
к церкви святой Параскевы и обратно, где после литургии 
совершался водосвятный молебен на источнике, находящемся 
на половине пути между церковью и берегом Западной Двины. 
Храм был деревянным, в 1918 г. с храма снесли купола и 
переоборудовали его под клуб, который был разрушен в 20-е 
гг. XX века. Затем на месте храма была построена городская 
баня. В апреле 2001 г. решением горисполкома под храм 
передано здание бывшей бани. Оно перестроено под храм 
свмч. Архиепископа Фаддея. 

На месте источника летом 2005 г. построена деревянная 
часовня. 14 октября 2005 г. на праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы Владыка Филарет, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси, посетил Свято-Троицкий Марков 
монастырь и освятил купель святого источника возле храма 
священномученика Фаддея в районе улицы 39-ой Армии. 

Источник святого вмч. Георгия Победоносца на Юрьевой 
горке (г. Витебск). Согласно сведениям витебского краеведа 
XIX века А.М. Сементовского: «Пониже Георгиевской церкви, 
на первой террасе, находится источник ключевой воды, 
над которым поставлена часовня, украшенная несколькими 
образами. Вода этого источника почитается целебной в 
глазных болезнях, что приписывается не минеральному ее 
свойству, а особой благодати Божией, показавшей себя здесь 
явлением иконы Божией Матери Тихвинской, и ныне висящей 
над самым колодцем» [1].

Часовня разрушена в богоборческое время, но источник 
сохранился. В наше время территория вокруг него 
благоустраивается. Каждый год священниками Витебской 
епархии совершаются водосвятные молебны на Крещение и 
в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. 

И в обычные дни на Юрьевой горке всегда можно встретить 
горожан, которые приходят к святому источнику за водой. 

Источники «На крыжах» (д. Заслоново, Лепельского 
района). В четырех километрах от д. Заслоново находятся 
святые источники. Над одним из источников сооружена часовня 
с купальней. Это место в народе называется «на Крыжах». 
Точной даты упоминания об этом месте не сохранилось, но 
предание говорит, что в этом месте было явление облачного 
столпа до небес и глас возвещающий, что кто будет пить эту 
воду, тот будет получать исцеления. Старожилы говорят, 
что сюда даже из Киева приезжали люди, чтобы испить 
живительной влаги. 

Всего источников в этом месте четыре. На каждом стояли 
поклонные восьмиконечные кресты, потому место и называется 
«На Крестах». Зимой и летом сюда едут и идут люди. Вода на 
вкус очень приятная и вкусная. Была проведена неофициальная 
экспертиза воды. В ней очень большой процент серебра, а 
также кальция и меди. Силами прихода уже проделана большая 
работа по благоустройству святых источников. 

Источник «Песчанка» расположен в центре города Сенно 
по улице Витебская, возле него на месте разобранной в 30-е 
гг. прошлого века часовни возведена небольшая кирпичная 
каплица. А о том, что криница охраняется государством, 
напоминает специальная табличка. 

Благодаря такому удачному расположению, редко 
какой автомобилист проезжает мимо, чтобы не остановиться и 
не набрать с собой воды. По словам местных жителей, источник 
находится у подножия языческого капища, а уникальность его 
в том, что вода содержит сероводород [3].

Кстати, в этом же городе, по улице Карла Маркса, между 
домами 42 и 46 есть спуск, который ведет к еще одному источ-
нику. Интересен он тем, что здесь можно не просто утолить жа-
жду или наполнить водой имеющуюся тару, но и окунуться в 
специально оборудованной купели.
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Со слов православных верующих, окунаясь в выше 
упомянутых криницах, именно так большинство людей 
приходят к вере, к Богу.

Так одна женщина утверждает: «Моя семья верующая. Был 
выходной день. Ехали всей семьей на купель. У младшенького 
очень болело ухо, на следующий день должны были ложиться 
в больницу. Вся семья окунулась, за исключением его. Саша 
(мой младшенький сын) сказал мне, что тоже хочет окунуться, 
поплескаться. Тогда было холодно. Я очень боялась за него, 
подвела поближе к водичке. Он зашел дрожащий в воду по 
колено. Зачерпнув в руки водички, я ему полила на голову три 
раза и быстро одела в одежду потом. На следующее утро, когда 
нужно уже было ехать ложиться в больницу, ухо его прошло, 
и ни грамма не постреливало. Я знала, что святые источники 
обладают целебными свойствами, но здесь мы сами в этом 
убедились».

Другая женщина считает, что именно после того как вся ее 
семья окунулась в источнике (шли туда по советам), здоровье 
всех детей и мужа начало улучшаться. Болезни начали 
отступать, а в духовном плане все начали становиться крепче! 

Данные случаи не являются единичными. Святые источники 
примут всех, кто пришел к ним с открытым сердцем и 
вопрошением помощи себе и своим близким как о душевном, 
так и телесном здравии. Господу Богу, святому источнику и его 
святому покровителю не важно вероисповедание пришедщего к 
нему. Важна именно вера в Бога. Возможно, ваш приход на святой 
источник и будет первым шагом к Богу, к православной вере.

Окунаясь в православных святынях, возможно, вы или 
ваши близкие ощутите, как тело приобретает некую легкость. 
Кто-то может, почувствует, что голова стала легче и исчезло на-
пряжение в теле, у кого-то легче станут руки, некоторые могут 
ощутить, что им стало вдруг легче ступать по земле. Большая 
вероятность и того, что, через некоторое время вы обратитесь к 
своим мыслям и заметите, что их словно кто-то «пригладил», а 

возможно и вовсе подменил. Если душа ваша подготовлена, то, 
вероятнее всего, вы ощутите состояние, которое можно опи-
сать словом «благодать». А кто-то через некторое время смо-
жет получить простые ответы на сложные житейские вопросы.
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РОЛЬ И МЕТОДИКИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ

В 90-е гг. прошлого столетия произошло то, что теперь все 
называют религиозным возрождением. Изменилось не только 
количество прихожан в церковных храмах, но и отношение к 
самой церковной жизни.

Кризис коммунистической идеологии вызвал бурный 
всплеск религиозных настроений на постсоветском простран-
стве. Начали возрождаться как традиционные религии (пра-
вославие, ислам, буддизм, иудаизм), так и нетрадиционные 
культы. По всей стране развернулось восстановление и строи-
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тельство храмов, мечетей, синагог. К примеру, в Москве всего 
за пять лет был восстановлен храм Христа Спасителя, который 
стал символом духовного возрождения русского правосла-
вия. Празднование 1000-летия Крещения Руси стало пере-
ломным моментом в церковно-государственных отношениях.

Исследователь П. И. Горкунова пишет: «После разо-
чарования в Западной модели выстраивания государственных 
и общественных отношений, да и будущего страны в целом, 
пришло понимание, что Россия не должна безоглядно под-
ражать каким бы то ни было странам, а формировать свой 
индивидуальный путь дальнейшего развития. В этой связи, 
Русская Православная Церковь приобрела особое значение. 
Первые годы после избрания и интронизации Святейшего 
Патриарха Алексия II популярность Церкви побила все 
рекорды предыдущих, да и последующих лет. Она участвовала, 
буквально, во всех сферах государства» [2, с. 221–223].

Такие же процессы шли и в Беларуси. Государство 
отказалось от поддержки атеизма и сняло запрет на религиозную 
пропаганду. В начале 90-х гг. были приняты законы, 
регулирующие деятельность религиозных организаций. 
Таким является Закон Республики Беларусь от 17 декабря 
1992 г. «О свободе совести и религиозных организациях», 
где определяющая роль в историческом становлении и 
развитии духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа отдана по праву Православной церкви. 
Начался трудный, сложный и противоречивый процесс 
религиозного возрождения, продолжающийся и сегодня. 
Роль БПЦ уникальна, она является наиболее влиятельной 
христианской конфессией на территории независимого 
государства. 

Но наряду с религиозным возрождением в Россию, Беларусь 
и другие страны бывшего Советского Союза попадает огромное 
количество информации с Запада с идеями о том, что внутреннее 
развитие человека, особенно молодого, возможно с помощью 

различных наркотиков. (Идеи психологов Т. Лири и Ст. Грофа, 
эзотерического писателя К. Кастанеды и др.) [13, с. 88].

Нельзя не согласиться с позицией доктора философских 
наук Е.В. Золотухиной-Аболиной, что «буму культуры 
девяностых, замешанной на наркотиках, способствовал 
целый комплекс факторов. В первую очередь, это разрушение 
идеологии, а также социальной структуры общества. Эти 
процессы вызвали невиданное по своим масштабам разрушение 
общенациональной культуры, появление на ее месте множества 
субкультур, порой криминальных, а также дегуманизацию в 
межличностных и межгрупповых отношениях. Эти явления 
имели место одновременно и в тесной связи с распадом 
социальной структуры общества и ростом протестных 
настроений, вызванных хаосом» [3, с. 11–18].

На мой взгляд, употребление наркотиков ‒ один из видов 
протеста и желание уйти от действительности. В мировоззрении 
многих представителей молодежи того времени явно 
прослеживается принцип гедонизма. Получение удовольствия, 
желание уйти от действительности, не задумываясь о 
последствиях. А для кого-то наркотики становятся средством 
быстрого обогащения.

Проблема наркомании, ставшая угрозой в 90-х гг.  
ХХ ст., дала о себе знать и в начале двадцать первого века. 
Проводятся совещания глав государств России и Беларуси, 
где обсуждается ситуация со сбытом наркотических средств. 
Незаконный оборот наркотиков назван серьезной проблемой 
для государств.

По данным ФСИН РФ, «тюремное наказание сейчас 
(информация на декабрь 2017) отбывают 138 тысяч осужден-
ных по наркостатьям (всего за решеткой находится 627 702 че-
ловека). Каждый 30-й молодой человек в России имеет суди-
мость по «наркотической» статье (ст. 228 и 228.1 УК РФ)» [4].

По сообщению официального сайта МВД Республики 
Беларусь: «Всего за январь – сентябрь 2018 г. органами 



340 341

внутренних дел выявлено почти 3,8 тыс. преступлений, 
связанных с наркотиками, из них свыше 1,7 тыс. связаны со 
сбытом психоактивных веществ» [8].

На совещании по вопросам противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов Президент Беларуси  
А.Г. Лукашенко отметил: «Лишнего ничего при этом быть 
не должно. Серьезным барьером на пути распространения 
наркотиков должно стать тотальное неприятие их обществом. 
Формирование соответствующего мировоззрения, основанного 
на традиционных для нашей страны христианских ценностях 
и прочих, ‒ задача не только государства и средств массовой 
информации, но и общественных организаций, церкви, 
учреждений образования и, самое главное, семей и граждан». 
Из слов главы государства вытекает, что проблема наркомании 
является угрозой для национальной безопасности. Также  
А.Г. Лукашенко акцентирует внимание на том, что в 
противовес наркотизации общества должно воспитываться 
мировоззрение, выстроенное на традиционных для нашей 
страны христианских ценностях.

Из слов главы государства вытекает, что проблема 
наркомании является угрозой для национальной безопасности. 
Также А.Г. Лукашенко акцентирует внимание на том, что в 
противовес наркотизации общества должно воспитываться 
мировоззрение, выстроенное на традиционных для нашей 
страны христианских ценностях.

На основании исследования, проведенного в марте  
2013 г. Ин ститутом социологии Национальной академии наук 
Беларуси, директор И. Котляров заявил: «80% опрошенных 
считают себя православными верующими, 8,5% отнесли 
себя к католикам, еще 0,6% — к протестантам» [6]. И хотя 
по Конституции (16 ст.) все религии равны перед законом и 
государство уважает все имеющиеся в республике конфессии, 
все же, можно утверждать, что православие не только 

традиционная религиозная традиция белорусов, но и вера 
абсолютного большинства населения республики. Что объясняет 
столь пристальное внимание к этой конфессии исследователей. 

Следует также указать, что Россия и Беларусь являются 
государствами-партнерами, строящие союзное пространство, 
то в этих отношениях, несомненно, присутствует гуманитарная 
интеграция. Исходя из того, что Белорусская православная 
церковь находится в юрисдикции Русской православной 
церкви, можно смело говорить об общности форм, методов 
этих двух церквей в реабилитации наркозависимых.

Цель исследовательской работы: раскрыть роль и значение 
религиозных организаций (в частности, Православной церкви) 
в реабилитации наркозависимых.

Для достижения данной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• изучить литературу по данной проблеме, высказывания 
религиозных деятелей;

• проанализировать формы и методики, используемые 
Православной церковью для лечения наркомании.

Лидер Русской Православной Церкви патриарх Кирилл в своих 
выступлениях уделяет большое внимание теме противодействия 
наркомании и участия церкви в реабилитации наркозависимых. 
Так, в 2010 г. патриарх подчеркнул, что «церковь не располагает 
ни врачами, ни квалифицированным персоналом и занимается 
не столько медицинским излечением, сколько психологической, 
духовной реабилитацией, восстановлением системы ценностей в 
сознании вчерашнего наркомана. Ввести человека с разрушенной 
психикой, полностью дезориентированного нравственно, 
духовно и мировоззренчески, в систему ценностей ‒ именно 
этим занимается Церковь» [12]. Из слов патриарха Кирилла 
можно понять, насколько проблема наркомании актуальна 
для церкви. Православная церковь активно воспринимает и 
осваивает современные формы социального служения, дающие 
положительные результаты.
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25 декабря 2012 г. на заседании Священного Синода при-
нят документ «Об участии Русской Православной Церкви в ре-
абилитации наркозависимых». Он был разослан во все епархии 
РПЦ для использования в тех приходах и монастырях, а также в 
иных церковных учреждениях, которые участвуют в реабилита-
ции наркозависимых. Таким образом, понятно, насколько важ-
но участие Церкви в данной деятельности. Нельзя не согласить-
ся с мнением епископа Каменского и Алапаевского Мефодия, 
который на семинаре по реабилитации наркозависимых, орга-
низованном Координационным центром по противодействию 
наркомании в 2015 г. заявил: «Именно Православная Церковь 
основала аскетическую традицию борьбы со страстями1, с не-
дугами душевными и духовными. У нас всесторонний подход к 
данной проблеме. Церковь обладает такими инструментами по 
работе с зависимостями, каких нет ни у кого» [5]. 

На мой взгляд, очень важным моментом в работе Церкви с 
наркозависимыми людьми является то, что она рассматривает, 
прежде всего, духовную сторону болезни, не исключая 
необходимости медицинской помощи на острых стадиях 
зависимости.

Так, Программа «12 шагов» и группы самопомощи 
направлены не просто на освобождение от того, что сейчас 
принято называть химической зависимостью. Эти группы, 
и сама Программа направлены на полное перерождение 
человека, и в этом смысле многие их элементы созвучны 
с тем, чем занимается на протяжении веков Церковь. Хотя 
точки зрения священнослужителей Православной Церкви в 
отношении к этой программе этой программе противоположны, 
следует придерживаться, на мой взгляд, мнения Патриарха 
Кирилла: «Я глубоко убежден, что должны приветствоваться 
любые средства, которые помогают человеку избавиться от 

1 C точки зрения православной аскетической традиции под «страстями» 
понимается, прежде всего, личностная зависимость от внутренних душевных 
деструктивных привычек (более детально см.: [11]).

алкоголизма и наркомании, если эти средства не связаны с 
отказом от христианской веры и христианских убеждений. 
Негативное отношение духовенства к программе «12 шагов» 
зависит от степени осведомленности. Никаких богословских 
предпосылок отвергать программу нет». [7].

Первый шаг этой программы  ‒  необходимость для человека 
признать свое бессилие, признать то, что у него не осталось 
собственных сил для борьбы с зависимостью, и попросить о 
помощи. А откуда она может прийти?

В христианской догматике известно, что помощь может 
прийти как от Бога, так и от людей. И здесь, на мой взгляд, 
будут уместны слова, сказанные в Программе «Церковь и 
мир», митрополитом Волоколамским Илларионом, который 
является иерархом Русской православной церкви и викарием 
Патриарха Кирилла: «На протяжении многих лет при храме, где 
я служу, действует община анонимных алкоголиков. И я вижу, 
какое благотворное воздействие эта программа «12 шагов» 
оказывает на тех, кто страдал недугом винопития или недугом 
наркомании…. И вот когда, с одной стороны, профессионалы 
занимаются с таким человеком, а с другой стороны, Церковь 
ему помогает, то я вижу на опыте очень многих людей, как 
благотворно действует эта программа в сочетании с тем, что 
может предложить человеку Церковь».

Как известно из истории, монастыри традиционно 
помогали и по сей день помогают людям, страдающим от 
наркомании и алкоголизма. Так, с 2006 г. в московском 
Даниловом монастыре функционирует православный реабили-
тационный центр «Метанойя», который осуществляет по-
мощь алкоголезависимым и наркозависимым людям, а 
также их близким. В основе выздоровления и реабилитации 
лежит методическое сочетание церковного молитвенно-
аскетического и богослужебного опыта и опыта обретения 
трезвости в рамках международной духовно-ориентированной 
программы самопомощи и взаимной поддержки «12 Шагов». 
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Встречи проходят 1 раз в неделю в молодежном Центре 
монастыря. Их проводят священник (руководитель) и психолог ‒ 
специалист в области химической зависимости.

Руководитель программы «Метанойя», игумен Иона 
(Займовский) отмечает: «Выздоравливая, эти люди начинают 
тянуться к Церкви. У них появляется интерес к Таинствам. Не 
к обрядовой стороне, а именно к глубинной жизни Церкви. 
Изучив программу “Метанойя”, приходишь к выводу, что она 
авторская и православная, преследует сразу несколько целей. 
И первая из них – катехизаторская. Организаторы программы 
ориентируют участников собрания на частое Причастие, 
частую Исповедь. Главное, что люди понимают, что это им 
нужно. На собраниях вместе читают Евангелие, идет разговор 
о Боге, о Таинствах и, наконец, о выздоровлении, потому что 
обращаются люди с проблемой химической зависимости. 
Психолог проводит тренинговые занятия, работает в тесном 
контакте со священником» [10].

Также в 2011 г. на территории Беларуси, в д. Сосновка 
Слонимского района создан православный центр реабилитации 
зависимых от алкоголя и наркотиков «Анастасис» (с гр. 
«Воскресение»). В установочных документах центра 
«Анастасис» заявлено: «Целью своей деятельности реабцентр 
считает реабилитацию зависимых, обучению их навыкам 
полноценной трезвой жизни в социуме. В центре трудится 
команда сотрудников, включая священнослужителей. В работе 
с реабилитантами используются различные психологические 
и психотерапевтические методики, с учетом опыта других 
существующих реабцентров. Изучается основные принципы 
и идеи религиозного вероучения и соответствующие 
нормы поведения. Воспитанники центра приобщаются к 
культовой жизни церкви. Проводятся психотерапевтические 
групповые тренинги и индивидуальное психологическое 
консультирование, ежедневная работа с эмоциями и 
чувствами с помощью дневника чувств, обучение самоанализу 

поведения, работа с вопросами семейных взаимоотношений, 
трудотерапия. Может быть проведен период ресоциализации 
до 1 года. Также желающие, после выпуска из центра, могут 
в качестве паломников поступить в Жировичский монастырь, 
для укрепления своей духовно-религиозной сферы. Проводится 
большая работа с родственниками зависимых».

Исходя из того, что духовной базой православной 
реабилитации является православный этос, православные 
священнослужители пытаются совместить его понятия с 
последними исследованиями психологической науки или пси-
хологии. Таким образом, на интеллектуальном пространстве ПЦ 
появляется такой феномен, как православная психотерапия.

Основные принципы православной психотерапии:
1. признание и разделение истин веры Православной церк-

ви и внесение религиозно-духовной чистоты, как ее понимает 
православие в лечебный процесс.

2. Базирование психотерапевтической деятельности на на-
следии авторитетных духовно опытных людей, высокой нрав-
ственной жизни и оставивших значительное творческое на-
следие, принятое нормативных в церкви («святые отцы»). 
Обучение пациентов необходимым навыкам в аспектах само-
познания, духовного совершенствования и нравственного вос-
питания. Содействие в воцерковлении больных и страждущих.

3. Исключение из лечебной работы методов, связанных 
с насилием над личностью, ложью, лицедейством, оккульт-
но-мистических, механистических психотехник. 

4. Занятия в группе по изучению сакральных текстов (Би-
блии), которые должны приоткрыть человеку истину, прежде 
всего, о нем самом. Приобщение к мистической обрядово-куль-
товой деятельности (участие в «таинствах»), а также паломни-
ческих поездках.

5. Духовная реабилитация и воцерковление в условиях жиз-
ни и быта монастыря (выезд на 2–3 месяца в монастырь в каче-
стве «послушника»).
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Особое место занимает в православной психотерапии 
духовно-религиозная традиция т.н. «святоотеческого учения»2, 
которая, среди прочего, составляет ее основу. Известный уче-
ный-врач и православный святой ХХ в. Лука (В. Ф. Войно-Я-
сенецкий) считал, что «психотерапия, состоящая в словесном, 
вернее, духовном воздействии врача на больного, - общепри-
знанный, часто дающий прекрасные результаты метод лечения 
многих болезней». Суть психотерапии заключается не в сло-
весном, а именно в духовном воздействии. Одной из важней-
ших задач православной психотерапии является содействие 
человеку (пациенту) в осознании им психологических «страст-
ных» механизмов болезни или конфликтной ситуации. Основ-
ной задачей является формирование у больных отношения к 
наркомании как к греховным недугам [1, с. 15]

Таким образом, можно сделать вывод, что роль Православной 
церкви в реабилитации наркозависимых велика. Она имеет в 
своем арсенале достаточное количество методик, использование 
которых дает положительный результат. Церковь имеет все 
возможности стать основным после государства институтом по 
реабилитации наркозависимых. Ей доверяет население страны. 
БПЦ располагает достаточными материальными и кадровыми 
ресурсами для проведения на базе приходских и монастырских 
общин, православных центров всех этапов реабилитации. 
Церковь понятный, предсказуемый, ответственный союзник 
государства в решении любых социальных проблем. Она всегда 
помогала государству отвечать на самые сложные вопросы, 
выжить в самые сложные времена. Эпидемия наркомании не 
может быть остановлена силами одного только государства, 
Церковь может быть надежным партнером в преодолении этой 
национальной трагедии.

2 Святоотеческое учение - наследие учителей вост. христианской церкви, 
выработавших догматические основы православной философии и 
обусловивших оригинальные черты русской религиозной мысли (см.: [9]).
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ФЕМИНИЗМ И ХРИСТИАНСТВО

Актуальная сегодня проблема взаимоотношения и равно-
правия полов рассматривается авторами в контексте христи-
анских конфессий. В статье подчеркивается, что христианство 
является той силой, которая сформировала базовые представ-
ления современной европейской цивилизации об абсолютной 
ценности человеческой жизни независимо от пола человека.  
А идея о равенстве полов впервые исторически сформирова-
лась исключительно в христианской цивилизации.

Феминизм как общественное движение еще не успело креп-
ко сформироваться в странах СНГ. Это связано с тем, что исто-
рическая память еще прочно сохраняет трагедию катастрофи-
ческого истребления мужчин сперва в гражданскую, а потом и 
во Вторую Мировую войну. В послевоенную эпоху женщинам 

приходилось выполнять всю бытовую и хозяйственную работу. 
В связи с чем, в странах СНГ идеи феминизма больше направ-
лены в бытовую сторону, чем идейную.

Т.к. в СНГ основным хранителем традиционных ценностей 
является церковь, следовательно именно она будет являться 
предметом критики со стороны движений за равноправие по-
лов. Но на самом деле христианские ценности совсем не про-
тиворечат идеям о равноправии. В церковном понимании, пе-
ред лицом Божиим, мужчина и женщина абсолютно равны. 
Именно христианство было той силой, которая сформирова-
ла базовые представления современной западно-европейской 
цивилизации об абсолютной ценности человеческой жизни 
независимо от пола, возраста, цвета кожи и умственных спо-
собностей или физических возможностей человека. И как по-
казывает опыт, идеи о половом равенстве могли бы сформиро-
ваться только в контексте христианских цивилизаций.

Церковное богословие провозглашает равенство, едино-
сущность и равноправие мужчины и женщины. В Книге Бытия 
боговдохновенным пророком Моисеем провозглашается: «И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Оди-
наковая природа и назначение мужа и жены ведет их к равно-
правному супружеству и союзу: «Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна 
плоть» (Быт. 2:24). Последняя цитата особенно интересна, по-
скольку касается не только согласия и взаимности, возникаю-
щей между супругами, но подразумевает и равноправное уча-
стие супругов в продолжении рода, то есть в рождении детей. 
По данным современной науки, супруги дают генетический 
материал в равном соотношении, выступая как «равноценные 
доноры», создавая «единую плоть» – свое дитя.

Игнорирование, уничижение, и порабощение женщин муж-
чинами, несмотря на то, что оба пола были созданы равными 
и равноправными, связаны, согласно ветхозаветному учению, с 
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проникновением греха в жизнь человека. Иными словами, после 
первородного греха, корень которого кроется в эгоизме, люди, 
пребывая в иллюзии своей мудрости и всемогущества, заклю-
чили и продолжают заключать себя в свое болезненное само-
любие и превратили райское общество, основанное на любви, 
в стадо животных, где сильнейший подчиняет слабейшего сво-
ей эгоистической и подавляющей воле. Таким образом, обладав-
ший большей физической силой мужчина подчинил себе более 
слабую женщину, создав устои и законы для своей мужской вы-
годы. Святой Григорий Богослов недаром искренне и правди-
во скажет: «Мужчины были законодателями, потому и законо-
дательство против женщин». Неравенство, несправедливость и 
эксплуатация достигли – и продолжают оставаться на этом уров-
не – такой степени, что «жизнь стала нестерпимой».

Пришествие Бога на землю имело целью и возрождение под-
линности человеческих отношений, и восстановление достоин-
ства «человека: как Иудея, так и грека; как раба, так и свободного; 
как мужеского пола, так и женского» (Гал. 3:28). Поэтому и Хри-
стос заклеймил и отверг извращенное представление о женщине, 
сформировавшееся на протяжении веков. Он с любовью встал 
рядом с ней, оценил и показал всем ее достоинства, защитил ее 
от произвола мужчин, как это произошло с блудницей, провоз-
глашая одновременно, что подлинная жизнь предоставляет оди-
наковые требования как к женщине, так и к мужчине. Кроме того, 
он открыл женщинам богословские таинства и, вознаграждая их 
верность и жертвенную любовь, явился перед ними первыми по-
сле Своего Святого Воскресения. Следовательно, Христос Сво-
им учением и Своим примером дал женщине возможность вновь 
обрести свою «древнюю и первозданную красоту».
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ТАЛИСМАНЫ-ОБЕРЕГИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Изучить данную тему подтолкнул мастер-класс по изготов-
лению народной куклы-травницы. На первый взгляд — нео-
бычное и даже захватывающее обучение рукоделию, которым, 
по словам ведущей мастер-класса, занимались наши предки. 
Однако параллельно с изготовлением куклы своими руками, 
присутствующих плавно вовлекали в некий ритуал.

Вначале ведущая раздала комплект материалов для изго-
товления куклы, а затем предложила участникам выбрать одну 
или несколько целебных трав из имеющихся в качестве напол-
нителя. Она уточнила, что мужчинам предпочтительнее выби-
рать «мужские» травы, а женщинам – «женские». 

Она показывала, как нужно делать куклу, и все поэтапно 
повторяли за ней.

На одном из этапов изготовления куклы требовалось повя-
зывание обережного креста из красной нитки спереди и сзади, 
причем после изготовления куклы обережный крест оказал-
ся не виден. Смутило использование христианской символи-
ки – креста. 

Важным элементом куклы-травницы со слов ведущей явля-
ется ее большая грудь, чем больше, тем лучше, символизирую-
щая плодородие.

Чтобы «проявить» уже готовую куклу в нашем мире (активи-
ровать) нужно было повторять за ведущей определенные слова. 
Изготовленную куклу рекомендовалось принести домой, ставить 
ее у изголовья кровати, общаться с ней, просить о защите и хо-
рошем самочувствии, доверять ей свои печали. Верить, что кук-
ла вместе со своим хозяином радуется, грустит, плачет и смеется.
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Итак, под соусом культуры, возвращения к древним тради-
циям и рукоделия подается создание языческих талисманов-о-
берегов своими руками с последующим поклонением им.

Причем придуманы разные талисманы-обереги на все слу-
чаи жизни.

С медицинской точки зрения интерес представляют такие 
куклы как Кубышка-Травница и кукла-оберег на здоровье. Они 
могут переключить на себя внимание болеющих людей, нужда-
ющихся в помощи врачей и Бога.

Считается, что Кубышка-Травница предупреждает бо-
лезнь, улучшает состояние уже больного человека, превосход-
но справляется со сглазом и делает благополучной атмосферу 
в доме. Причем начиняется она не искусственными наполни-
телями, а травами, да еще и целебными. Ее может быть еще и 
несколько разновидностей. Одна обеззараживает воздух и слу-
жит профилактикой простуды. Если в семье есть маленький ре-
бенок, то советуют вешать куклу над его кроваткой.

Вторая Травница начиняется успокоительными травами и 
размещается около подушки, люди верят, что она обеспечивает 
спокойный и здоровый сон, бодрое пробуждение.

Третью рекомендуется размещать на кухне, полагая, что 
она пробуждает аппетит и устраняет неприятные запахи. 

Четвертую куклу рекомендуется ставить в амбар, если он 
имеется ‒ она сохраняет припасы.

Считается, что кукла-оберег на здоровье может не только 
прогнать болезнь, но даже взять ее на себя. Настаивается на том, 
что мастерить куклу нужно с добрыми помыслами. Украшать 
ее не принято. На груди – крест обережного свойства из 
красных ниток, которые, не рвутся в процессе рукоделия. Еще 
одна характерная черта – длинная коса. Нередко рукоделие 
совершается при свече, а параллельно с этим читаются 
заговоры на здоровье.

Кукла-оберег Подорожница преподносится тем, кто 
отправляется в странствие. Она достаточно компактная – 

всего 5-6 сантиметров —не занимает много места. У куклы 
непременно должен присутствовать мешочек, а в нем – 
горсть родной человеку земли или золы из домашнего очага 
или кусочек хлеба, или зерно – считается, что они послужат 
гарантией того, что в пути страннику не придется голодать. 
А кусочек ткани или шерсти убережет от холода. Нередко 
при изготовлении куклы читается заговор на то, чтобы 
путешественник вернулся целым и невредимым.

Кукла-оберег Крупеничка изготавливается для сохранения 
урожая. Основой куклы является мешочек, в который 
насыпается крупа – чаще гречка, а также рожь и пшеница. 
Находится в доме кукла полгода до посевных работ либо год 
до следующего сбора урожая. Потом куколка разбирается, 
ткань сжигается, а крупа съедается.

Кукла-оберег семьи изготавливается для защиты семьи и 
воплощает плодовитость. Представляет собой взрослую куклу 
и шесть пеленашек. Основой для нее служит небольшое полено 
либо скрутка из тряпочек. Обязательно должны присутствовать 
повойник или косынка.

Кукла-оберег Успешница создается специально для тех 
случаев, когда необходима удача в каком-то деле. Считается, что 
Успешница предупредит все нежелательные исходы важного 
дела. Во время изготовления Успешницы необходимо четко 
озвучить свое пожелание. Особенно ясно нужно проговорить его 
тогда, когда мастерится узелок на поясе куклы – считается, что 
именно там и будет находиться успех. Посторонние не должны 
смотреть на Успешницу, если ее хозяйка не хочет поделиться 
успехом с другими. Обязательно делают кукле косу. Считается, 
что именно в косе кроются сила и успех женщины. Красивая 
коса куклы-оберега Успешницы – символизирует исполнение 
желания. Обычно используется славянская символика в 
украшении одежды.

Кукла-оберег на замужество мастерится на счастливую 
семейную жизнь. Есть высказывание о том, что мужчина – 
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это голова, а женщина – шея. Подразумевается, что голова 
смотрит туда, куда поворачивает шея. Потому и уделяется этой 
части куклы особое внимание. Акценты делаются с помощью 
красивых разноцветных воротничков. Можно использовать 
и бусы. Отличительной чертой является отсутствие рук, 
т.к. подразумевается, что муж будет носить на руках свою 
избранницу.

Есть поверье, что кукла-оберег Благополучница привлекает 
деньги со здоровьем, способствует процветанию, уберегает от 
несчастий.

Второе название этой куклы – Хозяюшка. Кукла может 
быть и невзрачной, но считается, что она приносит много 
помощи. Ее высота составляет около 8 сантиметров.

Предполагается, что кукла-оберег на беременность 
помогает не только зачать, но и легче перенести беременность, 
роды, отводит болезни и сглазы. Отличительной чертой 
куклы является живот, в котором размещается пеленашка. 
Заворачивается пеленашка в своеобразный пенальчик из 
бересты. Что касается одежды, то яркость не приветствуется. 
Изготовители предпочитают выбирать синие оттенки. 
При изготовлении обязательный элемент - юбка в клетку, 
символизирующая засеянное поле и плодородие. Считается 
важным при изготовлении такого оберега отсутствие 
мужчины рядом. Рекомендуется спрятать куклу подальше от 
посторонних глаз.

Бытует мнение, что кукла-оберег Ангел отгоняет злых духов 
и притягивает удачу. При изготовлении обычно используется 
белая ткань.

В современном мире из-за ослабления христианской веры 
или ее подмены, все большую популярность приобретают 
различные оккультные направления (язычество, неоязычество 
и прочие), которые используют заложенную в человеке память 
о том, что прежде было лучше. Все мы знаем, как бабушки и 
дедушки говорят, что раньше было лучше. А их бабушки и 

дедушки в свое время тоже говорили, что раньше было лучше. 
Так что стремление возвратиться к истокам естественно для 
христианской души, так как в человеке осталась память о рае.

Однажды к старцу Паисию Святогорцу пришел юноша, 
находившийся в очень тяжелом состоянии, причем во многих 
отношениях. Он телесно и душевно мучился уже более 
четырех лет. Он жил греховной жизнью, а в последнее время 
затворился у себя дома и не хотел никого видеть. Два его друга, 
регулярно приезжавшие на Святую Гору, с большим трудом 
убедили его поехать с ними. Они сделали это, чтобы привезти 
его к старцу Паисию. От Урануполиса до Дафни (центральной 
святогорской пристани) они плыли на корабле. Когда корабль 
причаливал к разным святогорским монастырям, юноша в 
изнеможении валился на корабельную палубу. Его друзья и 
монахи, которые находились на корабле, старались привести 
его в чувство, творя Иисусову молитву. С огромным трудом 
им удалось привести его в каливу к старцу Паисию.

Несчастный открыл сердце старцу, рассказал о своей жизни. 
Поняв, что он мучался от какого-то бесовского воздействия, 
старец посоветовал ему пойти к одному афонскому духовнику, 
сделать то, что тот ему скажет, и таким образом получить 
исцеление. Он действительно пошел и поисповедовался. Когда, 
возвращаясь с Афона, они поднялись на корабль, юноша сказал 
своим друзьям, что духовник велел ему выбросить в море 
талисман, подаренный ему знакомым, который он постоянно 
носил на себе. «Но я не могу его выбросить!» – говорил 
несчастный. Как ни уговаривали его друзья встать, выбросить 
талисман в море, он словно окаменел и не мог подняться со 
своего места. Тогда его на руках с большим трудом вынесли на 
палубу. С помощью друзей юноша снял с себя этот бесовский 
талисман. У него не было силы даже бросить его в море. Он 
просто разжал руку, и бесовский талисман упал в море сам. 
Мгновенно он почувствовал, как его руки получили свободу 
и его измученное тело сразу укрепилось. Полный жизни, 
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юноша стал от радости скакать по пароходу, а потом бросился 
испытывать силу своих рук на железных корабельных поручах 
и корабельной обшивке.

Несчастные люди носят на себе талисманы, ладанки, якобы 
для того, чтобы получить помощь, и в конечном итоге они 
мучаются. Тем, кто, спутавшись с колдунами, получил от них в 
виде «благословения» подобные чародейские предметы, надо 
сжечь эти предметы, а пепел закопать в землю или бросить 
в море. Потом таким людям надо пойти поисповедоваться. 
Освободиться от бесовского воздействия можно только так.

Старец Паисий советует не шить ладанки, а лучше давать 
крестики тем, кто просит ладанки, потому что ладанки 
используют сейчас и колдуны. Снаружи они приклеивают на 
ладанку иконку или крестик, но внутрь вкладывают разные 
чародейные предметы. Люди видят снаружи икону или крест и 
сбиваются с толку. Старцу Паисию однажды принесли ладанку, 
взятую у турка по имени Ибрагим. На этой ладанке снаружи 
был вышит крестик. Ему рассказывали об одном чародее, 
совсем не боящемся Бога, он свертывает в трубочку разные 
иконки, а внутрь вкладывает шерсть, какие-то деревяшечки, 
булавки, разные бусы и тому подобные предметы. Когда 
Церковь обличила этого чародея, то он сказал, что он медиум. А 
поскольку медиумам предоставлена свобода, он и продолжает 
делать все, что ему вздумается. Старец сказал одному человеку, 
повредившемуся от этого чародея: «Пойди поисповедуйся, 
потому что ты принимаешь бесовское воздействие». Он пошел 
поисповедовался, потом вернулся к старцу и сказал: «Я не 
чувствую никакой разницы между нынешним состоянием и 
тем, в котором я находился до исповеди». – «Слушай-ка, может 
быть, ты носишь на себе какой-нибудь предмет, который дал 
тебе тот прельщенный?» – спросил я старец. «Да, – ответил 
он, – у меня есть с собой маленькая коробочка, внешне 
напоминающая Евангелие, которую он мне дал». Старец 
взял у него эту коробочку, открыл ее и нашел внутри разные 

скрученные иконки. Раскручивая их, он находил внутри бусы, 
клочки шерсти, щепки и тому подобные предметы! После того 
как старец забрал у несчастного эту коробочку, он освободился 
от бесовского воздействия. 

Со слов афонского старца Паисия Святогорца: “Колдуны 
используют в своей ворожбе псалмы Давида, имена святых 
и тому подобное, но смешивают это с призыванием бесов. 
То есть подобно тому как мы, читая Псалтирь, призываем 
помощь Божию и приемлем Божественную Благодать, они, 
используя псалмы и святыни подобным образом, совершают 
прямо противоположное: хулят Бога, отходят от Божественной 
Благодати, и после этого бесы делают то, что те попросят. 
Один парень пошел к колдуну, чтобы тот помог ему добиться 
какой-то цели. Колдун прочитал над ним что-то из Псалтири, 
и паренек добился того, чего хотел. Однако прошло совсем 
немного времени, и бедолага начал угасать, таять как свечка. 
Что же совершил колдун? Он взял в ладонь какие-то орешки, 
семечки и начал читать над парнем пятидесятый псалом. Дойдя 
до слов «же́ртва Бо́гу» (Пс. 50, 19), он сжимал руку и выбрасывал 
зажатые в ней орехи, семечки, принося таким образом жертву 
бесам, для того чтобы они исполнили его просьбу. Так с 
помощью Псалтири этот колдун хулил Бога. Некоторые из 
тех, кто занимается магией, используют крест, иконы. Из этого 
можно понять, какой обман кроется за всеми их действиями! 
Используя священные предметы, они обводят несчастных 
людей вокруг пальца. Люди видят, что колдуны зажигают свечи, 
«молятся» перед иконами, совершают подобные действия, – и 
доверяют обманщикам. Например, какая-то турчанка поставила 
на один камень икону Пресвятой Богородицы и называла этот 
камень «камнем, который помогает людям»! Она не говорит, 
что людям помогает Пресвятая Богородица, но говорит, что им 
помогает камень. Христиан, которые видят икону Пресвятой 
Богородицы, это сбивает с толку. Те из них, у кого не в порядке 
со здоровьем, бегут к этому камню с помыслом, что они получат 
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от него помощь, а потом диавол делает с ними все, что хочет. 
Ведь, с того момента как турчанка говорит, что людям помогает 
не Божия Матерь, а камень, сразу же в дело встревает диавол, 
поскольку эти слова – презрение к Пресвятой Богородице. От 
людей отходит Благодать Божия, и начинается беснование. Вот 
христиане и бегут со всех ног к камню, чтобы он их вылечил – 
камень вместе с тангалашкой! А в конечном итоге они калечатся, 
потому что разве можно получить помощь от диавола? Ведь, 
если задуматься: турчанка – мусульманка, какую же связь она 
может иметь с иконой Пресвятой Богородицы? Даже если бы эта 
турчанка говорила, что людям помогает Пресвятая Богородица, 
то стоило бы задуматься: какое отношение она может иметь к 
Пресвятой Богородице, будучи мусульманкой? А уж тем более 
говорить, как она утверждает, что людей исцеляет камень!”.

В настоящее время становится популярным ношение 
красной нитки на запястье, которую изготавливают в Израиле. 
Утверждается, что нитка получается из особой шерсти 
особых овец, пасущихся в особых местах. Эти нитки можно 
приобрести как непосредственно в Израиле, так и заказать на 
специализированных сайтах. Людей вводят в заблуждение, 
утверждая, что нитка, сделанная на Святой Земле, является 
мощным защитным оберегом, охраняющим его хозяина от 
порчи, сглаза и воздействия любой негативной энергии. 
Ссылаясь на Священное Писание, продавцы пытаются внушить 
сакральный смысл красной нити, приводя истории, которые в 
Библии не описаны. 

Согласно каббалистическим учениям носить красную 
нить можно только на левом запястье, так как левая часть 
человека принимает всю положительную энергию, а красная 
нить помогает создать защитный барьер от негативного потока 
энергии. После того как нить будет завязана, рекомендуется 
сделать семь узлов одновременно читая «молитву». Когда 
узлы будут завязаны, останутся концы. Их можно отрезать, но 
из-за того, что они являются частью оберега, не рекомендуется 

их выбрасывать. Советуется положить их в кошелек, где 
они смогут привлечь деньги. Также красную нитку можно 
приобрести и для домашних животных – кошек и собак.

Существуют также и нитки-обереги других цветов: зеленая 
нить для долголетия и здоровья, золотая нить для богатства и 
достатка, розовая нить для красоты и молодости.

Дополнением к красной нити может служить крест, 
инкрустированный камнями или изображение креста, а также 
множество других различных символов, относящихся и не 
относящихся к христианству.

У неоязычников также существует множество талисманов-
оберегов: подвески, кулоны, медальоны, цепочки, шнуры, 
серьги, кольца и перстни на все случаи жизни.

В интернете в последнее время активно рекламируется 
«магический имперский амулет на богатство». Реклама 
строится на искажении исторических фактов и упоминании 
Троице-Сергиевой Лавры. 

Амулет согласно ритуала изготавливается и привязывается 
на конкретного человека, на его имя. Утверждается, что ритуал 
основан на силе молитвы и предков. Основой, из которой 
изготавливается талисман, и выполняется ритуал, является 
царская монета, причем используются только «настоящие» 
монеты царских времен различного номинала, которые 
чеканили со времен Петра I и до 1916 г., которые получают из 
давних пожертвований старых монастырей. Упоминается, что 
монеты по способу добычи – чистые, а ритуал изготовления 
проходит на рассвете и не несет негативных оттенков.

Утверждается, что амулет стягивает позитивные и денежные 
потоки, которые раньше шли мимо, на владельца амулета, 
поэтому появляются предложения высокооплачиваемой 
работы, возможности отдачи долгов, приходит везение в 
лотереях, появляются хорошие карьерные перспективы, 
начинает сопутствовать удача в финансовых делах, внезапно 
приходит успех в бизнесе.



360 361

В заключении приведу слова Тертуллиана, который еще 
во втором веке нашей эры сказал, что душа по природе своей 
христианка, и человек без веры жить не может. Но если человек 
теряет веру, он начинает подменять ее суррогатами.
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ФЕНОМЕН НЕТРАДИЦИОННОЙ 
РЕЛИГИОЗНОСТИ

Феномен нетрадиционной религиозности – новое явление 
в духовной культуре международного сообщества. Нетрадици-
онная религиозность многолика. Духовные запросы молодежи 
пытаются удовлетворить всевозможные нетрадиционные куль-
ты, которые стремятся вытеснить традиционные конфессии из 
жизни молодежи. В связи с этим возникает острая необходи-
мость в просвещении молодежи, обеспечении ее знаниями о 
вероучениях и деятельности новых религиозных объединений, 

информировании о методах вовлечения и возможных негатив-
ных последствиях пребывания в таких структурах. [6, с.368]

История современного сектоведения в Беларуси начинает-
ся в 1993 г., когда в Минске была основана первая белорусская 
антисектантская организация – родительский комитет «Ра-
таванне». У истоков комитета стояли родители озабоченные 
уходом их детей в секты и культы, главным образом в обще-
ство сознания Кришны, лигу духовного возрождения «Саната-
на Дхарма», великое белое братство, богородичный центр. Ко-
митету «Ратаванне» впервые после развала Советского Союза 
удалось привлечь внимание общества к проблеме сектантства. 
Благодаря энергичной деятельности родителей входивших в 
комитет, в СМИ Беларуси начали регулярно появляться статьи 
о сектах. Просуществовав около 8–10 лет Комитет перестал ве-
сти активную работу, т.к. большинству входивших в него роди-
телей удалось успешно вывести своих детей из сект. [7, c. 1–7]

Когда и как появились секты в Беларуси определить слож-
но. Большинство исследователей конфессиональной истории 
белорусского народа считают, что это событие приходится на 
вторую половину ХІХ века. Именно в данное время происхо-
дит проникновение сектантских вероучений в Беларусь из дру-
гих частей Российской империи, преимущественно из прибал-
тийских и украинских губерний.

 Анализ документальных источников показывает, что рас-
пространение сектантства происходило несколькими путями. 
Один из них – результат миссионерской деятельности приез-
жих проповедников. По свидетельству православного священ-
ника, в Двинске пропагандой баптизма занимались приезжие 
проповедники Фирсов, Андреев и бывший ксендз Жебровский 
[5,c. 65]. Подобным образом распространялось вероучение и в 
Витебске.

Второй путь приобщения к сектам – это так называемый от-
хожий промысел – когда крестьяне воспринимали новую веру, 
находясь на заработках в больших городах или за границей, 
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и затем распространяли его уже сами у себя на Родине. Так, 
слуцкий уездный исправник докладывал минскому губернато-
ру о том, что два лица из бывших в Америке крестьян, перешли 
в баптизм в Соединенных Штатах Америки. Распространение 
баптизма в Гомеле было связано с деятельностью братьев При-
ходько, которые возвратились с юга Украины, где находились 
на заработках[1, с. 660–661].

Наряду с этими путями евангелизации А. Верещагина от-
мечает также третий путь распространения баптизма – это ми-
грация крестьян из других частей Российской империи. Таким 
путем происходило проникновение вероучения на территорию 
ряда уездов Витебской губернии, куда переселились сектанты 
из Псковской губернии, Курляндии и Лифляндии [2, с.661–663].

 Малоизвестной является секта под названием «Христиан-
ская миссия Семья», или «Союз независимых миссионерских 
христианских общин Семья». Ее можно охарактеризовать как 
глубоко аморальную апокалиптическую секту. Основателем 
является Дэвид Берг.

Самую скандальную известность секта приобрела по-
сле введения нового метода вербовки. Берг назвал его «флир-
товым рыболовством». Оно было официально введено в Ан-
глии в 1976 г., но практиковаться начало раньше, около 1973 
г., когда Берг со своей второй «женой» Марией начал ходить 
на танцы. Она знакомилась с мужчинами, соблазняла их и та-
ким образом приводила кое-кого из них в группу, однако да-
вала подробные отчеты Бергу о том, что происходило между 
нею и очередной ее жертвой. С 1976 года Берг начал писать, 
что все должны заниматься флиртовым рыболовством. Когда у 
Берга начались сложности с британской полицией, он бежал на 
Тенерифе (один из Канарских островов), где большое количе-
ство туристов и курортный стиль жизни оставляли простор для 
«флиртового рыболовства». Именно там Берг обезопасил себя, 
объявив о роспуске «Детей Божиих», которых он обвинил в 
различных злоупотреблениях, и о создании новой организации 

под названием «Семья любви». Впрочем, «Семья любви» зани-
малась ровно тем же. Но теперь Берг объявил, что не все члены 
секты должны бросать все и следовать за ним. Богатым и вли-
ятельным людям, пойманным на крючок «маленькими флирто-
выми рыбками», позволялось хранить свое членство в секте и 
оставаться в «системе». Своих девиц Берг называл по-англий-
ски hookers for Christ, что значит «проститутки ради Христа». 
Но смысл здесь в том, что это игра слов: hook означает «ловить 
на крючок». А еще он называл девиц «ведьмы Бога» и «лов-
цы человеков». Слово Берга приравнивалось к слову Божиему, 
он был объявлен последним пророком этого идущего к концу 
мира. Все должны были идти на улицу и «ловить человеков». 
Для этого он в ряде писем снабдил своих девиц подробными 
инструкциями, как себя вести, сколько пуговиц расстегивать на 
блузке, как привлекать внимание мужчин к себе, какое носить 
белье. Изначально Берг считал, что они должны вести чистую 
жизнь – не пить, не курить и не принимать наркотики, то те-
перь все это разрешалось, если это делалось с целью привлечь 
человека к Иисусу. Стой же целью он посылал на улицу и юно-
шей, но система эта лучше действовала через девушек. У Бер-
га есть еще одна инструкция: он говорит прямо, что если де-
вица все сделала, а клиент не обращается, то по крайней мере 
надо взять с него деньги на пользу движению, что, разумеется, 
является уже совсем откровенной проституцией. Тогда же Берг 
говорил, что девушка должна быть готова к тому, что ее могут 
изнасиловать, и отдаваться без ропота. Для того, что бы заста-
вить людей заниматься всем этим, он шел на самое страшное 
кощунство. Он говорил, что все это ему открыто в небесных 
сферах и что он понял, что и Бог, и Церковь занимаются тем же 
самым, что Церковь также ловит человеков. Берг пишет: «Бог 
– сутенер. Что вы думаете про это? Бум! Он самый большой из 
всех, потому что использует свою церковь для того, чтобы ло-
вить души и ловить сердца и привлекать их к нему». И это одно 
из наиболее пристойных его сравнений. Развращенность Бер-
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га выходила далеко за рамки простой проституции – он откры-
то говорил о том, что никакая замужняя женщина не освобо-
ждается от флиртового рыболовства, а мужья должны служить 
сутенерами своих жен, и что муж – лучший сутенер. С другой 
стороны, нет личных мужей и личных жен – все должны де-
литься собою со всеми. Беременности случались постоянно, их 
было много, потому что любые контрацептивы запрещались, 
а все дети считались детьми всех членов группы – все были 
мамы и все были папы. Берг становился старше, и все больше 
им одолевало безумие: он начал поощрять всевозможные из-
вращения: рассылал инструкции, как заниматься тем или дру-
гим из них, и говорил, что в Библии ничего против этого не со-
держится. В группе началась сексуальная эксплуатация детей с 
младенческого возраста. Берг писал в своих письмах, что чем 
раньше, тем лучше. В архиве имеется ксерокопия брошюры 
под названием «Моя маленькая рыбка», составленной из фо-
тографий трехлетнего малыша, с которым совокупляется его 
собственная няня. Этот ребенок – сын Марии, но не от Берга. 
В конце концов на методы Берга обратила внимание полиция, 
и ему прислали повестку в суд. Он же бежал с острова, оста-
вив своих девиц расхлебывать последствия. С тех пор его ме-
стопребывание было известно всего нескольким людям во всем 
свете. Но это не означало конца «флиртового рыболовства».

В конце 1994 г. Берг скончался, о чем сектанты распростра-
нили сообщение как о кончине великого пророка. Обстоятель-
ства и место его смерти остались неизвестными. Неизвестны 
они до сих пор. Теперь организация возглавляется той самой 
«Марией», которая стала первой второй женой Берга. Во вну-
тренних инструкциях она заявляет, что дух Берга регулярно яв-
ляется ей и через нее руководит движением. Таким образом, 
уверяет она, все будет оставаться, как прежде. Так что все раз-
говоры сектантов о том, что они переменились, – не более чем 
дымовая завеса. В секте «Семья» дело «великого христианско-
го революционера» Берга живет и побеждает.

