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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Дождикова Р.Н.,
доцент кафедры философских учений
Белорусского национального технического университета,
кандидат философских наук, доцент
МИТРОПОЛИТ ИОСИФ (СЕМАШКО):
ИДЕИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целью данного исследования является анализ идей и деятельности
митрополита Иосифа по возвращению белорусско-литовских униатов
к православному исповедованию. На основе методов интеллектуальной биографии и исторической реконструкции установлен уникальный
личностный вклад митрополита Иосифа в дело единства Православной
Церкви.
В предисловии к «Запискам» митрополита Иосифа (Семашко),
А. Хотеев подчеркивает, что «воссоединение началось, но не окончилось
в 1839 г. Ещё необходимо было приложить много усилий, терпения и такта для постепенного оставления униатских привычек и заведения православных обычаев» [1, с. 15].
Родился Иосиф Семашко 25 декабря 1798 г., «когда благовестили к
заутрене. Это обстоятельство отозвалось впоследствии, когда совершилось воссоединение униатов» [1, с. 22]. Отец Иосифа Семашко, «не знавший ничего предварительно, сказал: «Видно недаром родился он в тот
же день, что Иисус Христос… Должна быть правда на его стороне» – и
покорился Православной Церкви» [1, с. 22]. Эта мысль отца Иосифа Семашко была предвосхищением будущей миссии выдающегося митрополита земли белорусской.
Его дед Тимофей Семашко был приходским священником, подвергся
гонениям со стороны польской власти как приверженец русских. В памяти Иосифа остались «его важная наружность, его седые волосы и борода» – так в детском понятии Иосифа представлялся он ему после «всегда
православным священником» [1, с. 22].
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Родители Иосифа Семашко чужды были предубеждений против Православия: «Отец иногда посещал православную церковь, пока в 1811 г.
не поставлен униатским священником», но он столь не чужд был Православию, что похоронил возле православной церкви свою мать, бабку Иосифа [1, с. 22–23]. Кроме того, его отец всегда посылал Иосифа в детстве,
до двенадцатилетнего возраста в эту православную церковь на богослужение со служителями и непременно требовал по возвращении, чтобы
Иосиф рассказывал ему «содержание читанного Евангелия и Апостола»
[1, с. 23].
Уже «впечатления детства» сроднили Иосифа Семашко «сердцем и
душой с Православной Церковью и с русским богослужением» [1, с. 23].
Поэтому, когда Иосифа Семашко стали возить в латинский костел, ему
там «все казалось странным, а само богослужение – скорее комедией, нежели молитвой» [1, с. 23]. Как признавался митрополит Иосиф, «в этих
впечатлениях детства должно, вероятно, искать основания приверженности моей к Православной Церкви, которая впоследствии столь гласно
обнаружилась самим делом» [1, с. 23]. Это дело – дело всей жизни митрополита Иосифа – воссоединение белорусских униатов с Православной Церковью.
Иван Ильин в своей книге «Путь духовного обновления» говорит о
«глубоком, духовно верном, творческом национализме», который «необходимо прививать людям с раннего детства» [2, с. 286], ибо «воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствилища
к национальному духовному опыту» [2, с. 287]. Согласно И.А. Ильину,
правильное национальное и духовное воспитание определяют десять
сокровищ: язык, песня, молитва, сказка, жития святых и героев, поэзия,
история, армия, территория и хозяйство. Все эти сокровища повлияли на
духовное становление Иосифа Семашко.
По воспоминаниям митрополита Иосифа, его родина «была поприщем двухвековой кровавой борьбы между малороссиянами, защищавшими свою веру и народность, и их притеснителями – поляками». Иосиф
Семашко был свидетелем этой борьбы и глубоко сочувствовал страдавшему от неё народу, сочувствовал России.
Он «слушал с участием рассказы этого народа, прикрашенными едкими сарказмами на своих притеснителей, внимал с детским сочувствием
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тяжким его стонам – и этот местный дух» оставил в нем глубокое впечатление [1, с. 23]. В своих «Записках» митрополит Иосиф вспоминает
о своем детском отношении к русской армии, её истории (житию героев)
и русской песне: «Помню ещё и ныне, сколь сильно билось моё детское
сердце при виде стройных русских войск; помню, сколь высокое понятие
внушали мне они о России; помню, с какой отрадой слушал я рассказы
старых служивых и русские их песни; помню, как меня, малютку, ласкали
русские офицеры» [1, с. 23].
По воспоминаниям Иосифа Семашко, в его семье говорили на родном языке: «В доме моих родителей никогда не говорили по-польски, но
на местном русском, то есть малороссийском наречии» [1, с. 23].
Большую роль в становлении юного Иосифа сыграли его родители,
«бдительное смотрение и домашний пример» которых поселили в Иосифе «то высокое нравственное чувство, которое развилось впоследствии
сознательно» и не оставляли его никогда [1, с. 24]. Поэтому И. Семашко
всегда благодарил Бога за то, что он послал ему таких родителей «благим
Своим Промыслом» [1, с. 24].
Иосиф Семашко «во всех хозяйственных и хлебопашенных занятиях
помогал … отцу с детства, когда не был занят учением» [1, с. 24]. Этот
труд и хозяйственные занятия укрепили на всю жизнь его здоровье и отвлекали его «от обыкновенных шалостей детского и юношеского возраста» [1, с. 24]. Иосифа Семашко отличало от его братьев благонравие и
трудолюбие. По воспоминаниям родителей, он никогда не сделал им никакой неприятности, за это, по словам митрополита, Бог его благословил!
Его родителей отличало трудолюбие: «отец трудился как работник,
мать – как работница». В семье было восемь детей, родители воспитали
«на собственном иждивении в училищах пять сыновей». И митрополит
Иосиф с благодарностью восклицает: «Да будет им вечная от нас благодарность!» [1, с. 24]. Семашко подчеркивал, что «благословение Божье
было» на его доме, ибо благосостояние родителей постоянно улучшалось.
Поэтому его отец поговаривал: «Бог дал детей, дал и на детей» [1, с. 25].
Иосиф Семашко с благодарностью вспоминал своих учителей и наставников, подчеркивая значение книг, в особенности книг по истории, в
его духовном становлении: «У отца была небольшая библиотека из книг
довольно хороших, особенно исторического содержания. Он во всякое
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свободное, особенно зимнее, время любил заняться чтением. По подражанию ли или по естественному душевному направлению начал я читать
эти книги и после столь к ним пристрастился, что всех их прочел по два и
по три раза… Я прочитал Библию в родительском доме три раза. Словом,
для меня было лучшее удовольствие достать новую книгу, и эта страсть
к чтению осталась при мне навсегда» [1, с. 25]. Во многом будущность
Иосифа Семашко определила эта страсть к чтению, она сохранила его в
жизни «от многого, чему предаётся праздное юношество» [1, с. 25].
Большое удовольствие Иосифу Семашко доставляло пение, в его семье отец заставлял петь в праздничное послеобеденное время малороссийские песни под игру его скрипки: «Я имел особый дар перенимать
напевы – довольно было услышать один раз, и они оставались в моей
памяти навсегда» [1, с. 26]. Пристрастие к музыке не оставляло Иосифа
Семашко никогда. Он относил музыку, «особенно пение, к лучшим …
наслаждениям». Этой любви к музыке, твердому настоянию и простым
указаниям Семашко был обязан своим отличнейшим архиерейским хором [1, с. 26].
Однако, «самое пламенное удовольствие» его детства было слушать
сказки [1, с. 27]. Его отец был мастер рассказывать сказки и часто доставлял своим детям это удовольствие в длинные, зимние вечера. «Эти
фантастические рассказы развили сильно моё воображение, так что и в
дальнейшей жизни любил я носиться иногда воображением в мечтательном мире и отдыхать таким образом от забот и скорбей действительной,
положительной жизни», – вспоминал в своих «Записках» митрополит
Иосиф [1, с. 27].