Так же в настоящее время в Беларуси существует несколь-
ко групп последователей сатаны. Они неоднородны, некоторые 
даже враждуют между собой. Самая экстремистская из них – 
«Черный легион», которая наиболее активно действует в Жоди-
но и Борисове. Судя по всему, ее члены чувствуют себя доста-
точно уверенно. До самого последнего времени они наводняли 
местную церковь своими листовками, а также призывали еди-
новерцев по всей Беларуси к жертвоприношениям и решитель-
ным действиям, вроде поджогов церквей и расправ над свя-
щенниками. Если для других сатанинских групп принесение в 
жертву животных во время черной мессы было довольно ред-
ким делом, то для «Черного легиона» это стало практически 
правилом. Не обошлось и без человеческих жертв.

В Беларуси сатанистами оскверняются православные хра-
мы, совершен ряд преступлений ритуального характера. Во 
многих городах оскверняются могилы на кладбищах. В октя-
бре 1995 г. около Бреста двумя молодыми сатанистами был 
зарублен топором человек. Суд приговорил убийц к 10 годам 
лишения свободы. В ночь с 23 на 24 июля 1996 г. на стенах ка-
федрального Свято-Духова Собора в Минске появились над-
писи: «Час настал. Волчье логово восстало из пепла, которое 
несет смерть христианским собакам. Я есть сатана. Я есть ис-
тина». Подобные случаи осквернения православных церквей 
имели место в Гродно.

Наибольшее озлобление у сатанистов вызывают православ-
ные и католические священники, которые пытаются вырвать из 
секты кого-то из ее членов. Уйти из секты очень и очень нелег-
ко. «Черный легион», «Черные ангелы», «Сердце дракона» и 
другие минские секты крепко держат тех, кто однажды пришел 
к ним. О последней из названных сект стоит сказать отдельно. 
Дело в том, что сегодня деструктивные секты сменили тактику 
и действуют по методике, уже отработанной в Западной Евро-
пе. Если раньше они старались официально зарегистрировать-
ся в Министерстве юстиции, то теперь, поскольку практиче-
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ски во всех странах СНГ их деятельность так или иначе взята 
под контроль, секты стараются легализоваться под видом об-
щественных объединений. При этом они выбирают замысло-
ватые названия и декларируют благородные цели. Кто, скажем, 
усомниться в необходимости существования кружка по инте-
ресам, занятого изучением исторического прошлого и древних 
языческих обычаев нашей страны? А то, что ребята придумали 
себе титулы, разработали свою структуру и собственные тра-
диции – так ведь это игра. Вначале так оно и было. Теперь же за 
невинной игрой в рыцарей начинают проступать жесткие чер-
ты хорошо организованной и жестко структурированной сек-
ты, члены которой тяготеют к оппозиции, неплохо образованы 
и имеют доступ к Интернету, в котором сегодня весьма рас-
пространено общение между сатанистами своеобразного элек-
тронного храма Сета. В виртуальном храме сатаны проходят 
виртуальные жертвоприношения и совершаются виртуальные 
«черные мессы», которые некоторым потом так хочется пере-
нести в реальную жизнь.

Среди белорусских сатанистов получили распространение 
антиправославные идеи, культ силы и вседозволенности. От-
дельные дьяволопоклонники кончают жизнь самоубийством. 
В целом сатанинские организации в Беларуси пока не имеют 
под собой той социальной базы, какая есть у них в России, на 
Украине, в Европе. Тем не менее, нельзя недооценивать влия-
ние современного сатанизма, пустившего глубокие корни пре-
жде всего в молодежной среде. Именно молодежь как социаль-
но-демографическая группа более всего подвержена влиянию 
сатанизма в различных его модификациях.

Особое влияние на белорусскую молодежь оказывают 
дьяволопоклонники Норвегии. Скандинавская рок-группа 
«Bursum» через кровавое язычество, воинствующий сатанизм 
призывает к расправе над христианством. На совести поклон-
ников этой рок-группы поджоги церквей в Норвегии, Дании, 
Польше, Англии. Его участник граф Гришнак сейчас отбывает 

в Норвегии тюремное заключение за совершение ритуального 
убийства и переписывается оттуда с белорусскими сатаниста-
ми, вдохновляет и наставляет их [7].

Таким образом, деятельность деструктивных неокультов 
сопряжена с нарушением основных прав и свобод человека, 
наносит вред нравственности и психологическому здоровью. 
Литература, распространяемая приверженцами неокультов, 
неоспоримо доказывает наличие в их вероучениях дестру-
ктивных технологий манипулирования личностью. Несмотря 
на некоторые различия, все тоталитарные секты используют 
одну и ту же схему порабощения человека. Небольшие специ-
фические особенности применения отдельных методик лишь 
подчеркивают общность приемов, направленных на физиоло-
гическое, психологическое, интеллектуальное, соци альное и 
поведенческое разрушение личности обращенного.

В связи с этим возникает острая необходимость проти-
востоять на уровне общества и государства миссионерам нео-
культов, которые рекрутируют своих адептов, прежде всего 
среди учащейся молодежи. За последние годы в Республике 
Беларусь заложены основы юридической защиты и контро-
ля за деятельностью деструктивных неокультов. Практически 
все национальные законодательства развитых стран мира со-
держат правовые нормы, никоим образом не противо речащие 
принципам международного права, которые детально регла-
ментируют деятельность религиозных обществ и служителей 
культа. Кроме того, в ряде стран во властных структурах суще-
ствуют специальные подразделения по практическому проти-
водействию религиозному тоталитаризму [8].
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ЧЕЛОВЕКА

Понятие религии возникло в древнеримской культуре. 
Считают, что его впервые употребил, выводя из латинского 
«relegere» (собрать, вновь перечитывать, относящиеся к Богу 
почитанию), Марк Тулей Церон. В трактате о природе Богов, 
он определяет религию как «благочестивое почитание Богов». 
Впрочем, любой этимологический подход не в состоянии рас-
крыть объем и глубину содержания данного понятия. Серьез-

ные противоречия и трудности возникают при определении 
религии. Отмечая проблематичность решения той задачи, ос-
нователь сравнительного религиоведения Джеймс Фрэзер пи-
сал, что нет такого предмета, в отношении которого мнения 
так сильно разделились, как в отношении религии. Невозмож-
но дать определение религии, которое удовлетворило бы всех.

Христианство – наиболее влиятельная мировая религия 
современности, приверженцами которой являются около 2 
млрд человек, и мы в том числе. Возникло христианство в 1 
веке в восточных провинциях Римской Империи.

Если самим задаться над вопросом « Что такое религия для 
меня? И что она значит в жизни человека?» В процессе изуче-
ния материала для подготовки доклада, у нас сложилось мне-
ние, что религия – это как способ мировоззрения, и морально-
го становление человека в обществе. 

Христианство делится на несколько конфессий: 
• Католицизм
• Несторианство 
• Монофиситство 
• Протестантизм 
• Православие 
Католицизм – наиболее крупное направление христи-

анства, объединяющее около 50% христиан мира. Наимено-
вание «католическая» первоначально относилось ко всему 
хри сти анству, но после окончательного разделения церквей в  
1054 г. закрепилось за западной христианской церковью. Осно-
вой вероучения католицизма являются Священное Писание и 
Священное Предания [2].

Несторианство – христологическое учение, традиционно 
при  писываемое Несторию, Архиепископу Константинополя и 
осужденное как ересь на Эффеском (Третьем Вселенском) со-
боре в 431 г. Единственной христианской церковью, исповедую-
щей данную христологию, является Ассирийская церковь Вос-
тока, таким образом являя собой христианскую конфессию [2].
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Монофиситство – (от греч. mуnos ‒ один, phэsis ‒ приро-
да), одно из 5 основных направлений христианства. Сторонни-
ков этого направления обычно именуют монофиситами, хотя 
они не признают этого термина и называют себя либо право-
славными, либо последователями апостольской церкви. На-
правление сформировалось в 433 на Ближнем Востоке, но офи-
циально обособилось от остальной части христианства в 451, 
после того как Халкидонский вселенский собор принял дио-
фиситскую доктрину (учение о двух природах Иисуса Христа) 
и осудил монофиситство как ересь. Основателем направления 
был архимандрит Евтихий (около 378-454) – игумен одного из 
крупных монастырей в Константинополе. [2]

Протестантизм (от лат. protestatio – провозглашать) – одно 
из основных направлений христианства, представляющее со-
бой совокупность независимых церквей и деноминаций, свя-
занных своим происхождением с Реформацией – антикатоличе-
ским движением XVI века в Европе. В основу протестантизма 
легло пять принципов: Sola Scriptura («только Писанием»), Sola 
fide («только верой»), Sola gratia («только благодатью»), Solus 
Christus («только Христос»), Soli Deo gloria («только Богу сла-
ва»). В различных вариациях и в разной степени этих прин-
ципов придерживаются все течения протестантизма. С само-
го начала своего существования протестантизм стал широким 
движением, в которое входили самые многообразные течения 
без единого центра и одного духовного лидера. В настоящее 
время это движение включает в себя несколько десятков круп-
ных направлений и до двух тысяч более мелких. В мире насчи-
тывается около 600 млн протестантов. [2]

Православие – одно из ведущих (на ряду с католицизмом и 
протестантизмом) направление в христианстве. Окончательно 
обособившиеся и организационно оформившиеся после рас-
кола 1054 г. Церковная традиция относит возникновение пра-
вославия к первому веку (33 год), его основателем рассматри-
вает Иисуса Христа. Сам термин православие был введен во 

втором веке Климентом Александрийским для обозначения ис-
тинной веры и единомыслия всей церкви в противовес инако-
мыслию и разномыслию еретиков. Изна чально так называли 
себя обе ветви христианства – Восточная и Западная, но по-
сле 1054 г. название «православие» закре пилось за Восточной 
церковью. Православие формиро ва лось на территории и под 
влиянием исторических осо бенностей Византийской Империи. 
Первоначально оно было представлено Константинопольской, 
Александрийской и Иеру  салимской церквями. В дальнейшем, 
по мере ослабления и распада Византии, крупные организации 
православия форми руются на других территориях – главным 
образом на ближнем Востоке, либо Восточной Европе [2].

Религия настолько сильно поглотила мир, что она просто 
не могла не отразиться на психологии человека. Сначала мы бы 
хотели рассмотреть психологию религии как науку.

Психология религии – это наука, изучающая человека 
как homo relogiosus (человека религиозного), т.е. особенности 
рели гиозного сознания, структуру, функции и типы религиоз-
ности, спе цифику религиозного опыта, религиозной веры, ре-
лигиозных чувств, особенности религиозного развития лично-
сти. В широком смысле, психология религии охватывает все 
многообразие в ду ховной жизни верующего человека и сферу 
духовных ценностей [1]. 

Одним из самых первых работ по психологии религии яв-
ляются труды выдающегося немецкого философа и психолога 
Вильгельма Вундта. Он выдвинул оригинальную идею о том, 
что высшие мыслительные процессы находят свое отражение в 
таких культурных явлениях, как язык, миф и религия, и могут 
быть поняты последством исторических и этнографических 
методов изучения. Под влиянием воззрений немецкого фило-
софа Артура Шопенгауэра, Вундт предположил, что основы 
психики человека, составляют эмоции и волевые акты; рели-
гия также основана на эмоциях и аффектах, в первую очередь – на 
чувстве страха и надежды. [1] Вундт пытался реконструировать 
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отдаленное прошлое религии, рассматривал процесс их эволю-
ции из простейших нерелигиозных явлений.

При возникновении в жизни каких-либо проблем, многие 
люди обращаются за помощью к религии. Считается, что вера – 
это сильная вещь, которая помогает добиться некоторых целей 
при большом желании. Только это не означает, что любой чело-
век, имея веру, имеет и безграничные возможности.

Религия не касается всех людей, есть люди, отвергающие 
ее. Однако религия оказывает свое влияние на жизнь и деятель-
ность людей. Религиозные учения учат людей быть терпимее 
друг к другу и прощать друг друга. Многие верующие люди 
при возникновении жизненных трудностей обращаются за по-
мощью к религии, к ее обычаям. Религия помогает им легче пе-
реносить тягости жизни и решать жизненные проблемы. Очень 
сильна религиозная вера людей. Веря в положительный исход, 
человек с помощью религии в какой-то степени добивается по-
ставленных целей. С помощью религии человек осознает свое 
место в жизни, находит ответы на многие жизненные вопросы. 
Религия оказывает влияние на поведение людей, имея свою си-
стему ценностей, запретов и идеалов.

Однако религия не должна становиться идеалом жизни че-
ловека и быть единственной ценностью. Человек должен жить 
в гармонии с религией, ценить основные идеалы и придержи-
ваться принятым канонам. Религия дает многим людям наде-
жду на хорошее, утешение, удовлетворение.
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ОБРЯДОВЫЕ СУЕВЕРИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
 ЮГО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ

Суеверия как часть народных традиций имеют место быть, но 
разумно ли в наш информационный и просвещенный век сохра-
нять и исполнять то, что когда-то имело определенное значение, 
а сейчас представляет из себя мифическую веру в явления, совер-
шенно не обыденные для наших дней. Слепо сопутствуя такому 
пониманию суеверий мы отказываемся от всякой рационально-
сти. Пагубно то, что говоря медицинским языком, мы толерантно 
относимся к такому явлению. Данный феномен являются суррога-
том, эрзацем веры [1]. Об этом свидетельствует широкое распро-
странение обрядового суеверия в среде человеческих взаимоотно-
шений и личного мировосприятия, где, в условиях существования 
православной веры, суеверия являются альтернативой. 

Характерной чертой суеверий является устная передача 
учения. В связи с этим, не существует письменно зафиксиро-
ванных источников, способных в полной мере показать разно-
образие мира суеверий и предрассудков. Другой проблемой яв-
ляется постоянное образование новых обрядовых суеверий. 

В представленном ниже материале, который был собран 
из уст первоисточников и классифицирован автором по тема-
тикам, содержаться суеверия, связанные с повседневной жиз-
нью православных христиан, поведением в храме, а также от-
ношением к Причастию и конкретным церковным праздникам. 
Местность, опрашиваемая в представленном ниже материале, 
относится к нынешним Пинскому и Столинскому районам. 

Суеверия, связанные с повседневной жизнью
1. «Когда священник на литургии говорит: «горе имеем 

сердца», человек болящий сердцем ложит руку на сердце дабы 
ему помогло»;
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2. «Если пара венчается и у кого из них потухла свеча, то 
тот умрет раньше»;

3. «На второй день (после смерти близкого родственни-
ка) обязательно идет на кладбище. Поздороваться с ним, с 
покойником»;

4. «Когда человеку умершему связывают руки и ноги, то 
эти связки забирают себе и когда судят человека, то дают 
эти связки ему, дабы не осудили его»;

5. «Под праздники никто никогда не одалживал»;
6. «Когда храм в селе есть как бы видим о звоны звонять, 

служба, свято зашло и уже не заметали, считалось нельзя за-
метать, а если и заметать, то не к порогу, а от порога до гру-
бы или до печи чтобы грошы не выметались из хаты»;

Суеверия, связанные с церковными праздниками
Связанные с праздником Крестовоздвижения:
7. «Нельзя в лес ходит, так как разные видения людям являлись»;
Связанные с праздником Рождества Христова («Роздво»):
8. «Чтобы картошка была большая, еще такая была пого-

ворка, это в Столине и в деревне Глинка, то нада садить кар-
тошку в этот день, когда было РХ»;

Связанные с праздником Сретения Господня («Срытэнне»):
9. «На Сретение подпаливали волосы, каб грому не боялись»;
Связанные с праздником Воскресения Христова:
10. «Когда священник на Пасху говорит ХВ, то взамен «Во-

истину Воскресе» говорят: «Рыба моя, гриби мое»».
Выше представлены лишь некоторые обрядовые суеверия, 

которые, к нашему сожалению, имеют свойство передаваться 
из поколения в поколение.

Согласно православному учению, зло не субстанционально и 
не имеет основания в самом себе – не было сотворено Богом [2]. 
Потому суеверия, как факт частного проявления зла, должны 
аргументироваться и иметь противостояние со стороны пред-
ставителей православного мировоззрения. Оно, зло, уводит че-
ловека от истинного Богопознания и затмевает рассудок. 

Вера в суеверия, в сравнении с настоящей и подлинной ду-
ховной жизнью, представляя собой набор правил, при помо-
щи которых можно в каком-то смысле «исправить собственное 
положение». Сам факт существования данного типа нетради-
ционной религиозности говорит о том, что большинство ду-
ховных положений (аскетики, поста) воспринимается людь-
ми неправильно, потому суеверия представляют собой набор 
определенных действий, знаков, положений, при помощи кото-
рых можно избежать неудач или же оправдать их. 
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ И СОВЛАДАНИЯ 
ПРИ СТРЕССЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система МЧС в таком виде какая она есть сейчас складыва-
лась столетиями. А поскольку испокон веков пожар становился 
настоящим бедствием для народа, икона Божией Матери «Нео-
палимая Купина» являлась одной из наиболее чтимых святынь. 
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Ее просят о защите от огня, о помощи и поддержке, если чело-
век оказался в беде или на грани гибели. Сегодня Икона Божьей 
Матери «Неопалимая Купина» еще и символ, защитница всех 
тех, чья служба связана с борьбой с огнем. В связи с этой осо-
бенностью Икона Неопалимая Купина является покровитель-
ницей всех пожарных и спасателей. Образ иконы хорошо про-
слеживается в символике различных пожарно-спасательных 
подразделений. Восемь лучей звезды в символике служб спа-
сения олицетворяют 8 добродетелей, которыми должны быть 
наделены спасатели: доброта, мужество, самоотверженность, 
любовь к людям, ответственность, уверенность, быстрота ума 
и взаимовыручка.

В условиях возрастания интенсивности и опасности чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и социаль-
ного характер, проблема обеспечения психологической устой-
чивости специалистов экстремального профиля (сотрудников 
МЧС, МВД) к стрессу, психологической готовности и спо-
собности справиться и совладать с ним, является социально 
и профессионально значимой. От этого зависит не только эф-
фективность деятельности специалистов, но и жизни людей. 
Профессиональная деятельность специалистов экстремально-
го профиля характеризуется воздействием значительного чис-
ла стрессогенных факторов и предъявляет повышенные тре-
бования к стрессоустойчивости и психологическим качествам 
личности, обеспечивающим стресс-преодолевающее поведе-
ние и эффективность деятельности в экстремальных условиях.

Успешность деятельности специалистов экстремального 
профиля во многом определяется их способностью длительно 
находиться в напряженных условиях, практически непрерывно 
адаптироваться к изменениям в этих условиях и при этом ре-
шать задачи по своему служебному предназначению. Поэтому 
важное значение имеет наличие у них психологической готов-
ности к стресс-факторам, достаточного личностного ресурса 
преодоления стрессовых (в том числе экстремальных) ситуа-

ций и оптимального стиля совладеющего (стресс-преодолева-
ющего) поведения [3, с. 46].

Объект исследования – профессиональный стресс.
Предмет – защитно-совладающее поведение при стрессе 

у специалистов экстремального профиля и характеристики их 
социально-психологической адаптации.

Цель работы – дифференцировать специалистов экстре-
мального профиля деятельности по воздействующим на них 
стресс-факторам, защитно-совладающему поведению и осо-
бенностям социально-психологической адаптации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• Провести теоретический анализ релевантных теме 
источников (научная литература, авторефераты диссертаций);

• Организовать исследование и определить методики, 
адекватные цели исследования и возрасту испытуемых.

• Изучить структуру защитных механизмов личности, 
стресс-совладающего поведения и характеристики социаль-
но-психологической адаптации у работников экстремального 
профиля деятельности;

• Провести анализ и интерпретацию диагностических 
данных.

• Сделать выводы о содержательных особенностях 
стресс-преодолевающего поведения среди сотрудников МЧС и 
ОВД.

Методы: опрос в форме анкетирования, тестирование 
(тест-опросники), статистическая обработка данных.

Методики:
1. Диагностика уровня социальной фрустрированности 

(Л.И. Вассерман);
2. Шкала «Страха смерти» Д. Темплера;
3. Опросник стилей юмора Мартина;
4. Опросник «Утомление - Монотония - Пресыщение ‒ Стресс»;
5. Тест «Стратегии совладающего поведения»;
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6. Тест «Механизмы психологической защиты»(модифика-
ция Е.С. Романовой);

7. Методика диагностики социально-психологической 
адаптации Роджерса – Даймонд.

Заключение

1. Существуют различия между двумя группами по показа-
телям социально-психологической адаптации по переменным:

Адаптивность – выявляет уровень приспособления чело-
века к существованию в обществе в соответствии с требова-
ниями этого общества и с собственными потребностями, мо-
тивами и интересами. Данный показатель имеет большую 
выраженность среди спасателей МЧС;

Принятие других – а говорит о степени (уровне) потреб-
ности личности в общении, взаимодействии, совместной дея-
тельности. Данный показатель выше у работников МЧС, что 
возможно связано с организационными характеристиками их 
профессиональной деятельности – постоянная работа в коман-
де, высокие требования к слаженным действиям.

Внутренний контроль – данная субшкала определяет 
пред расположенность индивида к определенной форме локуса 
контроля (интернальность). Ответственность за события, про-
исходящие в жизни человека, принимаются в большей мере на 
себя, результаты деятельности объясняются своим поведени-
ем, характером, способностями. Как и в случае с предыдущими 
переменными, уровень выраженности у пожарных статистиче-
ски значимо выше.

2. Выявлена статистически значимая взаимосвязь между 
стресс-факторами и характеристиками социально-психологи-
ческой адаптации.

3. Материалы данного исследования могут быть использо-
ваны в практике профотбора по соответствующим специально-
стям и при составлении коррекционных программ.
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АПАТИЯ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ДЕКРЕТОМ ОТПУСКЕ

Актуальность исследования. Проблема материнства яв-
ляется одной из актуальных проблем психологической науки и 
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практики. Важной отличительной чертой большинства иссле-
дований является, их контекстное однообразие. Традиционно 
включая материнство в круг проблематики детско-родитель-
ских отношений, большинство исследователей лишают его са-
мостоятельного статуса, рассматривают мать в терминах дол-
женствования как объект носитель родительских функций, как 
детерминанту становления и развития личности ребенка. В на-
стоящее время материнство становится для многих женщин не 
просто необходимостью или данью социальным и культурным 
установкам, а сознательным личностным выбором. Это повы-
шает заинтересованность женщины в эффективной психологи-
ческой поддержке и помощи на всех этапах планирования бе-
ременности и активного материнства. 

В нашем исследовании развиваются идеи, ориентирован-
ные на придание материнству личностного смысла. С этой точ-
ки зрения материнство может быть понято как новая уникаль-
ная ситуация развития самосознания женщины. В этот период 
времени современная женщина должна состоятся как мать и 
реализовать себя в обществе как полноценная личность при 
этом не отделяясь от общества.

Но возникает ряд психологических проблем из которых 
женщины не могут выйти самостоятельно. Одной из этих про-
блем является апатия у женщин находящихся в декретном 
отпуске. 

Апатия (от греческого apatheia-бесстрастность) - состояние 
характеризующее эмоциональной пассивностью, безразличи-
ем, равнодушием к событиям окружающей действительности 
и ослаблением побуждений и интересов.

Эта тема стала актуальной из собственного жизненного 
опыта, опыта людей с которыми постоянно общаемся на дет-
ских площадках, детских садах, поликлиниках и других раз-
личных местах.

Объект исследования: эмоциональное состояние, адапта-
ция к новой социально-психологической роли.

Предмет исследования: женщины находящихся в декрет-
ном отпуске.

Цели исследования:
1. Всесторонне изучить проблематику материнства.
2. Дифференцировать женщин находящихся в декретом от-

пуске по группам с разной степенью проявления апатии, учи-
тывая возраст, количество детей, уровень социальной актив-
ности в до декретный период, отношение к религии и другие 
аспекты жизнедеятельности.

Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ релевантных теме источ-

ников (научная литература, авторефераты диссертаций);
2. Организовать исследование и определить методики, 

адекватные цели исследования и возрасту испытуемых
3. Провести анализ и интерпретацию диагностических 

данных. 
Методы и методики которые мы планируем провести бу-

дут направлены на изучение эмоционально сферы, личност-
ных характеристик, духовно-нравственной сферы, ценностные 
ориентации.

Что можно посоветовать женщинам находящимся в де-
кретном отпуске на данном этапе:

Работа на дому. Если вам позволяет род вашей рабочей де-
ятельности, то возьмите часть дел на дом.

Хобби. Подумайте, чем вам нравится заниматься: быть мо-
жет, это вышивание, монтирование мини-презентаций, шитье, 
ведение собственного блога и т.д. Единственное, что обяза-
тельно нужно учесть – это особенность вашего распорядка дня 
и поведение ребенка. Хватит ли у вас времени и терпения.

Повышать уровень своих знаний вы можете за счет литера-
туры, интернета, а также с помощью специальных курсов (ма-
никюр, наращивание ногтей, автовождение и пр.).

Дневной сон. Когда укладываете малыша спать, прилягте и 
сами, ведь это отличный отдых для организма.
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Общение с дорогими людьми. Часто маме в процессе осу-
ществления всех дел просто некогда подолгу разговаривать с 
близкими или отвечать на звонки, поэтому надо выкроить для 
этого немного времени. Делать это лучше, когда вы ничем не 
заняты и не раздражены.

Праздник во всем. Научитесь жить позитивно. Даже самый 
обычный поход за повседневными вещами сделайте для себя 
интереснее: более тщательно всматривайтесь в ассортимент, 
нюхайте запахи, отдавайте предпочтение чему-то необычному. 
Так даже покупка моющих средств станет для вас веселее.

Декретный отпуск наиболее благоприятное время для ду-
ховного развития матери со своим ребенком. Это то время ког-
да они тесно взаимодействуют друг с другом. Ведь мать и дитя 
это неразделимое одно целое, когда один без одного не могут 
существовать.
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ДУША И ДУХОВНОСТЬ 
КАК КАТЕГОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭТИКИ

В современной науке нет еще более полного осмысления 
таких понятий как «душа» и «духовность», их единства и вза-
имодействия между собой. Эти понятия рассматриваются и 
развиваются опираясь на многочисленные философские и пе-
дагогические исследования, учения и суждения различных пе-
дагогов, которые соглашаются с уже существующими толкова-
ниями этих понятий.

Оставляя без внимания «душу» и «духовность» как объ-
екты научно-педагогических исследований, в науке образова-
лось ошибочное мнение, что сфера души и духовности явля-
ется прерогативой религии и должна рассматриваться только с 
одной точки зрения.

Категории «души» и «духовности» в истории напрямую 
связаны с природой человека. Вместе с тем, в языке широко 
используются эти понятия и все производные от них. Анализ 
различных подходов к этим понятиям позволит определить 
их категориальный статус. Именно история понятия «души» 
в полной мере может пролить свет на понимание духовности. 
Начиная с древнего мира и заканчивая современными гумани-
тарными и философскими науками, трактовка этих понятий со-
вершенно изменилась, раскрылась в более полном объеме.

На первых этапах развития философии душа восприни-
малась как начало, неповторимость и индивидуальность лич-
ности человека, активность человеческой души тогда еще не 
была открыта.

Традиционное понимание термина «души» уже со времен 
Сократа, Платона, Гегеля в философии связано с категорией 
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«идеального». Еще в древности предпринимались попытки 
осмысления понятия души. Уже тогда душа начала рассматри-
ваться в качестве философского понятия, доступного рацио-
нальному осмыслению. Практически все древние философы 
связывали между собой понятия души и тела – двух фунда-
ментальных измерений человеческого существования. При-
чем уже тогда мнение об их связи между собой достаточно 
различались. Одни полагали, что душа и тело неразрывно свя-
занны, другие же утверждали, что они существуют отдельно 
друг от друга. Так же древние философы утверждали о вечно-
сти души, считая, что она не умирает вместе с телом, а продол-
жает жить вечно. 

В эпоху Возрождения душа рассматривалась как что-то мо-
гущественное внутри человека, что дает ему силы для актив-
ности и творчества. В эту эпоху душа занимает промежуточное 
положение между телом и духом. Она играет определяющую 
роль в поступках человека. В целом, с одной стороны выступа-
ет единство души, духа и тела человека, с другой – определяю-
щей ролью выступает сама природа человека, его активность, 
творчество и свобода. Такая ориентация особо заметна в фи-
лософии Нового времени. В это время душа становится пред-
метом опытного изучения. Душа теперь понимается как нечто 
существенное.

Духовность же – одно из самых размытых понятий в фило-
софии. В полной мере невозможно точно выразить всю слож-
ность такой реальности как духовность. Все потому, что дать 
определение понятию духовность – значит определить гра-
ницы его действия. Если понимать духовность только как со-
ставляющую внутреннего мира человека, то мы потеряем саму 
сущность этого термина.

В древности, на разных этапах развития философии, по-
нятие «духовность» имело совершенно различную трактов-
ку, не схожую между собой. Во времена Аристотеля, Плато-
на, Сократа духовность определялась как нравственное начало 

личности. Гегель, Кант, Шиллинг считали ее самостоятель-
ной субстанцией, которая действует и развивается независимо. 
Бердяев же трактовал духовность как творческое начало, ко-
торое несет в себе истину, доброту и красоту. Многие другие 
определяли этот термин как совершенствование человека, как 
внутреннюю энергетическую силу человека.

Духовность, как нравственность и мораль является фунда-
ментальным понятием. Именно она является силой, которая 
объединяет общество вокруг традиций и ценностей. 

Гуманистические идеи воспитания духовности состоят 
в том, что человек начинает свой путь развития с пробужде-
ния его души. Духовные же способности раскрываются в пол-
ной мере через творческое отношение к окружающему миру, 
через добросердечное отношение к окружающей их действи-
тельности. Духовность дает нам кардинально переосмыслить 
представления о культуре, традициях и о самом человеке. Со-
временное представление духовности и отличается тем, что че-
ловек способен сам формировать свой внутренний мир. 

В настоящее время понятия «душа» и «духовность» овладе-
вают практически всем идеологическим пространством. Душа 
является внутренним миром человека отождествляемой в иде-
ализме с особой нематериальной субстанцией. Духовность же 
человека выражается в его целостности. Ее смыслом являет-
ся совершенствование для более глубокого постижения бытия 
во всех сферах. Важно подчеркнуть, что речь идет не только о 
целостном проявлении духа во всех сферах, а именно об инте-
гральном понимании проблемы духовности.
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СЕКЦИЯ 6
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 

И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

Олевская И.З., Голуб С.Д., Токмянина Д.В. 
Международный государственный 

экологический институт 
имени А.Д. Сахарова
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БЕССМЕРТИЕ ДУШИ В КОНТЕКСТЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

По-гречески слово «душа» (psyche – от psykhein – «дуть, 
дышать») означало самую жизнь человека. Значение этого сло-
ва близко к значению слова «pneuma» («дух», spirit), означаю-
щее «дыхание», «дуновение».

Понимание души может быть разным. Христиане полага-
ют, что тело и душа человека неразрывны при жизни. В буд-
дистских и индуистских конфессиях допускается отделение 
души от тела и ее путешествие по иным мирам. Древние егип-
тяне считали душу сочетанием многих человеческих качеств, 
таких как сознание, образ мыслей, черты, присущие характеру, 
тип поведения и так далее. Греческие философы были убежде-
ны, что душа – копия человека, сам человек, но лишенный 
тела. Поэтому единого определения, объясняющего, что же та-
кое душа, не существует. Понимание этого слова свое в каждой 
культуре и исторической эпохе. 

Душа не есть что-то материальное, вещественное, види-
мое. Это совокупность всех наших чувств, мыслей, желаний, 
стремлений, порывов сердца, нашего разума, сознания, сво-
бодной воли, нашей совести, дара веры в Бога. Душа бес-
смертна. Если бы человек и не знал из Священного Писания, 

что, кроме тела, он имеет еще душу, то при одном уже толь-
ко внимательном отношении к себе и окружающему миру, он 
мог бы понять, что присущие только ему: разум, сознание, со-
весть, вера в Бога, все то, что отличает его от животного, со-
ставляет его душу.

Нередко в жизни наблюдается, что люди, здоровые и обе-
спеченные, не могут найти полного удовлетворения в жизни, и, 
наоборот, люди, изможденные болезнями, полны благодушия и 
внутренней духовной радости. Эти наблюдения нам говорят о 
том, что, кроме тела, в каждом человеке есть душа. 

Происхождение души

Происхождение души каждого отдельного человека не рас-
крыто вполне в слове Божием, как “тайна, ведомая одному 
Богу” (св. Кирилл Александрийский), и Церковь не предлагает 
нам строго определенного учения об этом предмете. 

Однако данное определение не устанавливает: творит-
ся ли душа от душ родителей человека, и в этом только об-
щем смысле составляет новое творение Божие, или же каждая 
душа непосредственно отдельно творится Богом, соединяясь 
затем в определенный момент с образующимся или образо-
вавшимся телом? По взгляду одних Отцов Церкви (Климент 
Александрийский, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Феодорит), 
каждая душа отдельно творится Богом, причем некоторые 
приурочивают соединение ее с телом к сороковому дню об-
разования тела. 

По взгляду других учителей и Отцов Церкви (Тертуллиана, 
Григория Богослова, Григория Нисского, преп. Макария, Ана-
стасия Пресвитера), о субстанции, душа и тело, одновремен-
но получают свое начало и совершенствуются: душа творится 
от душ родителей, как тело от тел родителей. Таким образом, 
“творение здесь понимается в широком смысле, как участие 
творческой силы Божией, присущей и необходимой всюду для 



388 389

всякой жизни. Основанием для этого взгляда служит то, что в 
лице праотца Адама Бог сотворил род человеческий: “от од-
ной крови Он произвел весь род человеческий” (Деян. 17:26). 
Отсюда следует, что в Адаме потенциально даны душа и тело 
каждого человека. Но Божие определение осуществляется так, 
что и тело и душа творятся, созидаются Богом, ибо Бог все 
содержит в своей руке, “Сам дая всю жизнь и дыхание, и все” 
(Деян. 17:25). Бог, создав, созидает.

Где находится душа?

Считается что душа отличает человека от животного. Но 
вот где она расположена – на этот вопрос ответ пока что нет 
определенного ответа. 

Древние греки были убеждены в том, что душа человека 
находится в его крови. Демокрит и Анаксагор в своих трудах 
весьма убедительно доказывают, что смерть человека от поте-
ри крови наступает именно из-за того, что душа покидает тело. 

Египтяне, жившие в глубокой древности, полагали, что 
душа человека обитает в конкретных органах. Именно по этой 
причине при мумификации органы извлекались и размещались 
в специальные священные сосуды. 

Многие современные ученые считают, что научная пробле-
ма души человека, как ее наличия, так и месторасположения, 
давно решена. К примеру, Стюарт Хамерофф, профессор Уни-
верситета штата Аризона, анестезиолог и психолог, в своих ис-
следованиях пришел к выводу, что душа является ничем иным, 
как энергетическим накоплением жизненного опыта и деятель-
ности мозга. Профессор Хамерофф полагает, что душа ‒ это 
некий сгусток энергии, схожей с квантовой. А ее местонахож-
дение при жизни – это мозг. Интересна выведенная из этого 
теория, не подтвержденная практическими наблюдениями воз-
можно является той высшей силой, которая помогает верую-
щим после молений. 

Есть ли у нее физические параметры?

Мировые религии представляют душу лишенной физиче-
ских показателей, которые можно взвесить, измерить, потро-
гать. Вместо них у нее есть не измеряемые характеристики, 
такие как глубина души человека, ее чистота, здоровье, состоя-
ние и прочие подобные параметры. 

У такого представления есть косвенные подтверждения. К 
примеру, сложившиеся во всех мировых языках устойчивые 
выражения наподобие «душа болит». На пустом месте одно-
типные фразы не рождаются и тем более не присутствуют сто-
летиями в разговорной речи, не употребляются при описании 
эмоционального состояния. 

Существует достаточно любопытная закономерность. Че-
ловек может бесконечно при помощи эпитетов описывать свое 
состояние, однако те, кто его станет слушать, поймут монолог 
каждый по-своему. Но если вместо всех эпитетов сказать фразу 
«душа требует» - все абсолютно слушатели поймут, о чем гово-
рится, одинаково. Причем поймут именно то, что и хочет доне-
сти до них рассказчик. 

Другим косвенным подтверждением являются исследо-
вания ученых, представляющие душу в виде сгустка кванто-
вой или же иной энергии. У энергии нет измеряемых харак-
теристик, которые можно взвесить или иначе практически 
исследовать. 

Душа, дух и тело: как они соотносятся в православии?

Душа, не являясь «частью» человека, есть выражение и 
проявление целостности нашей личности, если смотреть на 
нее под особым углом зрения. Тело также является выражени-
ем нашей личности, в том смысле, что хотя тело и отличается 
от души, оно дополняет ее, а не противопоставлено ей. «Душа» 
и «тело», таким образом, только два способа отобразить энер-
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гии единого и нераздельного целого. Взгляд христианина на 
человеческую природу всегда должен быть целостным.

Но если мы чувствуем в себе это противоречие, эту борьбу 
между душой и телом, то вовсе не потому, что Бог создал нас 
такими, а потому, что мы живем в падшем мире, подверженном 
влиянию греха. Бог со Своей стороны сотворил человека как 
нераздельное единство; а мы через нашу греховность наруши-
ли это единство, хотя полностью и не разрушили его.

Когда апостол Павел говорит о «сем теле смерти» (Рим 
7:24), он имеет в виду наше падшее состояние; когда он гово-
рит: «…тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа… 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших» (1 Кор 6:19–20), 
он говорит о первозданном, сотворенном Богом теле человека 
и о том, каким оно станет.

Также и Иоанн Лествичник, когда называет тело «врагом», 
«неприятелем» и «предателем», имеет в виду его нынешнее 
падшее состояние; а когда называет его «союзником», «помощ-
ником» и «другом», обращается к его истинному, естествен-
ному состоянию до грехопадения или после восстановления.

По замыслу Создателя тело должно подчиняться Душе, а 
душа духу. Или, иными словами, душа должна служить рабо-
чим органом для духа, а тело предназначено осуществлять де-
ятельность души. У неповрежденного грехом человека имен-
но так и происходило: Божественный голос раздавался в самом 
святилище духа, человек понимал этот голос, сочувствовал 
ему, желал исполнить его волю Божию и исполнял ее делом 
при посредстве своего тела. Так и ныне, чаще всего поступа-
ет человек, обучившийся с Божией помощью всегда руковод-
ствоваться голосом совести, способной верно различать добро 
и зло, восстановивший тем самым в себе Божий образ.

Такой восстановленный человек внутренне целый, или, как 
говорят еще о нем, целеустремлен или целомудрен. В нем нет 
внутреннего разлада. Совесть возвещает волю Божию, сердце 
ей сочувствует, ум обдумывает средства к ее осуществлению, 

воля желает и добивается, тело без страха и ропота подчиняет-
ся воле. И по совершении действий совесть же доставляет че-
ловеку утешение на его нравственно-верном пути.

Но грех извратил этот правильный порядок. И едва ли в 
этой жизни возможно встретить человека, живущего всегда це-
ломудренно, цельно, по совести. 

Бессмертие души

Когда человек умирает, одна, низшая его составляющая 
(тело) «превращается» в бездушную материю и предается сво-
ему обладателю, матери-земле. А затем разлагается, становясь 
костями и прахом, пока не исчезнет совершенно (то, что проис-
ходит с бессловесными животными, пресмыкающимися, пти-
цами и т.д.).

Но другая, высшая составляющая (душа), дававшая жизнь 
телу, та, что думала, творила, верила в Бога, не становится без-
душным веществом. Она не исчезает, не рассеивается, как дым 
(потому что бессмертна), а обновленная переходит в иную жизнь.

Вера в бессмертие души нераздельна с религией вообще и 
тем более составляет один из основных предметов христиан-
ской веры.

Силы души

«Силы души, ‒ пишет св. Иоанн Дамаскин, — разделяют-
ся на разумную силу и неразумную. Сила неразумная имеет две 
части: …жизненную силу и часть, подразделяющуюся на раз-
дражительную и вожделевательную». Но так как деятельность 
силы жизненной проявляется только чувственно и совершенно 
бессознательно и поэтому не входит в учение о душе, то нам 
остается рассматривать в учении о душе следующие силы ее: 
словесно-разумную, раздражительную и вожделевательную. 
На эти три силы и указывают св. отцы Церкви и эти именно 
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силы признают главными в нашей душе. «В нашей душе, — 
утверждает св. Григорий Нисский, — усматриваются по перво-
начальному разделению три силы: сила ума, сила вожделения 
и сила раздражения» .

Эти три силы должны быть обращены к Богу. Именно тако-
во их естественное состояние. По словам Аввы Дорофея «раз-
умная душа тогда действует по естеству, когда вожделеватель-
ная часть ее желает добродетели, раздражительная подвизается 
о ней, а разумная предается созерцанию сотворенного» (Авва 
Дорофей. С. 200). 

Похоть и гнев составляют так называемую страстную часть 
души, разум же – разумную. В разумной части души падше-
го человека господствует гордость, в вожделевательной – глав-
ным образом плотские прегрешения, а в раздражительной – 
страсти ненависти, гнева, злопамятства.

Разумная

Человеческий ум находится в постоянном движении. Разные 
мысли приходят в него или рождаются в нем. Ум не может оста-
ваться вполне праздным или замкнутым в себе. Он требует себе 
внешних раздражителей или впечатлений. Человеку хочется по-
лучать информацию об окружающем миpe. Это потребность 
разумной части души, притом самая простая. Более высокая по-
требность нашего разума – тяга к размышлению и анализу, свой-
ственная кому-то в большей, а кому-то в меньшей мере.

Раздражительная

Выражается в тяге к самопроявлению. Впервые просыпается 
она еще у ребенка вместе с первыми словами: “я сам” (в смыс-
ле: сам сделаю то или другое). В общем, это естественная по-
требность человека – не быть чьим-то чужим орудием или авто-
матом, а принимать решения самостоятельные. Наши желания, 

будучи поражены грехом, требуют наибольшей воспитательной 
работы, чтобы быть направленными на добро, а не на зло.

Вожделевательная

Чувствительная (эмоциональная) сторона души требует и 
для себя свойственных ей впечатлений. Это, в первую очередь, 
эстетические запросы: созерцать, слушать что-нибудь красивое 
в природе или в человеческом творчестве. У некоторых же ху-
дожественно-одаренных натур возникает потребность и к твор-
честву в миpe прекрасного: неодолимая тяга рисовать, лепить 
или петь. Более высокое проявление чувствительной стороны 
души – сопереживание радости и горя других людей. Есть и 
иные сердечные движения.

Образ Божий в человеке

В чем же состоит в нас образ Божий? Церковное учение 
внушает нам только, что человек вообще сотворен “по образу, 
“но какая именно часть нашей природы являет в себе этот об-
раз, не указывает. Отцы и Учителя Церкви по-разному отвеча-
ли на этот вопрос: одни видят его в разуме, другие в свободной 
воле, третьи в бессмертии. Если соединить их мысли, то полу-
чается полное представление, что такое образ Божий в челове-
ке по наставлению св. Отцов.

Прежде всего, образ Божий нужно видеть только в душе, а 
не в теле. Бог, по природе Своей, есть чистейший Дух, не обле-
ченный никаким телом и непричастный никакой вещественно-
сти. Поэтому понятие образа Божия может относиться только к 
невещественной душе: это предупреждение считают нужным 
сделать многие Отцы Церкви.
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Давидовская К.Н. 
Минск, Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

Исследование религиозной идеи в современной педагоги-
ке является актуальной темой для дискуссии и на сегодняш-
ний день. На протяжении более двух десятилетий неравнодуш-
ные педагоги вместе с представителями духовенства пытаются 
справиться с растущим нравственным кризисом в обществе, его 
глубоким падением. Исторический анализ проблем нравствен-
ного воспитания показывает, что этим вопросам почти всегда 
уделялось большое внимание. За время учебы я пришла к выво-
ду, что школа нуждается в нравственном и духовном воспитании 
школьников больше, чем когда-либо прежде, и именно в воспи-
тании на основе традиционных христианских ценностей. 

Как писал еще К.Д.Ушинский, «душа человека, божествен-
на по своей природе, она принадлежит вечности…; и обраща-
ясь к душе человеческой, мы находим в ней те законы, которые 
вложил Творец во все Свое создание, только находим их в жи-
вой нерукотворной форме живого духа, бессмертной уже и по-
тому, что она составляет одно с ним содержание» [3, с. 142]. 

Нравственность – это определенный внутренний закон мо-
рали, определяющий человеческое отношение к добру и злу. 
Мораль в христианстве основывается на отношении человека 
к Богу, Его закону. Это и есть жизнь во Христе, жизнь по зако-
ну Бога или глубоко сознательное, активное осуществление че-
ловеком в его жизни заповедей Христа Спасителя по отноше-
нию к себе и окружающим его людям. Понятие «нравственная 
ценность» впервые появляется в этике И. Канта, который счи-
тал, что суть всякой нравственной ценности поступков состоит 
в том, что моральный закон непосредственно определяет волю. 

Высшим благом, являющимся источником ценностей для 
христианина, является Богооткровенная истина о Пресвятой 
Троице как абсолютно совершенном Духе. Эта истина, под-
твержденная многовековым духовным опытом, составляет бы 
высшее звено в иерархии христианских ценностей, так как яв-
ляется источником веры, которая формирует начало христиан-
ского мировоззрения. В системе христианских ценностей отво-
дится важнейшее место учению об уникальности человеческой 
личности как бессмертного, духовного существа, созданного 
Богом по Своему образу и подобию.

Христианское учение открывает высокий смысл и цель жиз-
ни человека – блаженство в Царствии Небесном. Учение о спа-
сении также занимает важнейшее место в системе христиан-
ских ценностей. На этом пути Слово Божие призывает человека 
к всестороннему, духовному совершенствованию [1, с. 419]. 

Нельзя не сказать и о такой важной составляющей системы 
христианских ценностей, как соборный духовный опыт Церк-
ви, который запечатлен в богослужебных текстах, творениях 
святых отцов и житиях святых.

Христианские ценности – великое достояние человечества, 
но они становятся благодатным сокровищем только для тех, 
кто идет путем спасения. Человек сам делает выбор. «Суще-
ствует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно 
мрака для тех, кто не хочет», - говорил в свое время Б. Паскаль.

Именно благодаря развитию христианских ценностей в жиз-
ни общества свой небывалый расцвет приобрели все области че-
ловеческой культуры: искусство, наука, семья, окружающая среда 
и т.д. Это было изменение всей жизни и стоило небывалого труда. 
Таким образом, христианство являлось учением об этой жизни.

Возвращаясь к современному миру, миру жестокости и 
насилия, телевизионных развлечений, угроз терроризма, мы 
должны понимать, что только нравственное воспитание, осно-
ванное на христианских ценностях, и является особенно важ-
ным для современных поисков достижения духовной целостно-
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сти каждого. Духовно-нравственный человек - это человек, чьи 
внутренние нравственные отношения соответствуют внешне-
му поведению, который соотносит ценности морали с повсед-
невными поступками. Важнейшими моральными качествами, 
в основе которых лежат христианские ценности, являются па-
триотизм, терпимость, толерантность, милосердие, сострада-
ние, любовь к Родине, способность жить в обществе, серьезно 
и ответственно выполнять свои обязанности. И здесь задача со-
стоит в том, чтобы общественно необходимые требования ста-
ли внутренними стимулами личности каждого ребенка.

Для начала нужно обратить внимание на современную пе-
дагогику и психологию. Школьный возраст является наибо-
лее благоприятным периодом для формирования нравствен-
ных норм, которые лежат в основе регулирования поведения. 
Они являются необходимым ориентиром в общении с окружа-
ющими людьми и обществом в целом. До пяти лет использо-
вание нравственных норм происходит бессознательно. После 
пяти лет ребенок начинает их осознавать, поэтому необходи-
мо содействовать их «присвоению» ребенком, в результате 
чего они становятся ориентирами их поведения. Особая хруп-
кость и гибкость психики школьника создает основу для раз-
вития негативных склонностей, духовных искажений, скрытых 
от внешнего взгляда.

Школьник нуждается в идеальном стандарте, прочных об-
разцах для подражания. По мнению С. С. Куломзиной, в право-
славной традиции этим «духовным абсолютом» и была христи-
анская семья, или, как ее называют в Апостольских посланиях, 
«Домашняя Церковь» [2, с. 121].

Именно поэтому я считаю, что духовное и нравственное вос-
питание школьников невозможно без знания православной куль-
туры и традиционных христианских ценностей. Отмечу, что в 
белорусских школах много детей разных национальностей. Они 
чтят свою культуру, знают и уважают свои нравственные тра-
диции и законы. Однако наши белорусские школьники, к сожа-

лению, не знают христианских традиций, не соблюдают законы 
православия. И в этом случае, конечно, главное ‒ «не навредить».

Я не поддерживаю идею введения религиоведения в школь-
ную программу, потому что в школах обучаются дети разных 
национальностей, атеисты. Но я за то, чтобы духовное и нрав-
ственное воспитание строилось на основе христианских цен-
ностей. С первого класса школьники должны знать историю 
белорусской культуры, ее традиции и законы. Дети должны на-
учиться руководствоваться своей совестью и христианскими 
моральными ценностями. Поэтому, с первых дней пребывания 
ребенка в школе, следует преподавать предметы, которые по-
знакомят ребенка с христианскими ценностями и православ-
ной культурой. А что входит в понятие «христианские ценно-
сти»? Можно сделать вывод, что христианские ценности - это, 
прежде всего, любовь к ближнему, уважение к старшим и все-
му миру, милосердие, сострадание, терпение и заповеди Божьи.

В настоящее время в школах проводятся внеклассные ме-
роприятия, где дети могут познакомиться с православной куль-
турой, христианскими ценностями, научиться жить в добре и 
справедливости. Но я думаю, что этого недостаточно. В школь-
ную программу необходимо ввести обязательный предмет, 
который учит детей жить в мире и гармонии со всем, что их 
окружает; предмет, который научит ребенка быть счастливым, 
проявлять свои лучшие качества, помогать близким, любить 
своих родных и Родину. В школе дети должны не только полу-
чать знания по отдельным предметам, дети должны изучать за-
коны жизни, учиться быть счастливыми. И без христианских 
ценностей православные люди не могут быть счастливы.

Детям с первого этапа обучения следует рассказывать о 
важности соблюдения заповедей Бога и необходимости постро-
ения их жизни на основе приверженности христианским цен-
ностям. Именно это приведет человека к душевному спокой-
ствию и равновесию, свободе и счастливой жизни. Возможно, 
предмет, благодаря которому ученики познакомятся с христи-
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анскими ценностями, будет называться «Правила счастливой 
жизни» или «Вверх по лестнице, ведущей в жизнь». В принци-
пе, это не имеет значения, но в школе должен появиться пред-
мет, который учит детей становиться счастливыми и успешны-
ми в жизни. Конечно, прежде чем такой предмет будет введен 
в образовательную программу, нужна качественная подготовка 
учителей, встречи с духовенством. Но для школы, общества и 
страны в целом жизненно необходимо возрождение духовных 
и моральных ценностей белорусов.

Также можно ввести часы внеурочной деятельности. Глав-
ной их целью можно сделать «Уроки морали», где учителя мо-
гут поговорить с ребятами о значении добрых дел в жизни 
каждого человека, милосердии, равном и доброжелательном 
отношении к детям и к людям с ограниченными возможностя-
ми. Такие беседы смогут привести к конкретным добрым де-
лам и участию в различных действиях: школьники будут, на-
пример, собирать посылки для пожилых одиноких людей, 
игрушки для детей с ограниченными возможностями, делать 
кормушки для птиц своими собственными руками. Участие в 
таких мероприятиях, как «Помогите бездомным животным!», 
«Озеленение школьного двора», «Соберите портфель» и мно-
гие другие добрые дела также смогут помочь в воспитании ду-
ховно-нравственного поколения.