В рассказах о своем детстве Иосиф Семашко упоминает о пророческом сне, который приснился его отцу: «Он вел меня за ручку по какому-то
уединенному огромному зданию. Перед нами отворились первый и второй залы. С открытием третьих дверей показались перед нами в перспективе пышные палаты, одна другой великолепнее, наполненные людьми,
чем далее, тем более знаменитыми. Но в эти третьи двери и далее пустили одного меня, малютку, перед отцом же моим они затворились. Когда
он после окончания гимназических наук направлял меня в университет,
то вспомнил этот, по его мнению, пророческий сон». Отец так объяснял
Иосифу этот сон: «Пустое безграничное поле – это жизнь, которую ты
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получил от меня, двери в первый зал – это домашнее воспитание, второй
зал – гимназиальное учение, одно и другое получил ты от меня, в третьи
двери мне уже за тобой не следовать – ступай с Богом, пусть Он тебя проведет по этим пышным палатам» [1, с. 27–28].
Отличным началам, полученным в доме родительском, Иосиф обязан
своими успехами в училищах, в которых вместе с благонравием развилось в нём «в высокой степени религиозное чувство» [1, с. 34]. Рассказы
профессора Виленского университета Чернявского о России, её истории,
её героях и быте народном укрепили в сердце Иосифа Семашко разумное
предпочтение и любовь к России. На всякое искушение другой верой Иосиф находил противоядие.
В 1822 г. И. Семашко был назначен заседателем в департамент униатских дел при Римско-католической коллегии в С.-Петербурге, т. е. в
Высшее управление Римско-Католической и Униатской Церкви в России.
Здесь он начал активную деятельность по защите интересов униатов, а в
дальнейшем – по воссоединению униатов с Православием. Важным шагом на данном пути была составленная И. Семашко записка о положении Униатской Церкви в России и «средствах возвратить оную на лоно
Православной Церкви», которую он передал 5 ноября 1827 г. директору
департамента духовных исповеданий Г.И. Карташевскому [1, с. 50]. Сведения, изложенные в данной записке «обратили на себя полное внимание
правительства» и государя императора, который просил поблагодарить за
неё И. Семашко [1, с. 63].
В дальнейшем государь император рассматривал предложенные в
записке меры по возвращению Униатской Церкви в лоно Православной
Церкви как программу, которую он впоследствии предложил епископу И.
Семашко и митрополиту и епископу Мартусевичу. Иосиф Семашко был
призван к проведению планируемых мер.
Постепенный ход воссоединения, задуманный Преосвященным Иосифом, нарушался различными обстоятельствами – польским восстанием
1830–1831 годов, нерешительной и, порой, противоречивой политикой
правительства, противодействием недоброжелателей [1, с. 13]. Авторитет
и влияние, умелость и настойчивость Иосифа Семашко были таковы, что
все препятствия преодолевались. Наконец, в 1839 г. был составлен в Полоцке Соборный акт о воссоединении с Русской Православной Церковью.
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«Записки», написанные митрополитом Семашко, должны были убедить каждого, что Всевышний как бы руководил Иосифом к предположенной цели и «готовил в орудие для служения Церкви Православной
по делу, приспевшему уже к совершению в неисповедимых судьбах Его»
[1, с. 64].
В записке от 28 декабря 1861 г. митрополит Семашко так объясняет
мотивы своей деятельности: «Русская ли кровь предков или свежие предания о гонениях, перенесенными ими от поляков, на меня подействовали, но я с детства имел нерасположение к Польше и душевное влечение
к России и всему русскому. Это как бы врожденное чувство с летами и
при особых обстоятельствах изменилось в твердое сознание. Неизмеримая Россия, связанная одной верой, одним языком, направляемая к благой
цели одной волей, стала для меня лестным, великим отечеством, которому
служить, благу которого споспешествовать считал я для себя священным
долгом, – вот сила, которая подвигла меня на дело воссоединения униатов, отверженных в смутные времена от величественного православного
древа» [1, с. 306]. Иосиф Семашко много претерпел от своих и чужих, но
до конца своих дней боролся за единую веру.
Согласно Иосифу Семашко, «единство веры, производя общее единодушие в народе» является «главным основанием государственного могущества» [1, с. 51]. Идеи митрополита Иосифа являются актуальными и
в наше время, а его деятельность – это подвиг на благо возлюбленной им
Православной Церкви.