Начинать надо с детей. Научив их проявлять доброту, ми-
лосердие, сострадание к ближнему, приобщив их к христиан-
ским ценностям, мы сделаем более духовными и взрослых лю-
дей, которым строить нашу жизнь дальше. И Бог нам всем в 
помощь на этом пути…
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершен-
ствования человека волновали общество всегда и во все време-
на. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жесто-
кость и насилие, проблема духовно- нравственного воспитания 
становится особенно актуальной. На современном этапе раз-
вития наше общество все больше приходит к пониманию того, 
что процветание страны невозможно без духовно-нравственно-
го становления и культурного развития общества. Сегодня все 
больше внимание уделяется проблемам духовно-нравственно-
го воспитания, поиску путей, оптимизирующих этот процесс. 
Увеличивается количество телевизионных и радиопередач, пе-
чатных публикаций, посвященных православной культуре, 
растет число верующих людей. 

Духовно-нравственное воспитание детей – один из важ-
нейших вопросов человечества, который имеет непосредствен-
ную связь с его эволюцией. Вся жизнь человека: его характер, 
чувство ответственности, добрые или дурные привычки, уме-
ние справляться с трудностями и степень его религиозности — 
во многом обусловлены его воспитанием в детстве. Светлые 
воспоминания детства питают и согревают человека в труд-
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ные минуты жизни, и, напротив, люди, не имевшие счастливо-
го детства, ничем не могут восполнить его. Когда мы встречаем 
таких людей ‒ сирот, не знавших родительской ласки; пасын-
ков и падчериц с изломанной душой вследствие тяжелой до-
машней обстановки; незаконнорожденных, брошенных на по-
печение чужим людям ‒ мы чувствуем лежащий на их душе 
отпечаток тяжелых и болезненных ранних впечатлений [1].

Главным социальным фактором, влияющим на становление 
личности, является семья. С самого рождения каждый человек 
для своего нормального развития долгое время нуждается не 
только в уходе и удовлетворении своих физических потребно-
стей в еде, тепле, безопасности, но и в общении с близкими, 
любящими его людьми. Через это общение происходит пере-
дача ценностей, которые делают нас людьми: способность со-
переживать, любить, понимать себя и других людей, контроли-
ровать свои агрессивные импульсы и не наносить вреда себе 
и окружающим, добиваться поставленных целей, уважать свою 
и чужую жизнь. Эти духовные ценности могут быть восприня-
ты только в совместном переживании событий жизни взросло-
го и ребенка. 

В семье происходит ни с чем несравнимый по своей вос-
питательной значимости процесс социализации ребенка, что 
предполагает разностороннее познание им окружающей соци-
альной действительности, овладение навыками индивидуаль-
ной и коллективной работы, приобщение к человеческой куль-
туре. Ведущими в формировании личности ребенка являются 
нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. Под 
этим подразумеваются социальные установки, система ценно-
стей семьи, взаимоотношения в семье друг с другом и окру-
жающими людьми, нравственные идеалы, потребности семьи, 
семейные традиции. Внутрисемейные отношения для ребен-
ка ‒ первый специфический образец общественных отноше-
ний. Именно семья объясняет, обучает, человека с общеприня-
тыми правилами жизни в обществе. Именно от того, как семья 

воспитала ребенка, и будет зависеть его будущее поведение. 
Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым стату-

сом, особенности и проблемы которой определяются не только 
личностными особенностями всех ее членов и характером вза-
имоотношений между ними, но и занятостью решением про-
блем ребенка, закрытостью семьи от внешнего мира, дефици-
том общения, частым отсутствием работы у матери, но главное 
– специфическое положением в семье ребенка-инвалида, кото-
рое обусловлено его болезнью.

Семья для ребенка, как известно, является наименее огра-
ничивающим, наиболее мягким типом социального окруже-
ния. Однако, ситуация, когда в семье есть ребенок-инвалид, 
может повлиять на создание более жесткого окружения, необ-
ходимого членам семьи для выполнения своих функций. Более 
того, вполне вероятно, что присутствие ребенка с нарушения-
ми развития, вместе с другими факторами, может изменить са-
моопределение семьи, сократить возможности для заработка, 
отдыха, социальной активности [2]. 

Дети данной категории, как и все дети, начиная с раннего 
возраста, прежде всего, должны научиться некоторым общим 
правилам поведения. Роль семьи воспитывающей ребенка ин-
валида в его становлении просто гигантская. От того каков ми-
кроклимат в семье, какова моральная база, каков уровень пси-
хологической и педагогической культуры внутри семьи, какова 
жизненная позиция и отношение к ребенку родителей, в соот-
ветствии с его состоянием, и родительское участие в его раз-
витии, будет зависеть и успех работы над ребенком. Главное 
равноправное, уважительное отношение к своему особенному 
ребенку и, конечно же, любовь не смотря ни на что.

В вопросе духовно-нравственного воспитания ребенкасу-
ществует два взгляда. Приверженцы одного мнения считают, 
что добродетели ребенку лучше всего прививать с помощью 
религии, а другие считают, что воспитать хорошего человека 
можно и без нее. Несмотря на разность, эти позиции сходятся 
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в одном: все родители хотят, чтобы их дети получили представ-
ление о нормах морали и правильного поведения в обществе. 

Воспитание ‒ это процесс систематического и целенаправ-
ленного воздействия на человека, на его духовное и физиче-
ское развитие в целях подготовки его к производственной, об-
щественной и культурной деятельности. Цели воспитания 
ребенка в семье ‒ всестороннее развитие личности и формиро-
вание у него определенных качеств. В семье воспитание осу-
ществляется постоянно при помощи авторитета взрослых, их 
примера, семейных традиций. Воспитание осуществляется че-
рез жизнедеятельность семьи путем индивидуального воздей-
ствия на ребенка [3].

Религиозное воспитание призвано просвещать и, прежде 
всего, формировать высокие духовно-нравственные качества. 
Любое религиозное воспитание должно содействовать прояв-
лению и раскрытию лучших качеств в ребенке. Малыш, воспи-
тываемый таким образом, будет думать и действовать в соот-
ветствии с началом, которое в него заложено Богом, и в каждом 
поступке своем, в каждой мысли он будет пытаться соответ-
ствовать мировоззрению, в котором основное место занимает 
Бог. Главный вопрос религиозного воспитания ‒ формирова-
ние определенного мировоззрения. 

Особенно актуален процесс религиозного воспитания для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.В нашем об-
ществе почему-то не принято широко освещать проблемы вос-
питания в семье детей – инвалидов. Неудобно как-то, непри-
ятно, болезненно... Для кого неудобно? Кому неприятно? Не 
видеть (или стараться не видеть?) проблемы – это еще не зна-
чит, что ее нет. Дети-инвалиды живут рядом с нами: в одном 
городе, на одной улице, в одном доме, быть может даже на од-
ной лестничной площадке. Дети-инвалиды – такие же дети, 
только немного другие, не такие как все, требующие к себе по-
вышенного внимания, которыенаходятся в наиболее сложных 
социальных условиях и нуждаются в воспитании таких лич-

ностных качеств, которые помогли бы им сформировать устой-
чивую жизненную позицию, занять равноправное место в об-
ществе, жить яркой полноценной духовной жизнью. И главная 
задача родителей - максимально внедрить их в социум, научить 
самостоятельно обслуживать себя, научить ориентироваться 
на определенной территории (дворе, улице, городе), научить 
учиться, помочь, по возможности, обрести доступную профес-
сию. Только семья поможет ребенку – инвалиду полноценно 
жить в обществе, а не быть его изгоем. Терпение, организован-
ность и выдержка – главные условия воспитания в семье ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья [4].

Тенденции современной жизни таковы, что родители сегод-
ня привыкли довольствоваться чисто внешними достижениями 
ребенка, практически не обращая внимания на то, какие изме-
нения происходят в его душе. Внутренние достижения (усовер-
шенствование душевных качеств) не менее важны достижений 
внешних. Такое развитие происходит в семьях, где между ро-
дителями и детьми существует тесная душевная связь. Что-
бы установить такую связь, необходимо постоянно общаться 
с детьми, вовлекать их в мир семейных проблем и забот, воз-
лагать на них ответственность за посильные дела на благо се-
мьи. Хорошо, если родители сумеют добиться того, чтобы дети 
охотно принимали участие в семейных делах не по принужде-
нию, а по зову сердца: тогда можно считать, что духовная ра-
бота состоялась.

Все формы религиозного воспитания наполняются са-
кральным смыслом и специфическим содержанием той или 
иной конфессии. Под воздействием таких форм у ребенка вы-
рабатывается определенная система норм и ценностей, особый 
стиль жизни.

Главная проблема, которая лежит в основе правильного 
воспитания детей, считают священнослужители, – это ослабле-
ние веры родителей, что ведет к многочисленным сложностям 
в семье, в том числе и к ослаблению ценности семьи, ее раз-
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рыву. Семейный кризис, в основе которого неверие, негативно 
влияет на становление личности ребенка. На его глазах меня-
ются ценности, он может стать черствым, неуверенным в себе, 
депрессивно настроенным, бесцельным [5].

Родителям важно понять то, чтобы правильно воспитать 
ребенка, следует духовные ценности семьи ставить выше ма-
териального благополучия. Именно благодаря таким установ-
кам можно правильно воспитывать и растить детей, переда-
вая им вековую мудрость и демонстрируя свой положительный 
пример. Многие религии указывают на то, что гораздо лучше 
жить небогато, не зато, не ссорясь и радуясь, чем роскошно, но 
с унижениями, скандалами и жестокостью. Именно вера помо-
гает родителям находить общий язык между собой и детьми, 
укрепляя семью и привлекая удачу.

Отсутствие религиозного воспитания в детстве непремен-
но сказывается на характере человека: в душевном складе та-
ких людей ощущается известная надломленность. Как прави-
ло, в раннем возрасте ребенок подражает родителям. И когда 
те живут по Законам Божьим, исполняют заповеди, когда бе-
рут с собой ребенка на богослужения, когда большие праздни-
ки отмечаются всей семьей и в эти дни все вместе приходят в 
Храм, когда первая исповедь ребенка становится событием, то 
вся эта совместная духовная жизнь не только укрепляет семью, 
она дает возможность ребенку очень естественно воспринять 
и Бога, и опыт церковной жизни. Ребенок необычайно вос-
приимчив к религиозным впечатлениям: он инстинктивно тя-
нется ко всему, что раскрывает красоту и смысл окружающего 
мира. Отнимите это у ребенка – и его душа потускнеет; ребе-
нок останется в опустевшем мире с его мелкими будничными 
интересами. 

Кризис современной семьи вообще заключается в падении 
и ослаблении ее духовной целостности и сильнее всего это ска-
зывается на религиозной жизни.Поэтому, если спрашивают, с 
чего надо начинать религиозное воспитание детей, можно от-

ветить – с родителей, т.е. религиозно влиять на детей может 
только тот, кто сам живет религиозной жизнью. В применении 
к семье это значит, что только та семья, которая, как целое, жи-
вет религиозной жизнью, может дать своим детям религиозное 
воспитание. 

К сожалению, реалии нашей жизни таковы, что часто все 
происходит наоборот, дети из воскресной школы приводят ро-
дителей в Храм, или же воцерковление детей и родителей про-
исходит почти одновременно.

Семьям, воспитывающим детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, необходима поддержка на духовном уровне. 
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями за-
ключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мо-
бильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 
ограниченном общении с природой, недоступности ряда куль-
турных ценностей. Данная проблема является основополагаю-
щей в отсутствии религиозного воспитания в семьях, воспиты-
вающих детей-инвалидов. Дети слышат запреты и увещевания, 
но им до конца не понятно, почему нельзя обманывать или брать 
чужое, почему необходимо слушаться родителей и многое дру-
гое. О Боге и о грехе детям не рассказывают. Отчасти это про-
исходит оттого, что родители сами мало знают о религиозном 
воспитании, ведь они в силу понятных причин изолированы от 
общества, растеряны в своем мировидении. Если дети-инвали-
ды с раннего возраста будут знакомы не только со светскими, 
но и с религиозными устоями, то у них возникнет право выбо-
ра, как лучше поступить и по какому пути пойти в своей жизни.
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ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

 Белорусская культура на протяжении последнего тысяче-
летия была христианской, поэтому невозможно не отметить 
огромный влияние христианской культуры на процессы вос-
питания и образования. К сожалению, современная ситуация 
отличается тем, что сейчас недостаточно внимания уделяется 
ценностным основам христианства, которые были заложены 
нашими предками.

Педагогика (греч. Paidos – дитя, ago – веду). Дословно пе-
реводится как «детовождение», «детоводство». В древности 
педагог ‒ это раб, который сопровождал ребенка в школу. В 
дальнейшем педагогами стали называть специально подготов-
ленных людей, которые занимались обучением и воспитани-
ем детей, и для которых педагогическая деятельность являлась 
профессией. Отсюда особая наука о воспитании стала назы-
ваться – педагогикой. 

В настоящее время педагогика развивается в основном в 
трех направлениях. Первое направление стремится к модерни-
зации педагогических технологий, ориентированных на фор-
мирование у школьников знаний, умений и навыков. При этом 
сохраняется сложившаяся в еще советской школе методологи-

ческая основа деятельности, а основные усилия направляются 
на ее «косметическую» корректировку в соответствии с требо-
ваниями времени.

Второе направление характеризуется введением личност-
но ориентированных образовательных технологий. Этот без-
условно прогрессивный опыт связан с введением в школу за-
рубежных образовательных технологий, но их использование 
в нашей школе порождает зачастую много проблем, посколь-
ку заимствованные модели не всегда соответствуют особенно-
стям наших детей, и подменяют традиционные, исторически 
сложившиеся формы обучения и воспитания.

Третье направление предполагает обращение к духов-
но-нравственным традициям отечественного образования и 
воспитания, несправедливо забытым на многие десятилетия. 
Как показывает педагогическая практика, это направление 
наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением 
традиций, уклада жизни и форм национального опыта [2].

Современная педагогика формирует в нас умению прово-
дить в жизнь свои идеи, осуществлять свои замыслы, уметь 
достигать поставленных целей, уметь овладевать окружающей 
средой. Однако, физическое здоровье, культура ума, сильный 
характер не могут спасти человека от внутренних нравствен-
ных трагических конфликтов, от холода бездушия и «гряду-
щего хама». Тема человека, культуры оказывается значительно 
шире и глубже, запутаннее и сложнее, нежели ее преподносит 
современная система образования. 

Нежелательно форсировать развитие духовных склонно-
стей в ранней юности; однако желательно помочь ребенку раз-
вить те духовные тенденции, которые у него просматриваются. 
Ибо юность – это время конкретного религиозного обучения, 
время «врастания» в дух Божий. Верный путь духовных дер-
заний в данный период - помочь развиться у ученика, студен-
та христианскому воображению и ответственности: направить 
внимание учащегося на все прекрасное, а потом посмотреть, 
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что он захочет добавить к нему, изменить, убрать, чтобы завер-
шить красоту. У молодости замечательная память, замечатель-
ная интуиция, но они действуют только в отношении вещей, 
которые ее интересуют. То, к чему у ученика нет интереса, нет 
ощущения духовной близости, он никогда не запомнит, он его 
просто не увидит, не услышит, не узнает, так как для того, что-
бы понять, нужно ощутить родство, теплоту, радость и свет. 
Каждый из учащихся - неповторимая личность, готовая рас-
крыться навстречу Богу и людям. А то, что культивируют со-
временная педагогика, современная система образования, ока-
зывается безобразно мертвым, затхлым, необратимым образом, 
искажающим экологию юношеской духовности, нарушающим 
естественный иммунитет [1, с. 14].

В основе православной педагогики лежит понимание того, 
что достичь вечной жизни в Боге возможно лишь через Цер-
ковь уже в этой временной жизни. Таким образом, главная за-
дача православных педагогов – приблизить подрастающее по-
коление к Богу, обучить подлинной жизни во Христе, а также 
помочь в приближении к образу Божиему. 

Православная педагогика опирается, как следствие, на Бо-
жественное Откровение, изложенное в Священном Писании и 
в Священном Предании Православной Церкви. 

Православная педагогика подчиняется нескольким осново-
полагающим принципам: 

Принцип христоцентричности

Христоцентричность означает, что центром педагогическо-
го процесса, смысловым, символическим и образующим вос-
питание учащихся, является Христос. Христос есть основа-
ние, идеал и цель православной педагогики. Это центральное 
положение Христа подчеркивается и в Священном Писании: 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6) [7]. Таким 

образом, в православной педагогике Господь Иисус Христос 
является образцом для воспитания развивающегося ребенка. 
Без христоцентричности не может существовать и православ-
ной педагогики.

Принцип экклезиоцентричности

Приближение к Богу, единение с Ним возможно лишь че-
рез жизнь в лоне Церкви. По слову свт. Киприана Карфагенско-
го «кому Церковь не мать, тому Бог не Отец», единение с Богом 
можно достигнуть лишь через единение с Церковью. Каждый 
верующий во Христа имеет своим долгом воцерковление, как 
узнавание своей веры и принятие тех даров, которые она дает. 
Более того, принцип экклезиоцентричности подразумевает, что 
церковность становится одним из важных критериев истинно-
сти мнения; церковность, вовлеченность в живую жизнь Церк-
ви позволяет верующему отсеять зерна от плевел – полезное 
знание от пагубного. Таким образом, церковность это одна из 
характерных черт православной педагогики.

Принцип педоцентричности 

Этот принцип гласит, что в центре педагогического процес-
са находится ребенок. Ребенок – это Божий дар родителям и 
поэтому должен быть воспитан в Господе и во славу Господ-
ню. Сам Господь призывает нас приводить к себе детей: «Но 
Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). [6]  
В этом отрывке содержится указание на то, что подчас взрос-
лые выступают препятствием для прихода детей ко Христу. 
Это означает, что в рамках педагогического процесса необхо-
димо избегать утверждения учителя за счет учеников, как это 
часто бывает. Характерен и иной отрывок из Священного Пи-
сания, свидетельствующий в пользу данного тезиса: «…кто 
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умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» 
(Мф. 18:4). [6] Отношение Христа к детям, описанное в этих 
двух фрагментах, является эталоном отношения к детям для их 
учителей и собственных родителей. Руководствуясь этими тре-
мя принципами православный педагог достигает главной цели 
всей педагогики – препровождение детей ко Христу. Пренебре-
жение ими, наоборот, ведет к отрицательному результату и гро-
зит проблемами в последующей взрослой жизни учеников. Без 
христоцентричности педагогический процесс вырождается в 
обычную диктатуру, в центре которой стоит некий учитель, а 
весь христианский смысл образования вымывается. Без учета 
принципа экклезиоцентричности педагог может уклониться в 
еретизм, сектантство, раскол и вероотступничество. А без пе-
доцентричности могут развиваться две крайние и абсолютно 
противоположные тенденции – к жестокости и авторитаризму 
педагогического процесса и, наоборот, к вседозволенности и 
безнаказанности детей [3].

Большую роль в становлении православной педагогики 
сыграли представители русской религиозной философии –  
В.В. Зеньковский, А.С. Хомяков, о. Павел (Флоренский),  
Г.В. Флоровский, а позже В.Н. Лосский, А.Ф. Лосев и В.Ф. Асмус.

Так В.В. Зеньковский рассматривает христианскую гносео-
логию, т.е. христианское учение о познании в терминологии «об-
новления ума», которое мы встречаем у ап. Павла (2 Кор. 4:16; 
Рим. 12:2). Завершением такого обновления становится овладе-
вание умом Христовым. С точки зрения Зеньковского это и есть 
результат христианского воспитания (URL: http://hramvsr.by/). 

Однако, физиологические параметры людей, как верую-
щих, так и не верующих совпадают, но различаются их рели-
гиозные чувства и взгляды. Из этой предпосылки В.В. Зень-
ковский вводит различие между «познанием во Христе» и 
«познанием вне Христа», утверждая, что христиане, прибли-
жаясь ко Христу через таинства Церкви имеют совершенно 
иное представление о знании и метода познания, нежели люди 

неверующие. С точки зрения Зеньковского познание во Хри-
сте есть следующая ступень познания (как одной из составного 
воспитания) как такового. Иными словами, сперва ребенок по-
знает мир через призму своих чувств, своего небольшого опы-
та и лишь затем, в жизни Церкви он имеет возможность по-
знавать мир со Христом и через Христа. «Обновление ума» в 
данном случае выступает тем самым воцерковлением – обрете-
нием Христа и «познания во Христе». 

В.В. Зеньковский, а также философы славянофилы, такие 
как А.С. Хомяков, в своей философской деятельности проти-
востояли философии секуляризма и материализма. С их точки 
зрения высшим идеалом образованности служил образ просве-
щенного духовного подвижника, а не кабинетного профессора, 
как это было на Западе. Именно поэтому западная философия 
для русских философов была не столь глубокой как святооте-
ческое наследие, насчитывающее сотни лет интеллектуального 
мыслительного труда. 

Более того, славянофилы сделали верное замечание, что 
Древняя Русь получила образованность напрямую из Византии, 
крупнейшего культурного и научного центра Средневековья. 
Взгляд на образование и ученость также были унаследованы 
от Византии. В основе византийского образования лежала идея 
о цельности получаемого знания. В России эту идею развил  
А.С. Хомяков, выделявший два подхода к получению знания – 
первый, узкоспециализированный, когда получение знания чет-
ко ограниченно сферой деятельности учащегося. В первом слу-
чае овладение знанием сводится к обретению необходимых 
трудовых навыков и опыта работы. С точки зрения Хомякова 
этот путь преобладает на Западе. Второй подход – рассмотре-
ние всех человеческих знаний как цельной гармоничной си-
стемы, в которой, однако же, есть место и специализации. Для  
А.С. Хомякова «умственное воспитание» есть путь познания 
мира в его цельности и не столько обретение навыков и опыта, 
сколько теоретического понимания происходящих процессов. 
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При таком подходе даже последующая специализация будет 
восприниматься как часть некоторого общего замысла [5, с. 28].

 В современной жизни, характеризующейся повсемест-
ным падением нравственности, вряд ли можно говорить о все-
общем воспитании в православной вере. Однако имеет смысл 
привлекать и направлять внимание педагогической обществен-
ности на использование в процессе воспитания духовных и 
нравственных ценностей Православия. Ведь наследуя и разви-
вая идеи христианства, педагогика вбирает в себя величайшую 
ценность – дар воспитывать души человеческие. 

Но не стоит забывать, что религиозное развитие ребенка 
должно быть плодом его самостоятельного, самобытного твор-
чества, в результате которого ему должна быть дана возмож-
ность прийти к своей собственной религии, выросшей свобод-
но и естественно изнутри, а не навязанной путем прямого или 
косвенного насилия извне. Задача истинного воспитателя в 
данном случае ограничивается только доставлением детям воз-
можно более широкого материала для их свободного религи-
озного творчества. Современное образование должно сделать 
«Божественное» другом сердца человеческого и научить хра-
нить его, оберегать и лелеять [3].
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КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК КАК ИСТОЧНИК
ПО ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Для Киево-Печерского монастыря значительную роль игра-
ли взаимоотношения с киевским князем. Монастырь должен 
был руководствоваться княжеской волей [8]. Зависимость обу-
словливалась пожалованием земель монастырю. Князь считал, 
что он вправе распоряжаться землями монастыря, пользовать-
ся его доходами и имуществом. [5, с. 115–116] Феодосий Пе-
черский, с его немалым авторитетом, мог противостоять кня-
жеской воле, но не всем настоятелям после него удавалось это 
делать [8]. 

Русская Православная Церковь, следуя Византийской тра-
диции отношений государства и Церкви, светской и духов-
ной власти, не использовала преимущества своего положения. 
Церковь не стремилась создать свою самостоятельную церков-
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но-политическую систему в противовес государственной, а на-
оборот, использовала свой авторитет для укрепления слабой в 
то время власти князя. Православие принесло в Древнюю Русь 
понятие о верховной власти князя, поставленного на великок-
няжеский престол от самого Бога [5, с. 91].

Христианский бог, новый для Древней Руси, мыслился 
князьями только как их специальный княжеский бог, заменив-
ший собой Перуна. Он – верховный повелитель князей, вен-
чающий их на княжение, дающий им власть, помогающий в 
походах, принимающий их души в Царствие Небесное. Для об-
щения с христианским богом князьям не нужны церковные та-
инства. Клирики мыслятся как слуги и помощники князя, чем 
Бога [5, с. 91]. 

Первенство княжеской власти во взаимоотношениях кня-
зей и церкви объясняется тем, что церковь была слабее княже-
ства, как в организационном, так и в хозяйственном плане. Она 
пробовала повлиять на политическую жизнь, в особенности на 
моменты, которые были не на пользу благополучия ее хозяй-
ственной части.

Период уделов является временем беспрерывных княже-
ских междоусобиц. Обязанность церковной власти теперь глав-
ным образом состояла в том, чтобы предотвращать и прекра-
щать эту вражду, восстанавливать и поддерживать мир между 
князьями. Игумены Киево-Печерского монастыря среди меж-
доусобий князей сознавали себя миротворцами, и стремились 
быть ими на деле настолько, насколько это было возможно [3]. 

Вот одно из подтверждений этому: «спустя много времени 
после того как Феодосий стал игуменом монастыря, случилось 
вражда между тремя русскими князьями, братьями по рожде-
нию. Два брата – Святослав, князь Черниговский, и Всеволод, 
князь Переяславский, вступили в борьбу со старшим братом, 
князем Киевским Изяславом, прогнали его и сами заняли Киев» 
[2, с. 108–109]. Братья пригласили Феодосия на трапезу, но тот 
им отказал, при этом укорив их за вражду на брата. Князья не 

разозлились на преподобного, но и не послушали его. Святос-
лав стал княжить в Киеве, а Всеволод вернулся назад. Тогда 
преподобный Феодосий «начал обличать князя Святослава за 
то, что он сделал неправду» [2, с. 109]. Методы, которые были 
выбраны Феодосием разные: «иногда преподобный посылал к 
нему письма, иногда же пред приходящими в монастырь вель-
можами укорял его за неправедное изгнание брата, прося пере-
дать князю эти укоры. Наконец, написал ему длинное письмо, 
обличая его такими словами «Голос крови брата твоего вопиет 
к небу, как кровь Авеля на Каина» [2, с. 109]. Князь, прочитав 
это письмо, разгневался и хотел заточить Феодосия в темницу. 
Но преподобный же сказал: «Много радуюсь я о том, и нет для 
меня ничего блаженнее в этой жизни, как быть изгнанным ради 
правды. Разве огорчит меня лишение земного богатства и име-
ний или опечалит меня расставание с селами и детьми моими. 
Ничего из этого не внесли мы с собой в мир, но родились наги-
ми, и так же надо нам отойти из этого мира. Поэтому я готов или 
на смерть, или на заточение» [2, с. 110]. С тех пор игумен Фе-
одосий начал еще более укорять князя за братоненавистниче-
ство. Но тот не сделал ничего плохого [2, с. 110]. Преподобный 
понял, что ничего укорами сделать с князем не сможет, поэто-
му перестал обличать его и задумал убедить мольбами.

Вскоре князь пришел в монастырь, заранее спросив разре-
шения у Феодосия [2, с. 111]. Феодосий так ему отвечал: «раз-
ве может что-нибудь, благий господин, сделать гнев наш с дер-
жавой твоей? Но подобает нам обличать и говорить то, что на 
спасение души, а вам должно повиноваться тому» [2, с. 111]. 
Войдя в церковь, Феодосий «много поучал князя о братской 
любви» [2, с. 111].

Для игумена неважно, неправ или прав был князь, который 
поднимал оружие на своего брата. Забота преподобного состо-
яла в том, чтобы предотвращать междоусобия. Поэтому он изо 
всех сил старался унимать от вражды. Так, из патерика видно, 
что игумены выступали против княжеских усобиц и пытались 
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мирить враждующих князей. Эти попытки вмешательства ред-
ко бывали успешны [5, с. 91]. 

Взаимоотношения Печерского монастыря с княжеской вла-
сти – один из главных и повторяющихся сюжетов Киево-Пе-
черского патерика. Значимость этой коллизии объясняется осо-
бым положением Печерской обители: монастырь появился 
благодаря стараниям нескольких лиц, впоследствии ставших 
его иноками, а отнюдь не по желанию княжеской власти [7, c. 
86]. Согласно Жития Феодосия, пострижение в монахи Варла-
ама, сына боярина, служившего киевскому князю Изяславу, и 
Ефрема, приближенного князя, вызвало резкую отрицатель-
ную реакцию киевского правителя, едва не приведшую к гоне-
ниям на печерских монахов [1, с. 20–48]. 

В Киево-Печерском патерике отношения между князьями 
и монастырем, мыслимые как противопоставление «мирское – 
сакральное» и как духовная связь между миром и обителью, 
представлены несколькими вариантами:

• князь постригается в монахи [7, c. 87];
• князь остается в миру, но внимает советам монахов и 

ищет у них помощи [7, c. 87];
• персонифицированное в князе мирское зло обрушива-

ется на обитель, но оказывается побежденным силой 
Божьей [7, c. 87]. 

Первый вариант взаимоотношений князей и Киево-Печер-
ского монастыря представлен в слове «О преподобнем князе 
Святоше Черниговском» [1, с. 155–160]. Святоша (в миру Свя-
тослав Давыдович Черниговский), «оставив славу и княжение, 
богатство и честь, рабов, и весь двор ни во что же вмени, и 
бысть мних» [1, с. 155]. Святоша, несущий послушание в мона-
стыре на поварне, воплощает крайнюю степень смирения: вы-
сокостатусная социальная модель поведения (князь) сменяется 
низкостатусной (повар, слуга, прислуживающий монахам это-
го же монастыря) [6, c. 28]. Это служение испрашивается са-
мим Святошей [1, с. 155]. Дальнейшее служение князя-инока 

в монастыре привратником, имеет символический смысл: как 
страж врат, Святоша находится на границе двух пространств 
– мирского и сакрального. Его миссия ответственна – охра-
нять границы сакрального пространства [1, с. 155–156], связы-
вать монастырь с миром. Находясь рядом с мирским простран-
ством, князь-монах противопоставлен своим братьям, которые 
продолжают жить в миру и упрекают его за поругание княже-
ского сана [6, c. 28]. 

Второй вариант отношений князя и Киево-Печерского мо-
настыря воплощен в патерике в рассказах о Владимире Моно-
махе. Князь Владимир Мономах представлен как созерцатель 
чуда, указующего на особую сакральность места, избранного 
Богом для строительства монастырского храма: «Благоверный 
же князь Всеволодович Володимер Мономах, ун сы, и самови-
дець быв тому дивному видению, егда спаде огнь с небесе и 
выгоре яма, идеже основание церковное положися» [6, c. 16]. 
Еще одна роль Владимира Мономаха в Киево-Печерском пате-
рике – светский покровитель монастыря. Благодаря ему игумен 
Иоанн был освобожден из заточения и возвращен в Печерский 
монастырь [6, c. 55]. 

В качестве атрибута Владимира Мономаха в тексте пате-
рика выступает благочестие. Как благочестивый князь он кон-
трастирует со своим братом Ростиславом, виновным в убий-
стве печерского монаха Григория Чудотворца: «Ростислав же 
не пщева вины о гресе, не иде в манастырь от ярости. Не вос-
хоте благословениа, и удалися от него, возлюби клятву, и при-
иде ему. Володимеръ же вниде в манастырь молитвы ради. И 
бывшим им у Треполя, и полкома снемшимася, побегоша кня-
зи наши от лицанечестивых врагов. И молитвою прееха реку 
Володимер, а Ростислав же, по словеси блаженаго Григориа, 
утопе со всеми своими» [6, c. 45]. Почитая Киево-Печерский 
монастырь и покровительствуя ему, Владимир Мономах сам 
получает от него помощь: инок Агапит-целебник исцеляет кня-
зя от болезни [1, c. 104–108]. 
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Двойственна в патерике роль Святополка Изяславича. 
Князь отнял у печерского черноризца Прохора Лебедника соль, 
чудесно превращенную по молитвам Прохора из золы. Тем са-
мым Святополк стремится к обогащению. Сребролюбие, обу-
ревающее князя, противопоставлено благому делу Прохора, 
безвозмездно раздающего соль крестьянам. Отнятая Святопол-
ком соль снова превращается в золу, а затем выброшенный по 
повелению князя пепел молитвами Прохора Лебедника вновь 
становится солью [1, с. 119–123].

Затем Святополк превращается из сребролюбца в благоче-
стивого правителя: «Сего же ради чюдеси велику любовь нача 
имети ко святыма отцема Антониа и Феодосиа и ко святей Бо-
городици, мниха же Прохора велми блажаше и чтяше, ведый 
его раба Божиа воистину» [1, с. 122]. Святополк дал Прохо-
ру Лебеднику обет, что когда тот умрет, князь похоронит его. 
Верный данному обету, Святополк прерывает войну, чтобы по-
хоронить монаха, когда тот отошел ко Господу. Выбор князем 
высших ценностей вознаграждается успехом в мирском деле, в 
войне (это не случайно, так как это была война с половцами). 
Святополк «по погребении его еха на войну, победу сотвори на 
поганыа, взя всю землю Половецкую и вынесе ея въ свою. Се 
бо бысть Богом дарована война в Руской земли, по проречению 
блаженаго. Оттоле убо Святополкъ, егда исхожаше или на рать, 
или на ловы, прихожаше в манастырь со благодарением, пре-
святей Богородици покланяяся и гробу Феодосиеву, и в печеру 
вхожаше ко святому Антонию и блаженному Прохору, и всем 
преподобным отцем покланяяся, исхожаше в путь свой. И тако 
добре строяшеся Богом княжение его» [1, с. 123].

К преподобному Антонию «князь Изяслав пришел со сво-
ей дружиной, прося у него молитвы и благословения» [2, c. 12]. 
Братья Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи, отправля-
ясь в поход на половцев, «пришли за благословением к пре-
подобному Антонию. Он же провидя гнев Божий над ними, 
сказал им: «из-за ваших грехов вы будете обращены в бегство 

неверными; много ваших воинов будут взяты в плен, другие 
же потонут в реке, некоторые падут от меча» [2, c. 18–19]. Это 
сбылось на реке Альте. 

Третий вариант поведения по отношению к Киево-Печер-
скому монастырю характерен для князей Ростислава Всеволодо-
вича, брата Владимира Мономаха, и Мстислава Святополчича, 
сына Святополка Изяславича. Это убийство, совершаемое под 
влиянием гнева и гордыни (в случае с Ростиславом) и под воз-
действием гнева и алчности (в случае с Мстиславом) [7, c. 95]. 

Ростислав, одержимый злобой на печерского черноризца 
Григория Чудотворца, предрекшего оскорбившим его княже-
ским дружинникам и самому князю Ростиславу гибель в воде, 
велит утопить монаха: «Князь же, страха Божиа не имея, ни на 
уме собе положи сего преподобнаго словесъ, мня его пустошъ 
глаголюща, яже пророчествова о немъ, и рече: «Мне ли поведае-
ши смерть от воды, умеющу бродити посреде ея?» [6, c. 45]. Раз-
гневася, повеле его воврещи в воду, связавше ему нозе и руце, и 
камень на шии его, – ти тако потоплен бысть» [1, с. 111]. 

Гибель Ростислава последовала скоро во время бегства от 
половцев. Это оказывается воплощением пророчества Григория 
Чудотворца. Возмездие Ростиславу служит иллюстрацией к сло-
вам Христа из Евангелия от Матфея (7: 2), цитируемому в пате-
рике: «Ростислав же утопе со всеми своими отроками по словеси 
блаженаго Григориа. «Имже бо, – рече, – судом судите – судится 
вам, в нюже меру мерите – возмерится вам» [1, с. 112].

Сходна структура повествования о князе Мстиславе Свя-
тополчиче, который, желал получить хранившиеся в мона-
стырской пещере сокровища. На пути к цели, князь замучил до 
смерти монахов Василия и Феодора. Мстислав, «не стерпевъ 
обличениа, шумен быв от вина, възьярився, взем стрелу, уязви 
Василиа. Повеле сею разно затворити, да утро мучити ею зле. 
И в ту нощь оба скончастася о Господе» [1, с. 137].

Но князя-убийцу настигает гнев Божий, подтверждаю-
щий реченное Христом: «По малехъ дьнех Мстислав застрелен 
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бысть въ Володимери на забралех, биася съ Давидом Игореви-
чем. Познав стрелу свою, рече: «Се умираю днесь блаженаго 
деля». Да сбудется реченое Господомь: «Всяк, взимаяй ножъ, 
ножем умираетъ». Понеже без закона убивъ, без закона убиен 
бысть. Сии же мученическый венец приаста о Христе Исусе, 
Господе нашем» [1, с. 138].

Для обоих князей убийство монахов – победа над ними, по-
срамление их (в рассказе о Ростиславе такое понимание выра-
жено в словах князя, обращенных к Григорию Чудотворцу). На 
высшем духовном уровне и в сюжетах повествования эта по-
беда оборачивается гибелью и поражением князей, а кончина 
монахов представлена как последнее событие на пути к Богу. 
Земные ценности и ценности вечные в рассказах патерика про-
тивоположны. То, что лишено смысла для ценностного вос-
приятия князей, порабощенных сребролюбием и властью, со-
ставляет единственное благо для монахов, ставящих ни во что 
земные блага и богатства [7, c. 99]. 

Свои нетяжкие грехи князья и бояре в повседневной жизни 
имели возможность искупить посильной для них епитимией, со-
стоявшей в чтении молитв, дополнительных постах и милосты-
не. Но чтобы определить свою душу после смерти в Царствие 
Небесное, таких жертв было недостаточно. На помощь пришла 
доктрина из Византии, которая гласит, что души скорее и вер-
нее всего спасаются молитвами монахов. Практически все села, 
которые князья и бояре жаловали Киево-Печерскому монасты-
рю, отдавались на «помин души». Черноризцы подчеркивают, 
что эти имущества принадлежат святым угодникам, Богородице, 
и самому Богу, а не монахам и поэтому они неприкосновенны  
[5, с. 129]. Такое пожертвование – только залог исполнения 
просьбы, располагающий волю Божью в пользу просителя. При-
неся жертву, князю или боярину необходимо изложить просьбу с 
выполнением требуемых форм. Для этого нужны были монахи, 
которые являлись посредниками между князем и Богом и за свой 
труд пользовались благами с имущества Бога [5, с. 130]. 

Преподобный Феодосий Печерский учил, что самый вер-
ный способ спасти свою душу – поступление в число чернориз-
цев. Но это не давало серьезных результатов. Постригавшийся 
князь или боярин почти всегда передавал Киево-Печерскому 
монастырю все свои владения [5, с. 131]. 

Формальный характер светского и монашеского благоче-
стия не требовал от монахов духовных подвигов для спасения 
их душ. Они чувствовали, что выполняют определенную функ-
цию, молятся за князей и бояр, получая за это милостыню от 
них, и впоследствии составляют контингент старцев для заме-
щения высших должностей церковной иерархии [5, с. 132].

Духовное и административное управление монастырем со-
средоточивалось в руках игумена. Если настоятель монастыря 
был приверженцем строгого аскетизма и ревнителем хорошо по-
ставленного монастырского уклада, как например преподобный 
Феодосий, то его задача была особенно трудной, ибо он должен 
был найти средний путь между строгим исполнением устава мо-
настыря и волей князя. Княжеская власть над Киево-Печерским 
монастырем содействовала его обмирщению, что проявлялось и 
в материальной зависимости обители от этой власти [8].

Гражданская власть была обязана материально содержать 
и охранять монастырь. Со своей стороны монастырский уклад 
должен представлять собой нравственное начало, которое бы 
благоприятно действовало на светскую власть. Монастырская 
братия понимала и признавала эту обязанность и старалась ис-
полнять ее добросовестно и усердно [3].

С одной стороны князья и бояре показали усердие в деле ма-
териального обеспечения Киево-Печерского монастыря. Но с 
дру гой стороны вели себя с ним совсем не по-христиански [3]. 

Несмотря на ограниченность пожертвований, установле-
ние контактов между монастырем и княжеской властью имело 
огромное положительное значение [4, с. 191].

Таким образом, взаимоотношения Киево-Печерского мона-
стыря и князей имели определяющее значение, как для самого 
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монастыря, так и для государства. Многие междоусобные кон-
фликты были решены мирным путем, или имели не такие мас-
штабные последствия, какие могли бы иметь. Из патерика сле-
дует, что неоднократно появляются злые люди или советники, 
так или иначе взаимодействующие с дьяволом, подстрекающие 
князей на кровопролитие и прочие грехи. Князья в большин-
стве сюжетов патерика становятся тем инструментом в руках 
дьявола, с помощью которого он добивается нарушения взаи-
мопонимания и мира. Большое значение имела агитация кня-
зьям и боярам поступать в число монахов. Монастырь получал 
землю, имущество князей и бояр, которые сами решили стать 
монахами или просили монахов молиться о них. Это имуще-
ство служило и источником пищи для насельников монасты-
ря. Многие князья приходили в монастырь за благословением 
и советом к игумену.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Современное общество, уже полноценно вступившее в XXI в., 
который характерен высокими темпами развития, глобализа-
цией, тесными межнациональными и религиозными связями, 
с древних лет и до настоящего времени ежегодно выбирает ми-
ровым бестселлером одну неизменную книгу – Библию. Ее чи-
тают христианские верующие, представители других религий, 
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атеисты и скептики, дети и взрослые. Как отмечает один из ав-
торов: «Библия – энциклопедия жизни, в которой содержатся 
главные вопросы бытия» [2]. Множество литераторов и иссле-
дователей подтверждают философскую мудрость сюжетов, ко-
торая ясна и понятна любому представителю человеческого 
общества. Почти 2000 лет не утрачивается ни популярность, 
ни актуальность данной книги.

Перед нами возникают вопросы: Если она на столько по-
пулярна, возможно ли человеку найти ответ на решение одной 
из острых проблем человечества – экологическую проблему? 
Увидим ли мы связь духовного состояния человека и природы? 
Какие христианские ценности основополагающие в экологиче-
ском воспитании подрастающего поколения?

По Писанию в первые 5 дней Бог создает мир видимый и 
невидимый. Из 6 дней творения мира большую часть Он по-
свящает созданию природы, установлению ее законов, заселе-
нию планеты живыми существами. В шестой день Бог создает 
человека, того, кто будет жить хранить 

В самые важные и переломные моменты библейского сюже-
та уделяется внимание состоянию природы, самые яркие при-
меры ‒ это явление Вифлеемской звезды или состояние приро-
ды после распятия Христа «Было же около шестого часа дня, 
и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: И померкло 
солнце, и завеса в храме разорвалась по средине.» (Мк. 15, 33 и 
Лк. 23, 44-45) и др. Показана связь природы с божественным и 
общение Бога с человеком через Его творения. Но также возмож-
но познание человеком Бога через красоту природы: «Достойны 
похвалы, о Господи, твои земные и морские чудеса и все глуби-
ны, и огонь и град, и мороз, штормовой ветер, которые подчиня-
ются Твоим велениям! Горы и холмы, плодовые деревья и недра! 
Звери и скотина, ползущие твари и птицы!» (Псалм 148:8–9).

Рассмотрим библейский сюжет как поучение в общении че-
ловека с природой, а также связи человеческого отношения к 
природе и его духовного состояния. 

Повествование о сотворении мира говорит об установлении 
основополагающих законов природы, благодаря которым суще-
ствует жизнь: удивительно точное сочетание всех факторов для 
появления жизни, круговорот воды в природе, разделение воды 
и суши, возникновение растений и атмосферы, заселение всей 
планеты множеством видов живых существ, каждый из кото-
рых приспособлен к определенным условиям жизни.

Человеческая цивилизация в последнее столетие потеряла 
больше видов животных и растений, чем за всю историю жизни 
человека. При этом сейчас спасение вида зависит от пользы и 
потребности его для общества. Очень важный библейский поу-
чительный момент происходит с Ноем. Перед входом на ковчег, 
Бог сказал ему: «И каждого живого существа из плоти, каждо-
го вида по паре ты должен взять в ковчег, и держать их живыми 
вместе с собой; они должны быть мужского и женского пола» 
(Книга Бытия, 6:19). В Библии же сказано спасать всех живот-
ных. Эта история учит нас вечному уважению к каждой жизни. 

Важная роль в Библии и особенно в творении мира отво-
дится такому веществу как «вода». Она фигурирует во втором 
дне, третьем, четвертом (сотворение небесных светил и уста-
новление связи между Луной и водой, так называемые прили-
вы и отливы) и пятом дне (заселение животными моря и суши). 
Необходимо отметить, что вода по Писанию подразумевает в 
себе разные состояния. Подчеркивается основополагающий 
характер этого вещества для создания и продолжения жизни 
на Земле. Перед социумом возникают угрозы изменения со-
стояния воды и потеря ее как «источника жизни»: загрязнение 
Мирового океана, образование «восьмого» континента из му-
сора в водах Тихого океана, сокращение количества пресной 
воды и нехватка ее в отдельных районах Земли. Возникает не-
обходимость в ее экономии и охране, а это возможно благода-
ря неравнодушию.

Древние христиане особенно чтили природу вокруг свя-
тых мест или на месте старых храмов. Нередко эти территории 
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были «заповеданы», то есть в них запрещалось вырубать дере-
вья или охотиться, необходимо было сохранить это место не-
тронутым [1]. Появлялись первые зачатки охраны природы от 
неразумного пользования. Такую задачу в современном мире 
выполняют заповедники и национальные парки, чтобы огра-
дить часть природы края от людей и экологических угроз. Это 
уважение и желание сохранить и поделиться ими со следую-
щими поколениями. 

В ветхозаветном календаре были особые годы, которые 
считались праздничными. Их было два: субботний (каждый 
седьмой) и юбилейный (он наступал после семи субботних 
лет: 7х7=49+1).

Как седьмой день недели, так и седьмой субботний год на-
поминал евреям о времени покоя Божия после сотворения мира. 
Он был посвящен Господу. Как в субботу имели покой от трудов 
и обновляли свои силы люди и их скот, так и в субботний год 
восстанавливали и подкрепляли себя те, кто обеднел и попал 
в руки властей и богатых людей. Поэтому в седьмой год пра-
во гражданское заменялось правом Божиим: рабы-евреи полу-
чали свободу. В этот год прекращались земледельческие рабо-
ты. Поля и сады оставались невозделанными. Поэтому год этот 
также назывался летом оставления. Шесть лет засевай землю 
твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в по-
кое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками по-
сле них питались звери полевые; так же поступай с виноград-
ником твоим и с маслиною твоею (Исх 23, 10–11). В субботний 
год евреи не сажали, не прививали, не очищали и не ограждали 
сады и поля, не подвязывали деревья. В седьмой год не ловили 
и зверей, которые все в этот год были Господни [7, 3]. 

То, что на полях произрастало само, без усилий человека, 
отдавали бедным. Если невозделанные поля ничего не произ-
водили, то богатые обязаны были давать бедным из своих ста-
рых запасов. Кто продавал что-нибудь с поля своего или из сада 
в седьмой год, тот обязан был доставить деньги за проданное 

обществу. Кто употреблял их на себя, того обличали. В седьмой 
год израильтяне должны были не опасаться голода, а бояться 
нарушить закон, за что мог постигнуть их голод. С заповедью о 
покое земли Господь соединил особое обетование плодородия 
в этот год: Исполняйте постановления Мои, и храните законы 
Мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле; и бу-
дет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете 
жить спокойно на ней (Лев 25, 18–19). По Божественному бла-
гословению шестой год давал урожай втрое больше по сравне-
нию с обычным, так как обеспечивал пищей шестой, седьмой и 
восьмой годы. Это обетование Божие исполнялось под условием 
послушания народа закону Божию (см.: Втор 15:4–5), и потому 
заповедь о покое в седьмой год обращалась иногда для народа 
испытанием веры. В случае нарушения закона евреи лишались 
благословения Божия и седьмой год мог быть полным бедствий. 
Невзгоды были не только в седьмой, но и в восьмой год [7, 3].

Встречаются случаи в Писании, когда Бог повелевает при-
роде восстать против человека из-за его пороков. Наказание на-
стигает его тогда, когда необходимо пересмотреть свою жизнь 
и изменить в лучшую сторону. Или же, как в случае с городами 
Содом, Гоморра, Адма и Севоим, уничтожение с лица земли ог-
нем с неба. Предполагается, что эти города были расположены 
в южной части Мертвого моря. Люди до сих пор связывают это 
непригодное для жизни место не просто с массовой гибелью лю-
дей, а с духовной смертью. Земля и вода Мертвого моря, кото-
рые не дают начало новой жизни как напоминание для многих 
поколений людей. Главная христианская мудрость заключается 
в том, что духовная смерть не может дать начала новой жизни.

Находясь в поисках решения экологических проблем, каж-
дый день человек пытается придумать способы исправить по-
следствия своей деятельности. Но кто бы стал искать ответ в 
истории Адама и Евы? Если посмотреть на их действия со сто-
роны урона для природы и человека, то мы увидим знакомый 
современный сюжет.
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Прародители являются прообразом современного обще-
ства на данном этапе. Эдем есть прообраз девственной приро-
ды, а человек выступает его хранителем. Адам и Ева так же, 
как и наше общество поддалось одному и тому же человеческо-
му пороку – гордыне, человек захотел быть «как боги», стать 
выше. Люди «вкусили запретный плод», перешли черту и тем 
самым обрекли себя и Божьи твари на изгнание. Грехопадение – 
катастрофа, принесшая изменение состояния естества челове-
ка и самой природы. Нарушились Богом установленные законы 
природы и, как следствие, земля перестала быть такой же пло-
дородной как ранее, на полях появились сорняки, животные 
стали дикими и хищными. Естество человека изменилось. Те-
перь он подвержен болезням, скорбям и смерти, а самое глав-
ное он болен грехом, то есть склонен к другим порокам. 

Тоже самое мы видим на современном этапе. Человек воз-
гордился своими достижениями и благами, стал потребителем, 
пытается укротить природные силы ради собственной выгоды, 
вместо того что бы умеренно проявлять свои потребности. Он 
подобен съедающему «запретный плод», своими действиями 
он усугубляет экологическую ситуацию и не хочет жертвовать 
своими благами ради сохранения природы. Природа гибнет, 
изменяется, перестраиваются законы природы (таяние льдов, 
озоновые дыры и др.) как при грехопадении. Здоровье челове-
ка, как физическое, так и духовное, страдает. Появляются но-
вые болезни и вирусы, сокращается процент абсолютно здоро-
вых людей. Происходит подмена ценностей, такие шаблоны, 
как: «жить сегодняшним днем», «не думать о завтрашнем дне», 
«жить для себя» подкрепляют общечеловеческую гордыню и 
усугубляют экологическую ситуацию.

Решение экологического кризиса возможно через «мета-
нойю» – в буквальном смысле, как «изменение мышления» 
(от гр. Metanoia – выработка нового взгляда на мир, на объек-
тивное). Три вещи особенно необходимы в «изменении мыш-
ления». Трезвенность в поступках, бдительность, бодрость 

духа [2]. Внутреннее состояние человека, его ценности отра-
жаются на состоянии общества и природы вокруг. Такие хри-
стианские ценности как сострадание, милосердие, уважение к 
жизни, жертвенность и конечно же любовь, являются осно-
вополагающими для дальнейшего экологического воспитания 
подрастающего поколения. 

Мы считаем, что экологическое воспитание должно опи-
раться на ценностный фундамент закладываемый не только 
в учреждениях образования, но и в семье ребенка. В Концеп-
ции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь одним их направлений выделяет эколо-
гическое и нравственное воспитание [4]. Общество, которое 
строилось на христианском мировоззрении все чаще говорит 
о синонимичности понятий «христианские ценности» и «нрав-
ственные ценности». Тем не менее современному педагогу не-
обходимо понять, что экологическое воспитание должно про-
ходить в тесной связи с нравственным. Отношение ребенка с 
природой ‒ это главная связь с окружающим миром и путь по-
знания себя, как личности. К. Д. Ушинский говорил: «Логика 
природы есть самая доступная и самая полезная логика для де-
тей» [5, c.26].

В заключении, можно сказать, что библейский сюжет ил-
люстрирует нам связь духовного состояния человека и приро-
ды вокруг него, что доказывает необходимость формирования 
христианских и нравственных ценностей для дальнейшего эко-
логического воспитания подрастающего поколения
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ

Ценности придают смысл человеческой жизни, являясь ре-
альным ориентиром человеческого поведения, формирующим 
жизненные и практические установки людей. Христианские 
ценности – это евангельские заповеди, удерживающие челове-

ка от зла и нечистых помыслов, которые интерпретируют как 
духовные законы. Ценности выступают не только критерием 
оценки, но и регулятором поведения людей. В этой функции 
они существуют в обществе наряду с обычаями, традициями, 
нормами. Ценности двойственны по своей природе (Доб ро – 
Зло, Прекрасное – Безобразное и т.д.) и подразумевают сво-
бодный выбор человека. Ценности, скорее, «зовут», чем при-
нуждают или обязывают [1, с. 918]. 