Источники и литература:
1. Иосиф (Семашко И.И.; митрополит Литовский и Виленский;
1798–1868). Записки / митрополит Иосиф (Семашко); предисловие священника Алексия Хотеева. – Минск: Братство в честь святого Архистратига Михаила, 2018. – 328 с.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ,
КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР БЕЛОРУССКОГО
НАРОДА: АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
О выборе, который был сделан святым равноапостольным князем Владимиром в 988 г., часто говорят как о цивилизационном выборе. С этим
тяжело не согласится. В 986 г. от Рождества Христова приходили к князю Владимиру магометанские болгары и рассказывали о своих правилах
веры. Потом приходили иноземцы из Рима и рассказывали о канонах западного христианства. Потом пришли хазарские евреи и попытались убедит князя принять их веру. Последними пришли греки рассказали о вере
своей. Князь же Владимир отправил мужей славных и умных посмотреть
какой закон у других народов есть. Когда же вернулись посланники, то
рассказывали князю, как понравилось им в греческой церкви: «…и не
знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем как рассказать об этом, – знаем мы только, что
прибывает там Бог с людьми…». Через год после этих событий крестился
князь Владимир и крестил в дальнейшем всю Русь [1, с. 91–99]. Так христианство было принято по восточному образцу.
Такой выбор стал сразу же не давать покоя представителям западного
христианства. Это хорошо понимал и святой князь Александр Невский,
который, как известно из истории, ездил в Золотую Орду и получал там
ярлык на княжение, но неотступно боролся со шведами. При этом надо
отметить, что с запада предлагалась мощь в борьбе с монголо-татарами
[2, с. 43]. Святой князь не принимал её, но и давал отпор крестоносцам.
После первых наступлений Батыя, князь Александр оценил угрозу и мощь
монгольского царства…, как отмечают исследователи жития Александра
Невского, в тоже время он понимал, что Северной Руси угрожают другие
сильные враги: шведы, Литва и католическая Европа. Святой князь отда18

вал себе ясный отчёт в существенном различии опасностей, угрожающих
с Востока и Запада. Монгольское царство сокрушало Русь грандиозным
размахом своих военных завоеваний, но оно не утверждало насильственно своей веры; монголы в то время отличались веротерпимостью, и война с ними не носила религиозного характера. Между тем западный мир
хотя и осуществлял свои завоевания в более медленном темпе и в меньших масштабах, но явно претендовал на сокрушение Православия. Борьба с меченосцами носила ярко выраженный религиозный характер [3, с.
10–11]. Особо отчаянным противостояние кофессиональное встало на Западных Русских землях к которым относится и территория современной
Республики Беларусь.
В процессе политического объединения Великого княжества Литовского Русского и Жемойтского с Королевством Польским встал вопрос и конфессиональной принадлежности руководителя этого государства. Князь
Ягайло, вступив в брак с польской королевой, принял католичество.
Процесс окатоличивания пошёл более быстрыми темпами после принятия Брестской церковной унии. Но на протяжении 200 лет народ, проживавший на территории нынешней Беларуси, хранил веру православную, часто обращаясь за помощью к русским царям, где видели защиту
Православной веры.
Отстоял народ веру православную и в ХХ в. Так почти на протяжении
всего века можно было слышать, что вот бабушек не станет и в Церкви
никого не останется. Но эти самые бабушки шли в церковь в 30-е гг., шли
и в 70-е гг. Уже в 80-е гг. будут говорить о том, что Церковь спасли «белые
платочки». Только давайте ответим на вопрос: сколько было бабушкам
70-х гг. в 30-е гг.? Это были дети или молодые девушки. Да, на Церковь
шёл натиск, да, молодые женщины не ходили в церковь и не водили туда
своих детей. Но вот их бабушки крестили детей и тайком от детей водили
в церковь своих внуков. В души детей закладывалось зерно веры, любви,
надежды, умиротворения. Зёрнышки эти взрастали и снова появлялись в
Церкви те самые «белые платочки»!