Испокон веков главными ценностями семейного воспита-
ния православного христианина были: любовь, вера, самопо-
жертвование, целомудрие, труд. Любовь основа основ семьи и 
православия. Любовь - это вынесение своего жизненного цен-
тра из себя в другого, дарение, отдача или жертва. Семья вхо-
дит в ранг особых, непреходящих, жизненно важных ценно-
стей. Никакая ценность не может быть принята как данное, 
единственное, и все-таки есть то, что остается неоспоримым, 
это – семья, которая сама по себе является ценностью. 

Семья рассматривается христианством, прежде всего как 
орудие воспитания новых поколений людей. Первостепенна в 
семье была совместная любовь к Богу, затем друг к другу, и в 
последнюю очередь к детям. Именно любовь соединяет двух 
людей в единое целое, превращает с помощью брака в одну 
личность. Но не столько в физиологическом плане (соединение 
супругов может создать одну личность, нового человека - ре-
бенка), сколько в духовном, так как любящие люди видят друг 
в друге продолжение (отражение) себя. 

Православная Церковь хранит неповрежденными духовные 
и семейные ценности без которых невозможно возродить ин-
ститут семьи. Церковь всегда осмысливала брак и семью гораз-
до более глубоко, чем просто союз двух людей, образованный 
с целью получения взаимной выгоды и рождения детей. «Для 
христиан брак стал не просто юридическим договором, сред-
ством продолжения рода и удовлетворения временных природ-
ных потребностей, но, как считал святитель Иоанн Златоуст 
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«таинством любви», вечным единением супругов друг с дру-
гом во Христе» [2, с. 82]. Изначально христиане запечатлева-
ли брак церковным благословением и совместным участием в 
Евхаристии, что являлось древнейшей формой совершения Та-
инства Брака». В христианской традиции семья представляет 
собой малую церковь, в которой присутствует Бог и человек. 

Ценности и обычаи семейно-брачных отношений, которые 
были традиционными для народа на протяжении многих ве-
ков, отражены в древней русской книге наставлений для пра-
вославного христианина «Домострой», который служил источ-
ником информации о ценностях и правилах семейной жизни 
в русской православной традиции. В нем изложены основные 
принципы построения семьи и ведения православного дома. 
Любовь (к Богу, друг другу, ко всем людям), уважение, сми-
рение и кротость, терпение, забота, взаимопомощь, почитание 
младшими старших, дети и забота о них — это главные ценно-
сти семьи по Домострою. Главой православной семьи является 
муж, «государь», который несет за домочадцев нравственную 
ответственность. По Домострою, он должен «следовать всем 
христианским законам и жить с чистой совестью и в правде, 
с верой творя волю Божью и соблюдая заповеди Его, и себя 
утверждая в страхе Божьем, в праведном житии, и жену поучая, 
также и домочадцев своих наставляя, не насильем, не побоями, 
не рабством тяжким, а как детей, чтобы были всегда упокоены, 
сыты и одеты, в теплом дому и всегда в порядке». Муж и жена 
принимали все решения соборно, так как Домострой предпи-
сывал супругам ежедневно наедине обговаривать все вопросы. 
Любовь — основа основ семьи и православия. Первостепенна 
в семье была совместная любовь к Богу, затем любовь супру-
гов друг к другу и любовь родителей к детям. Любовь включа-
ет в себя также уважение, заботу и помощь друг другу вне за-
висимости от сложности и тяжести жизненных обстоятельств. 
Терпение и смирение помогают преодолевать все споры и про-
блемы, не разрушая при этом семейных связей и укрепляя се-

мью и каждого ее члена. В православной традиции целью бра-
ка является сам брак, а не деторождение, которое без любви не 
может служить оправданием брачных отношений. Основными 
добродетелями, на которых зиждется счастливая семья, явля-
ются: любовь, уважение, мужество, смирение, кротость, терпе-
ние, милость, почитание младшими старших.

Ценности христианства, формируемые в духовной сфере 
жизни общества, распространяются и утверждаются через со-
циальные институты (семьи, церкви, государства, системы об-
разования и воспитания, научные организации, учреждения 
культуры и т.д.) ведущее место среди которых занимает семья. 
Для ребенка семья – это, прежде всего среда, в которой склады-
ваются условия его физического, психического, эмоционально-
го, и интеллектуального развития. Для взрослого человека се-
мья - представляет собой источник удовлетворения ряда его 
потребностей, относительно созданных ее функций [3, с. 109].

Семья является важнейшей сферой духовного формирова-
ния личности. Воспитание ребенка начинается с отношений, 
которые царят в семье между родителями. В сознании детей 
откладываются привычки, подобные взрослым, пристрастия, 
предпочтения задолго до того, как начинается процесс осозна-
ния происходящего. Дети воспитываются не только родителя-
ми как таковыми, а еще и той семейной жизнью, которая скла-
дывается. В меру своих сил и педагогических возможностей 
семья руководит становлением ребенка. Это характеризует се-
мью как фактор духовно-нравственного воспитания. Опреде-
ляющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь 
комплекс физической и духовной жизни членов семьи и осо-
бенно детей. Влияние семьи, особенно в начальный период 
жизни превышает другие воспитательные воздействия. Успеш-
ность формирования личности во многом обусловлена особен-
ностями семейного воспитания. Воспитание имеет исключи-
тельное значение в развитии личности и формировании всех 
ее духовно-нравственных и физических качеств и свойств. Се-
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мья и дом являются для детей духовной крепостью, которая за-
щищает их от искушения мира сего. Атмосфера семьи сильно 
влияет на формирование душевного образа ребенка, опреде-
ляет развитие детских чувств, детского мышления. Именно 
с семьи начинается приобщение к религии, ребенок осваива-
ют основы материальной и духовной культуры. Именно семья 
рождает ощущение преемственности поколений. Семья, явля-
ясь наследницей и хранительницей духовно-нравственных тра-
диций, больше всего воспитывает детей своим укладом жизни, 
пониманием необходимости не только хранить, но и умножать 
то, что досталось нам от предыдущих поколений. Для успеш-
ного и правильного развития религиозности в детях очень ва-
жен дух семьи, в которой он живет и основная задача родите-
лей - уберечь ребенка от вредных знаний, которые он получает 
в окружающем мире. Выросшие в атмосфере любви дети не-
сут ее в себе дальше, создавая свои семьи, наполняют этой лю-
бовью земле. Семья создана как источник любви для всего че-
ловечества. Нет любви - и любая методология воспитательного 
процесса обречена на провал.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл под-
черкивает, что «Без семьи не может созидаться человеческое 
общество, в семье дети получают первую прививку духовной 
жизни, получают первые азы воспитания и образования. И как 
важно, чтобы семья стала местом теплым, мирным, радост-
ным, заряжающим детей огромной энергией, которой бы хва-
тило на всю жизнь, чтобы одно только воспоминание о детстве 
и семье давало радостное чувство и силу преодолевать труд-
ные жизненные обстоятельства.

Воспитание детей начинается с самой колыбели, в частно-
сти, очень важно в воспитании ребенка сохранить и развить за-
датки честности с самого раннего детства. Определение черт 
характера, которые воспитывает православная семья в ребенке, 
показывает что, одна из самых трудных задач в деле воспита-
ния есть раскрытие совести. Без любви родителей к своим де-

тям нельзя говорить о христианском воспитании. Родительская 
любовь – особая любовь, это любовь жертвенная и бескорыст-
ная. Каждый из членов семьи призван отыскать себя. 

Сегодня каждый человек волен выбирать, как создавать 
свою семью и на каких ценностях. В современном обществе 
происходят изменения в различных сферах жизнедеятельно-
сти человека, которые, прежде всего, затрагивают проблему 
семейных отношений, их образовательно-воспитательных воз-
можностей, семейных духовно-нравственных ценностей. В со-
временной системе социальных ценностей на первое место 
выходят независимость, карьера, достаток, положение в об-
ществе, успешность в виртуальном пространстве социальных 
сетей, свобода общения, заменяющие духовные и семейные 
ценности и превращая семью лишь в удобную форму ведения 
домашнего хозяйства. Духовно-нравственное воспитание ре-
бенка, несомненно, задача родителей. Но во все времена в этом 
вопросе на помощь семьи приходило образование. Успешное 
формирование у детей семейных ценностей и ценностного от-
ношения к семье сможет проходить более эффективно в усло-
виях взаимодействия школы и семьи. В современном обществе 
роль школы в духовно-нравственном воспитании играет не ма-
ловажную роль. В общественном сознании получило распро-
странение мнение о том, что церковь является одним из основ-
ных источников нравственности и подлинной духовности. На 
православную церковь смотрят как на своеобразный социаль-
ный институт с тысячелетней историей, пользующийся наи-
большим доверием населения [3, 67]. Справедливость, воздер-
жание, должны закладываться в семье. А такие как: чистота 
сердца, свобода, вера, миротворчество, закладываются в про-
цессе духовного роста молодого человека, т.е. непосредствен-
ного общения со священнослужителем и получения настав-
лений и разъяснений, от представителя церкви, христианских 
ценностей. Преподавание данных ценностей должно произво-
дится именно лицом духовным, т.к. молодые люди не воспри-
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мут подобные речи от светского человека считая, что он не мо-
жет их наставить на истинный путь, если он такой же как и они 
(мирской).

Важную роль в семейном и православном воспитании игра-
ют воскресные школы. Главной целью школ является приоб-
щение детей разного возраста и их родителей, родственников к 
жизни церкви, содействие к усвоению ими церковных знаний 
и обретение навыков и опыта церковной жизни, обучение ос-
новам православной культуры. Однако важной задачей работы 
школ является и укрепление семейных отношений, формиро-
вание и поддержка православных традиций в семье.

Таким образом, воспитание, формирование личности начи-
нается, прежде всего, в семье. Для христиан брак был не толь-
ко юридическим договором и средством продолжения рода, 
но, как считал святитель Иоанн Златоуст, «таинством любви», 
«вечным единением супругов друг с другом во Христе». Семья 
является важнейшей сферой духовного формирования лично-
сти. Именно в семье закладываются первоосновы воспитания, 
обучения и даже образования, на которые человек опирается в 
своей последующей жизни. 
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защиты МЧС Беларуси

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ СПАСАТЕЛЯ-ПОЖАРНОГО

В современном мире существуют определенные профес-
сии, связанные с повышенной опасностью и риском. Большин-
ство людей, как правило, достаточно редко, как в бытовой, так 
и в профессиональной деятельности сталкиваются с ситуация-
ми, которые несут риск для жизни и здоровья, сопряжены с ава-
риями, катастрофами, а также иными стрессовыми факторами.

Тем не менее, ряд профессий, к которым, безусловно, отно-
сится профессия спасателя – напрямую связаны с внештатны-
ми и сложными ситуациями.

Лица, несущие службу в рядах МЧС должны обладать 
специализированными навыками, которые позволяют им вы-
полнять свои обязанности по спасению людей и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, учитывая особенно-
сти организации человеческой психики, важное внимание 
необходимо также уделить и эмоционально-волевой устой-
чивости, которой должны обладать представители данной 
категории специалистов. Ведь низкая эмоционально-воле-
вая устойчивость сотрудника МЧС при выполнении им своих 
профессиональных обязанностей может привести к тому, что 
он не сможет, в силу внутренних эмоционально-психологиче-
ских причин, связанных с экстремальной ситуацией, эффек-
тивно выполнять свои функции. Такая ситуация может обер-
нуться риском для жизни как для самого сотрудника, так и 
для других граждан.

Развитие эмоциональной устойчивости ‒ одна из важ-
нейших задач морально-психологической подготовки спаса-
телей-пожарных. Сильная воля – основа успехов в профес-
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сиональной деятельности, качество человека сознательного 
управления собой в трудных, экстремальных условиях.

Формирование личности офицера-спасателя необходимо 
рассматривать как многогранную проблему, включающую ряд 
аспектов профессионального, правового, духовного и мораль-
но-нравственного характера.

Воспитание работников МЧС предполагает формирование 
и развитие целого комплекса положительных, реально прояв-
ляемых качеств. Стержнем этого развития являются духов-
но-нравственный и патриотический компоненты. В подготовке 
спасателей важным аспектом является формирование позитив-
ной системы взглядов и мотивов, его вера, через которые чело-
век воспринимает и оценивает действительность.

Духовно-нравственное воспитание молодежи имеет особое 
значение в общественной жизни страны. Каждое вновь появ-
ляющееся поколение уже с детства должно понимать истин-
ные духовные ценности Родины, которые столетиями помога-
ли ему выстоять в самые тяжелые годы, строить свою страну, 
развивать науку и культуру. Без знания этих ценностей чело-
век не будет иметь ориентиров, которые помогут ему так же 
достойно, как предки, двигаться дальше. Это – маяк будущего, 
опора потомков.

В православной педагогике воспитание рассматривается 
как помощь человеку в открытии духовного мира. Православ-
ное воспитание направлено на создание условий, способству-
ющих рождению духовной жизни и ее развитию в человеке. 
Cамым важным условием считается восстановление челове-
ческой природы, ее органической иерархичности под воздей-
ствием Божественной благодати в таинстве крещения. Вос-
питание, по мнению православных педагогов, должно быть 
направлено на сохранение Божественной благодати и преум-
ножение его даров.

Важнейшими темами для духовно-нравственного воспита-
ния в настоящее время становятся те, которые дают обучаю-

щимся усвоить азы не их обычного, вполне безнравственного, 
а должного поведения в жизни. К ним относятся:

• гуманность, которая прививается уже на уровне отно-
шений между учащимися;

• культура в общении друг с другом;
• чувство долга – на уровне личных отношений в коллек-

тиве, в семье и обществе;
• трудолюбие;
• экологическое сознание: любовь и бережное отноше-

ние к природе;
• благополучная жизнь в семье, одобряемая обществом;
• познание окружающего и воспитание самого себя.
В современной школьной педагогике практикуется ком-

плексное воздействие на сознание воспитуемого по несколь-
ким направлениям, каждое из которых отражает ту или иную 
сторону жизни человека. В их основе лежит отношение к сле-
дующим институтам:

• религии;
• семье;
• творчеству;
• обществу;
• государству.
Религиозное воспитание формирует в нас самих систему 

взглядов, связанных с богом, с божественным происхождени-
ем всего сущего, задающего человеку самую высокую планку 
духовно-нравственного поведения.

Осуществляется оно посредством:
• ближайшего окружения, верующего в бога, – членов 

семьи;
• педагогов;
• священнослужителей;
• религиозных организаций;
• средств массовой информации;
• религиозной литературы.
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Духовно-нравственное воспитание патриота и гражданина 
вырабатывает у всех категорий граждан:

• привязанность к родным местам;
• уважение к своему языку;
• соблюдение интересов общества и государства;
• стремление к защите Отечества и верности ему в самые 

трудные минуты.
Таким образом, каждый человек, каждый обучающийся 

(будь то гражданский или военный вуз) должен осознать выс-
ший духовный смысл как собственной жизни, так и всего об-
щества и государства, ибо лишь люди с высокой нравствен-
ностью способны разумно организовать свою деятельность и 
внести в жизнь достойный и позитивный вклад, улучшить ее и 
сделать привлекательной для всех. Особая роль в этом и при-
надлежит педагогике и рассматривая систему подготовки спа-
сателей в Беларуси можно говорить о том, что весь комплекс 
морально-психологической работы направлен на укрепление 
дисциплины, формирование эмоциональной устойчивости, 
становления у курсантов взглядов и убеждений, ориентирован-
ных на служение государству и народу.
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СЕКЦИЯ 7
ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ
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Витебская духовная семинария

СВЯТО-ПУСТЫНСКИЙ УСПЕНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

 
Свято-Пустынский Успенский мужской монастырь нахо-

дится в 11 километрах от города Мстиславль и является одним 
из самых древних монастырей не только Могилевской епархии 
но и всей Белорусской Православной Церкви.

По преданию основателем Пустынского монастыря являет-
ся князь Лугвень (в крещении Симеон) – сын великого князя 
литовского Ольгерда от второй жены Иулиании. Симеон был 
воспитан в Православии, глубоко уважал свою веру, строил мо-
настыри, щедро благотворил им, проявил себя как мужествен-
ный и храбрый защитник русской земли. 

В своем уделе Симеон, князь Мстиславский, построил такие 
знаменитые обители как Пустынская и Онуфривска. Немало-
важный факт – Симеон был женат на дочери благоверного князя 
Димитрия Донского. Основаниие согласно преданию, князь Си-
меон заболел глазами, и увидел во сне как к нему явился старец, 
и сказал искать пустыню1, где найдет родник, омоется его водою 
и получит исцеление. Долго Семен-Лугвен искал указанное ему 
место. Когда сделал все, как было велено, получил не только ис-
целение, но и у родника явилась князю икона. Семен-Лугвень не 
только прозрел, но и смог далее радеть за Отечество и веру. 

 Исцеление князя Симеона сопровождалось еще одним чу-
дом: в ветвях липового дерева, находившегося над источником, 

1  Отдаленное место от людей.
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благодатным светом засияла икона Богоматери, называемая те-
перь Пустынской. Понимая свое чудесное исцеление как ми-
лость Богоматери, благодарный князь решил создать на этом 
месте обитель. Много исцелений происходило от чудотворно-
го образа Божией Матери, и в течение целого ряда веков покло-
ниться иконе приходили не только православные всех званий и 
состояний, но и иноверцы.

 По другой версий, Пустынский монастырь название свое 
получил потому, что это место, где сейчас расположена оби-
тель, еще задолго до исцеления князя Симеона населяли мо-
нахи-пустынники, объединившиеся в общежительный мона-
стырь в 1380 г. Документов, отражающих раннюю историю 
Пустынского монастыря, сохранилось мало. Это в основном 
имущественно-правовые акты, подтверждающие право соб-
ственности. По существующим документам, Пустынский мо-
настырь известен только с 1500 года. В древних летописных 
памятниках можно лиц Мстиславского княжества, жертвовав-
ших и благотворивших монастырю. 

 После того, как оборвалась мужская линия князей Мстис-
лавских, монастырь вместе с удельным княжеством в 1527 г. 
переходит под управление королевской канцелярии. Во время 
второй Ливонской войны Иоанна Грозного с Сигизмундом Вто-
рым Августом, начавшейся в 1563 г., часть иноков Пустынско-
го монастыря была убита, часть же, спасаясь от смерти, ушла в 
другие, более безопасные места. Вскоре после этого монастыр-
скими землями стали управлять миряне. Обитель передавалась 
в частное управление с целью предоставления материального 
вознаграждения за услуги, оказанные королевскому двору. От-
ношение новых хозяев к монастырю зачастую было чисто свет-
ским, имущественным, выражавшимся в получении ими с оби-
тели налога.

 После того, как Пустынский монастырь по приказу Иоса-
фата Кунцевича, униатского архиепископа Полоцкого, в 1601 г. 
был отдан униатам, монахи этой обители перешли в православ-

ный Тупичевский Свято-Духов Успенский монастырь. Сам же 
монастырь постепенно приходит в упадок.

 В 1839 г. после 238-летнего униатского плена древняя оби-
тель в неудовлетворительном материальном состоянии мона-
стырь был передан в православное епархиальное ведомство. 
Но ее состояние было столь плачевно, что многие годы пона-
добились на восстановление и духовной, и материальной сто-
рон жизни насельников монастыря. На восстановление храмов 
и других построек монастыря пришлось собирать средства 
по всей Российской империи. И во многом благодаря помощи 
жертвователей было начато в 1863 г. возрождение некогда слав-
ной обители. 

 В 1859 г. на должность настоятеля монастыря был назна-
чен священник Феодосий Левшиновский, постриженный в мо-
нашество с именем Анатолий и в 1866 г. возведенный в сан 
архимандрита. Он принял монастырь, который находился в 
большом запустении. Так как денежных средств в монастыр-
ской казне не было, архимандрит Анатолий просил архиепи-
скопа Могилевского и Мстиславского Евсевия разрешить офи-
циальный сбор пожертвований на возрождение Пустынского 
монастыря. Он разослал множество писем и лично сам посе-
тил Сантк-Петербург и Москву, сообщение о сборе средств для 
Пустынок было направлено также во многие российские епар-
хии. В 1863 г. был созван строительный комитет по возобнов-
лению Пустынского монастыря. 

 В 1865 г. была освящена новопостроенная церковь Покро-
ва Пресвятой Богородицы, объединенная в одно здание с двумя 
двухэтажными братскими корпусами, в которых размещались 
также келии настоятеля и братская трапезная. 

 15 августа 1864 г. архимандритом Анатолием был возведен 
каменный храм в честь Рождества Божией Матери, на месте 
обветшалого деревянного храма. Внутри этой церкви, под цер-
ковным помостом, было устроено водовместилище целебного 
источника, вода которого выходила в купель.



444 445

 Пустынский Успенский монастырь был обнесен каменной 
стеной, оштукатуренной и побеленной, покрытой жестью. Ос-
новные строительные работы по обновлению обители были за-
кончены в 1870 г. 

 В 1897 г. настоятелем монастыря был назначен бывший 
наместник Свято ‒ Успенской Почаевской Лавры архиман-
дрит Филарет. Без всякого преувеличения можно сказать, что 
если архимандриту Анатолию принадлежит звание «строите-
ля» обители, то архимандрит Филарет должен считаться «воз-
обновителем» ее, потому что нет здания, которое не оставило 
бы на себе его внимания и не получило бы соответственного 
ремонта. На рубеже XIX ‒ XX ст.ст. Пустынский монастырь 
достиг небывалого расцвета. При умелом руководстве архи-
мандрита Филарета, Пустынки стали значительным субъектом 
хозяйствования Мстиславского уезда. Было создано православ-
ное братство, учредившее в монастыре церковное крестьян-
ское училище и 65 школ в других местах. Сирот и детей из 
бедных семей братство совместно с монастырем содержало за 
свой счет. Многие из детей ежедневно читали и пели в мона-
стырских храмах на богослужениях. Из-за большого количе-
ства учеников, все жилые строения монастыря были заняты. 
Выпускников училища посылали для обучения крестьянских 
детей чтению, письму, церковному пению, арифметике. Брат-
ская библиотека Пустынок насчитывала 656 книг. 

 После Октябрьской революции, в 1919 г., насельники, пы-
таясь сохранить монастырь, по благословению священнона-
чалия зарегистрировали на территории обители земледельче-
скую коммуну. После ликвидации коммуны монахи некоторое 
время продолжали жить в обители и вести прежний образ жиз-
ни, но в 1925 г. их окончательно выселили. В монашеских ке-
льях разместили детей-сирот, образовав Пустынский детский 
дом. Имущество Пустынского монастыря, в том числе ико-
ны, конфисковали. Богоборцы неоднократно пытались разру-
шить церковные здания. Начали они с того, что сбросили крест 

с купола колокольни. В конце 20-х гг. подрывная группа на-
меревалась взорвать колокольню. В Успенском храме монасты-
ря некоторое время разрешалось служить. Однако перед Оте-
чественной войной службы уже не проводились. Сохранились 
свидетельства очевидцев мученической кончины иеромонаха 
Филиппа, оставшегося в монастыре. Он, не пожелав покинуть 
родную обитель, проживал в маленькой часовне, расположен-
ной в западной стене монастыря. Жил он на средства, выручен-
ные с продажи свитых им веревок. Однажды, как вспоминают 
очевидцы, когда престарелый отец Филипп находился в сво-
ей часовенке, кто-то подпер входную дверь и поджег часовню. 
Этим трагическим случаем и закончилась иноческая жизнь в 
старинном монастыре.

 О судьбах остальных насельников обители ничего досто-
верно не известно. За все годы Великой Отечественной вой-
ны в Пустынках не было разрушено ни одного здания, не по-
гиб ни один ребенок, хотя детдом не был эвакуирован. Даже 
когда местные партизаны на территории монастыря убили по-
лицейского и наставников бросили в тюрьму, никто из них не 
был расстрелян, все вскоре вернулись к детям. Радостным зна-
ком скорого освобождения Отечества от немецко-фашистских 
захватчиков стало явление Нерукотворного лика Спасителя на 
стене одного из классов Пустынской школы. К сожалению, его 
вскоре забелили, поэтому даже не все детдомовцы и воспитате-
ли смогли его увидеть. 28 сентября 1943 г. Мстиславщина была 
освобождена 196-й отдельной танковой бригадой, возглавляе-
мой полковником Ефимом Духовным. Во время наступления 
войск Красной Армии в мае-июне 1944 г. на территории Пу-
стынского монастыря дислоцировался 46-й Гвардейский Крас-
нознаменный, ордена Суворова 3 степени Таманский авиаполк 
ночных бомбардировщиц.

 В послевоенное время монастырские стены вновь прию-
тили детей-сирот, число которых достигало 350 человек. Шко-
ла, которую помимо детдомовских ребят посещали и дети из 
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местных деревень, продолжала свою работу. Во многом бла-
годаря размещению в Пустынках детского дома монастырские 
постройки сохранились до наших дней. За годы богоборческой 
власти совершалось варварское разрушение зданий монастыр-
ского комплекса. Не только вынули окна, разобрали крыши, но 
и взорвали полы, растащили печи... Стены Успенского собора 
пытались сломать тракторами, частично была разобрана одна 
из стен. Ограду вокруг обители почти всю разворовали. В до-
вершение всех злодеяний на территории обители стали прово-
дить учения по гражданской обороне. Сожгли и сломали то, 
что еще оставалось уцелевшим. И после этого оставили мона-
стырь на разрушение природным стихиям. Территория порос-
ла кустарниками, деревьями и бурьяном.

 28 августа 2003 г. на престольный праздник в обители был 
совершен первый после долгих лет запустения молебен. Ис-
просив Божиего благословения, братия, паломники и рабочие 
начали трудоемкое и нелегкое восстановление монастыря.

 Когда в обители появились первые насельники, на сте-
не в одной из комнат монастырского здания, которое мень-
ше всего пострадала от разрушения, проявился образ Спаса 
Нерукотворного.

 Рациональный ум не в состоянии объяснить природу это-
го явления. Образ, по свидетельству старожилов, был наблюда-
ем и в конце второй мировой войны, затем на многие годы он 
исчез. Удивительно, что на месте здание, где проявился образ, 
была построена монастырская школа, и в ней никогда не было 
росписи на стенах. Само явление Спасителя знаковое для мо-
настыря, история которого и начиналась, как мы знаем, с явле-
ния на этом месте Образа Пресвятой Богородицы.

 Прежде всего был восстановлен храм Рождества Божией 
Матери – это первый храм, который был восстановлен из раз-
рушенного монастыря. Были отремонтированы братские кор-
пуса, построена купель и облагорожен источник, сооружена 
лестница к храму и произведено частичное благоустройство 

территории. Седьмое августа 2005 г. стало вторым днем рожде-
ния для храма на источнике – его освятили митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 
архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан и епископ Моги-
левский и Мстиславский Софроний.

 27 декабря 2005 г. в Свято-Успенском Пустынском муж-
ском монастыре состоялся первый, после десятилетии запу-
стения, монашеский постриг. По окончанию вечернего бого-
служения епископ Могилевский и Мстиславский Софроний, 
священноархимандрит этой обители , совершил постриг по-
слушника Иоанна Миронова в мантию с наречением имени 
Илларион. Позже в монастыре были совершены и другие мо-
нашеские постриги

 Весной 2007 г. на частично отреставрированную звонни-
цу были установлены вновь отлитые колокола. Колокол весом 
в полторы тонны был приобретен на средства Могилевской 
епархии. Несколько звонов поменьше подарил Пустынскому 
монастырю россиянин из Магнитогорска – Виталий Гутиков. 
В данный момент проводятся завершительные работы по вос-
становлению и реставрации Свято-Успенского собора. Через 
столько десятилетий запустения в святой обители снова зазву-
чали слова молитвы. Ежедневно проводятся богослужения, по-
ется акафист Божией Матери, а в праздничные дни, в суббо-
ту и воскресенье, в дни памяти чтимых святых совершается 
Божественная Евхаристия. Сейчас Свято-Успенский Пустын-
ский мужской монастырь существует благодаря трудам и забо-
там Преосвященнейшего Софрония, Архиепископа Могилев-
ского и Мстиславского, Священноархимандрита этой обители. 
Владыка Софроний духовно окормляет братию.
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Отдел по делам молодежи Витебской епархии

ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ НАЛИЧИЯ 
ВОЕННО-СПОРТИВНОГО БЛОКА, РОКА И РЭПА
НА МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ОДИГИТРИЯ»

В 2018 г. завершился XVI Международный православный 
молодежный фестиваль-форум «Одигитрия». Цель работы – 
сбор информации от участников и слушателей концертов фе-
стиваля, составление предложений благодаря которым фести-
валь будет более интересным для молодежи. В особенности 
авторов интересует вопрос работы с мужской аудиторией. 

Целями проведения фестиваля являются: миссионерская 
работа среди артистов, выступающих на фестивале и мисси-
онерская работа за счет выступающих артистов в среде слу-
шателей фестиваля. К участию в творческой части фестиваля 
приглашают представителей православных молодежных объе-
динений, музыкальные коллективы, авторов-исполнителей, по-
этов, занимающихся духовным творчеством. 

Перед проведением фестиваля в епархии России, Белорус-
сии и Украины высылаются информационные письма о прове-
дении мероприятия. Существенной частью писем является 
следующее обращение патриарха Кирилла: «Предметом нашей 
особой заботы станет молодежь, которая сегодня особенно 
остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравствен-
ного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похи-
щает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, ког-
да молодежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу 
молодым людям – как бы это ни было трудно для нас, людей 
среднего и старшего поколения, – помогая им обрести веру в 
Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осознание того, что есть 
подлинное человеческое счастье. Сильная личность, сплочен-
ная и многодетная семья, солидарное общество – все это след-
ствие того образа мыслей и того образа жизни, которые проис-
текают из искренней и глубокой веры» [1].

Мы провели исследова-
ние, в ходе которого участ-
никам и слушателям фести-
валя (более 30 человек) были 
предложены 3 вопроса: что 
мне нравится на творческой 
части фестиваля, что мне не 
нравится на творческой ча-
сти фестиваля, что бы я хо-
тел/хотела изменить? 

Ход мыслей большин-
ства сводится к следую-
щим размышлениям. Людям 
нравится:

– отработанная систе-
ма проведения мероприятия 
(балы, шоу, мастер-классы);

– то, что руководители 
Рис. 1 – порядок проведения 

фестиваля в 2018 г.
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фестиваля ‒ священнослужители, что служат литургию, а по-
могают им участники фестиваля;

• то, что жюри желает помочь реализовать свой потенци-
ал для участников конкурсной программы;

• возможность установления знакомства и последующе-
го создания семьи.

• При этом подавляющее большинство участников опро-
са отрицательно отнеслись к однотипному содержанию 
номеров.

Опрошенные предложили:
• изменить число участников в большую сторону за счет 

участников, выступающих из разных музыкальных 
направлений;

• добавить военно-спортивный блок;
• продолжить приглашать известных лекторов-богосло-

вов (так, на фестиваль в разные годы приезжали отец 
Олег Стеняев, отец Андрей Кураев);

• значительная часть опрошенных считает необходимым 
приглашать известных артистов на творческую часть 
фестиваля;

• некоторые опрошенные считают, что время гала-кон-
церта нужно увеличить. Однако, большинство высказа-
лось за сокращение.

Авторам исследования хотелось бы добавить следующее. 
Женщин на фестивалях среди артистов и слушателей больше 
чем мужчин. На тему необходимости работы с мужской ауди-
торией написано достаточно много.

В качестве примера приведем статью протоиерея Андрей 
Ромашко: «Мы с этим почти смирились, но у неискушенного 
стороннего наблюдателя складывается устойчивое представле-
ние о православии как о некоей табуированной, чисто женской 
теме» [2]. Сказанное в тексте статьи священником относится и 
к тому, что происходит на фестивале. Размышляя на тему того, 
почему же у кого-то из миссионеров получается направить к 

Церкви людей через творчество, а у кого-то нет, мы пришли к 
следующей системе предположений. 

Артист своим творчеством пытается, как правило, дать от-
веты на вопросы, которые сводятся к основополагающим во-
просам религиозной жизни. Это вопросы: «Кто такой Бог?», «В 
чем смысл жизни?», «Когда вы последний раз причащались?». 
Иными словами, вопросы мировоззрения обязательно встают в 
жизни любого человека, он тем или иным образом на них от-
вечает, а артист-миссионер может в этом человеку помочь. И, 
соответственно, по нашему мнению, снижение числа участни-
ков и слушателей фестиваля-форума, в первую очередь, свя-
зано с тем, что порой четких ответов на первые два вопроса 
(и, соответственно, на третий) участники не всегда имеют. При 
этом, учитывая сложность этих вопросов, мы понимаем, что 
получение ответов на них – это, в первую очередь, забота ду-
ховенства на местах. Тем не менее, думается возможным неко-
торым образом решать эту проблему и за счет музыкального 
творчества. Примеры успешного миссионерства на сцене есть: 
Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Анатолий Папанов и др. 
Людям (особенно мужчинам) это и нужно в первую очередь – 
рациональное обоснование истин веры. Оно достижимо через 
творчество, при условии свободы интерпретации творчества: 
хороший миссионер-артист – это тот, кто подводит человека к 
вопросу (не используя практически слова: Бог, Церковь, право-
славная вера) «А есть ли Бог или нет и причем тут Церковь?» 

Также на наш взгляд, кроме мировоззренческой проблемы, 
которую решить сложнее всего, есть проблема, которая может 
быть решена. В настоящее время в среде молодежи популяр-
ными являются рок и рэп (а музыкантов этих направлений на 
фестивалях практически не бывает) и (среди женщин) поп-му-
зыка. Не секрет, что среди молодежи (тем более среди моло-
дых мужчин) крайне мало слушателей народной и поп-музыки.

Отметим также и исследование А.В. Богуриной [4, с. 37–39]. 
Она пишет: «Подростки испытывают острый кризис в процес-
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се формирования их ценностных ориентаций. Прежде всего он 
проявляется в отсутствии у большинства из них базовых цен-
ностей (смысл жизни, понятие о жизни и другое)».

А.В. Богурина использовала в своем исследовании методи-
ку М. Рокич «Ценностные ориентации». Суть методики сво-
дится к ранжированию респондентами ценностей из списка. 
Респондентами были старшие школьники и учащиеся технику-
мов. Один из выводов исследования А.В. Богуриной, который 
оказался очень важен для осмысления нашей работы, следу-
ющий: «Подростки не склонны к переживанию прекрасного в 
природе и искусстве». Далее ею указывается, что здоровье для 
указанной возрастной группы является высшей ценностью. Та-
ким образом, результаты исследования А.В. Богуриной сход-
ны с результатами нашего опроса и показывают полезность на-
личия военно-спортивного блока на подобных мероприятиях. 
Это, на наш взгляд, необходимо учитывать при работе с моло-
дежью в принципе.

В качестве заключения хотелось бы привести слова отца 
Андрея Кураева: «Я не знаю Божьего замысла о человеке. А с 
чего я взял, что этот человек должен через меня прийти к Богу, 
почему именно сейчас?»[3]. 
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ДУХОВНЫЕ ПОИСКИ КАК ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ

«В погоне за знаниями мы превратились в сумасшедших», – 
утверждает известный английский журналист Малькольм Маг-
геридж. Принципиальным моментом этой тактики стал захват 
«интеллектуальных центров» цивилизации – университетов, – 
в которых, в результате неослабевающего «научного» поиска, 
произошла полная переоценка взглядов на бытие Бога. Сегодня 
для типичного представителя академической среды характерно 
полное неверие [1, c. 7].

Впрочем, с течением времени оружие, обернулось против 
них самих ‒ авторитет высшего образования, доселе считав-
шийся незыблемым, резко упал. И не удивительно: усилиями 
технократов и сциентистов современный человек не имеет от-
ветов на самые простые и в то же время основополагающие 
экзистенциальные вопросы – о смысле жизни и смерти, о до-
бре и зле, об отношениях между мужчиной и женщиной. Уче-
ные, призвав студентов подвергать сомнению любой авторитет, 
сами стали объектом сомнения.

По мнению Равви Захариаса можно описать три уровня на 
которых происходит осмысление жизни. Первый уровень – те-
оретический. На этом уровне действуют общие правила обна-
ружения истины. Такое рассмотрение подразумевает использо-
вание в аргументации сугубо логических построений, для него 



454 455

не имеют значения личные чувства дискутирующих и их куль-
турный опыт. Логическое мышление необходимо для постиже-
ния истины.

Второй уровень осмысления жизни – уровень массового 
искусства. На нем происходит формирование представлений - 
от моды на одежду до сущности отношений. Философы-экзи-
стенциалисты, такие как Жан Поль Сартр и Альбер Камю, не 
тратили времени даром на установление ненужных силлогиз-
мов, а просто взяли ощущение пустоты, надежно поселивше-
еся в сердцах современных людей, и соединили его с этикой 
интеллектуалов. Эра телевидения превратила мир в необъят-
ный храм массовой информации, где гости ток-шоу исполня-
ют роль пророков, артисты и музыканты – рассказывают, как 
надо жить, подобно священникам в конце службы, после про-
чтения евангелия.

Третий уровень, неотделимый от второго, – поиск смыс-
ла жизни «за столом». Сюда относятся все бытовые ситуации, 
в которых человек так или иначе касается «вечных» вопросов  
[1, c. 14–17].

На этих трех уровнях можно выстраивать беседу как со 
скептиками-агностиками, так и с философами.

Только религия с ее идеей о Боге, идеей возвышенной и 
глубоко личной, идеей о Господе, который принимает на себя 
заботу о каждом человеке, который знает каждого по имени, 
могла породить концепцию личности.

Древний грек воспринимал реальность, сам Космос, как 
будто речь шла о прочтении текста, который еще необходи-
мо понять и расшифровать. (Даже природа, по мнению антич-
ных философов, любит скрываться). И он истолковывал эту 
реальность критически, не доверяя своим первым впечатле-
ниям и знанию «по мнению». Так родилась рациональность, 
научная мысль, которая с Платоном и Аристотелем достигла 
своей вершины и плодами которой мы пользуемся до сих пор  
[2, c. 22–26].

Этот философский образ мысли, такой путь постижения исти-
ны с помощью рефлексии наложил отпечаток и на римлян. Но они 
внесли в него новый элемент, а именно идею об империи, в грани-
цах которой царит мир, покоящийся на справедливых законах.

Третьим истоком и одновременно неотъемлемой частью 
все культуры и истории европейской цивилизации является 
христианство. Важно понимать, что именно благодаря хри-
стианству до нас дошло наследие Греции и Рима. Без него они 
были бы для нас такими же чужими, как цивилизации Древне-
го Египта и Вавилона.

По мнению Кьеркегора, вера как «факт христианского бы-
тия» образует центральный момент экзистенции. При этом ак-
туализируется извечный философский вопрос – проблема соот-
ношения веры и разума, единичного и абсолютного, конечного и 
вечного. Прорастание вечного во времени стало возможно толь-
ко со Христом. Абсолютность этого факта означает, что доказа-
тельства здесь неуместны: он из тех фактов, которые либо при-
нимают, либо отвергают без обсуждений. Максимум того, что 
можно обосновывать, – это то, что здесь оснований не может 
быть. «Единичный» и «вера», таким образом, коррелятивны. 
«Единичный», индивид-категория, с точки зрения которой сле-
дует рассмотреть время, историю, человечество [3, c.153]. 

Понятие «личность» пришло в европейскую культуру в це-
лом и современную науку о человеке в частности, из христи-
анской традиции сначала западной (через идею «mea culpa»), а 
затем и восточной. Митрополит Иоанн утверждает: «Уважение 
к личностной идентичности человека является, возможно, наи-
более значительным идеалом нашего времени.»

С точки зрения христианства, учение о творении все объ-
ясняет легко. Наша личность произошла не от природы, а осо-
бым актом Божественной воли. Без Бога и вне Бога нельзя объ-
яснить человеческой личности».

Суммируя мнения отцов Церкви, В.Н. Лосский пишет: «Со-
творяя личность, Бог создает существа, которые, как Он, могут 
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решать и выбирать. Но эти существа могут принимать решения, 
направленные и против Бога. Творя “новое”, Бог действитель-
но вызывает к жизни “другого”: личное существо, способное 
отказаться от Того, Кто его создал. Личность есть высочайшее 
творение Божие именно потому, что Бог вкладывает в нее спо-
собность любви – следовательно, и отказа [3, c.156].

По Бердяеву Н.А., Бог стал человеком (или «Богочелове-
ком») и этим возвысил человека до небес, а преображенная 
личность стала образом человека, в котором духовность под-
чинила все его душевные и телесные силы. 

Величайшей духовностью и одновременно «запредельной» 
парадоксальностью отличается провозглашение Ф. Достоев-
ским и Н. Бердяевым личности «Индивидуально – Неповтори-
мой Духовной Вселенной».

Человек является единственным существом на Земле, ко-
торому Богом даровано сознание. Господь поставил чело-
века выше всех тварей и добавил ему преимущественных 
достоинств. Таким образом, нам была дана отличительная обя-
занность перед всеми прочими созданиями – стремление и при-
ближение к прообразу Творца. Человек имеет долг нравствен-
ного совершенствования и должен стремится к полнейшему 
отображению Божиих совершенств в своей сущности. Обраща-
ясь к Всевышнему, он обязательно оценивает себя, свою жизнь, 
деяния и помыслы, пытается постичь свою сущность, а глав-
ное – при необходимости изменить ее, усовершенствовать. От-
кровение указывает прямо на нравственное совершенствова-
ние как задачу человеческой жизни [4, c.272].

Атеизм не есть некое пассивное неверие в Бога, но актив-
ное отрицание всех основных притязаний теизма. Атеизм не 
просто отвергает веру в Бога, но активно утверждает материю 
в качестве высшей реальности.

Четкое определение атеизма дал Этьенн Борн: «Атеизм 
есть сознательное, решительное и догматически закрепленное 
отрицание бытия Божия. Атеистическое мировоззрение не до-

вольствуется признанием своей относительной истинности, но 
претендует на полное обладание истиной, видя ее в абсолют-
ном отрицании Абсолюта» [1, c.35].

Вполне возможно, что ни один другой философ не сформу-
лировал воинствующе атеистические взгляды с такой убедитель-
ностью и силой, как Фридрих Ницше. Гордо противопоставив 
идеалам добра и справедливости, берущим свое начало в хри-
стианском вероучении, атеистический культ грубой силы, фило-
соф был вправе ожидать самых непредсказуемых последствий. 
Предчувствия его не обманули. Немного найдется философов, 
чьи взгляды имели столь неоспоримое и катастрофическое воз-
действие на людей, реально ответственных за ход истории  
в XX ст. Ни один другой философ не продемонстрировал столь 
убедительно, как Ницше, связь, существующую между атеисти-
ческими убеждениями и злыми делами человека.

В своей притче «Безумный человек» Ницше пишет такое 
слова: «...Я хочу сказать вам, где Бог! Мы Его убили – вы и 
я! Мы все Его убийцы!...» Тон голоса Ницше откровенно по-
хоронный. Он хочет показать, что в идеи существования Бога 
пульсировала жизнь, она помогала человеческой цивилизации 
выживать в незнакомом и враждебном мире, но теперь, по до-
стижении человеком совершеннолетия, уже невозможно оправ-
дать существование такого понятия [1. c 40].

Проблема не в Ницше и его «Бог умер», а в том, что техно-
кратическое общество, общество потребления демонстрирует 
духовно-нравственную деградацию и кровавая история ХХ в. 
осуществлялась под знаменами неверующих, для которых не 
стало запретов, табу, а сам человек был ничто.

Но это приводит к тому, что человек отрицая Божественные 
добродетели – творит зло, ошибочно пологая, что идет путем 
добра и счастья. Сам Ницше предрек, что придет день, когда 
мир сам падет в раскрытые объятия «философа-освободителя».

То, что фашизм зародился и окреп на немецкой земле, в од-
ной из самых культурных наций мира, вызывает законное не-
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доумение. Но нужно вспомнить, что именно в Германии заро-
дилось Просветительство, и тогда многое становится понятно. 
Путь к фашизму начался задолго до двадцатого века, в тот мо-
мент, когда европейская цивилизация начала строить свою 
жизнь без Бога.

Покинув Бога и убедившись, что ни разум, ни свободный 
выбор не являются решением главной проблемы жизни, запад-
ное общество просто растерялось. Оно не способно противо-
поставить что-либо убедительное идеологиям исламских фун-
даменталистов, коммунистов, или экзистенциалистов, которые, 
придавая своим убеждениям универсальный характер, пребы-
вают в полном согласии с самими собой. И вот перед нами 
общество деградировавших интеллектуалов, разнузданных 
сластолюбцев и вездесущих преступников. В погоне за нрав-
ственностью и счастьем вне Бога мы потеряли все – и Бога, и 
нравственность, и счастье.

Воистину, атеистическая надежда обращается полным хао-
сом, всепоглощающим и всеразрушающим абсурдом. Не остает-
ся точки отсчета, от которой можно было бы построить логически 
завершенную и практически приемлемую нравственную теорию.

Религию нельзя превращать в психотерапию и сладкий об-
ман, помогающий человеку временно забыть про боль души. 
Это в сто крат хуже, ибо дискредитирует последнее прибежище 
человека перед лицом смерти ‒ божественную истину. [3, c 148]

Там, где нет преодоления смерти, царствует безнадежность. 
Но смерть невозможно победить без помощи Бога. Соглашаясь 
с этим, великий французский мыслитель Паскаль говорил: «Я 
научился смотреть на жизнь с конца, чтобы уметь жить с нача-
ла» [5]. То есть он в первую очередь решил проблему смерти, и 
только это дало ему возможность жить полноценной жизнью.

Фундаментальная проблема молодежи во всех странах – 
отчаянье, коренящееся в бесцельности существования.

Задолго до возникновения глобальных систем развлечений – 
телевидения или Интернета, Достоевский высказал мысль о 

трех стадиях взаимодействия искусства и жизни: сначала ис-
кусство имитирует жизнь, потом жизнь подражает искусству, 
и, наконец, жизнь впадает в такую зависимость от искусства, 
что видит в нем единственную цель своего существования.

Теперь с появлением поп-культур и субкультур мы стали 
поклонятся своим кумирам, которые в нашей повседневности 
являются уже не представителями искусства, но продуктом 
массового потребления. Из-за этого пошла подмена понятий. 
То, что происходит сейчас в духовной жизни, можно описать 
как смутное время. Мы так велики в своем невежестве, что до-
брые поступки воспринимаются как подхалимство или сла-
бость. Из-за влияния тех, которые высказывают написанный 
им текст, мы ограничиваемся любовью не к ближнему, а к узко-
му кругу людей, но даже это мы теряем.

Нам говорят о ложной свободе и независимости, мы долж-
ны быть независимы от чувств, свободны от отягощающей нас 
религии и самопознания и конечно же от познания себя через 
Бога. Нам говорят, что забота о ближнем – это зло, а приня-
тие заботы от чужого человека, есть не правильное и это дела-
ет тебя слабее. Так мы видим, что в эпоху глобализации и взаи-
мопроникновения культур, на духовном уровне мы становимся 
только дальше друг от друга и понятие семьи уже начало себя 
изживать.

В наши дни все чаще замечается пропаганда однополых 
браков, тем самым, перечеркивая и искореняя сложившиеся 
многовековые семейные ценности и традиции воспитания де-
тей. Исходя из этого, ключевыми вопросами, на которые следу-
ет найти ответы – каковы критерии духовности человека, как 
следует воспитывать детей, что есть совесть, что такое христи-
анские ценности и как сохранить их и передать потомкам. 

Основой правильного религиозного воспитания является 
семья, когда с самых ранних лет, в душу ребенка вкладывает-
ся положительное христианское содержание и ответ на глубо-
чайшие вопросы его духа. Благочестивые родители смотрят на 
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привитие детям обычаев веры и нравственности как на святей-
шую свою обязанность, возложенную на них самим Богом. Се-
мья – это не только социальный институт или малая группа, ос-
нованная на браке, а малая Церковь [6, c. 234].

Наряду с упрощением понятия жизни и потерей благодар-
ности, возникает и тенденция к все большей внутренней опу-
стошенности. Особенно характерно это для современного 
поколения, лихорадочно и ненасытно сменяющего одно раз-
влечение за другим.

В детские годы чувство удивления неотделимо от мира 
фантазии, в котором отчасти живет маленький человек. В этом, 
одновременно, и сила, и слабость детства. Это естественно, 
что родители иногда ностальгически мечтают о возврате бы-
лой «наивности» ребенка, но были бы куда больше опечалены, 
если бы она задержалась дольше положенного.

Так как же научиться видеть мир как в детстве? Единствен-
ный способ – это установление взаимоотношений между нами 
и Богом. С Ним мы испытываем удивление от бесконечных чу-
дес. Их источник – не ограниченная человеческая фантазия, а 
божественная неисчерпаемость.

В заключении можно вспомнить, что проблема Бога, обра-
щение к его мудрости – свидетельство зрелости человека, его 
стремления жить не так как все и для себя, а для других. Ис-
кусство, политика, наука, медицина – все сферы культуры де-
монстрируют его величие, ибо везде присутствует Бог, где есть 
человек.

Жить во Христе, жить по законам Божием. Отрицать его су-
ществование глядя на человеческие проступки или относится 
равнодушно – люди всегда выбирали сами. Об этом говориться 
в Библии, что выбор у людей был всегда. Как говорил Еврипид: 
«Твердо зная лучший путь, мы избираем худший.».

Но не все так мрачно, на наш взгляд, ошибаясь на пути мы 
все же идем. В нашем понимании человечество ищет и будет ис-
кать Бога даже в его отрицании, и мы его найдем, и примем, но 

прежде внутри себя, а затем и повсюду. И, как и раньше у нас бу-
дет выбор остаться с Ним или уйти как это сделали мы раньше.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
В УЧЕНИИ ТЕРТУЛЛИАНА

Юрист и теолог Квинт Тертуллиан, родившийся ок. 160 г. в 
Карфагене и получивший юридическое и риторическое образо-
вание в Риме, прославился как автор известного тезиса христиан-
ской патристики: «Верую, ибо абсурдно» (credo, quia absurdum), 
т.е. вера не нуждается в доказательствах, вера – высшая истина. 

Тертуллиан понимает христианина как «пребывающего 
всегда в присутствии Бога» и потому полагает, что необходи-
мо доверять чувству, собственным душевным движениям, ко-
торые «чем истиннее, тем проще; чем проще, тем обыденнее; 
чем обыденнее, тем всеобщней; чем всеобщней, тем естествен-
ней; чем естественней, тем божественней» [1, с. 1038]. Фун-
даментальная для христианской теологии концепция Троицы 
оформляется не только под влиянием Священного Писания, но 
и благодаря идеям Тертуллиана о триединстве Бога, о том, что 
«мы поклоняемся единому Богу». 

Тертуллиану принадлежит одно из самых ранних изложе-
ний христианского Символа Веры: «Вот правило, или сим-
вол нашей веры. Мы веруем, что существует единый Бог, тво-
рец мира, извлекший его из ничего словом своим, рожденный 
прежде всех веков. Мы веруем, что слово сие есть сын Божий 
<…>, спустившийся по наитию Бога Духа Святого в утробу 
девы Марии, воплотившийся и рожденный ею; что слово это – 
Господь наш Иисус Христос, проповедовавший новый закон и 
новое обетование царствия небесного. Мы веруем, что Иисус 
Христос совершил много чудес, был распят, на третий день по 
своей смерти воскрес и вознесся на небо, где сел одесную отца 

своего. Что он вместо себя послал Духа Святого, чтобы просве-
щать свою церковь и руководить ею».

Многие идеи христианской теологии генетически восходят 
к работам Тертуллиана. Так, ему принадлежит перечень семи 
«смертных грехов» (в трактате «О стыдливости»). «Смертны-
ми грехами» является убийство, идолопоклонство, обман, ве-
роотступничество, богохульство, прелюбодеяние, разврат. В 
трактате «О терпении» Тертуллиан доказывает, что основным 
источником всех грехов является нетерпение.

Добродетель терпения является «высочайшей добродете-
лью»(summae virtutis), без нее «никто не сможет исполнить 
какой-либо заповеди, никто не в силах совершить какое-либо 
дело угодное Богу [2, с. 168]. Философы «всякое обнаружение 
мудрости заимствуют из терпения» [Там же].

Терпение имеет свой корень в послушании: «Само послу-
шание вытекает из терпения. Нетерпеливый всегда не повину-
ется, а терпеливого нет такого, который бы не был снисходи-
тельным» [2, с. 170]. 

Терпение и связано с верой и предшествует ей. Через Хри-
ста вера присоединила к закону благодать, а для расширения и 
исполнения закона сделала своим помощником терпение, кото-
рое отсутствовало в ветхозаветном учении о правде. «Ибо не-
когда требовали: «око за око», и «зуб за зуб», и воздавали злом 
за зло», т.к. «не было еще на земле терпения, ибо отсутствовала 
вера, и нетерпение <…> употребляло в свою пользу благовид-
ные предлоги, представляемые законом» [2, с. 172]. Христос 
умножил благодать веры терпением. Когда Господь и Учитель 
терпения говорит: «любите врагов ваших, и благословляйте 
клянущих, и молитесь за гонителей ваших», он не позволяет 
творить зло даже по добрым побуждениям, т.е. в этом основ-
ном наставлении содержится все учение о терпении.

Если кто пытается словом или делом обидеть тебя, вспом-
ни Господне наставление: «бьющему тебя в лицо, обрати… и… 
другую щеку». «Изнеможет бесстыдство от твоего терпения… 
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Ты больше поражаешь этого нечестивца терпением, ибо он бу-
дет наказан Тем, ради Которого ты терпишь… Ибо всякая оби-
да, причиняемая словом, или насильственным действием, ког-
да она сталкивается с терпением, получает такой исход, как 
стрела, пущенная и ударяющаяся о скалу необычайной крепо-
сти. Поелику она тут же падает, не имея силы и оставаясь без 
действия; а иногда, возвратившись на того, кто ее пустил, по-
ражает ответным ударом. Для того, ведь, тебя кто-то поносит, 
чтобы ты испытал скорбь, ибо намерение оскорбляющего – 
это скорбь оскорбляемого. Следовательно, когда ты уничтожа-
ешь его намерение тем, что не скорбишь, то сам он необходимо 
скорбит о бездейственности своего намерения. Тогда ты отхо-
дишь, не только не претерпевши оскорбления, чего уже одного 
для тебя достаточно, но кроме того ты утешен неверным уда-
ром противника и получил безопасность вследствие его скор-
би. Вот польза и радость терпения» [2, с. 173]. 

Необходимо сохранять терпение, какой бы ни была обида: 
«Где обида мала, там нет нужды обнаруживать терпеливость. 
А где обида больше, там тем необходимее врачевство против 
обиды – терпение… Награда за его исполнение велика, имен-
но – блаженство. Ибо кого, как не терпеливых, Господь име-
новал блаженными, говоря: «блаженны нищие духом, ибо тех 
есть царствие небесное»? Нищий духом есть подлинно только 
смиренный. А кто смиренный, как не терпеливый?» [2, с. 174].

Величайшим плодом терпения является любовь. Любовь 
великодушна, следовательно, она пользуется терпением. Она 
милосердна: терпение не творит зла. «Любовь все переносит, 
все терпит», ибо она терпелива… Умолкнут языки, знание, 
пророчество, а пребывают вера, надежда, любовь: вера, кото-
рую принесло терпение Христа, надежда, которую так страст-
но желает терпение человека, и любовь, которой, по научению 
Бога, сопутствует терпение» [2, с. 175].

Терпение веру укрепляет, мир водворяет, любовь утвержда-
ет, смиренномудрию научает... [2, с. 177].
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Православная Церковь представляет собой важнейший со-
циальный институт, без изучения которого трудно составить 
целостную картину развития государства. Сегодня мы являем-
ся свидетелями того, как церковь и власть находят точки со-
прикосновения в различных сферах общественной жизни, что 
особенно важно в условиях глобального кризиса, в том чис-
ле мировоззренческого. Пробуждение интереса новых поколе-
ний к своей истории, своим корням, к прошлому, без которого 
нет будущего, усиливает необходимость формирования пози-
ции церкви и государства.

История православной церкви насчитывает уже более ты-
сячи лет. Все это время духовные пастыри поддерживали народ 
и словом, и делом. Всегда рядом с человеком был духовный на-
ставник, который направлял на путь истинный.

Роль Православной церкви в истории Беларуси, на мой 
взгляд, одна из важных и актуальных на сегодняшний день 
тем. Актуальность ее заключается в том, что взаимоотношения 
Православной Церкви и общества во все времена представля-
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ли неугасающий интерес. Православная Церковь всегда стояла 
на позиции духовного формирования людей. Менялось обще-
ство, политика государства, но общие духовные ценности, ис-
ходящие от Православной Церкви, оставались неизменными. 
Нет и не может быть истории Беларуси без истории Белорус-
ской Православной церкви [1].

Первую попытку обратить русичей в христиан и своих союз-
ников византийцы предприняли еще в середине девятого века. 
Патриаршие миссионеры способствовали крещению князей Ас-
кольда и Дира, но распространения веры не произошло [2]. 

Утверждению христианства на Руси при великом князе Ки-
евском Владимире предшествовало княжение великой княгини 
Ольги. В период ее правления на Руси успешно насаждались 
семена веры Христовой.

В 903 г. святая Ольга стала женой князя Игоря. В правление 
Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера 
Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане 
составляли значительную часть общества. В 945 г. князь Игорь 
был убит древлянами. Боясь мести за убийство Киевского князя 
и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к 
княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правите-
лем Малом. Но Ольга, тогда еще язычница, отвергла предложе-
ние древлян. Хитростью заманив в Киев старейшин и всех знат-
ных мужей древлян, она мучительной смертью отомстила им за 
смерть мужа. После смерти князя Игоря она успешно управляла 
государством и укрепила власть Киевского великого князя.

В 955 г. (по другим источникам в 957 г.) княгиня отправи-
лась в Константинополь, где была с почетом принята импера-
тором Константином Багрянородным и Патриархом Феофи-
лактом [3]. Целью Ольги являлось заключение с византийцами 
союза, которого они так ждали. Среди условий княгини было 
признать Русь равной империи, от чего константинопольские 
князья отказывались. Это не помешало правительнице кре-
ститься и принять духовное имя Елена.

Заключение союза откладывалось на несколько лет. Ольга 
отказывалась отправлять войска на помощь византийцам, при 
этом принимала у себя послов католического Папы. Чтобы не 
допустить развития католичества на землях потенциальных со-
юзников, Константинополю пришлось принять условия княги-
ни. Но до Владимирского крещения оставалось еще тридцать 
лет. Христианство не распространялось в серьезных масшта-
бах, оставаясь уделом знати.

Святая Ольга вернулась в Киев, взяв с собой святой крест, 
иконы, Богослужебные книги. Здесь началось ее апостольское 
служение. Она привела ко Христу и святому Крещению многих 
киевлян, предпринимала попытки повлиять на сына, убежден-
ного язычника, малодушно боявшегося осуждения дружины. 
Но князь Святослав остался глух к призывам матери. Не при-
нуждая сына, святая Ольга молилась со смирением: «Воля Бо-
жья да будет. Аще Бог хощет помиловати рода моего и земле 
русския, да возложит им на сердце обратитися к Богу, яко же и 
мне Бог дарова».

В 969 г. святая Ольга преставилась ко Господу, завещав со-
вершить погребение по-христиански.

Вера христианская сделалась господствующей в России 
при сыне Святослава, равноапостольном Владимире. К это-
му славному князю являлись многие проповедники (евреи, 
магометане, немцы – западные христиане), и каждый предла-
гал свою веру. Но сильнее всех произвел на него впечатление 
православный греческий проповедник, который, в заключение 
своей с ним беседы, показал ему картину Страшного Суда. По 
совету бояр, Владимир отправил десять мудрых мужей, чтобы 
испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы 
были в Константинополе, то великолепие Софийского храма, 
стройное пение придворных певчих, торжественность патри-
аршей службы тронули их до глубины души. «Мы не знали, – 
говорили после они Владимиру, – на земле мы стояли или на 
небе». А бояре тут же ему заметили: «Если бы вера греческая 
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не была лучше других вер, то не приняла бы ее бабка твоя Оль-
га – мудрейшая из людей» [5].

Через год по возвращении послов, Владимир пошел войной 
на греков и взял Херсон. Отсюда он отправил послов в Кон-
стантинополь к императорам Василию и Константину с требо-
ванием руки сестры их, царевны Анны. Те отвечали ему, что 
царевна может быть женой только христианина. Тогда Вла-
димир объявил, что желает принять христианскую веру. Вла-
димир крестился в 988 г. и был наименован Василием. Воз-
вратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих 
священников, прибывших с царевной Анной, Владимир пре-
жде всего предложил креститься двенадцати своим сыновьям, 
и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под 
именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. 

Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убо-
гие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. 
Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: «Если бы 
новая вера не была лучше, то князь и бояре ее бы не приняли». 

После Киева и его окрестностей святая вера была насажде-
на в Новгороде. В 992 г. насаждена святая вера в стране Суз-
дальской. Суздальцы охотно крестились. Святой Владимир, 
обрадованный этим успехом, заложил здесь на берегу Клязьмы 
город и назвал его Владимиром. 

Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, рев-
ностно заботились о распространении и утверждении христи-
анства в областях им подвластных. В X в., кроме Киева, Новго-
рода, Ростова и Суздаля, святая вера была насажена в городах 
Муроме, Полоцке, Владимире-Волынском, Смоленске, Пскове, 
Луцке и в земле древлянской.

Христианская вера в первое время распространялась пре-
имущественно около Киева и по великому водному пути от 
Киева до Новгорода. От Новгорода она распространялась по 
волжскому пути. Под влиянием православной веры здесь обра-
зовалось и окрепло сильное великорусское племя [3].

После крещения князя Владимира и киевлян в 988 г., хри-
стианство приняла высшая знать Полоцка – приближенные 
князя Изяслава (сына святого равноапостольного Владимира), 
княжившего в Полоцке с 992 г. Эта дата и стала началом По-
лоцкой епархии и Православной Церкви в Беларуси.

Белорусские земли были крещены в основном одновремен-
но с другими землями Киевской Руси с небольшим запазды-
ванием на севере страны, хотя отдельные языческие традиции 
сохранялись в полесском регионе очень долго и в видоизме-
ненном виде дошли до наших дней. В 992 г. была основана По-
лоцкая епархия, в 1005 г. – Туровская. 

В 1316 или 1317 г. Константинопольский Патриархат уч-
редил самостоятельную Литовскую митрополию. Однако уже 
в 1328 г. Московский митрополит всея Руси Феогност просил 
Константинопольского Патриарха не назначать в Литовскую 
митрополию особого правящего архиерея, ибо Московский 
Владыка вместе с Великим князем Иваном Калитой стремился 
объединить Русь под одним святительским омофором и единой 
княжеской властью. 

В 1385 г. великий князь Ягайло заключил Кревскую унию с 
Польшей, одним из условий заключения которой было креще-
ние язычников Великого княжества Литовского по латинско-
му обряду. Из-за созданных католикам привилегий некоторая 
часть прежде православной шляхты перешла в католицизм [9].

Киевская митрополичья кафедра до XIV века была единой 
для православных Восточной и Западной Руси. После монголь-
ского нашествия на Русь и окончательно к середине XIV века 
все белорусские земли вошли в состав Великого княжества Ли-
товского, значительная часть населения и элиты которого была 
языческой. В XIV-XV веках с перерывами существовала Ли-
товская митрополия, включавшая в себя епархии современной 
Белоруссии.

Под влиянием политических обстоятельств единая на Руси 
Церковь в XV ст. разделилась на две митрополии, каждая из ко-
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торых считала себя воспреемницей древней Киевской кафедры. 
С 1458 г. епархии современной Белоруссии относились к 

Киевской митрополии (в унии до 1470 г.).
После Люблинской унии 1569 г. одновременно с начавшей-

ся активной полонизацией влияние католицизма стало усили-
ваться, причем активную роль в распространении католицизма 
играли приглашенные иезуиты, среди наиболее ярких проявле-
ний деятельности которых были развитие образования и стро-
ительство храмов в передовом на тот момент стиле барокко.

В 1596 по инициативе некоторых белорусских и украин-
ских православных епископов, а также при поддержке властей 
Речи Посполитой и Рима была провозглашена Брестская уния, 
положившая начало существованию грекокатолической церк-
ви в Белоруссии, сохранившей свои обряды, но подчинявшейся 
римскому папе. Значительная часть православного населения и 
духовенства сопротивлялись насаждению унии. 

В момент расцвета Речи Посполитой, католицизм испове-
довали, по некоторым оценкам, до 40 % населения Белорус-
сии, в основном на западе страны и в крупных городах. В то 
же время, в 1791 г. на территории всего Великого княжества 
Литовского 39 % населения являлись униатами, 38 % католи-
ками-латинянами, 6,5 % – православными и 4 % – старообряд-
цами. Ситуация в корне изменилась после раздела Речи Поспо-
литой и особенно после 1839 г., когда униатские приходы были 
переданы в ведение Русской православной церкви Российской 
империи. После воссоединения униатов с православными, на-
чался постепенный упадок католицизма в стране и укрепление 
позиций православия [10].

Отечественная война 1812 г. нанесла урон православным 
храмам Белоруссии ‒ в Минской епархии пострадало 12 % 
церквей, в Могилевской - 3 %. Ущерб культовым зданиями Бе-
лоруссии был меньше, чем на оккупированных французами 
великорусских землях (например, в Смоленской губернии по-
страдали 252 церкви из 400), что было связано с лояльным от-

ношением к наполеоновской армии как местного населения, 
так и духовенства (особенно в Могилевской епархии). За пери-
од оккупации многие монастыри были разграблены француза-
ми, в ряде случаев реквизировано церковное имущество, изъя-
та собственность некоторых православных служителей культа, 
погибла часть церковных документов, были сожжены до ос-
нования в ходе боев отдельные храмы. Некоторые монасты-
ри настолько пострадали, что после войны стали приходскими 
церквями (Симеоновский в Бресте, Успенский в Мозырьском 
повете, Троицкий в Дрогичине, Благовещенский в Друе). Окку-
пация привела к усилению позиций униатства и католицизма: 
некоторые православные храмы были переведены в униатские. 
После освобождения с ноября 1812 г. начали перевод ставших 
в период войны униатскими храмов обратно в православные, 
на восстановление были выделены средства (они, правда, по-
крывали только часть расходов). В 1917 г. на территории бело-
русских губерний (прежде всего Могилевской) действовали 27 
православных монастырей [12].

В советский период, особенно с 1929 г., в Восточной Бело-
руссии, как и в целом по СССР почти все церкви были закры-
ты, а служители культа репрессированы. В Белорусской ССР 
на 20 декабря 1936 г. из ранее действовавших была закрыта 
1371 церковь, а службы продолжались лишь в 74.

После кончины митрополита Феогноста в 1353 г., Великий 
князь Ольгерд через год добился открытия Литовской митропо-
лии. Константинопольский Патриарх пошел на это для предот-
вращения войны между Литовскими и Московскими князьями.

В 1364 г. митрополит Московский Алексий установил в 
Русской Церкви празднование памяти святых Виленских муче-
ников, чьи мощи и поныне нетленны. 

В 1382 г. сын Ольгерда Ягайло, женившись на польской ко-
ролевне, принял престол Польских королей. Папа Римский, в 
свою очередь благословил этот брак при условии, что Ягайло 
вместе с подданными примет католичество. Ягайло не стал ме-
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длить и принял это условие, объявив католическую религию 
государственной, а Православную Церковь лишил своего по-
кровительства. Этим решением Ягайло положил начало духов-
ного разделения народа, продолжающееся и в наше время. 

Со времени введения династической унии в 1386 г. положе-
ние православных постоянно ухудшалось вследствие целена-
правленной деятельности светской и духовной властей в уго-
ду папскому престолу. Основные государственные должности 
занимали только католики. По праву патроната, польские коро-
ли раздавали православные митрополичью и епископские ка-
федры своим ставленникам. Как правило, это были люди да-
лекие от христианства, но «отрабатывая» свою должность они 
часто преследовали цель унии любой ценой. Злоупотребления 
при замещении вакантных православных кафедр привели к по-
степенному разрушению Православной Церкви, разбазарива-
нию ее имущества и духовному обнищанию пастырей с пасо-
мыми. Это было как раз то, чего добивались польские короли 
под водительством Ватиканской верхушки.

В 1591 г. на тайной сходке четыре епископа решили в тай-
не готовить присоединение православных епархий к католиче-
ской церкви. Не поставив в известность ни духовенство, ни па-
ству, они обратились к королю за содействием в путешествии в 
Рим для утверждения унии. 23 декабря 1595 г. в большой зале 
папского замка происходило торжественное заседание Свя-
щенной коллегии, во время которого двое униатов присягнули 
от своего имени и от лица остальных западнорусских архиере-
ев на вечное присоединение Православной Церкви в Великом 
княжестве Литовском и Польше к Церкви Римской.

6 октября 1596 г. в Бресте униаты и православные собра-
лись в Бресте, но в разных местах: униаты ‒ в кафедральном 
соборе, а православные ‒ в частном доме. Ведь по указу вла-
стей все церкви в Бресте были закрыты! С этого времени на-
чался тяжкий крестный путь Православной Церкви в Беларуси, 
который нес унижение и порабощение православных со сто-

роны польско-католической власти. Так продолжалось 243 г. 
Уния утвердилась на Белой Руси на 243 г. Единственной пра-
вославной епархией в период с 1633 по 1793 год была Моги-
левская (Белорусская) епархия с кафедральным центром в 
Могилеве-на-Днепре. 

Свирепство униатов в этот период с трудом поддается описа-
нию. По жестокости и фанатизму его можно назвать духовным 
геноцидом православных: им не разрешали молиться даже в ша-
лашах. В некоторых городах участие жителей в крестных ходах 
каралось смертью. Церкви грабили, сжигали или перестраива-
ли. Погребать своих умерших православным официально разре-
шалось лишь «без всякой церемонии церкви, тайно в ночи», как 
писал Виленский епископ в ответ на жалобу жителей.

 В 1632 г. Москва выступила войною против Польши. Но-
воизбранный король Владислав IV был вынужден признать 
за православными гражданами королевства право иметь свой 
епископат. В 1775 г. на Могилевскую кафедру был посвящен 
архимандрит Георгий (Конисский) (1795), ректор Киево-Моги-
лянской Академии. Он открыл в Могилеве Духовную семина-
рию и организовал в Архиерейском доме типографию. Титани-
ческий труд и подвиги этого богослова, дипломата, историка и 
юриста, ученого архипастыря в защите и возрождении Право-
славия в Беларуси побудили в 1992 г. Синод Белорусского Эк-
зархата причислить архиепископа Могилевского и Белорусско-
го Георгия к лику местночтимых святых [10].

После разделов Речи Посполитой (1772–1795) начался про-
цесс возвращения униатов в Православную Церковь. 

В феврале 1839 г. в Полоцке униатскими епископами было 
составлено соборное постановление о воссоединении униатов 
с Православной Церковью. Торжество Православия в Беларуси 
состоялось 25 марта 1839 г.

В лихие годины, коих белорусские земли пережили немало, 
христианская церковь стремилась оказать посильную помощь 
всем страждущим. Так было и в одну из самых кровопролит-
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ных браней ‒ Первую мировую войну, прозванную современ-
никами Великой.

Священники служили напутственные молебны в полках 
перед отправкой солдат на фронт, благословляли и поднимали 
дух воинов, которым предстояло вступить в бой. На поле бра-
ни священники помогали раненым, выполняя функцию сани-
таров, а после – исповедовали и причащали тяжелораненых, 
хоронили и отпевали павших, ухаживали за больными и ране-
ными в полевых госпиталях...

В тылу церковь (речь пойдет о православии) возложила на 
себя широкие социальные обязательства по оказанию помо-
щи населению (материальная помощь раненым и больным во-
инам, членам их семей, беженцам, другим категориям населе-
ния, пострадавшего от боевых действий) и содействию армии.

С первых дней войны при храмах и монастырях в сжатые 
сроки открывались госпитали, лазареты, санатории для ране-
ных воинов. Эти лечебные учреждения содержались за счет на-
родных пожертвований, личных средств церковнослужителей. 

В 1915-м, несмотря на тяжелую военную обстановку, цер-
ковь исправно собирала пожертвования для армии, на победо-
носное завершение войны. Средства распределялись в виде 
денежных пособий среди раненых и больных солдат, вои-
нов-инвалидов, семей нижних чинов и ратников ополчения, 
погибших на фронте. 

Православная Церковь – крупнейшая религиозная конфес-
сия на территории современной Республики Беларусь. Из поли-
конфессионального состава населения страны наиболее крупная 
религиозная организация, представленная на территории стра-
ны – Русская Православная Церковь. Православия традици-
онно придерживается большая часть белорусского, русского и 
украинского населения республики. Второй по величине явля-
ется Римско-католическая церковь. Менее многочисленные кон-
фессии: протестантские деноминации, иудаизм, ислам, индуизм, 
бахаизм и некоторые другие. В то же самое время значительная 

часть населения страны являются неверующими. По данным Ми-
нистерства иностранных дел Беларуси за 2015 г., верующими счи-
тают себя 58,9% населения страны. Из них 82% – православные, 
12% – католики, 6% – представители других конфессий [13]. 

Сегодня Белорусская православная церковь (БПЦ) или цер-
ковь Белорусского экзархата Московского патриархата, являет-
ся канонической частью РПЦ в пределах территории Республи-
ки Беларусь. Структура представляет собой самостоятельную 
административную единицу с организованной системой управ-
ления и внутрицерковным устройством.

В состав объединения входят многочисленные епархии 
с подчиненными им по региональному признаку церковны-
ми районами (благочиниями), лавры, монастырские общины 
и бурсы. Во главе стоит Патриарший епископ, носящий титул 
митрополит Минский и Заславский. Руководство осуществля-
ется из Минской епархии, оплота БПЦ.

Автономность Белорусского экзархата официально признана 
церквями Вселенского православия, что говорит о наличии у БПЦ 
самостоятельного права осуществлять административно-терри-
ториальное регулирование в соответствии с православными ка-
ноническими правилами. Центром управления церковного окру-
га является Минский район, включая столицу Республики Минск.

Располагается главная митрополичья кафедра в стенах 
Свято-Духовного собора города Минск, а второе по значимо-
сти ведомство ‒ в храме Преображения Господня города За-
славля. К моменту формирования экзархата БПЦ включала в 
себя 4 епархиальных угодья ‒ Минское, Полоцкое, Могилев-
ское и Пинское. Позже были возрождены еще 6 православ-
ных округов ‒ Брестский, Гомельский, Новогрудский, Грод-
ненский, Туровский и Витебский. А с 2007-го создан новый 
район ‒ Бобруйский. Сегодня в Белорусский экзархат входит 
15 отдельных епархий, 1612 приходов, 35 монастырей, специ-
ализированные учебные заведения и прочие организацион-
ные элементы БПЦ.
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Значение БПЦ для современного общества в условиях гло-
бальной деморализации и нравственного упадка сложно пере-
оценить. Не случайно в 2008 г., во время своего пребывания 
в минском Свято-Духовом соборе, президент Беларуси назвал 
БПЦ главным идеологом страны.

Сегодня БПЦ имеет в своем подчинении 11 епархиальных 
территорий, на которых активно функционирует до 1582 при-
хода, около 1600 церквей, 10 учебных заведений духовного 
профиля, 20 женских и 14 мужских монастырей, 2 теологиче-
ских кафедры, 113 православных сестричеств и 54 братства. С 
2016 г. действует созданный по инициативе Синода БПЦ Выс-
ший центр сектоведения имени Иосифа Волоцкого БПЦ [14].

Задача истории состоит не только в том, чтобы точнее пе-
редать исторические факты, а в просвещении человечества для 
вынесения каждым верных уроков. Не зная прошлого, невоз-
можно осмыслить и понять настоящее, заглянуть в будущее. 
Только через историю можно постичь духовный мир предков, 
понять его язык и культуру.

Вся история, и в том числе история Белорусской Право-
славной Церкви неразрывно связана с настоящим, истинным 
просвещением для каждого.

Православие является традиционной религией на Белорус-
ской земле с 992 г. Именно с этого времени Православие ста-
новится духовно-нравственным стержнем общества, формируя 
мировоззрение, культурные традиции и образ жизни. Законода-
тельство и международные отношения также развиваются под 
сильным влиянием Православной Церкви.

В настоящее время Православие является традиционной 
для Беларуси религией. Возрождение Православия, которое 
Беларусь пережила в XIX – нач. XX в., привело не только к 
увеличению числа верующих, но и восстановлению православ-
ной культуры. Зародилось новое поколение православных бе-
лорусов, стремящихся возродить и сохранить свои традиции и 
самобытность [15].
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при Президенте Республики Беларусь

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И ИСКУССТВО

Христианские ценности – природные и культурные ценно-
сти, характеризующиеся значимостью для верующих в целом. 
Именно поэтому христианские ценности являются той духов-
ной силой, которая должна определять содержание и единство 
культуры. Они создают иерархию ценностей, на вершине ко-
торой стоит Бог, а все остальные ценности выводятся из Боже-
ственного промысла. 

Христианские ценности способны подчинить и объединить 
вокруг себя все сферы культуры, так как они характеризуют ка-
чество культурной среды, в которой живет человек, развивает-
ся как личность. В них выражается связь человека, общества 
с миром, эти ценности помогают социализации человека, его 
самоопределению. 

Так среди произведений искусства истинными являются те, 
которые связаны с христианскими ценностями, передают веч-
ные проблемы развития человека, его устремления и размыш-

ления (как, например, знаменитое произведение Андрея Рубле-
ва «Троица»). 

В культуре, начавшейся на базе определенных христиан-
ских ценностей, служение потребностям церкви создает общую 
направленность и стилистику художественного творчества. 
Миссия искусства – средство идеального и эстетического вос-
питания. Искусство, как и творческий труд − ваятель Человека, 
человека Духовного. Служение высоким идеалам, ориентиро-
ванность на идеал характеризовали мастеров христианского ис-
кусства. По мнению И.И. Карпушина, глубокая убежденность, 
страстная взволнованность чувств, высокое художественное 
мастерство свойственны лучшим произведениям иконописи, 
которыми гордятся и наши современники [3, c. 83]. И именно 
в иконописной традиции нашли отражение, в первую очередь, 
глубинные основы духовности и национального характера. 

В контексте цивилизационного развития икона соотносит-
ся с архетипным типом сознания, а архетипы, по словам К.Г. 
Юнга, «обнаруживая свое присутствие лишь в символиче-
ско-образной форме», постоянно воспроизводят человеческий 
опыт в виде социальной памяти, следовательно, они неискоре-
нимы и в этом проявляется их значимость как первых духов-
ных выражений культуры» [7, с. 66]. 

Как известно, иконописные традиции пришли на Русь из 
Византии вместе с принятием христианства в X веке, но на 
русской почве они приобрели свои особенные черты, которые 
отличают русскую икону, делая ее неповторимой и всегда уз-
наваемой. По верному замечанию Н.М. Тарабукина, «мировоз-
зрение в иконописи ‒ как и мировоззрение христианства – еди-
но» [ 4, с. 97]. 

Выражая протест против кровавых событий эпохи, масте-
ра-иконописцы на все грядущие века «…с поразительной ясно-
стью и силой воплотили в образах и красках то, что наполня-
ло их душу – видение иной жизненной правды и иного смысла 
мира» [5, с. 340]. Иконописный образ выступает как один из 
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один из важнейших смыслообразующих элементов славянской 
культуры, а иконописный «язык» имеет символическую приро-
ду и раскрывает нам важнейшие христианские ценности. Так, 
например, образы Богоматери, созданные русскими мастера-
ми, наполнены особым лиризмом и теплотой, они соотносят-
ся с христианскими ценностями материнской любви, милосер-
дия, защиты, заботы, добра. 

Это в равной степени можно отнести и церковному пению, 
которое можно признать особым видом искусства. Св. Иоанн 
Златоуст (IV–V вв. ) в беседе на 41 псалом поясняет: «Ничто не 
возбуждает, не окрыляет так дух, ничто так не отрешает его от 
земли и уз телесных, ничто не наполняет любовью к мудрости и 
равнодушием к житейским делам, как пение стройное, как песнь 
священная, сложенная по правилу ритма » [цит. по:1, с. 138.].

Основная смысловая нагрузка мелодии – содействие в наи-
более точной и правильной передаче молящимся слова право-
славного вероучения. Музыкально сопровождая богослужение, 
храмовое пение несет в себе, в первую очередь, нравствен-
но-воспитательную функцию проповеди библейских образов, 
тех ценностей, которые способствуют формированию христи-
анской картины мира. Как писал еп. Феодосий, « ни одно ис-
кусство <…> не вытекает столь непосредственно из чистой 
духовности человека и ни одно искусство не нуждается, как 
музыка, в чисто духовных средствах для своего выражения, как 
музыка, в которой чувствуется присутствие высокого, святого, 
могущества духа» [6, с. 206]. Постепенно формировалась на-
писанная специально для сопровождения религиозно-культо-
вых обрядов духовная музыка, вызывающая у верующих гам-
му переживаний и настроений.

Интересно отметить, что достаточно часты также у искус-
ствоведов сравнения музыкального искусства с исповедью. 
Так, «Четвертую балладу» Шопена нередко называют лириче-
ской исповедью. И многие исследователи (О.Н. Цыбенко, А.Н. 
Симончик и др.) отмечали значительный оттенок исповедаль-

ности в сочинениях Рахманинова. Его музыка пленяет общече-
ловеческой трактовкой религиозных музыкальных символах В 
произведениях «Благослови, душе моя, Господа» и «Единород-
ный сыне» С.В. Рахманинов, на взгляд ученых, достиг успеха в 
освоении тех художественных традиций, которые сохранены в 
старинных церковных музыкальных формах. В наше время вы-
пускаются на технических носителях песнопения (песнопения 
всенощной, литургий; распевы и др).

Таким образом, мы видим, что мастеров христианского ис-
кусства характеризовали служение высоким идеалам, стремле-
ние к этому идеалу, раскрытие через произведения искусства 
сути христианской морали. В рамках религиозного искусства 
великие художники выразили присущее их эпохе представления 
о человеческом достоинстве, свойствах и чувствах: мужестве, 
честности, мудрости, верности, любви матери к ребенку и др. 

Через традиционные образы: Иисуса Христа, богоматери, 
«святых», ‒ живописцы, резчики, музыканты и др. описыва-
ли народные чаянья, порывы души, заставляли задумываться 
о смысле жизни, о вере, о греховности бытия. Религия и ис-
кусство объединены тем обстоятельством, что они стремятся 
демонстрировать идеи в конкретных образных выражениях. И 
христианские ценности, и искусство, воплощающее их, возвы-
шают нас и будят желание стремиться к идеальному миру. Од-
нако, если эстетическое чувство стремится в основном к худо-
жественному изображению идеального мира, то религиозное 
чувство преследует живое общения с Богом – источником вся-
кого совершенства. Эстетическое чувство под воздействием 
восприятия художественного произведения создает безотчет-
ное стремление нашей души к высшему миру; христианское 
чувство показывает нашей душе возможность живого общения 
с Богом через молитву и Таинства. И нельзя подменять религи-
озные чувства эстетическими, все должно идти во взаимосвязи. 
По мнению В. Д. Бондаренко, догматические и нравственные 
понятия Церковь не только выражает в высокохудожественных 
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словесных образах и прекрасной музыкальной одежде церков-
ных песнопений, но и символизирует их в благолепии обрядо-
вых форм богослужени [2, c. 38]. 

Нельзя не отметить и мнение ученых о том, что религия ока-
зывает противоречивое воздействие на искусство культуру (В.С. 
Жидков, Ю.В. Осокин, К.Б. Соколов и др.) С одной стороны, по-
лучили развитие те формы искусситва, что связаны с религиоз-
ным культом. Строительство храмов стало стимулом прогресса 
архитектуры, а католическое песнопение с органными мелоди-
ями породило расцвет музыки в Европе. Но в то же время цер-
ковь влияла на тематику для творчества, а иногда ставила мно-
гое под запрет. В исламе, к примеру, запрещено изображение 
людей и животных, а православие допускает только плоскост-
ное начертание библейских персонажей и святых. Это зачастую 
весомо ограничивало развитие культуры и искусства, свободу 
мысли творцов. И все же, проследив исторический ход развития 
культуры, можно утверждать, что сама культура, художествен-
ное творчество зародились именно в религии, впитали корнями 
ее сущность и, даже перешагнув временные границы, – остались 
отражением религиозного наследия той или иной нации. 

И именно в утверждении важнейших христианских ценно-
стей, врачующих душу народа, каждого из нас, заключается ве-
ликая сила христианского религиозного искусства, которое , на 
мой взгляд, надо обязательно преподавать, начиная с детско-
го садика. Это очень важно, особенно в наше тревожное время 
попыток политиков, СМИ утвердить антиценности в сознании 
людей, и особенно молодежи. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
СОВРЕМЕННОЙ АКСИОЛОГИИ

Ценность есть нечто всепроникаю-
щее, определяющее смысл и всего мира 

в целом, и каждой личности, и каж-
дого события, и каждого поступка.

Н.О. Лосский.
«Мир, в котором мы живем, движим не только бессозна-

тельными силами, но также, – и в более решающей степени, – 
человеческими ценностями, и что борьба за спасение планеты 
становится, в конечном итоге, борьбой за ценности более высо-
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кого порядка» – эти слова принадлежат известному английско-
му ученому Роджеру Уолкотту Сперри, обосновавшему необ-
ходимость создания аксиологической науки, которая исследует 
предмет универсальных ценностей, обеспечивающих целост-
ное благополучное существование человека и мира.

Ценности созданы в истории человечества как некие духов-
ные опоры, помогающие человеку устоять перед лицом рока, 
тяжелых жизненных испытаний. Ценности придают смысл че-
ловеческой жизни, являются реальным ориентиром человече-
ского поведения, формируют жизненные и практические уста-
новки людей.

Выражение христианские ценности возникло в ХХ ст., ког-
да в западной философии сформировалась теория ценностей 
под названием «аксиология» (греч. axia – ценность и logos – 
учение, слово). [1, 26].

В современной аксиологии к числу важнейших понятий, 
раскрывающих ее содержание, относят такие: ценностное от-
ношение, оценка, ценность, ценностные ориентации.

Ценностное отношение к миру формировалось наряду и од-
новременно с практическим и познавательным. Первоначально 
ценностное отношение охватывало сферу взаимодействия че-
ловека с природой: формировалось принципиально не утили-
тарное отношение к ней, человек переживал красоту окружаю-
щего мира; в процессе предметно-практической деятельности 
открывал особые смыслы явлений и событий.

Ценности являются объективной основой оценки, а оцен-
ка выступает субъективным выражением ценности. Оценка од-
ного и того же явления у разных индивидов, социальных групп 
и наций может быть различной. Но субъективность оценки не 
исключает наличия объективных и общезначимых ценностей.

Осознание ценностного отношения к миру было связано с 
выделением классического ряда ценностей – Красоты, Любви, 
Добра, Истины. Постепенно классический ряд ценностей до-
полнился ценностями социально-политического порядка: ра-

венство, свобода, справедливость, честь, которые наряду с До-
бром, Красотой, Истиной выступают в качестве критериев, на 
основании которых оцениваются поступки человека и резуль-
таты его деятельности.

В общественном сознании эти критерии закрепляются в 
виде социальных ценностей, среди которых выделяют эконо-
мические, политические, нравственные, художественно-эсте-
тические, социальные, витальные, семейно-родственные, ре-
лигиозные, определяемые, прежде всего, как святыни.

Ценности выступают не только критерием (основой) оцен-
ки, но и регулятором поведения людей. В этой функции они 
существуют в обществе наряду с обычаями, традициями, нор-
мами. Ценности амбивалентны, двойственны по своей приро-
де (Добро – Зло, Прекрасное – Безобразное и т.д.) и подразу-
мевают свободный выбор человека. Ценности «зовут», но не 
принуждают или обязывают.

Попытку систематической разработки категории ценность 
первым предпринял Рудольф Лотце (1817–1881). Он рассма-
тривал человека, как микрокосм, для которого ценности обла-
дают безусловной значимостью, поскольку основой мира явля-
ется Бог как верховная Личность.

Духовные ценности разных религий в основном совпадают. 
Вместе с тем, они отражают национальные особенности и сво-
еобразные истории народов, общественного строя их придер-
живающихся. Характерной чертой всех религиозных духовных 
ценностей является признание Бога, поскольку он представля-
ет основу всякой религии. Бог – это высший символ Веры, на-
деленный всеми совершенства. И потому он для верующих 
представляет совершенный идеал, олицетворяющий общече-
ловеческие ценности во всех проявлениях и во всех ситуациях. 
Верующий человек регулирует свое поведение в первую оче-
редь в соответствии с религиозными ценностями.

Христианство исходит из понимания ценности как абсо-
лютного блага, имеющего значимость в любом отношении и 
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для любого субъекта. Христианские ценности – это не только 
евангельские заповеди и нравственные правила: они составля-
ют целую систему.

Аксиология христианства может быть изучена по самым 
разным направлениям, что связано с различными группами 
ценностей, ими утверждаемых. Общую классификацию цен-
ностей христианства можно представить так: онтологиче-
ские – Бог, бытие, бессмертие (вечность); антропологические – 
человек, душа, свобода воли, вера, надежда, любовь, спасение; 
этические – благо, любовь к ближнему и своему врагу, непро-
тивление злу, прощение, страдание, мученичество, святость, 
добродетель; эстетические – как выражение Бога в мире, пре-
красное как форма добра; когнитивно-мистические – Священные 
Писание и Предание, молитва, благодать; символические – ико на, 
богослужение, обряды и ритуалы; социальные – христианская 
община, соборность, человечество.

Основной ценностью в православном христианстве счита-
ется вера в Божественную Троицу. Божество, представляющее 
Отца – безначальную Духовность, первоначало, Сына – абсо-
лютный смысл, воплотившийся в Иисусе Христе и духа свя-
того – животворящего начала. Уникальностью является и хри-
стианское учение о смысле и ценности человеческой жизни. 
Человек создан по образу Бога, но он в отличие от Бога не толь-
ко духовен, но и наделен физическим аспектом. Спасение че-
ловека в его духовном совершенствовании.

Богооткровенная истина о Пресвятой Троице как абсолютно 
совершенном Духе, Божестве, который является не только абсо-
лютным Разумом и Всемогуществом, но и всесовершенной Бла-
гостью и Любовью. Эта истина, подтвержденная многовековым 
духовным опытом, составляет как бы высшее звено в иерархии 
христианских ценностей, так как является источником Веры, 
которая формирует начало христианского мировоззрения.

В современном обществе моральные, философские и ре-
лигиозные ценности часто отодвигаются на задний план. Это, 

как пишет Патриарх Кирилл, «<…> всячески приучает челове-
ка к мысли о том, что религиозная вера — исключительно вну-
треннее, сокровенное и едва ли не интимное дело человеческой 
личности» [4, 203].

Христианские ценности – это евангельские заповеди, удер-
живающие человека от зла и нечистых помыслов, которые ин-
терпретируют как духовные законы. Это огромный духовный 
опыт, накопленный за столетия. Это и богослужебные книги, и 
писания святых отцов, жития святых. Все это великое достоя-
ние помогает найти путь к спасению. Но человек сам должен 
сделать выбор.

По словам Л.Н. Толстого, «Каждый человек – алмаз, кото-
рый может очистить или не очистить себя. В той мере, в кото-
рой он очищен, через него светит вечный свет. Стало быть, дело 
человека не стараться светить, но стараться очищать себя».

В системе христианских ценностей отводится важнейшее 
место также учению об уникальности человеческой личности 
как бессмертного, духовного существа, созданного Богом по 
Своему образу и подобию.

Христианское учение открывает высокий смысл и цель жиз-
ни человека – блаженство в Царстве Небесном. Учение о спасе-
нии также занимает важнейшее место в системе христианских 
ценностей. На этом пути Слово Божие призывает к всесторон-
нему, духовному совершенствованию. Достигается это совмест-
ным действием Божественной благодати и свободной воли.

Ценность евангельских заповедей определяется тем, что 
они даны Господом как духовные законы, исполнение которых 
вводит человека в жизнь вечную. Важной составляющей си-
стемы христианских ценностей является соборный духовный 
опыт Церкви, который запечатлен в богослужебных текстах, 
творениях святых отцов и житиях святых.

Несомненно, что для выхода общества из духовно – нрав-
ственного кризиса необходимо вернуть нравственным и рели-
гиозным ценностям должное место в иерархии общественных 



488 489

ценностей: от «чувственных ценностей» как самой низшей сту-
пени в иерархии, через ценности гражданские, жизненные и 
культурные, к ценностям религиозным. Только при следовании 
такой иерархии ценностей, имеющей не субъективный и инди-
видуалистический характер, а характер объективный как «от-
кровение Бога», и общество, и формируемый им человек могут 
иметь перспективу полноценного и гармоничного развития.

Именно такую систему ценностей, укорененных в Боге, 
всегда проповедовало христианство. Принцип иерархии цен-
ностей вполне выражен уже в емком евангельском призыве: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6:33), (ср. Лк. 12:31).

В христианстве нравственные ценности имеют абсолютное 
значение, как абсолютное значение для любого христианина 
имеет пример Богочеловека Иисуса Христа. По словам многих 
Отцов Церкви, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Бо-
гом». В свете этой тайны открываются бесконечные перспекти-
вы совершенствования человека, нравственное состояние кото-
рого всегда будет определяться степенью соответствия Идеалу.

Нет предела человеческому восхождению, и этот принцип 
находит яркое выражение в словах Б. Паскаля: «Человек беско-
нечно превосходит человека». Притчи Спасителя о Царстве Бо-
жием и его постепенном росте в мире говорят о совершенство-
вании как жизненной задаче для каждого конкретного человека 
и человечества в целом. (Мф. 13:31–33).

Господь наставляет Своих учеников: «Итак будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш Небесный». (Мф. 5:48). Этим 
Он призывает к преодолению собственной ограниченности и 
собственных, слишком мелких, представлений о высшей из 
нравственных ценностей – ценности Любви.

Любовь – имманентная сущность Бога и в этическом, и в 
экзистенциальном смысле. Любовь Бога Отца сильна и не име-
ет границ, поэтому главное требование к человеку – ответная 
любовь к Богу и любовь к братьям своим и сестрам. Все про-

чие духовные дары ничто без любви, говорится в Писании, по-
скольку она определяет человеческое в человеке и делает его 
подобным Богу: «Любовь долготерпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не превозносится, не годится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4–7).

В христианстве долгом верующего является любовь ко 
всем людям, включая и врагов. Это высший тип любви, кото-
рый имеет целый ряд характеристик. 

Она соразмерна любви к самому себе и означает признание 
ценности другого: «Люби своего ближнего, как самого себя» 
(Мф. 22:39).

Она активна, деятельна и выражается в поступках челове-
ка: «Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом 
и истиною» (1 Пет. 3:18).

Она заключается в смирении и служении людям: «Кто хо-
чет быть первым, будь последним и всем слугою» (Мк. 9:35).

Она состоит в том, чтобы не осуждать человека, а всегда 
уважать его личность и сострадать ему в горе: «Не судите, да 
не судимы будете» (Мф. 7: 1). Такая любовь бескорыстна и рас-
пространяется не только на достойных, но на всех униженных, 
изгнанных, грешных, преступивших закон (притча о блудном 
сыне). Эта любовь – выражение готовности пожертвовать со-
бой: «Никто не имеет большей любви, чем та, чтобы кто-ни-
будь свою жизнь положил за своих друзей» (Ин. 15: 13). Эта 
любовь имеет способность к исцелению и очищению от гре-
хов: «Прежде всего имейте горячую любовь между собой, по-
тому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4: 7).

Высшее проявление любви – любовь к врагам как испы-
тание себя, признания своего единения с всепрощающим Бо-
гом: «Любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас»  
(Мф. 5: 44). Любовь в этом смысле – противостояние злу по-
средством непротивления или духовного сопротивления ему: 
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«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя и 
правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39).

Любовь и милосердие являются теми силами, которые про-
тивостоят враждебности людей друг другу, останавливают грех 
(гордыню), зло, т.к. не вызывают желания отомстить в ответ за 
наказание в духе ветхозаветного принципа «око за око»: «Вся-
кий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду; 
кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону; а кто 
скажет «безумный», подлежит гиене огненной» (Мф. 5: 22).

Анализируя сущность христианской любви, Г.В.Ф. Гегель 
отмечал: «Любить – значит быть тем, что вне меня; я имею 
свое самосознание не во мне, а в другом, но это такое другое, в 
котором я только и удовлетворяюсь, в котором я обретаю мир 
с самим собой: я есмь лишь постольку, поскольку во мне мир» 
[2, 203]. Такая Любовь означает стирание различий и воссо-
единение людей, а значит, их приближение к Божественному. 
Именно Любовь выступает сущностью Бога и условием вхож-
дения в Царствие Его.

«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекра-
тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». (1 Кор. 13:8).

Святой праведный Иоанн Кронштадский писал: «Христиа-
нин должен иметь в сердце только любовь <…> Даждь мне, Го-
споди, любити всякого ближнего моего, как себя, всегда, и ни из-
за чего на него не озлобляться и не работать диаволу. Даждь мне 
распять мое самолюбие, гордость, любостяжание, маловерие и 
прочие страсти. Да будет нам имя: взаимная любовь» [5, 18]. 

«Сие заповедую вам, да любите друг друга». (Ин. 15:17).
Вопреки человеческому (сугубо мирскому) пониманию 

Любви как отношения к своим близким, друзьям и тем, кто от-
вечает взаимностью, Христос заповедует любить даже врагов, 
людей неправедных, злых и социально чуждых – всех людей 
без исключения. Так заповедь о Любви в христианстве приоб-
ретает безусловное, абсолютное значение и превосходит, вос-
полняет секулярное понятие солидарности.

По выражению святителя Григория Богослова в его «Сло -
ве 14. О любви к бедным», «<…> превосходнейшую часть ее  
(авт. – Любви) должна составлять <…> любовь к бедным, жа-
лость и сострадательность к тем, которые одного с нами рода. 
Ибо никакое служение не угодно Богу так, как милосердие (по-
тому что оно всего более сродно Богу, которому подходят ми-
лость и истина» (Пс. 88:15) [7, 207].

Милосердие – одно из свойств Божиих, открытых в Свя-
щенном Писании. Несмотря на существующую разницу в со-
циальном статусе, все люди без исключения – это грешники, 
без всяких заслуг и даром, по одному только милосердию Бо-
жию, получившие спасительную благодать. Принятие этой ак-
сиомы, то есть осознание себя нищим и нуждающимся в бла-
годати, ‒ необходимое условие для вхождения в Царство, как 
говорит первое из «блаженств»: «Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное». (Мф. 5:3).

Таким же образом христианское понимание Милосердия 
неизмеримо глубже светской концепции благотворительности, 
которая в контексте церковного служения бедным имеет очень 
мощное по своей новизне содержание.

Сегодня по причине экономического кризиса, процессов 
глобализации социальные и национальные антагонизмы с каж-
дым днем становятся все сильнее. Поэтому наш мир нуждает-
ся, в первую очередь, в деятельном свидетельстве христиан о 
том, что можно жить согласно иной системе ценностей, в кото-
рой приоритетом является взаимное служение Любви.

Во все эпохи христианской истории именно бескомпро-
миссное следование евангельским ценностям было самой убе-
дительной проповедью этих ценностей внешнему миру.

Древняя апостольская община, по свидетельству Деяний свя-
тых апостолов, находилась «в любви у всего народа» в том числе и 
потому, что являла любовь внутри самой себя: «Все верующие были 
вместе и имели все общее: и продавали имения и собственность, и 
разделяли всем, смотря по нужде каждого». (Деян. 2:44–45).
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В светском обществе растет понимание того, что передо-
вые технологии и достижения науки не способны заменить 
участия, душевной поддержки и сопереживания больному, уяз-
вимому, малоимущему, которым учит Церковь; особая задача 
Церкви – свидетельствовать об этих ценностях, которые в со-
временном обществе не менее актуальны, чем много лет назад.

Каким станет наше общество, зависит от того, какой систе-
ме ценностей оно последует завтра.

Важнейшая ценность социальной доктрины христианской 
демократии – Семья, которая рассматривается христианством, 
прежде всего, как орудие религиозного воспитания новых по-
колений людей. Христианский брак является «домашней цер-
ковью», где люди «объединены во Христе». История христи-
анской морали доказывает, что присущие ей взгляды на брак 
и семью менялись исторически, тем не менее, значение се-
мьи, укрепление ее духовных устоев и благополучия сегодня 
как никогда актуально: активная политика в это направлении, 
достижение постоянных отношений между младшим и стар-
шим поколением обеспечит обществу большую солидарность 
и ответственность.

Только совместными систематическими и целенаправлен-
ными усилиями государства, Церкви и широкой общественно-
сти можно переломить негативные тенденции в демографиче-
ской сфере. Одним из масштабных духовно-просветительских 
проектов является программа «Семья – Единение – Отече-
ство». Она была поддержана Синодом Белорусского экзархата 
и Координационным советом по вопросам сотрудничества Бе-
лорусской православной церкви и государства и рекомендована 
к проведению во всех регионах страны как платформа для пло-
дотворного взаимодействия широкой общественности, госу-
дарственных ведомств и Церкви по возрождению отечествен-
ных духовных традиций, воссозданию крепкой многодетной 
семьи. Программа получила широкий общественный резонанс, 
а также одобрение и поддержку главы нашего государства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал высокую 
оценку белорусской инициативе и благословил ее проведение 
в регионах на всей канонической территории Русской право-
славной Церкви.

Искренний интерес к проблеме возвращения традицион-
ных духовных основ в системе отечественного образования 
свидетельствует о том, что и в этой жизненно важной отрасли 
наступило «время собирать камни».

В связи с этим сегодня необходим принципиально иной 
подход к подготовке высоконравственной личности педагога, 
без которой сама идея воспитания выродится просто в пере-
даче позитивной информации о полезном предмете. И тогда 
отпадут всякие попытки замещения, например, такого важ-
нейшего понятия как патриотизм «политкорректностью» или 
такой добродетели как христианская терпимость беспринцип-
ной «толерантностью».

Именно благовестие должно стать основой нравственной 
вертикали современного образования. Воплощение идеи бла-
говестия предполагает доверие человека человеку, из чего со 
временем рождается Вера. Знания, полученные без доверия, 
остаются пустой информацией и бесплодны, потому что не об-
ладают жизненно важной творческой энергией. Всякое под-
линное познание невозможно без испытаний Веры. Ведь мир 
противоречив и парадоксален, поэтому при построении хри-
стианской модели образования следует избегать попыток 
адаптировать Веру к мирских нуждам и требованиям совре-
менного быта.

Необходимо помнить, что на пути освоения христианских 
ценностей лежит «камень преткновения», благодаря которому 
невозможное становится возможным. Этот камень сам Хри-
стос. Отсюда процесс христианского познания как соработ-
ничество Богу должен быть направлен на достижение такого 
нравственного уровня бытия, который откроет возможность 
для спасительного действия промысла Божия внутри человека.
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Как известно, духовные ценности и ценностные ориентации 
у человека «формируются» стадиально. Во-первых, это форми-
рование представления о себе (кто есть «я?»). Во-вторых, это 
попытка понять и оценить окружающий мира. В-третьих, это 
поиск ответа на вопрос «Какое место я занимаю в это мире? (то 
есть самосознания). Далее следуют: размышление о цели жиз-
ни; ориентировочная самооценка; поиск ответа на вопрос «Что 
делать?»; иногда – коррекция ценностных ориентаций.