В конце 80-х гг. ХХ в. политика в отношении Церкви перестала носить
запрещающий характер. Начало строится больше храмов, молодые пары
стали венчаться, открыто крести детей. На литургиях, особенно в воскресные дни и праздники, можно увидеть много детей. При церквях откры19

ваются воскресные школы. На первый взгляд кажется, что все проблемы
остались в прошлом. Но сегодня общество, государство и Церковь столкнулось с проблемой деструктивного поведения части молодых людей.
Часто можно столкнуться с историями простых людей, у которых дети
ходили в церковь, принимали причастие, посещали воскресные школы.
Родители – в большинстве своём воспитанные ещё в конце советской эпохи – радовались, что их чадам дано свободно исповедовать свою православную веру. Но вдруг наступает подростковый возраст, когда дети оказываются в компаниях анархистов, панков, попадают в секты, порой даже
в правых движениях. Конечно, далеко не все эти движения опасны, но,
тем не менее, некоторые из них носят открыто деструктивный характер.
Уводя от жизненной реальности, они пропагандируют девиантное поведение и оправдывают грех, делая его нормой жизни. Запреты и попытки
вернуть молодых ребят домой и к Богу порой оказываются безуспешными. Задача Церкви проявлять о таких людях особое попечение.
Невозможное человекам возможно Богу (Лк. 18:27). По молитвам родителей и близких со временем ситуация может исправиться. Но именно
сегодня стоит актуальный вопрос спасти молодоё поколение от необратимых последствий: суицидов, нанесение непоправимых изменений во
внешности (например, татуировка белка глаза, разрезание языка) нанесение деструктивных татуировок на тело, а в особенности на лицо, всевозможных пирсингов и тоннелей. Всё это только кажется, имеет отношение
ко внешнему виду и со временем Бог примет их такими. Вместе с таким
деструктивным отношением к своей внешности, как шутка начинается и
поклонение противоположным силам, что способно непоправимо навредить душе молодых людей. Церковь ставит перед собой задачу показать
представителям субкультур полноту жизни в Церкви со Христом, а не
желание переделать молодого человека и вытянуть его из субкультуры
(кроме деструктивных): не пытаться завести «ребёнка» в храм – «невольник не богомольник» [4].
В документе о работе с молодёжью, вовлечённую в субкультуры, сформулированном Русской Православной Церковью 19 июля 2019 г. говорится, что интерес молодых людей к субкультурным ценностям возникает,
как правило, при определённых психосоциальных состояниях в жизни
молодых людей: отсутствие полноценной традиционной социализации
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(например, неблагополучные отношения с родителями и/или сверстниками); резкие изменения в привычном укладе жизни (развод родителей,
смерть кого-то из близких, переезд семьи, изменение статуса или материального положения).
Ещё одной причиной может быть инфантилизм. Для них философия какой-либо субкультуры, ее ценности и образ жизни становятся спасением,
уходом от реальности, пристанищем. Большая часть современной молодежи не хочет взрослеть и становиться взрослыми на социальном уровне,
она боится ответственности, рутины, обязанностей. Представители неформальных групп хотят казаться взрослыми, но жить легкой и беззаботной
жизнью. Частым решением является употребление каких-либо веществ
(сигареты, алкоголь, наркотики), копирование внешнего поведения.
Субкультура помогает им думать о свободе от тягостных переживаний, вызванных конфликтом с внешним миром взрослых, с господствующей в обществе культурой, в том числе православной [4].
Сегодня белорусское государство ставит вопрос о необходимости принятия Стратегии развития молодёжной политики на 2020–2030 гг. Важные аспекты, которые поднимаются в данном документе, касаются почти всех сфер жизни молодых людей: образование, труд, здоровье, семья,
общественное участие, досуг и творчество, безопасность [5].
Все эти вопросы актуально поднимаются на всех уровнях и Белорусской Православной Церковью, что является её ценностным приоритетом.