«Наступает время самоутверждения и самовыражения. На 
этой основе и происходит регуляция поведения человек в по-
иске своего места в обществе: от авторитарности к самостоя-
тельности, от исполнительности к творческой инициативе, от 
поведения внушаемого, импульсивного, некритического – к ре-
гуляции поступков и поведения на основе духовных и общече-
ловеческих ценностей» [3, 240].

Сегодня, как и всегда, жизненно важным смыслом наполне-
ны для нас слова пророка Моисея о том, что человеку необхо-
димо соблюдать заповеди Божии для его же собственного бла-
га: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, 
Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом 
жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на зем-
ле, которую Господь (Бог) с клятвою обещал отцам твоим Ав-
рааму, Исааку и Иакову дать им». (Втор. 30:19–20).

Церковь, совершая миссию проповеди Царства Божия, за-
вещанную ей Христом, утверждаает, что прекрасный идеал 
евангельской Любви как высшая из христианских ценностей, 
привлекая к себе человеческие сердца, сможет сохранить и 
преобразить жизнь мира.

В последние десятилетия в обществе наблюдаются кризис-
ные явления в сфере духовности, идеологии, культуры, образо-
вания. Смещение ценностных ориентиров, разрушение нрав-
ственных идеалов, размывание границ добра и зла, ценностный 

нигилизм, воцаряющийся в душах, напрямую отражается на 
нравственном облике и образе мыслей некоторых представите-
лей молодого поколения. По словам писателя и педагога К.Д. 
Ушинского, «только человек, у которого ум хорош и сердце хо-
рошо, вполне хороший и надежный человек» [6, 18].

И поскольку знание для К.Д. Ушинского – это повод к тому, 
чтобы дивиться Премудрости Божией, содержание его книг, ко-
торые сейчас активно возвращаются в образование младших 
школьников, позволяет сообщить духовный смысл, духовное 
толкование рядовым жизненным явлениям и соотнести их цен-
ность с Истиной, Абсолютом.

3 июня 2014 г. на встрече с участниками 1V Европейско-
го православно-католического форума «Религия и культурное 
многообразие: вызов христианским церквям в Европе» Прези-
дент Республики Беларусь Александр Лукашенко еще раз сде-
лал акцент на недопущении утраты христианских ценностей в 
жизни людей: «Сегодня, как никогда, мы должны быть едины, 
потому что наносится серьезнейший удар по самому главно-
му, что нас всегда объединяло и взрастило. Наносится удар по 
фундаменту, на котором мы строили свою жизнь, – по христи-
анским ценностям. Надо отстоять христианские ценности, чего 
бы нам ни стоило. Если мы потеряем их, мы потеряем все». И 
заверил, что белорусы всегда были и будут одним из основных 
стержней в фундаменте христианства, ведь именно эти ценно-
сти лежат в основе развития Беларуси. Это особенно актуально 
в свете происходящих ныне мировых событий.

Христианские ценности – это великое достояние человече-
ства, огромный духовный опыт, накопленный за столетия. Но 
они становятся благодатным сокровищем только для тех, кто 
идет путем спасения. Человек сам делает свой жизненный вы-
бор. «Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и 
достаточно мрака для тех, кто не хочет». (Б. Паскаль).

Несомненно, что речь идет о духовном обращении челове-
чества к новому пониманию высших ценностей. И не столько 
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в понимании, сколько в проявлении этих ценностей и их глу-
боком принятии всеми людьми в чувствах и деяниях. Именно 
это является важнейшим для развития как человека, так и об-
щества, и, конечно, для достижения стабильности осмыслен-
ного бытия.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ РАЗМЕРНОСТЬ 
ПОИСКА ВЫХОДА 

ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Духовно-нравственное воспитание – двусторонний процесс. 
Он заключается в воздействии взрослого на воспитанников и в 
их ответных действиях, т.е. в усвоении ими нравственных по-
нятий, в переживании своего отношения к нравственному и 
безнравственному в поступках и во всем поведении. Духов-
но-нравственное воспитание человека происходит главным об-
разом и прежде всего в процессе обучения. На самом деле – 
гимназия, колледж и вуз ‒ место разнообразных коллективных 
действий и переживаний, накопления опыта в том числе и нрав-
ственных взаимоотношений. Учащиеся приучаются к самосто-
ятельной работе, для успешного осуществления которой необ-
ходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться 
слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои зна-
ния со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и 
принимать помощь. И дети и взрослые могут переживать вме-
сте острое чувство радости от самого процесса получения но-
вых знаний, огорчения от неудач, ошибок [3]. И сегодня важ-
нейшей частью образовательного процесса на всех его этапах 
должно стать экологическое воспитание, развитие чувства от-
ветственности за весь мир, будущее далекое и близкое.

Развитие последних столетий оказалось весьма парадок-
сальным: мы знаем и можем очень многое, свидетельством 
тому стала техносфера, возможности которой продолжают по-
ражать воображение. При этом, сущность человека, его буду-
щее, будущее всего живого в планетарном масштабе оказались 
под угрозой. И первым проявлением такого противоречия, ви-
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зитной карточкой экологического кризиса стало тотальное за-
грязнение пресной воды.

Наличие пресной чистой воды – необходимое условие су-
ществования всех живых организмов на планете. На долю 
пресной воды, пригодной к употреблению, приходится всего 
3 % от общего ее количества. Несмотря на это, человек в про-
цессе своей деятельности нещадно загрязняет ее. Таким об-
разом, очень большой объем пресных вод сейчас стал совер-
шенно непригодным. Резкое ухудшение качества пресной воды 
произошло в результате мощного ее загрязнения различными 
химическими и радиоактивными веществами, ядохимикатами, 
синтетическими удобрениями и канализационными стоками и 
это уже глобальная экологическая проблема современности.

Загрязнение тяжелыми металлами связано с тем, что в про-
цессе деятельности крупных заводов в пресную воду сбрасы-
ваются промышленные стоки, состав которых изобилует раз-
личного рода тяжелые металлы. Многие из них, попадая в 
организм человека, оказывают на него пагубное воздействие, 
приводящее к сильному отравлению, смерти. Известны источ-
ники загрязнений воды данными веществами. Это прежде все-
го металлургические предприятия, автомобильные заводы. 
Естественные процессы на планете тоже могут способствовать 
загрязнению. Например, вредные соединения в большом коли-
честве содержатся в продуктах вулканической активности, ко-
торые время от времени попадают в озера, загрязняя их.

Современное развитие ядерной промышленности нанесло 
существенный вред всему живому на планете, в том числе и 
водоемам с пресной водой. В процессе деятельности ядерных 
предприятий образуются радиоактивные изотопы, в результате 
распада которых выделяются частицы с разной проникающей 
способностью (альфа-, бета- и гамма-частицы). Источниками 
загрязнений могут служить: атмосферные осадки, выпадаю-
щие в районах, где проводятся ядерные испытания; сточные 
воды, сбрасываемые в водоем предприятиями ядерной про-

мышленности, суда, работающие с использованием ядерных 
реакторов (при аварии).

Кроме того, стали масштабными неорганические загрязне-
ния: основными неорганическими элементами, ухудшающими 
качество воды в водоемах, считаются соединения токсичных 
химических элементов. К ним относятся ядовитые соедине-
ния металлов, щелочи, соли. В результате попадания данных 
веществ в воду состав ее меняется, она становится непригод-
ной для употребления живыми организмами. Основным источ-
ником загрязнения являются сточные воды крупных предпри-
ятий, заводов, шахт. Некоторые неорганические загрязнители 
усиливают свои негативные свойства, находясь в кислой среде.

Нельзя забывать и о канализационных стоках и их негатив-
ных следствиях: ежедневно в водоемы поступает огромное ко-
личество воды из канализационных стоков. В такой воде содер-
жится масса загрязняющих веществ. Это и частицы моющих 
средств, мелкие остатки пищи и бытовых отходов, фекалий. 
Эти вещества в процессе своего разложения дают жизнь мно-
гочисленным патогенным микроорганизмам.

Остро стоит вопрос о загрязнении воды синтетическими 
удобрениями: в синтетических удобрениях, используемых че-
ловеком, содержится много вредных веществ, таких как нитра-
ты и фосфаты. Попадание их в водоем провоцирует чрезмер-
ный рост специфической сине-зеленой водоросли. Разрастаясь 
до огромных размеров, она препятствует развитию других рас-
тений в водоеме, при этом сама водоросль не может служить 
пищей для живых организмов, обитающих в воде. Все это при-
водит к исчезновению жизни в водоеме и его заболачиванию.

Известно, что большая часть загрязняющих элементов по-
ступает в водоемы вместе со сточными водами крупных пред-
приятий. Очистка воды ‒ один из путей решения проблемы за-
грязнения воды. Владельцы предприятий должны озаботиться 
установкой качественных очистных сооружений. Наличие та-
ких устройств, конечно, не способно полностью прекратить 
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выброс отравляющих веществ, но значительно снизить их кон-
центрацию вполне им под силу. Также с загрязнениями питье-
вой воды помогут бороться бытовые фильтры, которые очистят 
ее в доме. Заботиться о чистоте пресной воды должен и сам 
человек. Соблюдение нескольких простых правил поможет в 
значительной степени снизить уровень загрязнения воды: Не-
обходимо экономно использовать водопроводную воду. Избе-
гайте попадания бытовых отходов в канализационную систему. 
По возможности очищайте от мусора близлежащие водоемы и 
пляжи. Не используйте синтетические удобрения. Лучше всего 
в качестве удобрений подойдут органические бытовые отходы, 
скошенная трава, опавшие листья либо компост. Утилизируйте 
выбрасываемый мусор. Несмотря на то что проблема загрязне-
ния воды в настоящее время достигает угрожающих масшта-
бов, решить ее вполне возможно. Для этого каждый человек 
должен приложить некоторые усилия, бережнее относиться к 
природе [4].

Пути решения проблемы

Подход к вопросам экологии необходим комплексный. Он 
должен включать в себя долговременные и плановые меропри-
ятия, направленные на все сферы жизни общества. Для карди-
нального улучшения экологической обстановки, как на земле 
в целом, так и в отдельно взятой стране, необходимо осущест-
влять меры такого характера:

Нравственного. Сегодня стало очевидным, что любые фор-
мы и способы поиска выхода из экологического кризиса невоз-
можны и даже бесполезны без формирования экологическо-
го сознания, чувства ответственности за все, что ты делаешь 
и все, что тебя окружает. Содержание экологического созна-
ния раскрывается, через такие понятия как экологические от-
ношения и экологический действия. Экологические отноше-
ния включают в себя различного рода эмпирические знания, 

взгляды и традиции той или иной культуры, тогда как экологи-
ческие действия включают систему регулятивных принципов 
нравственного характера. Важным источником нравственных 
регулятивов, образцом духовно-нравственного опыта является 
неисчерпаемое богатство христианской традиции, ее философ-
ско-этического содержания. Тем более, что экологический кри-
зис есть не что иное, как проявление тотального кризиса всей 
культуры, в том числе ее ценностно-смысловой составляющей. 
И наследие христианской философии, особенно идеи филосо-
фии всеединства В. Соловьева, П. Флоренского и других явля-
ется образцом гуманизма, нравственного совершенства [1; 2]. 
Такой опыт может позволить преодолеть все то, что наполня-
ет жизнь современного человека неподлинными, развращаю-
щими его и уничтожающими жизнь вокруг него приоритетами.

Правового. Они включают в себя создание законов об ох-
ране окружающей среды. Немаловажное значение имеют и 
международные соглашения. Основным документом являет-
ся Конституция Республики Беларусь, которая закрепляет пра-
во каждого человека «на благоприятную окружающую среду, 
на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиняемого его здоровью или имуществу экологи-
ческими правонарушениями»

Экономического. Ликвидация последствий техногенного 
воздействия на природу требует серьезных финансовых влива-
ний. Конфликт между человеком и природой, существовавший 
на всем протяжении развития человечества, приобрел в наше 
время универсальный характер и определил характер экономи-
ко-экологической проблемы: экономический прогресс за счет 
экологического регресса. Почему же экономическое разви-
тие приводит к такому финалу? Ответ лежит в его принципах. 
Экономика всегда была направлена на удовлетворение мате-
риальных потребностей общества. В процессе эволюции об-
щественные потребности увеличивались, делая необходимым 
дальнейшее развитие технологии. В результате в 20 веке эко-
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номическое развитие уже немыслимо без научно-техническо-
го прогресса, обеспечения и поддержания постоянных темпов 
роста производства, что подразумевает все большую зависи-
мость от природных ресурсов. Безусловно, имеющиеся в на-
личии природные и людские ресурсы, уровень технических 
знаний, система институтов определяют условия функциони-
рования экономики. Общество всегда зависело от природных 
ресурсов, но проблема в том, что это зависимость не учитыва-
ется в экономике. Человек стремится потреблять, а не сохра-
нять. Таким образом, основное противоречие между экономи-
ческим и экологическим развитием заключается в том, что, с 
одной стороны, экономика должна развиваться, с другой сторо-
ны, это развитие порождает пагубные для окружающей среды 
последствия. Чтобы составить полную картину о масштабах 
этого влияния, представляется необходимым сделать неболь-
шое отступление и обратиться к реалиям.

Технологического. В этой области есть, где разойтись изо-
бретателям и рационализатора. Применение новых техноло-
гий в добывающей, металлургической и транспортной отрасли 
промышленности, позволит свести до минимума загрязнение 
окружающей среды. Основной задачей является создание эко-
логически чистых источников энергии. Технологический под-
ход – в центре экологических проблем стоит человек. Переэкс-
плуатация природных ресурсов, загрязнение воды и воздуха 
рассматриваются лишь с точки зрения их отрицательного вли-
яния на здоровье человека. Возникшие проблемы окружающей 
среды представляются только как следствие неправильного ве-
дения хозяйства. Считается, что проблемы могут быть устра-
нены путем технологической реорганизации и модернизации, 
что законы природы не могут и не должны мешать научно-тех-
ническому прогрессу.

Организационного. Они заключаются в равномерном рас-
пределении транспорта по потокам для недопущения его дли-
тельного скопления в одном мести.

Архитектурного (формирование всей предметно-простран-
ственной среды). Целесообразно озеленять большие и малые 
населенные пункты, делить их территорию на зоны с помощью 
насаждений. Немаловажное значение имеет высадка насажде-
ний вокруг предприятий и вдоль дорог.

Особое значение необходимо придавать защите флоры и 
фауны. Их представители просто не успевают приспосабли-
ваться к изменениям окружающей обстановки.

Основные методы очистки производственных и бытовых 
сточных вод можно разделить на четыре группы: механиче-
ские, химические, физико-химические, биологические и тер-
мические. Указанные методы очистки подразделяются на ре-
куперационные и деструктивные. Рекуперационные методы 
предусматривают извлечение из сточных вод и дальнейшую 
переработку всех ценных веществ. В деструктивных мето-
дах загрязняющие вещества подвергаются разрушению путем 
окисления или восстановления, а продукты разрушения удаля-
ются из воды в виде газов или осадков.

Отдельным методом очистки бытовых и сельскохозяй-
ственных сточных вод является их обеззараживание, которое 
в современных условиях часто осуществляют с помощью уль-
трафиолетового или гамма облучения.

В различных отраслях промышленности имеется своя спец-
ифика методов очистки сточных вод, но, как правило, исполь-
зуется комплексная очистка, включающая все (или несколько) 
группы методов. Только очищенные сточные воды допускается 
сбрасывать в водоемы, направлять в оборотные системы водо-
обеспечения промышленных предприятий и на сельскохозяй-
ственные нужды [5].

Все выше обозначенные меры и методы решения только од-
ной, но предельно важной составляющей экологического кри-
зиса будут недейственны, если не решить проблемы аксио-
логического кризиса, т.е. не решить проблемы человеческого 
существования, не встать на путь духовно-нравственного совер-
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шенствования, неся ответственность и за себя и за весь мир. И 
значимость опыта религиозной философии, прежде всего, фило-
софии всеединства в такой ситуации невозможно преувеличить. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И ПУТЬ 
К ПРОФЕССИИ ВРАЧА

В человеческом мире в настоящее время идет процесс фор-
мирования общества потребления. Преобладающими мотива-

ми для саморазвития личности являются идеи быстрого обо-
гащения с приложением наименьших усилий: материальных, 
физических и духовных. В погоне за деньгами и властью глав-
ной фигурой становится собственное «Я», которое, не стесня-
ясь в средствах и способах достижения, идет к цели. Главное 
получить как можно больше и за максимально короткое время. 
В обществе начинает править эгоцентризм и эгоизм. Христиан-
ские ценности уходят на второй или более дальний план, усту-
пая место мирским. Но достигая желаемого или нет, человек 
теряет смысл дальнейшего существования. Не имея богатого 
внутреннего мира, надежной духовной опоры собственное «Я» 
начинает разрушаться, раня обломками чувства и души окру-
жающих этого человека людей. Толкает к гибели свою соб-
ственную физическую оболочку. Суициды, смерть от пагубных 
привычек (алкоголизм, наркомания и т.п.) не такие уж и редкие 
явления в наше время. Среди самоубийц - около половины ма-
териально благополучные люди.

Современный социум характеризуется множественностью 
мнений и взглядов на различные сферы жизнедеятельности че-
ловека. Свободой мысли и слова. Существует множество по-
литических, философских, религиозных, культурных течений. 
Многие из них имеют не только созидательную сущность, но 
и разрушительную (например, различные религиозные секты). 
Отрицание ценностей христианства, принципов общечелове-
ческой морали, лишает человека, в конечном итоге, смысла 
жизни. Если в обществе существует духовный вакуум, то образ 
жизни его членов является примером бессмысленного время-
провождения и прожигания мгновений земной жизни. Нет не-
обходимости сдерживать свои инстинкты, бороться с вредны-
ми привычками, помогать кому-либо и т.п. Развивается эгоизм, 
гедонизм, цинизм, нигилизм. Нарушаются ценности семейной 
жизни, принципы любви к ближнему, гуманизма, взаимопомо-
щи (соборности) и др. Порок становится нормой человеческого 
поведения, что ведет к морально-нравственному разложению 
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и гибели самого общества. Если же наоборот, члены социума 
устали от пустоты и бесцельности своего существования, то 
различные разрушительные идеи вначале находят благодатную 
почву в умах отдельно взятых личностей, а затем охватывают 
и остальные людские массы. Крах наступает так же неотврати-
мо (например, падение фашистских режимов в Европе) и бо-
лезненно для всех.

Учитывая уровень развития информационных и комму-
никативных технологий, гибельные и тлетворные концепции 
распространяются практически моментально среди большо-
го количества населения, находя не малое количество последо-
вателей. Противостоять этому процессу очень сложно, учиты-
вая агрессивность и изощренность способов подачи материала 
потребителю. Запреты и ограничение доступа к информации в 
современном мире не приносят желаемого результата. Един-
ственно верным решением в данной ситуации, на наш взгляд, 
является воспитание молодого поколения, основанное на об-
щечеловеческих и христианских ценностях, которые позво-
ляют ребенку превратиться в высоконравственную личность 
с прочными моральными установками и принципами. С бо-
гатым внутренним миром, в котором не будет места деструк-
тивным идеям и помыслам. Твердая жизненная позиция позво-
лит успешно изменять в лучшую сторону не только себя, но 
и окружающую действительность. Даст возможность нести в 
мир добро, человеколюбие, милосердие, взаимовыручку и дру-
гие категории, позволяющие людям успешно и созидательно 
взаимодействовать между собой и окружающим их миром.

Духовный мир человека не закладывается в нем с рожде-
ния, а формируется в процессе всей жизни под влиянием внеш-
них факторов: (семейных, бытовых, социальных, культурных и 
других), а также и внутренних (природные данные организма 
в целом, и отдельных органов и систем). Основная роль при-
надлежит родителям, особенно в раннем детстве. Своим приме-
ром родители оказывают сильнейшее влияние на формирование 

личности ребенка, на принятие или не принятие им духовных 
ценностей, в том числе и христианских. С возрастом значи-
тельную роль начинают играть в развитии ребенка воспитате-
ли детского сада, школьные учителя, руководители различных 
кружков и секций, представители Церкви. Хорошо, если воспи-
тательный процесс основан на христианских ценностях и педа-
гоги сами являются примером для подражания наряду с роди-
телями. В этом случае ребенку легче принять и усвоить нормы 
христианского поведения. Укрепляется его духовная составля-
ющая, позволяющая стать гармоничной личностью в будущем.

 В мире идет постоянная борьба за человеческие души и 
умы между многочисленными политическими, религиозными, 
криминальными и другими структурами. Каждая организация, 
стремясь привлечь на свою сторону как можно больше сторон-
ников и последователей, начинает воздействовать на них чуть 
ли не с пеленок, формируя мировоззрение и навязывая идеалы. 
И намерения не у всех благие. Например, обучение детей и их 
дальнейшее использование в рядах террористической органи-
зации ИГИЛ в качестве палачей, солдат и смертников [1] или за-
влечение людей в различные секты, где им обещают поддержку 
и прекрасную жизнь в обмен на отказ от материальных благ в 
пользу сект [2]. Уже с малых лет ребенок стоит перед выбором 
добра и зла. По мере взросления эта дилемма становится все 
сложнее, а последствия неверного решения более плачевными. 
Оканчивая школу и начиная самостоятельную жизнь, молодые 
люди решают для себя, что делать и как жить дальше. Не у 
каждого хватает силы воли противостоять множеству матери-
альных и нематериальных искушений, которые имеют место в 
окружающей действительности.

Лучшие человеческие качества, закладываются с самого 
раннего детства под влиянием родителей, школы, общества и 
могут претерпевать изменения в течение жизни. Проявляют-
ся особенно ярко в экстремальных жизненных ситуациях, при 
ежедневной тяжелой и напряженной работе, требующей ис-
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пользования физических и психических ресурсов организма. 
Медицина – одна из таких сфер деятельности человека. Часть 
молодежи решает стать на не легкий путь служения людям и 
выбирает профессию врача. Успешное занятие этой деятель-
ностью, требует соблюдения всех возможных морально-этиче-
ских норм поведения, в том числе и следования христианским 
ценностям (человеколюбие, доброта, жертвенность, выдержка, 
мудрость, сострадание, терпимость и другие), даже если док-
тор не является верующим человеком.

 Интересны мотивы поступления в медицинский ВУЗ мо-
лодых людей. Было проведено анкетирование среди студентов 
лечебного факультета 1-го курса Гомельского государственно-
го медицинского университета – 202 девушки и 66 мужчин. В 
анкетах предложено оценить степень важности причины при 
выборе специальности врача по десяти – балльной системе. 
«0» баллов ‒ никакого значения не имеет, «10» баллов – макси-
мальная степень важности причины. Были получены следую-
щие результаты (таб.1):

Таблица 1

Мотив для выбора 
профессии врача

Средний балл степени 
важности мотива

Муж. Жен.
1. Собственное искреннее же-
лание стать врачом, чтобы бес-
корыстно помогать людям

7,71 7,8

2. Желание родителей. 3,6 3,6
3. Престижность статуса сту-
дента и врача

5,5 5,68

4. Все равно, кем быть 1,07 0,65
5. Показать окружающим свои 
возможности (крутость)

3,1 2,9

Таким образом, из таблицы видно, что ведущим мотивом 
выбора профессии стало осознанное стремление бескорыстно 
помогать людям (7,7 баллов у мужчин и 7,8 балла у девушек) 
и твердая собственная позиция, что соответствует духовным 
и христианским ценностям. Собственные амбиции и желание 
родителей не являются основными причинами выбора профес-
сии врача. Из этого исследования следует, что у большинства 
студентов-медиков уже довольно сильно развиты чувства гума-
низма, человеколюбия. Имеются здоровые амбиции и гордость 
за выбранную профессию. Ведь хороший доктор должен уметь 
лечить не только тело пациента, избавлять его от физической 
боли, но и улучшать душевное состояние своего подопечно-
го. Но это получается только у тех, кто обладает собственным 
богатым внутренним миром. Задача педагогов в медицинском 
ВУЗе не только научить студентов ремеслу врачевания, но так-
же помочь им сохранить и преумножить свой духовный мир. 
Не позволить растерять те хорошие качества, которые у них 
уже есть. Не дать угаснуть энтузиазму помогать людям, с кото-
рым юноши и девушки пришли в медицинский ВУЗ. Заложить 
во вчерашних школьников настолько прочные моральные устои 
и принципы, чтобы в дальнейшем не смогли появиться подоб-
ные доктору-фашисту Менгеле [3]. Обучение и воспитание бу-
дущих врачей требует от наставника быть не только высоко-
классным специалистом своего дела, но и носителем духовных 
ценностей. Обладать искренним желанием поделиться со сту-
дентами своими знаниями, идеями добра и любви к человече-
ству. В таком деле хорошим союзником является Православие и 
христианские ценности. Но насильно заставить человека стать 
верующим, принять идеи Христианства и Православия нель-
зя. Поэтому необходима кропотливая и долгая просветитель-
ская работа с людьми. И даже если человек, будучи атеистом, 
искренне воспримет христианские идеалы добра, человеколю-
бия, терпимости и других созидательных качеств, за жизненные 
принципы, то это можно назвать успехом педагогики.
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ОСНОВНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ СИМВОЛЫ 
КАК ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ГОРОДА

Долгое время отечественная культура, в частности архитек-
тура, находилась и развивалась под влиянием язычества. До-
христианская Русь имела древнюю традицию деревянного зод-
чества [4]. К X веку начинают возникать новые города: Полоцк, 
Витебск, Брест, Туров и др., центральное место в которых зани-
мал детинец, вокруг которого формировалась жилая застрой-
ка, и все строительство велось преимущественно из дерева. Из 
культовых сооружений до IX существовали лишь погребаль-
ные курганы и языческие святилища. Но в конце X века с раз-
витием городов и принятием христианства привычный уклад 
жизни людей изменился.

Согласно Повести временных лет ‒ наиболее раннему из до-
шедших до нас древнерусских летописных сводов нач. XII в. ‒  
в кон. X в. киевский князь Владимир Святославович принял 
христианство и крестил Русь [1]. Это событие положило нача-

ло процессу распространения христианства, однако, еще дол-
гие годы после этого на Руси сохранялось двоеверие.

С принятием новой религии последовали культурные из-
менения, в частности, христианство способствовало разви-
тию зодчества и живописи в средневековых ее формах, про-
никновению византийской культуры как наследницы античной 
традиции. Особенно важным было распространение кирилли-
ческой письменности и книжной традиции: именно после кре-
щения Руси возникли первые памятники древнерусской пись-
менной культуры [2].

На период правления Ярослава Мудрого, сменившего 
в 1019 г. на княжеском троне своего отца, князя Владимира, 
приходится подлинный расцвет культуры киевской Руси [3]. 
С приходом на Русь христианства начинается строительство 
культовых зданий, церквей и монастырей, которые повсемест-
но становятся центрами культурно-просветительской жизни. В 
монастырях открываются школы, работают летописцы, пере-
водчики, философы, создаются первые рукописные книги [3].

Социальные, экономические и в целом общекультурные 
изменения, связанные с утверждением и развитием христиан-
ства, приводят к новым феноменам культуры, затрагивающим 
как повседневную жизнь людей, так и высокую официальную 
традицию. Следствием таких новаций можно считать развитие 
и рост городов, в которых именно христианские каноны, их 
символическое содержание становятся факторами формирова-
ния всей предметно-пространственной структуры городов.

По словам Чантурия Ю. В. в древнерусском градострои-
тельстве существовал принцип сакрализации городской среды, 
предполагавший использование символов, заимствованных из 
раннехристианских столиц (Иерусалима, Рима и Константи-
нополя) [5]. Они переносились в славянский регион для освя-
щения города. Показательным в этом плане становится приме-
нение знаковых в христианстве чисел 3 (святая Троица), 7 (7 
Таинств), 12 (12 апостолов) в планировке поселений. 



512 513

«Такой значимый символико-теологический фактор фор-
мирования городов исследован меньше других, поэтому сегод-
ня именно он становится центром исследований многих уче-
ных» [8, с. 40]. Рассмотрим подробнее примеры.

Полоцк. Первое упоминание датируется 862 г. Полоцкое 
княжество было одним из крупнейших и богатейших в Древ-
ней Руси. 

Этот город расположился на живописном слиянии двух рек, 
что позволило использовать знаменитую треугольную форму 
плана Константинополя, которая обусловлена его положением 
на мысу. Такая конфигурация территории Полоцка обнаружи-
вается еще в X–XIII вв. в отличие от традиционно овальной 
формы первых городищ [5].

Сам Константинополь, по образу Рима, сооружен на семи 
холмах. В Полоцке также прослеживается формирование за-
стройки на семи сгруппировано расположенных холмах и воз-
вышенных площадках плато. 

Наиболее явной чертой, связывавшей столицу православ-
ного княжества с мировым центром восточнохристианской ре-
лигии, служил принцип размещения Софийского собора на 
оконечности мыса, на холме в древнейшей крепости, соответ-
ственно в детинце и акрополе греческого города Византия... 
Кроме того, в Полоцке повторено в миниатюре соотношение 
места храма и очертания береговой линии большей акватории. 
В месте впадения Полоты русло Двины дугообразно искривля-
ется, чем ассоциируется в ином масштабе с изогнутым конту-
ром Мраморного моря, охватывающим части европейского и 
Малоазийского берега. Центр дуги в обоих случаях фиксирует 
церковь св. Софии [5].

Еще одним символом подобия всемирной святыне служит 
приближение условий восприятия полоцкого собора к сакраль-
ному образцу. Купол византийского храма был виден на значи-
тельном расстоянии и завершал зрительную перспективу вдоль 
берегов. Подобный прием был использован и в Полоцке. При-

мечательно, что в Новгороде Софийский собор также служил 
ориентиром по оси русла реки [5].

Символическое уподобление элементов центра Полоцка 
Святым местам относится к XVI-XVII вв. Существует гипоте-
за о сознательном вкладывании в последовательность разме-
щения въездов, башен и других элементов среды сакрального 
смысла, о символическом воспроизведении структуры среды 
Иерусалима [5].

Лида. В XV в. «...Лида считалась значительным городом. Насе-
ление ее достигало 15 тыс. чел. христиан и 160 евреев» [9, с. 170].

Структура поселения была заключена между двумя река-
ми. Главная улица повторяет очертание водораздела и выходит 
к замку у слияния рек. Замок был построен в 1320-1330-х гг. и 
в XIV–XV вв. он обладал стратегическим значением [5].

Ансамбль общественного центра представлял из себя ком-
пактное градостроительное образование. В основе были сфор-
мированы две площади: главная торгово-административная 
площадь имеет многоугольное очертание, а вторая культо-
во-торговая ‒ треугольную форму [5].

Площадь у стен замка являлась единственным торгом, а в 
дальнейшем по мере развития функций поселения возникло 
новое главенствующее звено центра в виде обширной площа-
ди с ратушей и торговыми рядами. Общественные комплексы 
были созданы цепью монументальных сооружений, которые 
отличались тесной сгруппированностью [5]. 

Преобладающим композиционным подходом служило со-
блюдение равновесия относительно структурной оси асимме-
трично размещенных высотных элементов. Динамичный «диа-
гональный» ритм вертикалей, в XIV в. изначально заложенный 
во взаимном положении замковых башен в пределах квадрата 
стен, получил продолжение в общей равновесной композиции 
высотных акцентов города. Примечательно, что к концу XVIII 
в. по обе стороны от главной магистрали возникло равное чис-
ло доминант [5].
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Чантурия Ю.В. отметил единство приема их взаимной по-
становки. При движении с юга на север после диагональной 
зрительной связи между башнями замка следовала связь меж-
ду северной башней и приходским Крестовоздвиженским ко-
стелом, параллельная основной планировочной оси, затем 
снова диагональная связь, но уже в противоположном направ-
лении, между Крестовоздвиженским костелом и храмом кар-
мелитского монастыря. Далее, опять параллельная Виленской 
улице, но с другой стороны от нее визуальная связь кармелит-
ского костела с ратушей, затем ‒ связь последней по диагонали 
с униатской церковью. Завершающим звеном в ряду высотных 
сооружений был костел св. Иосифа монастыря пиаров, сильно 
приближенный к улице по сравнению с предыдущим элемен-
том. Такой зигзагообразный характер последовательных зри-
тельных связей создавал художественный образ динамичного 
равновесия доминант [5].

Постановка вертикальных ориентиров на малом удале-
нии в обе стороны от градостроительной оси как соблюде-
ние принципа равновесия является яркой чертой русского гра-
достроительства XVII в. при совершенно иной архитектуре 
и конфессиональности храмов. Если на Руси типичны ярус-
ные объемы с многокупольным или шатровым завершением, 
многоэлементным силуэтом, широко распространенные цен-
тричные композиции церквей, которые в общем облике сре-
ды формировали образ покоя, то в белорусском градостроении 
XVII-XVIII вв. тема равновесия сопряжена с образной дина-
мичностью, внутренней напряженностью, «собранностью» 
культовых доминант. Эти качества вызваны особенностями ла-
коничной и асимметричной, традиционной для католических 
и униатских храмов композицией, представленной горизонта-
лями основных объемов, часто с базиликальным разрезом, и, 
по контрасту с ними, вертикалями одной-двух башен или ба-
рочного щита главного фасада костела. Порталы всех храмов 
Лиды обращены к основной улице, а высотные завершения до-

полнительно акцентировали эту структурную ось, группируясь 
вдоль нее, тогда как апсиды направлены внутрь кварталов, не 
подчиняясь безусловной необходимости ориентации на восток 
[5, с. 50–51].

Пинск. Принцип расстановки церквей как высотных до-
минант и основа формирования каркаса города проявились и 
в Пинске. В XVI-XVII вв. условным геометрическим центром 
полуокружностей доминант являлся Дмитриевский собор, цер-
ковь св. Федора и старостинский дворец в замке. 

Первое полукольцо доминант, тесно охватывающее замок 
и торговую площадь, состояло из трех звеньев. С востока это 
был один из крупнейших в Беларуси иезуитский коллегиум, 
уступавший по размерам лишь полоцкому. Кроме костела св. 
Станислава, силуэт которого акцентировался двумя башнями и 
ажурной аркадой главного фасада, в панораме города выделял-
ся трехэтажный с высокой крышей жилой и учебный корпус в 
стиле барокко [5, с. 71–72].

К западу от замка возвышались рядом храм св. Варвары жен-
ского базилианского монастыря и униатская приходская церковь 
св. Стефана. Северное звено на торговой площади включало так-
же парные униатскую церковь св. Николая и ратушу, центричная 
композиция которой подчеркивалась башней [5, с. 73].

Второе полукольцо включало уже пять звеньев. Наиболь-
шее градоформирующее значение принадлежало барочному 
францисканскому монастырю ‒ костелу, колокольне и огром-
ному, развитому в плане двух- и трехэтажному жилому кор-
пусу, немногим меньше была обитель доминиканцев. Еще три 
звена второго полукольца были представлены небольшим ма-
риавитским монастырем, православной церковью св. Онуфрия 
и синагогой [5, с. 73]. 

Примечательно, что положение доминант или их звеньев 
на полуокружностях и дугах совпадало с их размещением на 
умозрительных радиусах, сходящихся к замку; ни один из вы-
сотных ориентиров не выпадал из этой схемы. Наиболее мно-
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гочисленны были приречные ряды сооружений. В восточном 
направлении располагались храмы детинца, иезуитский и фран-
цисканский монастыри, Феодоровская церковь, мужской бази-
лианский монастырь. Вдоль реки на запад система культовых 
зданий кроме замковых храмов включала группу из церкви св. 
Стефана и женского базилианского монастыря, мариавитскую 
обитель, кармелитский монастырь с костелом. Четыре других 
композиционных радиуса формировались тремя-четырьмя зве-
ньями. Лишь один умозрительный луч определялся двумя эле-
ментами ‒ замком и Онуфриевской церковью [5, с. 74].

Кремль. Кремлем на Руси называли центральную, укре-
пленную часть города с крепостной стеной, бойницами и баш-
нями, которая надежно защищала от врагов. Но только Москов-
ский кремль, построенный в 1156 г. князем Юрием Долгоруким, 
представляющий из себя деревянную крепость, окруженную 
рвом и валом, получил статус сакрального символа.

Кремль был построен на семи холмах, понимаемых в каче-
стве высоких прибрежных частей плато, и имел треугольное 
очертание в плане.

По словам Мазаева Г.В. Кремль является градостроитель-
ным объектом, необычайно многоплановым по своему значе-
нию в планировочной системе Москвы. На протяжении 850 лет 
истории Москвы вокруг Кремля развивается городская струк-
тура. Форма плана Кремля имеет отчетливо выраженное стрем-
ление к треугольнику – самой простой и самой стабильной ге-
ометрической фигуре [6].

П. А. Флоренский писал: «Число «три» являет собой всюду, 
как какая-то основная категория жизни и бытия. Жизнь разума 
в своем диалектическом движении пульсирует ритмом тезиса, 
антитезиса и синтеза, а закон трех моментов диалектического 
развития относится не только к разуму, но и к чувству, и к воле» 
[7, с. 168]. 

Это число обозначает в православии символ Святой Тро-
ицы. В геометрическом плане треугольник – знак неделимой 

фигуры, который делает ее основой всякого строительства.  
А число семь обозначает безопасность, покой, восстановление 
целостности мира, семь дней Творения по библейскому мифу и 
число Великой Матери. Кремль объединил в себе такие функ-
ции как крепость, жилое поселение, дворец, храмовый ком-
плекс, музей и рабочее место высшей власти, защищая их сво-
ей сакральной силой. 

Изучение историко-культурных особенностей нашего на-
рода убедительно показывает, что христианство, задавшее осо-
бые в своем символическом содержании традиции, оказало 
большое влияние на развитие культуры, в частности, архитек-
туры и градостроительства. Более того, исторически рожден-
ное многообразие культуры Беларуси во многом обусловлено 
сложным взаимодействием восточного и западного христиан-
ства, что воплотилось в уникальных архитектурных и градо-
строительных памятниках. Прослеживалась типичная поста-
новка важных в смысловом и, следовательно, художественном 
отношениях зданий в завершении видовых перспектив улиц. 
Особое значение придавалось возможности восприятия, по-
стоянному присутствию священных материализованных обра-
зов в социально важных городских пространствах, какими яв-
лялись улицы. Выбиралось особое взаимоположение храма и 
уличной трассы, обеспечивающее его наилучшее обозрение из 
максимального числа видовых точек, что достигалось ориен-
тацией на него оси улицы. Сакральные объекты обеспечивали 
легкую ориентацию в городской среде. Принцип завершения 
видовой перспективы масштабно значительным элементом, ко-
торым как правило был храм, вероятно, понимался как художе-
ственно ценный.

Символизм градостроительной формы, порожденный хри-
стианством, продолжает сохраняться как часть культуры, при-
обретая индивидуальные черты в различных странах.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
И УЧЕНИЕ ЭПИКТЕТА

В. Э. Олдфазер писал, что наивысшей ценностью, доступ-
ной человеку, по учению Эпиктета, является свобода. Опыт 
бывшего раба, знавшего, что такое рабство и как отличается от 
него свобода, заставлял его считать «свободу даже в негатив-
ном смысле» (выражение В. Э. Олдфазера), то есть простое от-
сутствие прямого принуждения, высшим благом, дарованным 
провидением человеку. 

Главная задача философии Эпиктета – научить, как при 
всех обстоятельствах сохранить свободным свой внутренний 
мир. Эта проповедь обращена ко всем людям, но за ней стоит 
личный опыт бывшего раба, у которого нет иного достояния, 
нежели его внутренний мир – последняя твердыня человече-
ского достоинства. Свобода обретается, по мнению Эпиктета, 
не путем удовлетворения желаний, а путем отказа от них.

Эпиктет абсолютно равнодушен ко всем идеям переустрой-
ства общества, которые были столь важны для раннего стоициз-
ма, или рассуждениям о наилучшем правителе. Единственная 
надежда для Эпиктета – это внутреннее совершенствование че-
ловека. Его внутренний мир пронизывает частица божествен-
ной мудрости, и для того, чтобы стать добродетельным, необ-
ходимо смотреть внутрь, пытаться постичь эту заложенную в 
нас частицу. Человек совершенствуется не благодаря чтению 
Хрисиппа, а следуя примерам добродетели. 

Бог нам дал во власть не внешнее – тело, имущество, близ-
ких, жизнь, а лишь нашу способность правильно использовать 
внешние восприятия и выносить на основе их правильные су-
ждения, дал свободу выбора и отказа, желания и отвращения. 
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Пользуясь этой способностью, человек будет свободен, не бу-
дет ни осуждать кого-либо, ни льстить кому-либо. Он не будет 
ни к чему привязываться и будет все происходящее восприни-
мать как волю Бога.

Для Эпиктета идея божества имела очень большее зна-
чение. Эпиктет воспринимает божество не совсем так, как 
остальные стоики. Исходя из типичной для стоицизма идеи о 
божестве как верховном правителе космоса и всепроникающей 
силе, он отходит от пантеистических представлений ранней 
Стои, рассматривая божество более личностно, указывая на то, 
что человек должен славить Бога и не роптать на него на осно-
ве собственного суждения. Если с человеком случаются несча-
стья, то это не потому, что Бог его ненавидит, а потому, что Бог 
его желает закалить. В общем же, Бог создал человека для сча-
стья, и человек может быть счастлив.

Идея любви к Богу и идея человека как любимого создания 
божества уже носились в воздухе. Эти идеи приняло и развило 
христианство, но нечто похожее мы видим и у Эпиктета.

Наконец, есть еще одна идея, общая для ранних христиан и 
для Эпиктета. У Эпиктета довольно явственно проскальзыва-
ет противопоставление духовного и материального в человеке. 
Для ранних стоиков материя и дух, в сущности, были неразде-
лимы. Огненный принцип пронизывал всю материю и не суще-
ствовал вне ее. Эпиктет же приближается в своем понимании 
взаимоотношения этих двух начал к тому, что мы часто видим 
у ранних отцов церкви – прямое противопоставление матери-
ального и духовного, находившего свое выражение в формуле: 
«Тело- темница души».

Эпиктет, один из поздних стоических мудрецов – учителей 
жизни, занимает особое место в истории духовных исканий че-
ловечества. Современник поздних евангелистов, он, оставаясь 
стоиком, тем не менее подошел так близко к новому взгляду 
на мир и человека в мире, принесенному христианством, как 
это только было возможно для человека иного мировоззрения.  

В свое время Ф. Энгельс назвал Сенеку «дядей христианства». 
Неизмеримо больше прав на идейное родство с учением Иису-
са Христа имеет бывший раб Эпиктет.

Вот как Эпиктет размышлял о том, что зависит от нас и что 
не зависит от нас: “Боги сделали зависящим от нас только са-
мое лучшее из всего и главенствующее – правильное пользова-
ние представлениями, а все остальное – не зависящим от нас. 
Но в действительности, несмотря на то, что в нашей возмож-
ности заботиться только об одном и привязываться только к 
одному, мы предпочитаем заботиться о многом и быть привя-
занными ко многому – к телу, имуществу, брату, другу, чаду. И 
поскольку мы привязаны ко многому, то нас все это отвлека-
ет. Нужно получше устраивать то, что зависит от нас, а всем 
остальным пользоваться так, как оно есть по своей природе”.

Согласно Эпиктету, “людей показывают обстоятельства. 
Когда тебе выпадет какое-то обстоятельство, помни, что это 
Бог, как учитель борьбы, столкнул тебя с проблемой, для того 
чтобы ты стал победителем. А без пота им не стать”. 

Эпиктет утверждал, что смелая уверенность не противоре-
чит осмотрительность. Может быть, некоторым представляет-
ся парадоксальным это требование философа. Ведь осмотри-
тельность считается противоположной смелой уверенности, а 
противоположности никоим образом не могут существовать. 
Действительно, если бы мы требовали относиться и с осмо-
трительностью и со смелой уверенностью к одному и тому же, 
то нас справедливо обвиняли бы в том, что мы совмещаем не-
совместимое.Поэтому следует быть осмотрительным и вместе 
с тем смело уверенным: по отношению к независящему от сво-
боды воли – быть смело уверенным, а в зависящем от свободы 
воли – быть осмотрительным.

Эпиктет разъяснил, что всякая ошибка содержит противо-
речие. Ведь поскольку ошибающийся не ошибаться хочет, а по-
ступить правильно, ясно, что он не делает того, что он хочет. В 
самом деле, что хочет совершить вор? Полезное ему. Следова-
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тельно, неверно это: если красть ему неполезно, он делает то, 
что он хочет. А всякая обладающая разумом душа по природе 
неблагосклонно относится к противоречию. И до тех пор, пока 
человек не понимает того, что находится в противоречии, ни-
что не мешает ему делать противоречивое. А когда он поймет, 
необходимость со всей силой вынуждает его отступить от про-
тиворечия и избежать его, так же, как и суровая необходимость 
вынуждает отказаться от ложного, когда он осознает, что это 
ложно, а до тех пор, пока он не представляет себе этого, он при-
знает это как истинное. Необходимо непрестанно направлять 
все свои усилия к тому, чтобы не совершать ошибок.

Согласно Эпиктету, от Бога исходит польза. Но и от блага исхо-
дит польза. Следовательно, что где сущность Бога, там заключает-
ся и сущность блага. Бог сказал: «Сохраняй мне себя таким, каким 
ты рожден по природе, – совестливым, честным, возвышенным, 
неустрашимым, неподверженным страстям, невозмутимым». 

Эпиктет утверждал, что при всяких невзгодах человек дол-
жен говорить: «Ради этого я упражнялся, для этого я закалял-
ся». Бог говорит тебе: «Представь мне доказательство того, по 
законным ли правилам ты боролся, столько ли ел, сколько сле-
довало, упражнялся ли, слушался ли учителя борьбы». Если 
пришло время переносить лихорадку – переносите ее правиль-
но, если переносить жажду – переносите жажду правильно, пе-
реносить голод – переносите голод правильно.

Согласно Эпиктету, одиночество есть некое состояние 
беспомощности. Ведь если кто-то – один, это не значит, что 
тем самым он и одинок, так же как если кто-то – в толпе, это 
не значит, что он не одинок. Когда, вот, мы потеряем или брата, 
или сына, или друга, на которого полагались, мы говорим, что 
остались одинокими. «Одинокий», по понятию Эпиктета, озна-
чает, что это какой-то беспомощный и предоставленный всяко-
му желающему причинять вред человек. 

Эпиктет утверждал, что добродетельная жизнь есть совер-
шенное осуществление человеческой природы. Совершенно 

по природе то, что соответствует своему назначению. «Ты — 
человек, то есть смертное живое существо, способное пользо-
ваться представлениями разумно. А что значит разумно? Со-
гласно с природой и совершенным образом». Нельзя желать, 
чтобы вещи существовали иначе, — надо, чтобы индивидуум 
обретал гармонию с Логосом вселенной. С точки зрения Эпик-
тета, «главное – иметь здравые представления о бытии богов и 
их мудром управлении Вселенной».

Человеческий дух, по Эпиктету, родствен божеству, отсюда 
вложено в него сознание нравственного долга, мирового граж-
данства, братской любви. «Природа наша состоит из двух со-
ставных частей - из тела, что представляет в нас общность с 
животными, и из разума и мысли, что представляет в нас общ-
ность с богами». Эпиктет резко отделяет дух от тела: тело со-
стоит из грязи и праха, оно подвластно внешней необходимо-
сти; душа же свободна и подвластна лишь Богу.

О Боге Эпиктет говорил, что Бог, создавший мир и управ-
ляющий им, бесконечно благ и мудр. Лучи его благой мудрости 
отражаются в разуме человека. «Что же есть сущность бога? 
Плоть? Ни в коем случае. Земля? Ни в коем случае. Ум, знание, 
разум правильный». И потому истинное назначение человека в 
том, чтобы развивать в себе это божественное начало - логос, 
исполнять волю бога, умножать его славу.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ БЕЛАРУСИ

Православная Церковь – Тело Христово, является движу-
щим лейтмотивом в жизни каждого православного христи-
анина. Она являет собой неиссякаемый источник благодати, 
который помогает в борьбе с врагом рода человеческого, в до-
стижении Царства Небесного. Но для того, чтобы использо-
вать это богатство даров во всей полноте, нужно являть собой 
подлинную принадлежность к Телу Христову. Через таинства, 
находящиеся в Православной Церкви, желающие, становятся 
причастниками вечного блаженства. 

По общераспространенному мнению, в Церкви существует 
семь основополагающих таинств, каждое из которых охарак-
теризовано конкретным действованием благодати Божией на 
человека. И тем таинством, которое открывает двери на пути 
к Церкви, на пути к Царству Небесному – 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 осознанность и ответственность за происходя-
щее. С принятием таинства Крещения происходит тоже самое. 
Необходима серьезная подготовка к этому великому событию.

Для более конструктивного понимания института огласи-
тельных бесед необходимо проследить за историей формиро-
вания 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 Мат-

фея Господь 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 свя-
щенные писания, которые могут умудрить тебя во спасение ве-
рую во Иисуса Христа» (2 Тим. 3:15). Также есть интересное 
упоминание об оглашении в Деяниях апостольских где «Ефи-
оплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, при-
езжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя 
на колеснице своей, читал пророка Исаию. После чего, при-
близившись 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 испол-
нять. О необходимости оглашения говорят 46-е правило Лао-
дикийского и 78-е правило Шестого Вселенского соборов [6].

Термин оглашение имеет греческое происхождение: глагол 
«катихео» 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 мог-
ли учувствовать в таинствах, а только слушали Священное Пи-
сание. В первые века срок оглашения составлял не менее трех 
лет. Это обуславливалось появлением различных ересей и го-
нений со стороны империи. Церковь таким длительным сроком 
оглашения 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 по-
стом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся 
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и постимся с ними. Потом мы приводим их туда, где есть вода, 
они возрождаются… как сами мы возродились, то есть омыва-
ются тогда водою во Имя Бога Отца и Владыки всего, и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа, и Духа Святаго» [7, c. 624].

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

В силу того, что в исторические времена понимание пред-
крещальных бесед было разным, необходимо проследить исто-
рию становления этого института, как он понимался в ту или 
иную эпоху. 

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

Оглашение в II в.
В день Пятидесятницы в Священном Писании Нового Заве-

та неоднократно упоминается о совершении Крещения, но там 
речь идет о глубоком, сердечном принятии веры, после чего 
сразу совершалось Крещение. Проповедь апостолов первоо-
чередно была обращена преимущественно к иудеям, которые 
хорошо знали Ветхий Завет, которые участвовали в богослу-
жении и с нетерпением ждали пришествия Мессии. Поэтому 
проповедь апостолов была построена по уже знакомым им тек-
стам. Все пророчества 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 назвать так: евангелизация – как первое, более общее 

свидетельство, и катехизация – 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 пропо-
ведь, обилие даров, и, конечно же, эсхатологические настрое-
ния – второе пришествие Христа. По этим причинам научение в 
вере не составляло продолжительного времени, все сводилось к 
общей формуле: проповедь-согласие-крещение [9]. Особое ме-
сто в этом всем занимало второе пришествие Христа. Вооду-
шевленные этим грядущим событием, апостолы не медлили с 
предкрещальной подготовкой, ибо в то время у первых христи-
ан уровень духовной жизни, аскетизма, был на высоком уров-
не. Священномученик Игнатий Антиохийский говорит по это-
му поводу следующее: «Никто, исповедующий веру, не грешит, 
и никто, стяжавший любовь, не ненавидит. Дерево познается 
по плоду своему: так и те которые исповедуют себя христиа-
нами, 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 отходить на второй план и духовный энтузиазм верующих 
стал падать, появились духовные разложения. В это время ста-
ла необходима институализация подготовки к Крещению [12].

В «Дидахи», памятнике конца I начала II века, содержится 
учение о «двух путях»: путь жизни и путь смерти. В них гово-
рится, 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 общине. После этого пришедшего спрашивали, действи-
тельно ли он желает принять Крещение, насколько искренние его 
мотивы. Также вопросы касались и общественного положения: 
профессия, семейное положение. И если находились, какие либо 
проблемы, желающий креститься должен был все исправить.
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После отведенного трехгодичного срока оглашения, прово-
дился своего рода экзамен. Оглашаемого приводили к еписко-
пу, который задавал ему всяческие вопросы. Преимущественно 
они носили социальный характер: помогал ли бедным, сиро-
там, посещал ли больных [5]. Если экзамен проходил успеш-
но, то назначалась дата Крещения. Преимущественно это был 
день Пасхи.

На протяжении II–III вв. катехизическая подготовка полу-
чает свою законченную форму.

Оглашение в IV в.
Следующим этапом, который оказал влияние на формиро-

вание института оглашения, был период легализации христи-
анства, принятие Крещения императором Константином Ве-
ликим. До этого времени, христианская проповедь не носила 
категорического характера восприятия, превалировала свобо-
да совести, каждый сам для себя выбирал, что ему нужно, а 
что нет. Подобный метод сохранился и при императоре Кон-
стантине. В своих огласительных беседах святитель Кирилл 
Иерусалимский говорит следующее: «Хотя Бог и щедр в бла-
готворении, но ожидает от каждого искреннего произволения. 
Посему если ты находишься здесь только телом, а не душой, 
то нет пользы. И мы, служители Церкви, принимаем всякого, и 
нет запрета войти сюда и с нечистым намерением. Но смотри, 
чтобы у тебя при наименовании верным не было расположе-
ния 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 воз-
можность открыто проповедовать Христа, не боясь затем сле-
дующих последствий. Желающих креститься было очень мно-
го, правда мотивы носили материальный характер. Каждый 
хотел получить из этого выгоду: продвижение по государствен-
ной 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 Кре-
щение не принимали, только в экстренных ситуациях: тяжелая 
болезнь, предсмертное состояние [11].

При таком массовом наплыве людей беседа катехизатора с 
прозелитом один на один должна была отойти на второй план и 
уступить место публичной проповеди перед сотнями, иногда ты-
сячами людей. В некоторых епархиях епископы были вынужде-
ны обращаться к части своей паствы через переводчика [1].

В III в. желающие креститься подходили к этому собы-
тию намного ответственнее чем в Константиновскую эпоху. 
Об этом неоднократно говорили в своих посланиях, творениях 
святитель Василий Великий, Григорий Нисский, Кирилл Алек-
сандрийский, Афанасий Великий, блаженный Августин и мно-
гие другие. 

На упадок катехизации оказали влияние внешние причины, 
такие как массовые принятия Крещения недавними язычника-
ми, развитое учение о благодати и первородном грехе. Из это-
го следовало, что принятие Крещения считалось крайне необ-
ходимым для спасения. В это время стала набирать обороты 
практика Крещения младенцев, из-за чего количество взрос-
лых людей, стало уменьшаться перед принятием таинства. Вну-
тренняя причина заключалась в изменении взгляда общины на 
ее существование в христианской империи [9]. Так как неко-
торую часть функций катехумената на себя взяло государство, 
посредством своих официальных законов и постановлений. 

Впоследствии огласительные беседы стали проводиться в 
период Великого Поста. Паломница Эгерия свидетельствует: 
«После того, как священник записал все имена, на второй день 
Четыредесятницы, в начале восьми недель, в середине Вели-
кой церкви, Мартирия, ставится седалище епископа. Священ-
ники рассаживаются по обе стороны от епископа, тогда как все 
остальные клирики стоят. К епископу один за другим подводят 
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кандидатов. Мужчин сопровождают их [крестные] отцы, тогда 
как женщин – [крестные] матери. Епископ по очереди задает их 
восприемникам (т. е. крестным) следующие вопросы: “Ведет ли 
этот человек добродетельную жизнь? Почитает ли он родите-
лей? Не пьяница и не лжец ли он?” И, таким образом, допыты-
вается обо всех серьезных человеческих пороках…» [10, c. 141].

Великий Пост был удобным временем для наставления в 
истинах веры, благочестия. Предлагались толкованию книги из 
Священного Писания Ветхого Завета, начиная с книги Бытия. 
Но Великим Постом катехизация не заканчивалась. Те, кто на 
Святую Пасху принимали Крещение, проходили так называе-
мые тайноводственные курсы, авторства которых, принадлежат 
святителю Кириллу Иерусалимскому. В этих тайноводствен-
ных курсах преподавались объяснения церковным Таинствам. 
Паломница Эгерия в своих дневниках по этому поводу гово-
рила следующее: «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 – евхари-
стии» [10, c. 141].

В IV в. больше всего превалировало научение истинам веры. 
В период 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 сорокадневной [9, c. 141].

В IV в. развитие огласительных бесед достигло своего апо-
гея. Катехумены получали обстоятельные теоретические зна-
ния о христианской вере, которые позволяли им, отстаивать и 
обосновывать истинность своего учения в диалогах с инако-
мыслящими [13, c. 68–72].

Оглашение в V–VI вв.
Начиная с середины V в. огласительная практика пошла на 

спад. Крещение взрослых перестало носить обязательный ха-

рактер, время оглашения значительно сократилось и постепен-
но начало выходить из употребления. Стала наблюдаться прак-
тика обязательного Крещения младенцев. 

Можно назвать три основных причины упадка огласитель-
ных бесед: повсеместное крещение маленьких детей, сниже-
ние общего уровня грамотности и образования, а также массо-
вые крещения взрослых по политическим причинам [1].

О необходимости крещения младенцев категорически вы-
сказывался блаженный Августин. У этого отца существует 
огромное количество творений, в которых говорится о том, что 
только крещеный младенец может наследовать Царство Небес-
ное. Восточные отцы Церкви, в лице святителя Кирилла Иеру-
салимского, Феодора Мопсуейстиского высказывались по это-
му поводу не так однозначно [12].

Второй причиной, повлиявшей на упадок катехизации, по-
служило нападение варваров на Рим в 410 г. Эти племена были 
малообразованными, не имели своей письменности, и в связи с 
этим грамотность духовенства значительно упала. Это проис-
ходило на Западе. Что касается восточной части Римской им-
перии, то языческие школы риторики были замещены монаше-
скими школами [12].

Третья причина заключалась в массовом крещении людей без 
должного оглашения. Люди, приняв Крещение, вступали в совсем 
им не знакомую жизнь. Мотивацией для этого послужили сверхъ-
естественные чудеса, угрозы от императора. А сами императоры в 
крещении ожидали от Бога помощи в военных кампаниях.

Массовые крещения привели к тому, что дети, которые ро-
ждались, номинально принадлежали к христианству. И, несмо-
тря на это, Церковь продолжала интенсивно совершать пред-
крещальные беседы.

У коптов обычай крестить маленьких детей окончатель-
но укоренился к концу IV в. В коптских служебниках имеется 
даже больше ритуальных подробностей обряда посвящения в 
катехумены, чем их греческие аналоги [1].
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В Сирии в конце V в. огласительные беседы свелись к одно-
му дню. Весь обряд (собеседование с епископом и последую-
щая за ним Евхаристия) совершались в один день [2].

На протяжении долгого времени сформировалась христи-
анская цивилизации с определенным набором признаков: еди-
ная религия, пронизывающая все слои социального бытия, 
сакральной монархической властью [8]. В таком мировосприя-
тии потребность в катехизации значительно снизилась. Потому 
что Церковь имела влияние на все жизненные процессы, кото-
рые происходили в жизни людей. 
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Нравственно то, что согласуется 
с совестью, с законами природы, 

с достоинством человека, 
с долгом честного и чистого сердцем 

гражданина своего Отечества.
 Н.В. Гоголь

Нравственное воспитание молодежи является неоспоримой 
и важнейшей целью всякого общества. Недостатки и упущения 
в нравственном воспитании наносят обществу такой невозвра-
тимый и невосполнимый урон, что при недостатках другого ха-
рактера большего вреда обществу нанести невозможно [1, с.2].

Человек, если он хочет быть достойным этого звания, не 
может жить без морали и нравственности. Качества эти не 
врожденные, они не передаются из поколения в поколение. Есть 
множество примеров, когда дети интеллигентных, образован-
ных, честных и порядочных родителей становились трагедией 
и стыдом общества. И, наоборот, в неблагополучных семьях вы-
растали яркие личности скромные и очень строгие к себе, с чи-
стыми помыслами, с неутомимой страстью к добрым делам [13].

Духовно-нравственное развитие и воспитание предполага-
ют мировоззренческое развитие личности, обязательно вклю-
чающее освоение духовных ценностей и выработку соответ-
ствующих нравственных качеств.

Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он на-
чинается с рождения человека и продолжается всю жизнь. 

Нравственное воспитание ребенка занимает ведущее место 
в формировании всесторонне развитой личности, оказывает 
огромное влияние и на умственное развитие, и на трудовую 
подготовку, и на физическое развитие, и на воспитание эстети-
ческих чувств и интересов. 

Сегодня высокая нравственность − едва ли не самая важ-
ная и необходимая для человека и общества в целом и, к ве-
ликому сожалению, самая «немодная» черта характера, 
«непопулярная».

Как же воспитать подрастающее поколение? Как приоб-
щить его к духовным ценностям народа? Как расширить их 
представление о мире и человеке, научить их добру к людям, 
природе, Отечеству?

Академик Лихачев Д. С говорил: «Литература, созданная 
русским народом, — это не только его богатство, но и нрав-
ственная сила, которая помогает народу во всех тяжелых об-
стоятельствах, в которых русский народ оказывался. К этому 
нравственному началу мы всегда можем обращаться за духов-
ной помощью» [2].

Русская литература по своей внутренней устремленности 
всегда была нравственной. Здесь мы можем встретить как пра-
вославные образы; так и тексты вроде бы не касающиеся цер-
ковных тем, но пронизанные духом нравственности. 

Массовая культура Запада и Востока наступает по всем 
направлениям, навязывает нам чужие ценности: культ силы 
и денег. Глобальная компьютеризация проникает в наше со-
знание [2].

Большинство педагогов задумываются о том, каким выхо-
дит в жизнь их ученик. Готов ли он служить идеалам мира и до-
бра? Будет ли защищать слабых, помогать нуждающимся, ува-
жать старших? Сможет ли отстаивать свои убеждения?

Сегодня литература в школе − не столько образовательный 
предмет, сколько школа воспитания души, где главное потреб-
ность в книге, в учебнике жизни.



536 537

Сильное влияние на нравственное развитие школьников в 
процессе обучения оказывает личность педагога. Примеры ув-
леченного, ответственного отношения к своему делу, беском-
промиссности, принципиальности, чуткости и заботы в от-
ношениях с коллегами и учащимися укрепляют в подростках 
веру в торжество морали.

Велика роль литературы в подготовке учащихся к жизни, 
неоценима сила воздействия ее на формирование нравствен-
ных принципов подрастающего поколения.

Внимание к нравственному содержанию поэзии вдвойне 
оправданно сегодня, когда проблемы духовного развития каж-
дого стали предметом государственных забот, а нравственное 
воспитание входит в число самых актуальных задач.

Из всех родов литературы поэзия, благодаря ее эмоцио-
нально-образной насыщенности, обладает наибольшей силой 
влияния на внутренний мир человека, строй его чувств и пере-
живаний, характер представлений о добре и зле.

Стремление к воспитанию высоких нравственных качеств 
сочеталось у лучших поэтов с убежденностью в том, что жаж-
да совершенства, тяга к прекрасному живет в самом человеке, 
является первородным свойством его души.

Сострадая героям художественных произведений, радуясь 
их успехам, болея их невзгодами, человек становится эмоцио-
нально богаче, отзывчивее, проницательнее, мудрее.

Русская литература обращается к читателям с нравствен-
но-общественными проблемами, но не дает на них конкретные 
ответы, а ищет их вместе с читателем. Как писал Д. С. Лихачев: 
«Русская классическая литература — это грандиозный диалог 
с народом, с его интеллигенцией в первую очередь. Это обра-
щение к совести читателей» [2].

Будучи школьным предметом, литература неизбежно вклю-
чается в осуществление воспитательного воздействия обще-
ства на подрастающее поколение. Восприятие школьником ли-
тературного произведения ‒ достаточно сложный творческий 

процесс, который опосредован эстетическим, жизненным, чи-
тательским и эмоциональным опытом. Такие категории, как 
патриотизм, гражданственность, семья, уважение к окружаю-
щим, трудолюбие, стремление к познанию и др., необходимы 
подрастающему поколению. Многие нравственные и духов-
ные ценности, которые были важны в прошлом, востребованы 
и в наши дни. Духовно-нравственное и патриотическое значе-
ние литературы не определяется непосредственной проповедью 
в ней нравственных и патриотических идей, подобно тому как 
ее этическое значение не определяется какими-либо заключаю-
щимися в литературных произведениях моральными истинами. 
Литература обращается к читателям с нравственно-обществен-
ными проблемами, но не дает на них конкретные ответы, а ищет 
их вместе с читателями. Какая бы из этих проблем нас не вол-
новала, мы всегда сможем открыть произведение и найти опору, 
поддержку, совет. Академик П.М. Неменский говорил: «Ничто, 
кроме литературы не может передать опыт чувств многих чело-
веческих жизней. Так, можно через литературное произведение 
пережить унижение раба или горечь одиночества старости, оста-
ваясь при этом молодым человеком нашего времени. Именно та-
кое воздействие и формирует душу, обогащает узкий личный 
опыт гигантским опытом человечества» [11, с. 21].

Предметом каждого изучаемого произведения является че-
ловек, его жизнь и поведение в разных ситуациях. Как бы да-
леки ни были события, о которых нам рассказывают Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Толстой, Достоевский, нрав-
ственные проблемы, поднятые ими в их произведениях, звучат 
злободневно в наше бурное, сложное время. Счастье и несча-
стье, верность и предательство, чувство долга и карьеризм, ис-
тина и ложь, подвиг и трусость, человек и общество, любовь и 
дружба - эти и многие другие нравственные проблемы являют-
ся вечными [13].

Достойно продолжают классические традиции и попол-
няют сокровищницу нашего национального словесно-худо-
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жественного творчества, открывают новые возможности для 
формирования читательской культуры и гуманистических иде-
алов школьников современные писатели Ю. Казаков, В. Шук-
шин, А. Платонов, В. Солоухин, К. Паустовский, А. Рыбаков, 
В. Астафьев, Ф. Абрамов, В. Распутин и другие. Их произведе-
ния - благодатная почва, на которой можно вырастить высоко-
нравственных людей, откуда можно впитать представления о 
хорошем и плохом, о честном и порочном, об обыденном и вы-
соком из всего множества явлений, из которых складывается 
наша жизнь [13].

Многие произведения современных авторов заставляют за-
думаться над жизнью, побуждают формировать характер, по-
могают ответить на жизненные вопросы. Может ли быть че-
ловек без единой отрицательной черты? Как это определить 
самому? 

Каждый человек, кто раньше, а кто позже, задумывается − 
каким человеком быть? Какие нравственные ценности взять с 
собой из стен школы? 

После школы все школьные науки, как правило, забудут-
ся, оставив в памяти лишь общее представления. Другое дело 
– этические нормы, законы и правила. Для дальнейшей жизни 
человек должен в совершенстве владеть законами нравствен-
ности. В.А. Сухомлинский писал: «Ребенок не увидит красоты 
окружающего мира, если он не почувствовал красоты слова, 
прочитанного в книге» [12, с. 175].

Литературе принадлежит особая роль в воспитании нрав-
ственности, так как именно здесь закладываются основы мо-
рального облика человека.

По словам Л.Н. Толстого: «Литература народа есть полное 
всестороннее сознание его, в котором одинаково должно отра-
жаться как народная любовь к добру и правде, так и народное 
созерцание красоты в известную эпоху развития» [8, с. 71].

Литература призвана сформировать у человека две обрати-
мые способности: самостоятельно по мотивам интереса пости-

гать социально-нравственную и эстетическую ценность про-
изведения и сквозь призму литературы понимать сложный, 
противоречивый мир окружающей действительности. 

Установка на интеллектуализацию образования вступает в 
противоречие с тем, что в молодых людях большее развитие 
получают интеллектуальные и даже телесные, а не душевные 
способности. Живой душевный опыт незначителен. А ведь 
«душа обязана трудиться – и день и ночь, и день и ночь…». 
Душа и разум человека должны быть в гармонии. Сегодня 
наше общество поражено бездуховностью. Причину такого по-
ложения следует искать в недооценке воспитания, объектом 
которого является нравственное развитие детей. Именно вос-
питание определяется такими критериями, как: ценности, от-
ношение, поведение, мораль и нравственность. Только немно-
гие люди могут противостоять безнравственности [10, с. 230].

Многие литературные произведения имеют высокий ду-
ховный потенциал и соотносятся с учениями Отцов Церкви. 
Например, стихотворение А.К. Толстого «Прозрачных облаков 
спокойное движенье…» созвучно со словами Схиархимандри-
та Иоанна: «Душа – это бесценная жемчужина, которая по сво-
ему происхождению есть не что иное, как искра Божествен-
ной жизни. И поэтому человек должен больше заботиться о 
ней, нежели о теле, потому что смерть души гораздо страшнее 
смерти телесной. Эта смерть духовная причиняется грехом, 
и этой смерти подвергается бесчисленное множество людей»  
[7, с. 35]. Стихотворение И.А Бунина «Детство» – со словами 
Схиархимандрита Иоанна: «Чему научен будет ребенок, та-
ким от будет до смерти. Чему смолоду научится человек, того в 
жизни и держится» [7, с. 59]. 

Мораль басни И.П Крылова «Воспитание льва» можно опи-
сать словами Схиархимандрита Иоанна: «Неразумно поступа-
ют родители, научая детей различным наукам и языкам, забывая 
о внутреннем воспитании. Доброе и благочестивое воспитание 
есть путь избавления от греха. Плохое воспитание есть начало 
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злу, которое из поколения в поколение возрастает. Родителям 
быть образцом в поведении для детей» [7, с. 126–129]

Воспитывать – значит помогать, содействовать тому, чтобы 
ребенок состоялся как индивидуальность как личность. Воспи-
тание есть приспособление педагогического процесса к духов-
но-нравственному развитию личности.

Воспитывать душу и силу чувств
Не только труднейшее из искусств,
Но сверхважнейшее дело! 
Э. Асадов
Нравственность каждого человека неотделима от суще-

ствующих в обществе норм морали. Жизнь общества, его куль-
тура, опыт поколений должны быть осмыслены, чтобы после-
дующие поколения совершенствовали и продолжали лучшее 
во имя людей, добра и справедливости. Человеческая жизнь 
так же должна быть осмыслена самой личностью, чтобы каж-
дый задался вопросом, для чего он живет и как. Наша жизнь – 
сложная цепь поступков, восприятия и реакций на поступки 
других. И эту цепь плетем мы сами, но не всегда сознаем это. 
А ведь это наш след в жизни… Мы родились, чтобы оставить 
след: дом или тропинку, дерево или слово. 

Народная мудрость гласит: «Если думаешь о завтрашнем 
дне – сей зерно, если на десять лет вперед – сажай лес, если же 
на стол лет – воспитывай детей». Однозначного ответа на во-
прос как воспитать нравственную личность нет, но мы можем 
создать условия для ее воспитания через приобщение к чтению 
и русской литературе.
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ИДЕИ 
МИТРОПОЛИТА ИОСИФА (СЕМАШКО)

В 2018 г. исполняется 220 лет со дня рождения и 150 лет 
со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Вилен-
ского Иосифа (Семашко). В Белорусском Экзархате Русской 
Православной Церкви текущий год - год памяти митрополи-
та Иосифа [1].

Родился будущий митрополит Иосиф (Семашко) (в миру – 
Иосиф Иосифович Семашко) в день Рождества Христова, 25 
декабря (по старому стилю) 1798 г. в селе Павловка Липовецко-
го уезда Киевской губернии, в белорусско-украинской шляхет-
ской семье, многие члены которой по сложившейся в их роду 
традиции были униатскими священниками. В момент появле-
ния Иосифа на свет в местном православном храме зазвонили 
колокола – начиналась Рождественская заутреня.

Мировоззрение юного Иосифа складывалось под воздей-
ствием противоречий, в которых жила его семья. Несмотря на 

непризнание правительством Российской Империи дворянских 
прав, Семашко, согласно собственным представлениям и в гла-
зах окружающих, принадлежали к «панскому» польскому об-
ществу. В то же время их быт и нравы мало отличались от быта 
и нравов украинских крестьян. Это коренным образом повлия-
ло на формирование личности Иосифа, который до 12 лет вос-
питывался в окружении простого украинского народа и ув-
лекался его песнями, сказками и преданиями, наполненными 
любовью к русской старине и негативным отношением ко все-
му польскому [2].

Семашко оставались единственными униатами в родном 
селе несмотря на то, что в округе не было униатской церкви. 
Все их соседи в 1795–1796 гг. вернулись в Православие. Его 
отец служил на униатском престоле в римско-католическом 
храме. Так как в округе не было униатских церквей, в детстве 
Иосиф посещал православный храм в Павловке, о чем сохра-
нились его собственные воспоминания: «Благоговение и усерд-
ное моление простого народа, всеобщая благопристойность, 
важная наружность священника, внятное, величественное бо-
гослужение, довольно приятное песнопение клироса, сделали 
глубокое на меня впечатление – и младое мое сердце напита-
лось возвышенными понятиями, чувствами и благоговением, 
столь приличными священной нашей религии» [1]. Однако с 
10-летнего возраста родители запретили ему посещать право-
славный храм и стали возить в ближайший костел. По воспо-
минаниям Иосифа, католическая служба «походила больше на 
комедию, нежели на молитву», а сравнение благочестия право-
славных крестьян с нравами местного костельного общества, 
состоявшего из ополяченной украинской шляхты и польских 
помещиков, явно было в пользу крестьян.

С сентября 1809 г. Иосиф Семашко обучался в Немиров-
ской гимназии в Каменец-Подольской губернии, процесс об-
разования и воспитания был пронизан польско-католическим 
духом. После успешного окончания гимназии (первым в раз-
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рядном списке) в августе 1816 г. Иосиф Семашко по совету 
своего дяди, викарного епископа Луцкой униатской епархии 
Кирилла Сероцинского, поступил в Главную семинарию при 
Виленском университете, выпускники которой обычно занима-
ли административные должности в высшем управлении Рим-
ско-католической и униатской Церквей, профессорские вакан-
сии в епархиальных семинариях. По воспоминаниям Иосифа 
Семашко, ученики ограждались от влияния русской культуры. 
Так, однажды Иосиф Семашко и его друг А. Зубко подверглись 
унижениям и притеснениям лишь за публичное чтение «Улей». 
По окончании семинарии 6 июля 1820 г. Иосиф Семашко полу-
чил степень кандидата богословия за диссертационное сочине-
ние «De Christiana cura bonorum temporalium» (Христианская 
забота о земных благах) [2].

6 октября 1820 г. Луцким епископом Иаковом Мартусевичем 
над ним была совершена ипподиаконская хиротесия (без всту-
пления в брак), а затем 26 декабря 1820 и 28 декабря 1821 г. диа-
конская и священническая хиротонии [1].

К началу XIX в. на западе и северо-западе Белоруссии, а 
также на Украине и в Литве проживало около 1,5 млн униатов - 
в основном крепостных крестьян, принадлежавших польским 
помещикам. Непоследовательность политики русского прави-
тельства, отсутствие православной миссии среди униатов, ак-
тивная деятельность католического духовенства, польских по-
мещиков и монахов василианского ордена, действовавшего 
при молчаливой поддержке большей части епископата, вышед-
шего из этого ордена, вели унию к полной латинизации и рас-
творению в польском католицизме. Слиянию унии с римским 
обрядом и утрате остатков самобытности в литургической об-
ласти противостояли униатские архиереи: Киевский митропо-
лит Ираклий, Полоцкий архиепископ Иоанн Ястржембец-Кра-
совский и члены Брестского капитула. Иосиф Семашко также 
пытался противодействовать польско-латинскому прозелитиз-
му. Так, во время суда над униатом архиепископом Иоанном 

Красовским по сфабрикованному обвинению Семашко высту-
пил в защиту этого иерарха, известного противника латиниза-
ции униатского богослужения и сторонника лояльности к рус-
скому правительству. 

В 1826 г. в Римско-католической коллегии Иосиф Семашко 
инициировал дело о возвращении более 20 тыс. униатов, неза-
конно переведенных ксендзами в латинский обряд в Вилейском 
и Дисненском уездах (к этому делу присоединили также случаи 
перехода в латинство униатов в других уездах Минской и Ви-
ленской губерний, имевшие место при содействии Виленской 
и Минской римско-католической консисторий). Во время служ-
бы в коллегии Иосиф Семашко неоднократно препятствовал 
принятию решений, ущемляющих интересы греко-католиков. 

Однако постепенно он разочаровался как в самой идее 
унии, так и в бесперспективности попыток изнутри спасти гре-
ко-католицизм и сделать его жизнеспособным. В 1827 г. Ио-
сиф Семашко принял решение лично присоединиться к Пра-
вославию, принять монашеский постриг и поступить в иноки 
Александро-Невской лавры [1]. Этому содействовали духов-
ный опыт, приобретенный во время посещений православных 
богослужений, новые знания, почерпнутые из русской духов-
ной и художественной литературы, и яркие впечатления от по-
сещения столицы империи, в частности Андреевского собора. 
Обосновывая свое стремление, он начал писать «Сочинение о 
Православии Восточной Церкви», в котором заявлял о ложно-
сти католицизма [2].

Тем не менее, в начале ноября 1827 г. Иосиф Семашко не-
ожиданно получил от директора департамента духовных дел 
иностранных исповеданий Г.И. Карташевского предложе-
ние письменно изложить свои мысли о положении Униатской 
Церкви. Ответом на это предложение стала докладная записка 
«О положении в России Униатской Церкви и средствах возвра-
тить оную на лоно Церкви Православной». В документе была 
дана короткая справка о появлении и развитии унии в преде-
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лах Речи Посполитой, характеристика современного положе-
ния дел и, что самое главное, предложен ряд мер по преодоле-
нию унии. 

Смысл реформ, предложенных прелатом Иосифом, сводил-
ся к восстановлению самоуправления Униатской Церкви в рам-
ках подписанных при заключении Брестской унии соглашений, 
оздоровлению церковного организма Унии. Последнее, соглас-
но мнению прелата Иосифа, должно было способствовать воз-
рождению в среде униатских священников свойственных Вос-
точной Церкви форм духовной жизни и соответствующим 
образом повлиять на простой народ. Это естественно и без на-
силия вело униатов к возвращению к православному верои-
споведанию [3]. Среди них особое внимание уделялось обра-
зованию. Предполагалось повысить образовательный уровень 
и социальный статус клира и улучшить его материальное поло-
жение. Для этого необходимо было учредить духовную акаде-
мию, епархиальные семинарии и необходимые низшие духов-
ные училища. В 1828 г. была учреждена Литовская семинария 
в м. Жировичи. 

В 1828-1829 гг. в Униатской Церкви были проведены все 
намеченные церковно-административные реформы. В целом, 
инициированные Владыкой Иосифом изменения в литургиче-
ской сфере были достаточно успешными, что позволило при-
ступить к непосредственному убеждению своего подчиненно-
го духовенства в истинности Восточной Церкви [1].

4 февраля 1834 г. в Полоцке состоялся съезд униатских епи-
скопов, на котором по предложению Иосифа (Семашко) было 
принято постановление:

1) ввести во всех униатских церквах богослужебные книги 
православного издания;

2)  устроить в униатских церквах такие же иконостасы, ка-
кие существуют в православных;

3)  ввести в употребление при униатском богослужении та-
кую же утварь, какая существует в церквах православных.

26 мая 1835 г. был образован Секретный комитет по делам 
Греко-униатской Церкви, в который вошли: от греко-католиков – 
митрополит Иосафат Булгак и епископ Иосиф; от православных – 
свт. Филарет Московский, митрополит Петербургский Серафим 
и Тверской архиепископ Григорий; от правительства – министр 
внутренних дел Д.Н. Блудов, обер-прокурор Синода С.Д. Неча-
ев, П.А.Толстой, А.Ф. Голицын и А.С. Танеев.

Комитет под влиянием владыки Иосифа, который консуль-
тировал председателя Д.Н. Блудова, принял важные решения:

1) введение изучения греко-православного катехизиса в 
униатских семинариях;

2) восстановление иконостасов в униатских церквах;
3) подчинение униатских семинарий комиссии духовных 

учи лищ Св. Синода [3].
В начале 1838 г. скончались униатский митрополит Иоса-

фат Булгак и Пинский епископ Иоасаф Жарский, противники 
воссоединения. 2 марта 1838 г. председателем греко-униатской 
духовной коллегии был назначен епископ Иосиф (Семашко), 
а Василий (Лужинский) — самостоятельным епископом Бело-
русской епархии. Таким образом, в униатской Церкви остались 
епископы, преданные владыке Иосифу и делу Православия. В 
декабре 1838 г. преосвященный Иосиф представил записку о 
необходимости безотлагательного присоединения униатов к 
Православию. Если униатское духовенство, считал Иосиф (Се-
машко), даст согласие на присоединение, «то и народ станет 
православным».

Записка Иосифа (Семашко) была передана на рассмотрение 
митрополитов Московского и Киевского, и те согласились с изло-
женными соображениями. Наиболее заметным стремление к вос-
соединению было в Литовской епархии. Белорусская епархия была 
менее подготовлена к воссоединению, и в ней среди части духовен-
ства возникли сомнения в правильности упразднения унии.

В Неделю Торжества Православия 12 февраля (по ст. ст.) 
1839 г. в полоцком храме св. Софии состоялось соборное слу-
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жение высшего униатского духовенства во главе с епископа-
ми Иосифом (Семашко), Василием (Лужинским) и Антонием 
(Зубко). На службе было опущено имя папы Римского, а вме-
сто него поминались православные патриархи. Совместная Ли-
тургия и благодарственный молебен завершили приготовление 
воссоединения униатов с Православной Церковью [3]. 

30 марта члены Святейшего Синода в полном собрании 
вручили преосвященному Иосифу грамоту к воссоединенным 
епископам с паствою. Одновременно с этим Иосиф Семашко 
был возведен в сан архиепископа, назначен правящим архиере-
ем Литовской и Виленской епархии и председателем синодаль-
ной коллегии, переименованной из Греко-униатской в Бело-
русско-Литовскую [1]. После воссоединения владыке Иосифу 
предстоял не менее трудный подвиг полного преобразования и 
утверждения униатов в Православии.

8 сентября 1845 г. совершилось торжественное открытие 
Литовской семинарии в Свято-Троицком монастыре. «Слава 
Богу! не поверите, Ваше Сиятельство, как я счастлив сегодня, – 
писал графу Протасову Иосиф Семашко, – у меня не обошлось 
без слез, и я этого не стыжусь. Если бы мне пришлось завтра 
умереть – с радостью сказал бы я: ныне отпущаеши раба Твое-
го. Владыко, церковь Православная стала в Вильне твердою и 
очень твердою ногою».

После Полоцкого Собора владыка до конца жизни возглав-
лял Литовскую и Виленскую епархию, в которую входили тер-
ритории всей западной части современной Беларуси. Вилен-
ская епархия полностью состояла из бывших греко-католиков. 
Возведенный в 1852 г. в сан митрополита, высокопреосвящен-
ный Иосиф деятельно трудился над утверждением православ-
ной веры среди воссоединенной паствы.

Последний год жизни был для владыки годом духовных 
торжеств. Были возведены, обновлены и освящены все хра-
мы Литовской епархии, среди них: Николаевский и Пречистен-
ский соборы, Пятницкая церковь [3]. 

Скончался митрополит Иосиф 23 ноября 1868 г. в Вильно 
на 70-м году жизни и был погребен в пещерной церкви Свя-
то-Духова монастыря под ракой трех Виленских мучеников, в 
склепе, им самим устроенном в 1851 г. Его могила сохранилась 
до настоящего времени [1].

Наследие митрополита Иосифа составляют мемуары («За-
писки»), гомилетические сочинения (проповеди и приветствия 
на церковные праздники), эпистолярные сочинения (письма 
друзьям, церковным деятелям и гос. чиновникам) и научные 
труды (2 богословские работы, церковно-исторические докла-
ды, посвященные униатству и латинству и т. д.) [3].

8 апреля 1890 г. старанием Литовского архипастыря Алек-
сия был поставлен над могилою митрополита Иосифа кипари-
совый крест с изображением по обеим сторонам распятия Спа-
сителя. Внизу, у подножия распятия, с одной стороны креста 
поясное изображение митрополита Иосифа в архиерейском об-
лачении, а с другой ‒ изображение трех Виленских мучеников.

Постановлением Синода Белорусского Экзархата от 3 сен-
тября 2012 г. (журнал № 169) предписывается:

Установить во всех храмах Белорусской Православной 
Церкви ежегодное заупокойное молитвенное поминовение в 
день 23 ноября ст. ст. / 6 декабря н. ст. блаженной памяти Высо-
копреосвященных Иосифа (Семашко), митрополита Литовско-
го и Виленского, Василия (Лужинского), архиепископа Полоц-
кого и Витебского и Антония (Зубко), архиепископа Минского 
и Бобруйского, и иных их сподвижников, потрудившихся в деле 
воссоединения белорусских униатов с Матерью-Церковью.

Принимая во внимание важность для белорусского на-
рода исторической памяти о воссоединении униатов с Мате-
рью-Церковью, служить во всех храмах Белорусской Пра-
вославной Церкви 12 февраля ст. ст. / 25 февраля н. ст. или в 
ближайший воскресный день благодарственный молебен Го-
споду Богу в память о даровании духовного единства белорус-
скому народу.
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Ради утверждения исторической правды о Полоцком Собо-
ре 1839 г. и его участниках архиереям и отцам благочинным 
Белорусской Православной Церкви рекомендуется проводить в 
своих епархиях и благочиннических округах семинары и кру-
глые столы с привлечением церковных и светских специали-
стов по церковной истории Беларуси [3].
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И ЛИТЕРАТУРА

Библия – книга Книг. Чем можно объяснить обращение ав-
торов разных стран и народов к Библии?

Библия принадлежит всем, атеистам 
и верующим равно. Это книга человечества.

Ф.М. Достоевский
Во многовековой истории развития письменности Библия 

занимает особое место. Она прочно вошла в общечеловече-
скую культуру, став ее составной частью. Это о ней проникно-
венно написал поэт Ф.И. Тютчев [10, c. 256]:

Но скудны все земные силы:
Рассвирепеет жизни зло-
И нам, как на краю могилы,

Вдруг станет страшно-тяжело.
Вот в эти-то часы с любовью
О книге сей ты вспомяни-
И всей душой, как к изголовью,
К ней припади и отдохни.
Знание этой книги во всем мире принято считать одним из 

признаков образованности. Образы и сюжеты Библии вдохнов-
ляли не одно поколение писателей, поэтов и художников.

Библейская проблематика, используемая в произведениях 
литературы общечеловеческая. Потому что в Библии речь идет 
о добре и о зле, правде и лжи, о том, как жить и умирать. Неда-
ром ее называют Книгой Книг.

Веками Библия, по словам К. Маркса и Ф.Э Энгельса, 
была общепринятой книгой для чтения, своеобразной мировой 
энциклопедией.

Исторически сложилось так, что она на протяжении сто-
летий влияла на «духовный» климат Европы, определяла обще-
европейское развитие культуры. Поэтому, оценивая ее культур-
но-исторический феномен, М. Горький писал: «Библия – книга, 
прежде всего высокой художественной ценности, пользуясь ею, 
нужно сохранить ее высокий пафос, чистоту языка» [2, c. 50].  
А К.И. Чуковский отмечал, что создатели Библии «были вдохно-
венными великими поэтами» и на ее страницах «много прекрас-
ных, трогательных и поэтических легенд», которыми мы восхи-
щаемся так же, как «восхищаемся мудрыми, поучительными, 
высокохудожественными народными сказаниями – индийскими, 
японскими, древнерусскими, русскими и другими» [4, c. 86].

Общепризнано, что одна из особенностей мировой литера-
туры является русская, в ней имеется обращение к многочис-
ленным библейским сюжетам и образам. 

 Широко использовали библейские легенды в своем творче-
стве поэты-декабристы, Лермонтов, Некрасов, Пушкин. 

Обращение поэтов XIX в. к образу библейского пророка, из 
известных нам стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некра-
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сова, имеют одинаковое название «Пророк». У всех троих об-
раз библейского пророка отожествляется с человеком, который 
должен нести или несет людям слово правды, чего бы это ему 
не стоило.

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей».
(А.С Пушкин)
С тех пор, как Вечный Судия
,,Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья, -
В меня все ближние мои
Бросали бешенно каменья.
(М.Ю. Леромонтов)
Его еще покамест не распяли,
Но час придет – он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.
(Н.А. Некрасов)
Характерно, что во всех трех произведениях звучит 

предчувствие будущих страданий, которые были суждены 
поэтам-пророкам.

Таким образом, использование библейских символов в ли-
тературе было вызвано историческими условиями, библейская 
символика довольно часто выступала как оболочка для выра-
жения передовых художественных идеалов.

Библейские сюжеты появлялись в творчестве двух «апосто-
лов» классической русской литературы Толстого и Достоевского.

Л.Н. Толстой подчеркивал свою верность «Нагорной про-
поведи», усматривая в ней сердцевину учения Христа.

Произведения Ф.М. Достоевского, в первую очередь его ро-
маны, которым присуща глубина социально-психологического 
анализа поведения героев их внутреннего мира, наполненных 
рассуждениями о добре и зле, правде и лжи, власти имущих 
и сопротивления ей «маленького человечка». Принимая еван-
гельское учение, Достоевский возлагал на него большие на-
дежды по спасению мира [1, c. 376]. 

Так же на путь Достоевского ступил Гоголь, которому было 
суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстети-
ки к религии. В сознании большинства современников Гоголь 
представлял собой классический тип писателя-сатирика, об-
личителя пороков общественных и человеческих, блестящего 
юмориста. Другого Гоголя, продолжателя святоотеческой тра-
диции в русской литературе, религиозного мыслителя и публи-
циста, автора молитв, современники так и не узнали.

В повестях “Вий”, “Тарас Бульба”, “Невский проспект”, 
“Записки сумасшедшего” Гоголь показывает, как зло и поги-
бель приходят к людям через подмену любви Божественной 
любовью плотской, которую, в общем-то, и любовью не назо-
вешь, а похотью.

 “В чем же тайна красоты?” – спрашивает Гоголь в “Вие”. 
И сам же отвечает, только в “Невском проспекте”: “Красота – 
Божественного происхождения, но в нашей ужасной жизни 
она извращена “адским духом”. 

Николай Васильевич милостью Божией создает произведе-
ние великой духовной силы. В краткой повести “Тарас Бульба” 
он воскресил православное казачество 16 века, вся жизнь кото-
рого проходила в бесстрашных битвах с врагами Православия, 
врагами Христовыми.

Николай Васильевич жил в вере и молитве. Душа его все 
больше стремилась к Богу.

Писатель Сергей Аксаков писал: “Гоголь шел постоянно впе-
ред. Его христианство становилось чище, строже, высокое зна-
чение цели писателя – яснее, и суд над самим собой все суровее”.
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Молитва живет в душе Гоголя, душа живет богомыслием. 
Мир, с его суетными заботами, все больше тяготит Николая Ва-
сильевича. Он все чаще начинает думать о монастыре [3, c. 187].

В 1842 г. в Москве вышел первый том поэмы Гоголя “Мерт-
вые души”. Это отражение душевных пороков. Писатель го-
ворит о нравственности, приглашая каждого человека честно 
вглядеться в свою душу: “А нет ли и во мне какой-нибудь ча-
сти Чичикова?”.

Главное для писателя в том, что служение Истине есть 
дело нравственное и религиозный подвиг. И чтобы использо-
вать свои таланты, данные Богом, достойно, писатель должен 
с помощью Божией очистить свою душу покаянием, чтобы она 
была готова к принятию благодати Духа Святого. И вот это-
му благому стремлению Николай Васильевич Гоголь отдает все 
силы, всю свою земную жизнь.

Поэма “Мертвые души” осталась незаконченной. Гоголь 
хотел изобразить в ней полное покаяние и духовное преобра-
жение человека. Задача невозможная для писателя, что сам Го-
голь понимал. Но он знал также, что невозможное для челове-
ка – возможно для Бога. 

Сохранились молитвы Николая Васильевича, составленные 
им во время работы над “Мертвыми душами”. Вот одна из них:

”Влеки меня к Себе, Боже мой, силой святой любви Твоей. 
Ни на миг бытия моего не оставляй меня: соприсутствуй мне 
в труде моем, для него же и произвел меня на свет. Да совер-
шая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой! Тебя единого представ-
ляю день и ночь перед мысленные мои очи…”

Гоголь проходит по местам земной жизни Спасителя, и 
приобщается Святых Таин у Гроба Господня, а также молится 
за всю Россию. Подлинный результат поездки Гоголя ко Гробу 
Господню – приобретение настоящего духовного смирения и 
братской любви к людям. 

По-разному восприняли паломничество Гоголя родные и 
знакомые, но перемену в нем заметили все.

По некоторым сведениям, Гоголь имел намерение остать-
ся в монастыре. В 1912 г. Оптинский старец Варсонофий (Пли-
ханков) рассказывал своим духовным детям: “Есть предание, 
что незадолго до смерти он (Гоголь) говорил своему близкому 
другу: Ах, как я много потерял, что не поступил в монахи. Ах, 
отчего же батюшка Макарий не взял меня в скит?“

По-видимому, преподобный Макарий не мог не напомнить 
писателю о его писательском даре, тем более, что Гоголь про-
сил у него благословения на свои труды.

Гоголь был едва ли не единственным русским светским пи-
сателем XIX века, творческую мысль которого могли питать 
святоотеческие писания [7, c.126].

 Следует отметить, что новый этап в переосмыслении би-
блейских сюжетов и образов в русской литературе открыл ве-
ликий поэт. В последний год XVIII века – блистательного века 
классицизма, в день Вознесения Господня появился на свет 
Александр Сергеевич Пушкин – и весь его жизненный и твор-
ческий путь явил собой непрестанное восхождение к Боже-
ственному Идеалу.

Жизнь гения всегда трагична. Как известно, “кому много 
дано – много и спросится”. Достойно нести крест гениально-
сти – тяжкий крест. Гениальность, талант должны посвящать-
ся и возвращаться тому, кто вложил ее даром. В этом и состоит 
космическая Евхаристия или благодарение, сохраняющее че-
ловеческую правду.

Своим талантом Александр Сергеевич служил Богу и лю-
дям, поэтому, имя его, так ярко сияет в веках [5, c. 183]. 

Нравственный Закон был для поэта превыше всего. Хоть 
были и большие шумные попойки, но в глубине души шла му-
чительная внутренняя борьба и зрели творческие силы. Он 
писал:

Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть.
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Да, если у человека чистая совесть, он может перенести 
все скорби. Нравственный и внутренний духовный Закон поэт 
ставит превыше всего. Постепенно в душе у него совершался 
нравственный переворот.

Библия вдохновляет его, Евангелие становится его люби-
мой книгой. 

Он призывает Бога, допускает Его Промысел, восхищает-
ся псалмами, в стихи перелагает молитвы, слова Священного 
Писания, молится Богу, ходит в Церковь, посещает монастыри, 
служит молебны, приступает к Таинствам, выказывает жела-
ние в память своего рождения выстроить в своем селе церковь 
во имя Вознесения [9]:

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель –
Она с величием, Он с разумом в очах –
Взирали, кроткие, во славе и в лучах.
Пушкин пристально вглядывается в святых, читая Че-

тьи-Минеи, старается понять источник их силы. С годами этот 
интерес расширяется.

“Книга сия называется Евангелие, и таковая Ее вечно но-
вая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удручен-
ные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах проти-
виться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее 
божественное красноречие”, – писал Александр Сергеевич 
Пушкин [6, c. 54].

Через поэзию он показал нам свой духовный путь. А нам 
осталась чудесная поэзия Пушкина, питающая души духов-
ным светом Истины:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Необходимо отметить, что Библия оказалась той великой 
неисчерпаемой книгой, которая содержит все вопросы, трево-
жащие человечество, ответы на них, и поэтому остается акту-
альной во все времена, ее страницы волнуют людей и сегодня. 
Библия является составной необходимой частью наших общих 
духовных и культурных ценностей. Великолепный библейский 
текст, чудесная поэзия обогатили русскую литературу вечными 
метафорами, сравнениями, эпитетами.

Нужно обладать суммой необходимых знаний, предпола-
гающих знакомство с Библией, чтобы понимать страницы ли-
тературных произведений, имеющих прямую или косвенную 
связь с этим литературно-историческим памятником.
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СОВРЕМЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ
 ЦЕННОСТИ И ИХ ДЕСТРУКТИВНОЕ ОТРАЖЕНИЕ

 В КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

В современном быстроразвивающимся обществе происхо-
дит активная политика внедрения западно-европейской куль-
туры на восточно-славянское население, а именно на государ-
ства, связывающих православной культурой. В начале XX века 
Западная Европа стала на путь развития гендерной идеологии, 
которая начала пропагандировать свободу слова в пользу «ген-
дера». Основными задачами Европы стали такие вопросы, как 
понятие гендера и его свободомыслия, свободный выбор пола, 
свобода высказывания в поддержку однополых браков, усы-
новление детей однополыми союзами и др. Основным деструк-
тивным фактором влияния европейского общества является 
безусловно регистрация однополых браков. Именно эта ситуа-
ция является самым обсуждаемым вопросом на всех церковных 
синодах. Вопросы семьи и брака всегда занимали важное ме-
сто в христианской этике. Из Библии мы знаем, что семья – это 
не человеческое изобретение, но созданный Богом союз. Имен-
но Библия дает четкое определение семейной жизни. Уважение, 
любовь и верность являются ключевыми принципами христи-

анского взгляда на семью. Если брать в деструктивный пример 
однополые браки, то можно с уверенностью сказать, что хри-
стианство ставится к такому роду союзам с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией очень негативно, так как это про-
тиворечит всем христианским, духовным и моральным цен-
ностям всей истории человечества. Бог сотворил людей себе 
подобных для продолжения рода, а не к его уничтожению. Од-
нополые союзы никаким образом не могут продолжать свой 
род, кроме усыновления детей в некоторых странах Европы. 

Семейные отношения и брак благословлялись Церковью с 
времен апостолов. С точки зрения христианства, семья – это 
не просто социальный институт или малая группа, основанная 
на браке и кровном родстве, а малая Церковь. В Библии так 
говорится о создании первой супружеской пары: «И сотворил 
Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и ска-
зал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею…» (Быт. 1:27–28). В Священном Писании при-
сутствует христианский образ любви и брака, а также первое 
признание в любви, когда Адам говорит Еве: «вот, это кость от 
костей моих и плоть от плоти моей…» (Быт. 2:23). Основой се-
мейных отношений является любовь. Любовь – это главная от-
личительная черта, присущая человеку; это сфера отношений, 
где человек реализует себя как христианин в своем жертвенном 
отношении к другому. Согласно христианскому «гимну люб-
ви»: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4–7). 

Главным достижением настоящей христианской семьи яв-
ляется воспитание детей согласно учению Церкви. Когда вся 
семья ходит в храм, соблюдает все Таинства Церкви, чтит свя-
тых и мучеников, посещает христианские вечера и занятия 



560 561

вместе с детьми, то и дети будут подражать своим родителям. 
Семья – это крепость, на которую враг человеческий не уста-
ет нападать. Страшно разделение семьи. Спаситель говорит: 
«И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот» 
(Мф. 3:25). Главным условием целостности семьи и прочности 
духовных основ, заложенных в детях, является взаимная лю-
бовь. Будем же беречь любовное единство семьи. Будем пом-
нить и прежде всего в семье исполнять первую по значению и 
последнюю по времени заповедь Господа: «Любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас» (Иоан. 13:34). Церковь всеми силами 
пытается задействовать семьи в различных ночных бдениях и 
молитвах, чтобы вместе с детьми они смогли молиться и радо-
ваться своему единству. Супружество есть сочетание радости и 
страдания. Церковь и предупреждает брачующихся, ставя им в 
образец святых мучеников и приглашая их подражать их при-
меру - терпеливому и радостному несению в семейной жизни 
Креста Христова. Имея в виду, что требует христианский брак 
и предвидя трудности, имея благодатные дары Святого Духа, 
подаваемые в таинстве брака, у мужа и жены вырабатывается 
подлинная христианская психология, и кажущееся бремя су-
пружества становится легким и отрадным.

С приходом третьего тысячелетия Запад все активнее пы-
тается привить в Восточную Европу понятие «свободного ген-
дера», что может негативно отразиться на христианской куль-
туре. Не так давно страны Западной Европы приняли законы о 
регистрации однополых браков, а именно: Нидерланды (2001 г.), 
Бельгия (2003 г.), Испания (2005 г.), Канада (2005 г.), Норве-
гия (2009 г.), Швеция (2009 г.), Португалия (2010 г.), Исландия 
(2010 г.), Дания (2012 г.), Франция (2013 г.), Англия (2014 г.), 
Уэльс (2014 г.), Шотландия (2014 г.), Ирландия (2015 г.), Люк-
сембург (2015 г.), США (2015 г.), Словения (2017 г.), Финлян-
дия (2017 г.), Германия (2017 г.). Безусловно, к лицам с увлече-
ниями к своему же полу не нужно относиться как изгоям, но 
нужно понимать, что Церковь никогда не примет на себя та-

кое решение, как венчание однополых пар, поскольку это про-
тиворечит всем церковным канонам и заповедям. Подобные 
союзы разрушают человеческую мораль и уничтожают своей 
греховностью человеческую душу. Данные союзы в христиан-
ском обществе не допустимы. Часто можно наблюдать в СМИ, 
а особенно в социальных сетях, что отдельные епархии Рим-
ско-Католической Церкви разрешают венчать однополые пары. 
По данной информации Святого Престола известно, что Като-
лическая Церковь ставится крайне категорически к венчанию 
подобных пар, но не может запретить таким парам посещать 
Церковь, молиться и принимать Святые Таинства. В октябре 
2018 г. в Ватикане проходил Святой Синод, который проходил 
на тему молодежи. На этом Соборе было отведено несколь-
ко вопросов, касающихся семье, в частности однополых пар. 
Именно на этом Синоде было принято решение не запрещать 
гомосексуалистам посещать Церковь, поскольку они так же яв-
ляются членами Церкви, которым нужна молитвенная, духов-
ная и моральная поддержка.

К кризису семьи можно так же отнести разводы. Церковь 
настоятельно рекомендует проходить перед Таинством Вен-
чания особую подготовку со священником на тему создания 
семьи. Ведь данное Таинство очень важно, поскольку после 
Венчания идет рождение ребенка, которого нужно воспиты-
вать согласно морали христианской духовной культуры, что-
бы ребенок не рос без внимания настоящей любви. Нам, со-
временной молодежи, необходима молитвенная и духовная 
поддержка, ведь в настоящее время существует достаточное 
количество соблазнов, которым мы поддаемся. Нужно понять, 
что Церковь – это не просто традиция, а сакральное чувство. 
Как пишет белорусский поэт Рыгор Бородулин: «Без Бога – не 
да парога». Истинно любящий живет не собою и не для себя, 
а для тех, кого любит: его чувства и мысли посвящены толь-
ко жизни любимых. Любовь сильнее смерти, и ничто не мо-
жет ее преодолеть. 
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Таким образом, следует отметить, что несмотря на попытку 
внедрения западно-европейских ценностей на постсоветское 
пространство нужно понимать всю ответственность прежде 
всего перед собой и перед своей семьей. Наше христианское 
общество не поддержит искажение христианских ценностей на 
белорусский народ. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ 
И ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ГРИГОРИАНСКОЙ РЕФОРМЫ ПАПСТВА 

Григорианская реформа папства XI-XII вв. весьма неодно-
значно оценивается историками. Существует ряд протеворе-
чивых мнений как по поводу мотивации Григория VII, так и 
относительно личности понтифика. Джон Гилхрист считает, 
что основной мотивацией реформирования было укрепление 
власти папы над церковью, и усиление самой церкви с целью 
более успешной политической борьбы с германским импера-
тором, для установления власти в Европе [4, c. 3]. Более тради-
ционная точка зрения присуща, например, Йозефу Лортцу. Он 
утверждает, что реформирование Церкви было необходимо, по 
причине, усилившегося в ту эпоху, внутрицерковного кризиса. 
Григорий же выступает как ответственный перед Богом лидер, 
стремящийся принести благо Церкви, путем проведения ряда 
реформ [1, c.143]. 