Так, важнейшим вопрос сохранения христианских ценностей стоит вопрос, касающийся семьи. Защита традиционных семейных ценностей –
один из приоритетов всей Русской Православной Церкви. Об этом в частности говорит известный протоиерей Дмитрий (Смирнов): «Чтобы из
мальчика получился мужчина, семьянин, ответственный за жену и детей
и любящий их, он должен расти в многодетной семье, где отец любит
и уважает мать, помогает ей воспитывать детей» [6]. Именно семья является источником конструктивного развития общества в будущем, как
экономически и интеллектуально, так и духовно. Семья – это Божественное установление, вписанное в природу человека Самим Творцом. Кроме того, семья, связанные с ней традиционные культурные, нравственные, духовные ценности – это основа любого народа, любого общества
и государства. Без сохранения семьи и ее традиций у них не может быть
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будущего. Семья – колыбель каждого народа. Именно здесь дети учатся любви, общению, служению своим ближним, преодолению греховного эгоизма. Такие вечные семейные ценности, как нерушимый брачный
союз, почитание родителей, их власти и авторитета, уважение к старшим,
забота о младших – скрепляют каждое общество и государство. Их необходимо бережно сохранять и передавать через поколения, потому что
они никогда не устаревают [7]. Такие слова сказаны в Резолюции XXIV
Международных Рождественских образовательных чтений «Христианская семья – домашняя церковь», которые проходили в январе 2016 г.
Решение проблемы существования традиционной семьи в современном мире возможно только во взаимодействии Церкви и государства. В
данном вопросе Церковь ставит вопрос о воспитании семейных традиционных ценностей. Так Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства указывает на то, что семья, основанная на
постоянном брачном союзе мужчины и женщины, одной из важнейших
целей которого является рождение и воспитание детей, является основой
общества, необходимой для продолжения существования человеческого
рода и каждого народа. Семья и брак тесно связаны с подлинными достоинством и свободой человека. Они занимают уникальное место в жизни
Церкви и всего общества [8, с. 11–12].
Задачи, которые ставит государство, разрабатывая стратегию молодёжной политики на 10 лет, в вопросах развитии семьи заключаются в
том, что требуется экономическая, социальная и духовно-культурная поддержка: это и возможность доступного жилья, качество семейного досуга, укрепление связей между поколениями, поддержание положительного образа семьи и брака, противодействие насилию в семье [5]. Все эти
вопросы актуально встали в ХХІ в., когда в Западном мире активно пропагандируется «модность и популярность» нетрадиционных подходов к
вопросу семьи. Так, проповедуя толерантность, европейскими ценностями сегодня стало и продвижение идей признания ценностей не характерных для христианского мира. При этом проблемой становится то, что в
ряде государств Церковь зависима от государства и на неё идёт давление
с целью заставить отказаться от традиций и каноном и принять государственную точку зрения в данных вопросах. Беларусь, как и Россию часто
упрекают в этом вопросе, как нетерпимые государства.
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При этом надо отметить, что сохранение семьи тесно связано с проблемами здоровья и безопасности, так же поднятых в проекте Стратегии
развития молодёжной политики на 2020–2030 гг.
Когда в своём определение «традиционная семья» протоиерей Дмитрий Смирнов говорит о многодетной семье, это вопрос тесно связанный со здоровьем, и только на втором месте будет стоять экономическая
составляющая этого вопроса. В современном мире это оказалось весьма актуально, так как связано с такими проблемами, как алкогольная и
никотиновая зависимость, рост ассоциированной заболеваемости, увеличение числа молодых людей с наркотической зависимостью и их последующая инвалидность или гибель. Указанные проблемы ведут к первичному снижению здоровья и непосредственно численному снижению
молодых людей и, как следствие к снижению рождаемости. Вторичной
проблемой снижения рождаемости, связанного со здоровьем являются
прерывания беременностей, которые происходят по ряду причинам. К
таким причинам относятся: страх молодых девушек родить ребёнка вне
брака (социальная), страх родить не здорового ребёнка (медицинская) и
тяжёлое материальное положение (экономическая). Духовная составляющая в вопросе рождения детей оказывается очень часто на последнем
месте.