Какова бы не была мотивация Григория, государствен-
ная власть в лице императора Священной Римской Империи 
Генриха IV, вынуждена была значительно изменить свою по-
литику, благодаря деятельности папы. Григорий стремился 
избавить Церковь от светской власти, победив светскую инве-
ституру. Император не хотел лишаться власти собственноруч-
но назначать епископов. Светская власть феодала, приобретала 
сакральный характер, будучи подкрепленной духовной вла-
стью священного сана. Существовало явление, которой мож-
но назвать «Императорская Церковь»: клирики, поставленные 
императором и его вассалами, носили функцию государствен-
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ных чиновников. И это не удивительно: именно в среде духо-
венства уровень грамотности поддерживался на неизменно 
высоком уровне, чего не скажешь о лицах светских. Приме-
чательно, что современное слово «клерк» происходит именно 
от латинского слова «clericus», что значит «клирик» (человек с 
духовным саном) [1, c. 28]. Однако говорить о политическом 
суверенитете этих клириков невозможно. Пример тому мож-
но обнаружить в самой этимологии государственных чинов. 
Должность «министр» этимологически восходит к церковной 
должности «ministrans», что значит «прислужник, служка». Та-
ким образом, выполняя государственное управление, священ-
нослужители все равно, при этом, оставались лишь прислуж-
никами императора. О экономическом суверенитете Церкви 
так же не представляется возможным говорить, так как суве-
ренной земельной собственностью, как таковой она не облада-
ла [3, c. 243]. 

Распространение в Европе симонии и инвеституры во мно-
гом было выгодно священнослужителям из бедных сельских 
приходов. Скопив определенную сумму, такой клирик мог при-
обрести себе более выгодную должность (и даже сан еписко-
па). А возникновение института «частной церкви» позволяло 
им становиться юридическими и фактическими владельцами 
прихода со всеми его атрибутами. Так изменились и взаимоот-
ношения священника и священноначалия. Частная договорен-
ность с сеньором прихода фактически вытеснила связь между 
ним и епископом. На смену епископальному контролю пришло 
распыление власти между огромным числом светских сеньо-
ров, и, как следствие, децентрализация. Некомпетентность от-
дельных священнослужителей, в совокупности с децентрали-
зацией породили колоссальный кризис в сфере пасторского 
служения, канонического права. Симония же и распущенность 
среди духовенства породили кризис духовности в целом [6, c. 
200]. Падение нравов стало характерной чертой для всех степе-
ней священства без исключения.

В процессе борьбы за инвеституру, папе Григорию VII при-
шлось использовать сильнейшее оружие, находившееся в его 
руках: отлучение. Если учитывать, что средневековая Европа 
была до суеверности набожной, можно представить, какое зна-
чение имело для человека той эпохи сознание погибели души, 
и гарантированные адские муки. Папа Григорий отлучил им-
ператора от Церкви, и освободил его вассалов от обязательств 
верности. Немецкие князья немедленно воспользовались этим, 
объявив, что отказываются подчиняться императору. Генрих 
утратил свое влияние и у него не осталось другого выхода, 
кроме как признать свое поражение. В январе 1077 он совер-
шил тяжелый переход через Альпы и встретился с папой в ита-
льянском замке Каносса. Император снял с себя королевские 
одежды, босой и голодный он три дня ждал соизволения на ау-
диенцию, умоляя понтифика на коленях [6, c. 89]. Папа даро-
вал прощение и временно вышел из противоборства. Данные 
события показали какое влияние может иметь духовный ли-
дер. Этот эпизод вошел в историю как «Хождение в Каноссу». 
Интересно, что в современном немецком языке сохранилось 
устойчивое выражение «Nach Canossa gehen» - идти в Каноссу, 
оно означает покаяние, совершаемое против воли, вынужден-
ное [5, c. 63].

 В Средние века существовала метафора: папа держит в руках 
«духовный меч», император «светский меч». Папа пошел даль-
ше, и объявил, что понтифик, как помазывающий, вручает, при-
надлежащий ему «светский меч» императору. Противостояние 
пап и императоров завершилось, в итоге, компромиссным Ворм-
ским конкордатом. Именно в эпоху правления Григория, начи-
нают оформляться папацентричные идеи католической Церкви. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АВТОРСКИХ 
АРТЕФАКТОВ В РЕЛИГИОЗНОЙ 

ЖИЗНИ БЕЛОРУСОВ

 Искусство в религии. Искусство без религии. Может 
ли существовать религия без искусства или искусство без ре-
лигии?! Цель данной работы – показать путь искусства в ре-
лигиозном контексте. Иной путь возможен там, где нет места 
религиозной вере. Предметами данного исследования станут 
артефакты церковного искусства и связанные с ним светские 
художественные произведения, посвященные судьбе право-
славной вере на территории современной Беларуси.

«…Русскiе православные въ глубокомъ чувстве радо-
сти своей поздравлялi меня съ достиженiемъ цѣли семилѣет-
нихъ моихъ подвиговъ, а римскiе католики въ смущенiи сво-

емъ спрашивали: “Чтожъ, не стало уже у нас унiи?”… поданы 
были имъ мною большiя медали въ память сего событiя, пре-
провожденныя ко мнѣ съ грамотою святѣйшаго Синода, золо-
тая для меня, а серебрянныя для духовных сановников, при-
ступившиъ къ подписанiю акта общаго возсоединенiя, которыя 
заняли всѣх и каждаго…Медали эти были вычеканены по Вы-
сочайшему повеленѣнiю. Одна сторона ихъ представляетъ не-
рукотворный образъ Спасителя, какъ единаго, истиннаго Гла-
вы Церкви, вокругъ надпись: Такова имамы Первосвященника 
(Евр. 8,1); внизу: “Отторгнутые насилiемъ (1596) возсоедине-
ны любовiю (1839)”; на другой сторонѣ животворящiй крестъ 
Господень въ лучезарномъ сiянiи, по сторонамъ его подпись: 
Торжество Православiя, а внизу: 25 марта 1839 года.» – день 
утвержденiя доклада святѣйшаго синода [1, с. 167–168]. Дей-
ствие совершалось в Полоцке, после службы по личной иници-
ативе тогдашнего епископа Оршанского, викария Могилевской 
православной епархии Василия: “… я въ девятый день апрѣля 
мѣсяца, день воскресный… отслужилъ благодарственное Го-
споду Богу молебствiе съ возглашенiемъ архидiакономъ мно-
голѣтiя святѣйшему правительствующему Синоду и 4 вселен-
скимъ православнымъ патрiархамъ, потом отправилъ соборне 
и божественую литургiю съ поминанiемъ святѣйшаго Сино-
да (вместо папы римскаго) на большом выходе…Дивенъ Богъ, 
внушившiй мнѣ это дерзновенiе!” [1, с. 166; 3].

«Архiепископъ Василiй Лужинскiй, авторъ настоящихъ За-
писокъ, был однимъ из главныхъ дѣятелей по возсоединенiю 
съ православною Церковiю унiатовъ въ царствованiе императо-
ра Николая I, сотруднiкомъ знаменитаго литовскаго митропо-
лита Iосифа Сѣмашки.» [1, с. 3]. Здесь же, в тексте от редакции 
биография автора и заметки о содержании и характере издавае-
мых Записок. Рукопись эта пожертвована казанской Академии 
самим преосвященным Василием осенью 1871 г. По случаю из-
брания его в число почетных членов Академии. Печаталась ру-
копись без всяких перемен в своем содержании и языке, она 
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чисто «провинцiальная, бѣлорусская, и даже отчасти личная» 
[1, с. 10]. Именно такие мемуары дают возможность потомкам 
окунуться в прошлое своего народа более эмоционально, сопе-
режить ушедшее время в прочувствованных описаниях и де-
талях фактических событий. Воспоминания Василия Лужин-
ского ценны еще и тем, что приводятся подтверждающие их 
словесную достоверность значимые материальные художе-
ственные артефакты в контексте insiti – естественной обста-
новке без искажения.

По своему происхождению Василий (Лужинский Василий 
(Бенедикт) Стефанович, 1791, с. Ст. Рудня Рогачевского у. Мо-
гилевской губ. – 26.01.1879, С.-Петербург), родился в семье 
униатского священника из дворян Стефана Лужина-Лужинско-
го… 7 июля 1940 г. стал епископом Полоцким и Витебским,  
5 апреля 1841 г. возведен в сан архиепископа. Резиденция архи-
епископа была перенесена из Полоцка в Витебск… Похоронен в 
имении Любашковичи (с. Любашково Витебской губ.) близ Ви-
тебска (надгробие было разрушено в годы советской власти) [3].

 Задачей данной работы и будет анализ фигурирова-
ния в Записках предметов церковного прикладного искусства 
и связанных с ними других артефактов в знаковые моменты ре-
лигиозной жизни тогдашних белорусов. Особенно ценно то, 
что благодаря самой культуре, последующим хранителям, ис-
следователям и всем сопричастным к упомянутым артефактам 
сохранились до сегодняшнего дня их зрительные образы: зари-
совки, фотографии, восстановленные копии и в очень редких 
случаях сами оригиналы. А как именно складывалась судьба 
предметов, как возрастала значимость их духовно-культурно-
го потенциала мы и можем почерпнуть из важных событий в 
Записках. Какие личности создали эти произведения, вложив в 
них свой талант, душу и миропонимание?!

Автором штемпеля для упомянутых выше медалей в па-
мять воссоединения униатов с православной церковью яв-
лялся лучший медальер той эпохи Павел Петрович Уткин  

(1808–1852). Родился в семье мастерового Златоустовского ка-
зенного завода. В 1823 г. начал работать на Златоустовской ору-
жейной фабрике и был отправлен вместе с другими подростка-
ми в Петербург в Академию художеств. С января 1835 г. Уткин 
работает на Санкт-Петербургском монетном дворе. 19 сентя-
бря 1839 г. Уткин «за искусство и познания в медальерном ис-
кусстве возведен в звание Академика художеств» [4]. Сохра-
нились бронзовые медали. Есть вариант, что их носили как 
медальон, доделав ушко. Факт существования золотых и сере-
бряных медалей в современности коллекционерами не афиши-
руется. Интересно отметить, что в XVI веке Рим тоже “пере-
далъ на памятъ вѣкамъ отторженiе отъ Церкви православныхъ 
дѣтей ея”: на одной стороне этой гордой медали было изобра-
жение тогдашнего папы Климента VIII; на другой был пред-
ставлен тот же папа, сидящий на троне, и перед ним “житель 
Западной Россiи, падающiй ницъ”. Надпись: Ruthenis receptis 
1596 (на принятiе Русскихъ 1596), объясинетъ предметъ меда-
ли [5; 6, с.647].

После «присоединенiя такъ называемой греко-униатской 
церкви къ восточной каѳолической въ нераздѣльный составъ 
Россiйской Церкви» по инициативе и непосредствнном уча-
стии Василия Лужинского прошли совместные соборные тор-
жественные служения в Витебске в мае. 8 июля в день празд-
нования явления чудотворного образа пресвятой Богородицы 
Казанской в храме женского Кутуевского монастыря вблизи го-
рода Орши, «куда стекалось въ этот день великое множество 
народа и древле-православнаго и униатскаго изъ трехъ губер-
нiй» совершился крестный ход. «… я держа въ рукахъ великую 
святыню – крестъ преподобной Евфросинiи княжны полоцкой, 
правнучки св. равноапостольного князя Владимiра, бывшей въ 
1110 г. игуменьею дѣвичьяго въ Спасѣ полоцкомъ монастыря; 
а духовенство мое имѣло въ рукахъ иконы (у о. игумена была 
икона древнѣйшей живописи преподобной Евфросинiи. Денъ 
былъ прекраснѣйший, въ крестномѣ шествiи ни одна свѣча не 
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погласла. Казалось, что само небо радуется необычайной рели-
гiозной торжественности!» [1, с.176–178]. 

Итак, с вышеописанного действия внимание обращает на 
себя уникальный предмет церковно-прикладного искусства – 
Святыня Беларуси поклонный (памятный, моленный) Крест 
преподобной (благоверной княгини) Евфросинии Полоцкой, со-
держащий в себе частицы Животворящего древа и частицы свя-
тых мощей. По заказу княгини изготовил его в 1161 г. мастер 
Лазарь Богша, как вкладной в Спасскую церковь Спасского 
(ныне Спасо-Евфросиниевского монастыря). Крест был камен-
ный, шестиконечный. Высотой 51,8 сантиметров. Для его соз-
дания из Византии были доставлены святые реликвии – части-
цы мощей греческих святых. Кровь Иисуса Христа и частицы 
мощей святых привезли в дар княгине от византийского Патри-
арха. Золото и серебро, жемчуг и драгоценные камни нашлись 
в монастырьских и княжеских сундуках. Изображения, поме-
щенные на Кресте Евфросинии, представляют эпизоды истории 
Нового Завета и ранней христианской церкви. С обратной сто-
роны креста мастер обозначил свое православное имя Лазарь и 
прозвище Богша. «Господи помози рабоу своемоу Лазарю, на-
реченномоу Богъши, съделавъшему крѣсть сии церкви святого 
Спаса и Офросиньи». Мастер, судя по некоторым диалектным 
особенностям надписей креста, происходил из белорусских зе-
мель, однако несомненно то, что он долгое время работал в Ки-
еве. Будучи обладателем подлинного таланта и профессиональ-
ного мастерства самого высокого класса, он создал цельное 
художественное направление в древнерусских произведениях 
эмальерного искусства. Лазарь Богша был одним из последних 
великих ювелиров, которые работали в технике византийской 
перегородчатой эмали. Потом эту технологию надолго утрати-
ли, а возродить смогли лишь в наши дни. Крест был утерян во 
время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден. 
В 1997 г. брестским ювелиром-эмалировщиком Николаем Кузь-
мичом была изготовлена полноразмерная копия креста [7; 8].

Далее в Записках, мы сможем убедиться как этот артефакт, 
имеющий безграничную силу воздействия на православных 
верующих XIX века, взял на себя ведущую роль против всех 
явных видимых и невидимых препятствий в присоединении 
униатов, в поиске средств для ремонта храмов, для их нового 
убранства и много другого. Здесь нужно отметить, возможно, 
помогал воссоединению еще и тот факт что «Всѣ римскiе ка-
толики благоговѣйно признаютъ преподобную Евфросинiю за 
святую, на томъ основанiи, что будь то бы она была унiатской 
вѣры» [1, с. 215].

В 1841 г. Крест Евфросинии оказывается в Москве, а затем 
и С.-Петербурге опять же сугубо по инициативе Василия Лу-
жинского «…скажу по соѣсти о томъ, что путешествiе мое съ 
темъ крестомъ … было безъ всякой задней мысли. Оно случи-
лосъ по промыслу Божiю. Ибо, согласно Высочайшему имен-
ному указу, данному греко-унитской коллегiи 1833 г., никто 
не могъ износитъ его изъ каѳедральнаго полоцкаго унитскаго 
Софiйскаго собора, въ которомъ онъ хранился почти столѣтiе 
с того времени, как насилiемъ покровительствуемыхъ коро-
лемъ Баторiемъ iезуитовъ была взята та обитель съ населен-
ными своими имѣнiями (12 тысячами душъ мужскаго пола), а 
монахини базилiанскаго ордена были перемѣщены въ новопо-
строенный греко-унитский полоцкимъ архiепископомъ митро-
политомъ Гребницкимъ въ деревянный маленькiй монастырь 
при каѳедральномъ Софiйскомъ полоцкомъ соборе». Причи-
на заключалось в том, что пришло письмо от директора хо-
зяйственного управления при святейшем Синоде Константина 
Степановича Сербиновича, который просил самым тщатель-
ным образом исправить присланный рисунок креста с подлин-
ником. Времени на исполнение поручения не оставалось и «я 
велелъ принесть мнѣ съ футляромъ крестъ оный и повезъ его с 
собой вместѣ съ сказаннымъ рисункомъ… Но въ Москвѣ при 
нашемъ съ митрополитомъ Филаретомъ собесѣдованiи вспом-
нилъ я о тоиъ Высочайшемъ повел ѣн iи и убоялся. Но вла-
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дыка Филаретъ, успокояя меня, сказалъ: “Не безпокойтесь, 
преосвяўеннѣйшiй , это Божiею волею совершилось, - вот’ и бу-
демъ здѣсъ торжественно праздновать появленiе его у насъ”». 
Так прибыла была в Москву весьма древняя великая святыня: 
«…чудодѣйствующiй крестъ сей прославился въ Москвѣ, серд-
цѣ Россiи, не видавшей и не знавшей Его, и расположилъ бла-
гочестивыя сердца москвичей къъ посильнымъ приношенiямъ 
на возобновленiе древнѣйшей обители въ Спасѣ полоцкомъ… 
Крест просилъ Владыка меня положить въ Успенскомъ соборѣ 
на устроенномъ для него прекрасномъ налоѣ… не прошло и 
трехъ дней съ того времени, как я прiѣхалъ въ Москву, всѣ жи-
тели оной уже знали о моемъ прибытiи съ упомянутымъ кре-
стомъ и … было такое великое стеченiе поклонниковъ, какое 
по словамъ мѣстныхъ жителей рѣдко бывало.». Крест собрал 
достаточно денежных средств и церковных предметов «прино-
шенiя въ бѣдныя возсоединенныя церкви бывшей Бѣлорусской 
епархiи благочестивых купцовъ: полныхъ священническихъ 
облаченiй до тысячи, дiаконскихъ двѣсти двадцать пять, особо 
стихарей для псаломщиковъ до двухъ соть, одеждъ на престо-
лы 700, на жертвенники 700, пеленъ 700, занавѣсъ къ царскимъ 
вратамъ 700, воздуховъ большихъ 700, воздуховъ малых 700, 
сообразно съ числомъ приходскихъ Бѣлорусской епархiи воз-
соединенныхъ церквей; а одна благочестивая графиня Толстая 
пожертвовала одеждъ на аналои триста, почетный гражданинъ 
Лепешкинъ архiерейскую довольно богатую митру и полное 
архiерейское облаченiе и облаченiя на четырехъ священниковъ 
серебрянной парчи для витебскаго каѳедральнаго, уже моего 
тогда, собора; а изъ утварныхъ вещей семьдесятъ пять боль-
шой величины серебряныхъ 84 пробы потировъ, по столькоже 
дискосовъ, тарелочекъ и лжицъ, хорошо внутри и съ наружи по-
золоченныхъ чрезъ огонъ, дарохранительницъ на престолы 700, 
ковшиковъ серебрянныхъ внутри позолоченныхъ 700 и сверхъ 
того трикирiя и дикирiя серебряныя 84 пробы; напрестольныхъ 
серебряныхъ позолоченныхъ разной величины крестовъ 700 

и одну, украшенную стразами и аметистами, для витебскаго 
каѳедральнаго собора серебряную позолоченную съ такою же 
цепочкою панагiю. А одинъ купецъ пожертвовалъ въ церкви къ 
иконостасамъ девять сотъ иконъ, на деревѣ написанныхъ ис-
кустнымъ живописцемъ академикомъ, вышиною въ аршинъ съ 
четвертiю, а въ ширину три четверти аршина, а именно мѣст-
ныхъ 300 Спасителя, 300 пресвятой Богородицы и 300 храмо-
выхъ… Достопочтенные жертвователи приняли на себя и обя-
занность доставiтъ ко мн ѣ въ городъ Витебскъ вс ѣ означенные 
вещи на собственный свой счетъ. …Вскорѣ потомѣ на ту же 
собранную сумму построенъ былъ и домъ для училища дѣви-
цъ духовнаго званiя при обители Евфросинiевской и по моему 
ходотайству предъ святѣйшимъ Синодомъ разрѣшено мнѣ от-
крыть училище cъ содержанiемъ въ ономъ тридцати дѣвочек 
от 10 до 12 лѣтъ. Съ того времени училище содержится въ от-
личномъ порядкѣ и воспитанницы просвѣщаются умстенно и 
нравственно, утверждаясь подъ руководствомъ образованныхъ 
и благочестивыхъ монахинъ въ Православной вѣрѣ и въ благо-
честiи на все полезномъ. И Церковъ святая радуется сему раз-
саднику Православiя въ Бѣлоруссiи.»[1, с. 202–218].

23 мая 1842 г. в городе Полоцке состоялось торжественное 
служение «по случаю перенесенiя креста преподобной Евфро-
синiи княжны полоцкой въ древнiй, сооруженный Ею самою 
храмъ Спаса изъ полоцкаго Софiйскаго собора… народъ, тыся-
чами стекшiйся изъ шести сельскихъ приходовъ и изъ мѣстечка 
Екиманiи и города Полоцка…Потомъ взялъ я крестъ сей и, осѣ-
нивъ имъ предстоящихъ, которые въ это время падали на колѣ-
на, занесъ его въ маленькую келью на хорахъ храма, въ которой 
молилась преподобная Евфросинiя и положилъ въ кивотъ, для 
него въ Москвѣ сдѣланномъ, а на стѣнѣ надъ нимъ укрѣплена 
мѣдная вызолоченная доска съ надпiсанiемъ, чьимъ старанiемъ 
и когда возобновлена обитель, и кѣмъ и когда перенесенъ этотэъ 
крестъ туда, гдѣ и теперь онъ храниться.» [1, с. 214–216]. Там 
артефакту предстояло оставаться еще около 90 лет.
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Во время экспедиции по Северо-Западному краю в 1864 - 
1867 гг. русский художник Дмитрий Михайлович Струков 
(1828 - 1899) сделал точные графичные зарисовки в масштабе 
двух сторон «Крестъ Принадлежавшiй Св. Кн. Евфросинiи», 
копию букв «Надписъ находящаяся по бокамъ креста на вызо-
лоченныхъ дощечкахъ», «Образъ Св. Преп. Кн. Евфросинии» в 
Спасском монастыре, чертежи храмов Полоцка и многое дру-
гое. В 2011 г. вышла книга из серии «Энциклопедия рарите-
тов». Это уникальный альбом зарисовок памятников архи-
тектуры, пейзажей, произведений декоративно-прикладного 
искусства Беларуси, созданных Д.М. Струковым. В альбоме 
около 200 графических рисунков и цветных акварелей с ком-
ментариями современных исследователей, путевые записки ху-
дожника, послесловие. На основе широких иконографических 
свидетельств издание дает возможность увидеть богатство 
белорусской сакральной культуры, и прежде всего утрачен-
ных шедевров. Сам оригинальный раритет хранится в Отде-
ле рукописей Библиотеки Вильнюсского университета в Литве  
[9, с. 98–103].

Проведя анализ фигурирования в Записках предметов цер-
ковного прикладного искусства и связанных с ними других ар-
тефактов можно сделать заключение, что душа народа про-
является в уникальных вещах, созданными малоизвестными 
или совсем неизвестными людьми. Данные предметы несут 
в себе не только материальную ценность, но и незаменимую 
духовную. 
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СВОБОДА КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 
В ЭПОХУ ТРАНСГУМАНИЗМА

Мировое сообщество сегодня вплотную подошло к исто-
рической черте, за которой начинается новая эпоха – эпоха, 
когда в жизни народов изменится очень многое, главным обра-
зом – мировоззрение. Новая эпоха неизбежно наступает в связи 
с тем, что пределы глобализации достигнуты, начался кризис ее 
унифицирующих критериев. Каждый культурно-исторический 
субъект будет вынужден в собственной традиции искать опору, 
необходимую для развития и движения вперед, искать свою мо-
дель модернизации, истоки своей системы социальных инсти-
тутов. Как в жизни отдельного человека, так и в жизни народа – 
вера в социальные институты и правовые механизмы мертва без 
нравственного делания, без умения поступать по совести. 

«Сегодня борьба за будущее – это борьба за антропологию. 
Это борьба за определение того, что есть «человек». Сюда вхо-
дят вопросы о биотехнологиях, прогрессе человеческой приро-
ды, искусственном бессмертии» [3]. Вера в технологию – вера 
в прогресс, своеобразная квазирелигия. Убеждения в том, что с 
помощью науки и технологий можно достичь совершенства и 
бессмертия, полной власти над своим телом, над природой, над 
жизнью. Однако это невозможно потому, что источник совер-
шенствования находится внутри человека, а не снаружи. Все 
это ведет в сторону от магистрального христианского пути. В 
конечном счете – в сторону расчеловечивания, гипертрофиро-
ванной индивидуализации, а значит, разрушению социума.

Улучшение качества человеческой жизни само по себе яв-
ляется благом. Вместе с тем, противопоставлять или ставить 
во взаимозависимость качество жизни и нравственность – не-

допустимо. Нравственность является отдельной, неизменной и 
самодостаточной сферой человеческого бытия, не зависящей 
от времени, господствующей идеологии и уровня технологи-
ческого развития. 

К настоящему времени идеология трансгуманизма запусти-
ла ряд теоретических дискуссий и прикладных исследователь-
ских программ в естественных и технических науках. Повест-
ка трансгуманизма включает в себя вопросы о биотехнологиях, 
искусственном интеллекте, допустимости искусственного от-
бора, достижении бессмертия – все применительно к челове-
ку. И в рамках безрелигиозного сознания это даже объявляется 
как определенный этап эволюции: идея в том, что человек воз-
ник в результате эволюции, но начал изобретать технику и с ее 
помощью он переходит на новый этап своего существования – 
с искусственным телом, с бессмертием и с бесконечным позна-
нием. Человек – отражательная система. Меняется мир, меняет-
ся человек. Происходит кодирование сознания. Поведенческая 
революция формирует новые стандарты жизни [4]. Представим 
себе киборга в виде голограммы, у которого человеческое со-
знание. У него все есть, ничего никогда не изменится, он может 
только совершенствоваться и совершенствовать окружающий 
мир. Когда мы говорим о моральной стороне жизни, о право-
славии, мы понимаем, что живем ради спасения. Соответствен-
но, трансгуманистическое существо, ради чего живет оно?

 Жизнь не рассматривается конструкторами постчеловеч-
ности как время подготовки ко встрече с Богом, болезни не 
оцениваются как духовные испытания, призванные открыть 
душу и заставить человека через немощь плоти задуматься о 
векторе собственной жизни. Страдания понимаются как недо-
разумение. В мире трансгуманистов Бога либо нет, либо пред-
ставление о Нем весьма искажено, поэтому человек неизбежно 
стремится занять Его место, «новый мир построить» [2].

Если приверженцы концепций иммортологии (науки о до-
стижении бессмертия в физическом теле) рассматривают бес-



578 579

смертие в сколь-нибудь поддающейся логике форме – сохране-
нием биологического тела, борьбу со старением организма, то 
более радикальное и безумное «крыло» трансгуманистов пу-
гает идеями настоящего расчеловечивания. Теории оцифровки 
сознания неизбежно вскрывают и отрицание наличия у челове-
ка души и посягают на право самостоятельно складывать но-
вого человека из сомнительного паззла технологий. Отменить 
пол, деторождение, скопировать человеческий мозг на элек-
тронный носитель, вставить его в протез-оболочку, которому 
не требуется пища и отдых, отпуск, семья… Скорее таким пу-
тем получится умный андроид, подделка человека, идеальный 
слуга и работник для тех, кто, возможно, будет стремиться до-
стичь физического бессмертия в собственном теле, без лишних 
имплантантов и переселения душ на жесткий диск. 

Главная черта трансгуманизма как квазирелигии – вера в 
управляемую эволюцию, в прогресс человеческой природы. 
Эта вера может временами заполнять собой все пространство 
религиозного поиска человека, предлагая свои ответы на ос-
новные религиозные вопросы – о смысле жизни и смерти. Со-
стояние религиозной жизни общества, ограниченное верой в 
прогресс человеческой природы, не оставляет места живой 
религиозной жизни [1]. Развитие комфорта, обеспеченного 
технологиями, усугубляет это состояние. Растущая сила тех-
нологических возможностей чаще напоминает и более ясно де-
монстрирует, что состояние человеческого духа и его несовер-
шенство остаются при этом неизменными. Развивая эту мысль 
можно с уверенностью полагать, что именно в нежелании об-
щаться с Богом всегда таится рабство, несвобода самого чело-
века. Это происходит тогда, когда человек становится «привя-
занным» только к самому себе и своим проблемам как некому 
центру и абсолюту. «Душа, преданная миру, не может иметь 
Духа. Много нужно усердия с нашей стороны, чтобы Он оста-
вался с нами, устраивал наши дела и сохранял нас» (Святитель 
Иоанн Златоуст (46, 279) [5]. 

Поэтому, весьма важна просветительская деятельность сре-
ди различных слоев населения о вере, свободе (предполагает 
постоянное обновление форм миссионерского служения и вы-
двигает жесткие требования к миссионерам). Современным 
миссионерам в своей деятельности, как никогда ранее, прихо-
дится искать нестандартные решения. Для них особенно важно 
уметь донести опыт апостольской и святоотеческой традиции 
на языке, понятном нашим современникам. В современном об-
ществе, где почти забыта заповедь о любви к ближнему и царит 
повсеместное безразличие, в том числе и к вопросам религи-
озным, миссионер должен уметь всколыхнуть равнодушного.

Человек нуждается в заботе, самосовершенствовании, ду-
ховном развитии, но не в том, чтобы была изменена его при-
рода. Поскольку природа эта создана по образу и подобию Бо-
жественной, изменять ее в любом другом направлении значит 
изменять самому Богу [3].

Шаблоны того или иного типа поведения, образа жизнедея-
тельности, навязанные идеологией трансгуманизма могут быть 
сильнее человеческой воли – до тех пор, пока люди не осмыслят 
и не найдут путь их трансформации. Существует свобода, кото-
рую ничто не может у нас отнять – в любых обстоятельствах у нас 
есть выбор. Узник может озлобиться или покаяться; человек, при-
кованный к инвалидному креслу, может исполниться горечи, оби-
ды и ненависти ко всему миру, а может обратиться к Богу и стать 
источником поддержки и утешения для окружающих его здоро-
вых людей. Обстоятельства ставят нас перед выбором, но не они 
определяют, что мы выберем. Это всегда определяем мы сами. 
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АРХИЕПИСКОП ГЕОРГИЙ (КОНИССКИЙ) 
В ИСТОРИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

То, что успел сделать в земной жизни Георгий (Конисский) – 
один из самых образованных людей своего времени, деятель-
ный защитник православия, политик и дипломат, ученый-фи-
лософ, педагог, писатель, мужественный борец за свободу 
совести – настолько велико, что очень немногие выдающиеся 
люди могут сравниваться с ним по роли в сохранении и разви-
тии того духовного наследия, которое закладывалось в отече-
ственной культуре, начиная с X–XI вв. Ефросинией Полоцкой, 
Кириллом Туровским, Иоанном Златоустом и др.

Сама его биография показывает, как тесно были связаны 
русский, белорусский и украинский народы общей историей и 

духовной жизнью. Известно, что родился Георгий Конисский в 
1717 г. в Украине в городе Нежин. Происходил он из шляхет-
ской семьи казацкого окружения, так называемых «новых лю-
дей», которые в результате реформ Петра I получили возмож-
ность продвигаться вперед по служебной лестнице [1]. Очень 
долгий период жизни этого выдающегося человека связан с 
Киевом. В 11-летнем возрасте он поступает в Киево-Моги-
лянскую академию, которая считалась в то время крупнейшим 
центром науки и просвещения во всем славянском мире. Григо-
рий (Конисский) учился в академии 15 лет (1728–1743). во вре-
мя наивысшего расцвета учебного заведения, когда там препо-
давали ее лучшие выпускники Стефан Калиновский, Михаил 
Казачинский, Симеон Татаровский. На это же время приходит-
ся его учеба у Ф. Прокоповича и Г. Сковороды [1]. За это вре-
мя в совершенстве овладел латинским, польским, греческим, 
древнееврейским и немецким языками, философию слушал у 
архимандрита Сильвестра (Кулябки), позже ставшего архиепи-
скопом Санкт-Петербургским). 11 августа 1744 г. в Киево-Пе-
черской лавре принял монашеский постриг.

На протяжении 5 лет Георгий (Конисский) возглавлял в ака-
демии кафедру философии. Он был преподавателем поэтики 
(теории стихосложения), в эти же годы ‒ настоятелем Киевско-
го Братского в честь Богоявления Господня мужского монасты-
ря, член Киевской духовной консистории. В 1750 г. составил 
инструкцию «О порядке преподавания предметов во всех клас-
сах...». Поощрял занятия музыкой и живописью, разработал 
программы ряда академических курсов.

С 1751 г. Георгий (Конисский) – ректор академии, профес-
сор богословия. Георгий (Конисский) был богато и разнообраз-
но одарен природой. Он был талантливым учителем, вносив-
ший новую живую струю в преподавание всех академических 
предметов. Будучи ректором академии, показал себя «тщатель-
ным и добропорядочным правителем и учителем», первый в 
Киеве изложил богословие в систематическом порядке и, по 
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отзыву митрополита Макария (Булгакова), «бесспорно превзо-
шел всех предшественников своих и преемников».

Следующий этап его жизни связан непосредственно с бело-
русскими землями, с духовной и политической жизнью бело-
русского общества. 23 мая 1755 г. король Август III, несмотря 
на сопротивление папы и полоцкого митрополита Грабницко-
го, пожаловал Конисскому привилей на «епископию Белорус-
скую, Мстиславскую, Оршанскую и Могилевскую со всеми 
правами епископской власти и юрисдикции и с правом на вла-
дения разными местностями и угодьями». 20 августа 1755 г. 
Георгий (Конисский) посвящается в епископский сан, а через 
два месяца приезжает в Могилев. В тот период это была един-
ственная православная епархия на территории Беларуси и всей 
Речи Посполитой [1], где он столкнулся с очень непростыми 
процессами, с религиозными и культурными противоречиями, 
которые накопились за столетия связи Великого княжества Ли-
товского с Польшей. 

Главной причиной, которая мешала полному растворению 
Беларуси в Польше, были религиозные различия. В Польше 
господствующее положение занимало западное, католическое 
христианство, в Беларуси ‒ восточное, православное. Право-
славная вера сближала в духовно-культурном плане Беларусь 
с сильным восточным соседом, Московским государством. Бо-
лее того, Беларусь находилась в церковно-иерархическом под-
чинении у московского патриархата, что, естественно, не вы-
зывало одобрения в Польше.

Противостояние католицизма и православия делило обще-
ство на два лагеря. Православие в Беларуси держалось верой 
простого народа, и никакие пропагандистские усилия не мог-
ли ее поколебать.

Что касается шляхты и мещан, то они активно переходили 
в католичество. Одними из первых в католицизм перешли на-
следники Николая Радзивила Черного. Один из них, Сиротка 
Радзивил, всю жизнь посвятил поискам Библии, изданной его 

отцом, чтобы впоследствии сжечь. А за Радзивилами потяну-
лись другие магнаты, средняя и мелкая шляхта.

Светскими и церковными властями Речи Посполитой был 
взят на вооружение план унии, позволявший постепенно, с со-
хранением элементов православия, привести большинство бе-
лорусов к католицизму.

Гибель православных церковных документов зачастую 
была связана с деятельностью правящих католических вер-
хов, которые скрывали королевские привилегии на свободное 
отправление обрядов православным населением, записи на зе-
мельные владения и т.п. Участником уничтожения документов 
православной церкви являлось и униатское духовенство, под 
угрозой «кары Божией».

До середины XVI в. польские короли практически подчи-
нили себе православную церковь, присвоив некоторые права в 
управлении церковной организацией. Хотя православие твер-
до держалось в народных недрах с их многовековой культурой, 
традициями, языком, обычаями, это подрывало церковную ор-
ганизацию изнутри. Вскоре она оказалась на краю бездны: цер-
ковные законы нарушались высшими священниками, верую-
щие переходили в католицизм, протестантизм [2]. 

В 1765 г. на приеме у короля Речи Посполитой Станисла-
ва Августа Понятовского Георгий (Конисский) выступил в за-
щиту прав православного населения Беларуси с речью, кото-
рая была переведена на многие европейские языки как образец 
защиты веротерпимости. Не получив понимания со стороны 
властей Речи Посполитой, обращался с просьбами о помощи 
православным к российским императрицам Елизавете и Екате-
рине II. Спасаясь от неоднократных покушений, в 1768 г. Геор-
гий (Конисский) вынужден был уехать в Россию (Смоленск), 
где оставался Могилевским епископом в изгнании.

Свои мысли Георгий (Конисский) выражал в публичных 
выступлениях и церковных проповедях. Он стремился к рас-
пространению и расширению русской письменности в Белару-
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си, выступал против Брестской церковной унии 1596 г., про-
пагандировал идею объединения русского, белорусского и 
украинского народов. Георгий (Конисский) – автор историче-
ских записок о Могилевской епархии, стихов, сказаний, ряда 
работ: «Мемориал об обидах православных», «Трактат вечной 
дружбы», «Собрание поучительных слов», «Записки о том, что 
в России в кон. XVI ст. не было никакой унии с Римской церко-
вью», духовного дневника «Думки», ответа на «Письмо Воль-
тера к учителям церкви и богословам» и др.

В его время Белорусская епархия с кафедрой в Могилеве 
пребывала в крайне бедственном положении, в ней насчиты-
валось 130 православных храмов. Только, начиная с 1686 г., в 
унию было отнято 164 церкви и 5 монастырей. Пользуясь госу-
дарственной поддержкой, католики и униаты занимали право-
славные храмы, церковные и монастырские здания, не позволя-
ли строить новые церкви на погорелых местах и возобновлять 
обветшавшие. Власти препятствовали духовному образованию 
православных, запрещая иметь школы и семинарии. Священни-
ки на приходах ставились по воле владельцев земель из числа 
наименее подготовленных, но послушных людей [3]. Возрожде-
ние церковной жизни епархии епископ Георгий начал с религи-
озно-нравственного воспитания духовенства и паствы. В 1757 г. 
он обратился к белорусскому православному духовенству, в ко-
тором убеждал его, что обучать народ есть первейшая и главная 
задача пастырская, ибо без этого не будет веры. В том же году 
он открыл в Могилеве училище по образцу Киевской академии.

В 1757 г. Георгий (Конисский) открыл в Могилеве при ар-
хиерейском доме типографию, где печатались, а потом рассы-
лались духовенству по минимальной цене необходимые книги. 
Так, был издан сокращенный вариант «Катехизиса» Феофа-
на Прокоповича и разослан приходским священникам во все 
церкви епархии при окружной грамоте с архипастырскими 
наставлениями. Много сил отдал Георгий и строительству в 
1756–1762 гг. Спасской церкви.

Он также начал собирать королевские грамоты и привиле-
гии, которые получала православная церковь. Он внимательно 
изучил законодательство Речи Посполитой о правах православ-
ных, составил реестр отобранных церквей. В поисках истори-
ческой правды епископ Георгий неоднократно обращался за 
помощью в Св. Синод и Коллегию иностранных дел, переда-
вая сведения о всех случаях ограничения прав православных.

При Спасском монастыре были открыты школьные клас-
сы, а в 1759 г. Могилевская Духовная Семинария. Для пополне-
ния состава православного духовенства Белорусской епархии 
епископ Георгий (Конисский) ходатайствует перед Св. Сино-
дом о разрешении рукополагать российских подданных укра-
инского происхождения или из пограничной Смоленской про-
винции и получает одобрение в именном императорском указе 
от 25 января 1758 г. Одновременно с заботой о духовных ресур-
сах епархии, Владыка большие усилия прилагает на изыскание 
средств для укрепление ее материальной базы: строительство 
и ремонт храмов, жалование духовенству, книгоиздательство. 
Для обоснования прав православных перед государственными 
властями святитель собирает древние королевские грамоты, из-
учает законодательство Речи Посполитой о правах православ-
ных, составляет реестр отобранных церквей, что положило на-
чало знаменитому «Архиву Конисского». Документы и копии 
Архива использовались православными в тяжбах с униатами 
и католиками.

С 1781 г. во многих городах Белорусской епархии, в том 
числе Быхове, Мстиславле, Кричеве, Конисский открывает 
при церквях школы для обучения детей русской письменности, 
правописанию и катехизису. Для обеспечения школ литерату-
рой, он печатает ряд научных трудов, издает художественные 
произведения, учебные пособия и последовательно проводит 
в жизнь свои идеи. Именным указом Екатерины II 23 сентября 
1783 г. Георгий (Конисский) возводится в сан архиепископа Бе-
лорусского и члена Святейшего Синода.
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Архиепископ скончался 13 февраля 1795 г., завершив со-
рокалетие святительства, исполненного образцовых подвигов 
веры и терпения. Был похоронен в Спасской церкви Могилева, 
которая была при нем достроена и освящена. 

Сохранились свидетельства о нетлении мощей святителя 
Георгия. В 1812 г., когда Могилев был захвачен французской 
армией, солдаты, искавшие оружие в Спасском соборе, вскры-
ли гробницу святителя и увидели нетленное тело почившего. 
То же самое выяснилось, когда в 1875 г. в соборе производи-
лась замена полов. Во время гонений на Церковь при советской 
власти Спасский собор был взорван, и место захоронения свя-
того было утрачено. 

Решением Синода Белорусского Экзархата от 6 августа 
1993 г. за праведность жизни и пламенеющую любовь к Богу, 
ревность к православному исповеданию веры, мужественное 
стояние за веру и права православных, апостольскую ревность 
по благоустроению епархии, жертвенную любовь к пастве свя-
титель Георгий (Конисский) был прославлен в лике святых.

Удивительна судьба написанных Георгием (Конисским) 
трудов. В 1835 г. в Санкт-Петербурге было издано его Собра-
ние сочинений. И прославил эти произведения среди образо-
ванных людей великий русский поэт А.С.Пушкин. Познако-
мившись с ними, он опубликовал в журнале «Современник» 
статью, в которой изложил не только биографию Георгия (Ко-
нисского) и показал его роль как защитника православия на 
белорусских землях, но и высоко оценил его труды как цен-
ные источники истории белорусов, которых Пушкин назвал в 
этой статье «народом, издревле нам родным». Упоминает Пуш-
кин и неизданное произведение Георгия (Конисского) «Исто-
рия Малороссии», в котором повествуется о введении унии на 
теперешних землях Украины, что сопровождалось страшными 
жестокостями и казнями по отношению к тем, кто не желал ме-
нять веру отцов. Благодаря статье Пушкина, которую не труд-
но найти в Интернете, каждый из нас может познакомиться с 

замечательными мыслями Георгия (Конисского) о молитве, о 
том, что молитва должна быть не просто словами, но и состоя-
нием ума и переживанием сердца, об отличиях радостей плот-
ских, временных, от радостей духовных, вечных, о важности 
примера, которым должен быть верующий человек для окру-
жающих. О том, что «Мы познаем разумом души; а телесные 
очи суть как бы очки, чрез кои душевные очи смотрят» [4]. 

Таким образом, Георгий (Конисский) как выдающийся дея-
тель Православной Церкви, оставил след в истории и духовном 
наследии всех восточнославянских народов. 

Список использованной литературы:

1. Архиерейский дворец // Режим доступа : http://www.mycity.
by/proekty/item/577-arkhierejskij-dvorets. – Дата доступа : 10.11.2018

2. Святитель Георгий Конисский: за веру и отечество // Ре-
жим доступа : http://mogilev-region.gov.by/news/svyatitel-georgiy-
konisskiy-za-veru-i-otechestvo. – Дата доступа : 11.11.2018

3. Теплова В.А. Пастырь добрый, строгий, милосердный //  
Режим доступа : https://zapadrus.su/zaprus/istbl/1429-pastyr-
dobryj-strogij-i-miloserdnyj.html. – Дата доступа : 14.11.2018

4. Пушкин А.С. Собрание сочинений Георгия Конисского, 
архиепископа Белорусского // Режим доступа: https://zapadrus.
su/bibli/istfbid/117-q-q-1835.html. – Дата доступа : 12.11.2018.

Лопуть Е.В. 
Барановичи, Гимназия № 1

ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
КАК МИРОВОЗРЕНЧЕСКИЙ ВЫБОР ПЕДАГОГА

Если говорить о стандартном понимании духовных ценно-
стей, то это совокупность моральных, религиозных, нравствен-
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ных, этических убеждений человека, представляющих для него 
значимость. А если мы посмотрим чуть глубже, то ценностью 
для человека является то, что представляется ему наиболее зна-
чимым или то, что он считает для себя благом, а не злом. 

Так же есть понятие ценностные ориентации – это отраже-
ние в сознании человека ценностей, признаваемых им в каче-
стве стратегических жизненных целей и общих мировоззрен-
ческих ориентиров. Как они могут помочь?

Ценностные ориентации:
• образуют стержень культуры и обеспечивают интегра-

цию общества;
• лежат в основе взаимодействия общества и личности;
• признаются центральным компонентом самой лично-

сти, высшим регулятором ее поведения.
Без общественно значимых ценностей невозможно само 

существования общества. Но что лежит в основании общепри-
нятых в данном социуме критериев оценки ценностей?

Во-первых, антропологические представления о самом че-
ловеке: кто он – высокоорганизованная обезьяна, запрограмми-
рованная машина, продукт общественного воздействия или об-
раз Божий? Каков смысл его жизни и что в ней приоритетно? 

Во-вторых, нравственные устои общества, дающие четкие 
ориентиры: что полезно, а что вредно для личности и межлич-
ностных отношений. В зависимости от ответа на эти вопросы 
строится воспитание личности.

Христианство дает ясные ответы на оба эти вопроса, ука-
зывая, что человек задуман и сотворен Творцом, как Его образ 
и подобие, а целью этого творения является богообщение, как 
радостное сотворчество и соработничество по преображению 
и совершенствованию окружающего мира. 

Одним из ключевых положений христианства является 
закон иерархичности, как основополагающий структурный 
принцип мироздания. Иерархия и есть тот порядок, который 
выстраивает ценностные приоритеты личности и общества. 

Любая иерархия всегда гармонична, но в человеческих от-
ношениях она может быть основана на разных принципах. 
Положенный в ее основание страх порождает рабство, а до-
говор – наемничество. 

Иерархический принцип в христианстве основан на люб-
ви: здесь определение границы между свободой личности и ее 
подчинением определенному порядку идет через свободный 
выбор самоограничения во имя любви к ближнему и исполне-
ния данных Богом заповедей. Это и есть жертвенная любовь во 
имя сохранения того порядка, который установил Создатель. 
Образ жертвенной любви дает Сам Бог: Сын Божий, вочело-
вечившись, показывает пример самоограничения Своей чело-
веческой воли во имя следования заповедям Отца, Его воли. 
Нежелание самоограничения и стремление к реализации сво-
бодной воли привело первых людей к грехопадению. Но замы-
сел Бога о человеке, смысле и цели его жизни не изменился: 
человек по-прежнему призван быть образом и подобием Твор-
ца, Который никогда не нарушает свободу человека, призывая 
его к добровольному, сознательному и ответственному выбору 
жизненных ценностей. Определение их приоритетов исходит 
из иерархичности устройства человеческой личности: господ-
стве духа над проявлениями души и тела.

Христианские антропологические представление опреде-
ляют цели и задачи образования, как помощь ребенку в ста-
новлении духовной личности, раскрытии в себе образа и по-
добия Творца, который является абсолютным нравственным 
идеалом. Любая сумма и набор знаний нужны и полезны лишь 
в той мере, в которой они способствуют решению этой задачи. 
Неслучайно на входе в храм святой Татьяны при всегда были 
начертаны слова: «Свет Христов просвещает всех», т.е. в осно-
ве любых информационных знаний лежит образ Создателя, а 
приобщение к ценностям православной культуры есть позна-
ние этого Образа [1, с. 56].
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В чем важность мировоззренческого выбора педагога?

Известно, что личность учителя, его нравственные каче-
ства и позиция имеют ключевое значение в воспитании. В пе-
дагогике, как науке о «детоводительстве» и практической дея-
тельности учителя непреложно действует гидромеханический 
закон о сообщающихся сосудах. Согласно этому закону одно-
родная жидкость перетекает из сосуда расположенного выше, в 
тот, который ниже, независимо от формы этих сосудов, до тех 
тор, пока ее уровень не сравняется.

Педагог любой дисциплины, знакомый с предметом лишь 
внешне, не любящий и не знающей его, не может раскрыть его 
сущностных основ и законов. Если учитель музыки не умеет 
играть ни на каком музыкальном инструменте, способен ли он 
адекватно рассказать детям о тех законах, по которым она соз-
дается, раскрыть ее красоту и гармонию? Поэтому, чтобы про-
будить в ребенке жажду жизни по закону любви, в соответ-
ствии с христианскими ценностями, учитель не только должен 
обладать информационными знаниями и жизненным опытом, 
но и понимать духовную сущность православной культуры. Но 
если он сам стоит даже не в притворе, а только у порога храма 
собственной души, то, конечно, ему трудно поведать детям, что 
находится в его основании и по каким законам протекает в нем 
жизнь. При этом вопрос о воцерковлении педагога по-прежне-
му остается делом сугубо личным и добровольным. Но чтобы 
этот выбор был сознательным, учитель должен ясно осознавать 
из чего приходится выбирать, какие ценностные ориентации 
могут быть положены в основу этого выбора [2, с. 256].

Крайне опасным для детей может стать ситуация при кото-
рой педагог начнет строить преподавание православной культу-
ры не на святоотеческом понимание христианских ценностей, 
а на своем представлении о них. Ведь особенность профессии 
учителя в том, что, в процессе обучения он вводит детей в тот 
мир, который им открывает. Для уроков, раскрывающих хри-

стианские духовные ценности, это имеет особое значение, т.к. 
многие дети будут понимать основы православного мировоз-
зрения и культуры, так как это будет представлено учителем на 
уроках, в личном общении, явлено в его отношении к миру и 
людям. Поэтому нравственный выбор самого педагога должен 
также быть сознательным и ответственным.

Как происходит подготовка учителя 
для проведения занятий по православной культуре?

В стране практические отсутствуют средние и высшие про-
фессиональные педагогические учебные заведения, дающие 
своим выпускникам знания по православной педагогике: она 
не входит в базисный план этих учреждений. Отдельные элек-
тивные курсы и спецкурсы ситуацию не меняют. Поэтому со-
временное педагогическое образование становится функцио-
нально неполным, а молодые учителя изначально поставлены 
в ситуацию не способности профессионально говорить о пред-
мете, даже азы которого они «не проходили» в вузе. А что гово-
рить об учителях «со стажем», лишенным в юности возможно-
сти не только говорить, но и думать об этом?

Значительная часть учительского корпуса получает зна-
ния о православной культуре на краткосрочных курсах и пу-
тем самоподготовки. Такие курсы не могут подготовить учи-
теля к преподаванию православной культуры с точки зрения 
ее духовных основ, т.к. для этого необходима серьезная мно-
голетняя учеба и практика. Они лишь способны, при правиль-
но расставленных акцентах, побудить выпускника к самосто-
ятельной и углубленной работе над собой и своим духовным 
миром. В условиях разработки нового поколения образователь-
ных стандартов, когда идет подготовка к введению в школы с 
1 по 11 классы новой образовательной области «духовно-нрав-
ственная культура», данная ситуация крайне опасна. Детские 
болезни духовного роста, коими страдают многие из нас, часто 
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приводят к искаженному пониманию сущности православной 
культуры и ее духовных ценностей, фанатизму [3, с. 77].

Какой духовный опыт мы можем передать учащимся? С ка-
кими духовными ценностями их познакомить? В наше время 
именно эклектичность мировоззрения учителя, а не отсутствие 
учебников для детей, иллюстративных материалов и поуроч-
ных разработок становится главным препятствием в препода-
вании православной культуры.

Какой выход из данной ситуации возможен?

Этот выход очевиден: осознание самим педагогом необхо-
димости собственного духовного возрастания и ответственном 
подходе к преподаванию предмета. Ведь не станет же учитель 
музыки, не знающий нотной грамоты, преподавать музыку? 
Так и с православной культурой: ее не может преподавать пе-
дагог, для которого православие – лишь одна из многих рели-
гий мира, пусть даже традиционная для Беларуси, но носите-
лем, которой сам педагог не является.

Все это побудило нас на мысль о разработке культур-
но-просветительской и образовательной программы нового 
поколения для системы высшей профессиональной подготов-
ки и переподготовки педагогических кадров. Предполагается, 
что данная программа будет состоять из целой серии текстовых 
и иллюстративных материалов и мультимедийных разработок, 
представленных как в твердой копии, так и на DVD и CD- но-
сителях. В качестве основы данной программы будет разра-
ботано и написано пособие для учителей. Научный труд дает 
комплексное представление о духовных основах православной 
культуры, в нем отражены этапы формирования христианской 
религиозной мысли, их влияние на культуру и традиции наше-
го народа. 
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