При приходе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» действует община глухих и слабослышащих. Домовая церковь общины освящёна в честь Вифлеемских младенцев, убитых во имя спасения Иисуса
Христа. Духовником общины является протоиерей Алексий (Климов),
который в своих проповедях всегда подчёркивает, что убийство младенцев в утробе матери по решению самой матери – это ничем не лучше, а
даже ужаснее, избиения 14 000 младенцев по решению царя [9].
Чтобы сохранить здоровую и традиционную семью, сохранить здоровье нации сегодня необходимо совместное действо Церкви, общества и
государства. В пастырской рекомендации для приходской работы с молодёжью, вовлечённой в субкультуры говорится, что священник начиная
общаться с представителями субкультурных движений, за эпатажным
внешним видом или манерой поведения должен увидеть личность молодого человека. Необходимо вдумчиво и со вниманием слушать молодых
людей иных взглядов. По примеру апостолов стать проводником пропо23

веди Евангельских истин, суметь раскрыть Евангелие как актуальную для
жизни этого человека Благую весть. Дать понять молодому человеку, что
перемены, которые можно пережить во Христе и со Христом, сравнятся
для него с новым рождением. При дальнейшем общении молодые люди
должны почувствовать любовь и поддержку Церкви в лице приходского
священника и общины [4].
На государственном уровне идёт работа по продвижению традиционных ценностей в развитии личности молодых людей, как будущих родителей: так в 2018 г. в школах введена факультативная дисциплина для
учащихся 9–11 классов «Основы семейной жизни», целью которой является способствовать формированию ценностного отношения к семье.
Так непреходящей ценностью для жизни и развития человека является
семья, как важнейший институт социализации и фактор развития личности ребенка. Семья играет важную роль в жизни государства, воспитании
подрастающего поколения, обеспечении общественной стабильности и
дальнейшего развития общества [10].
Для сохранения семьи и её здоровья нужно сохранить как физическое,
так и духовное здоровье молодых людей – именно это является залогом
будущего нашего народа. Как уже отмечалось, сегодняшние европейские
ценности во многом противоречат этим принципам с точки зрения духовности и канонам христианской веры. И хотя в Беларуси Церковь отделена
от государства, их работа направлена на созидание. Благодаря сделанному в 988 г. цивилизационному выбору нашего общего восточнославянского народа, благодаря нашим предкам на протяжении 200 лет хранивших
веру Православную в Речи Посполитой, благодаря митрополиту Иосифу
в 1839 г. вернувшему на наши земли Православие и благодаря тем самым
«белым платочкам» сегодня, в ХХІ в. в Беларуси всё же сохраняются канонические традиционные ценности семьи, которые являются залогом
нашего будущего. И хотя сделать предстоит ещё многое, по молитвам наших святых верим и надеемся, что всё получится!
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ БЕЛАРУСИ В 1863–1914 ГГ.
Задачи исследования. Одной из недостаточно изученных тем в отечественной исторической науке является история развития братского движения в Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. Поэтому целью
данного исследования является рассмотрение культурно-просветительской
деятельности православных братских организаций в Беларуси в 1863–1914
гг. В связи с этим определены следующие задачи: 1) проанализировать
братскую работу в сфере народного образования в указанный период; 2)
рассмотреть религиозно-просветительскую работу братств в 1863–1914 гг.;
3) выявить направленность братской работы в сфере образования и религиозного просвещения во второй половине XIX – начале XX в.
Материалы и методы. При подготовке исследования использовались материалы Национального исторического архива Беларуси, отчеты
братств, опубликованные, в основном, в «Епархиальных ведомостях» за
указанный период, работы историков дореволюционного периода. Применялись как общелогические методы (сравнение, анализ, синтез, обобщение), так и методы эмпирического (описание) и теоретического (метод
типологизации) исследования.
Результаты и выводы. Культурно-просветительская деятельность
братств Беларуси была направлена на укрепление в Северо-Западном
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крае Российской империи позиций Православной Церкви и развитие русской культуры. Члены братств стремились познакомить народ с основами
православного вероучения и укрепить в нем православную веру, утвердить в народе христианский образ жизни. Братчики боролись с невежеством, пороками и суевериями, распространенными в народе. С конца
первого – начала второго десятилетия XX в. братства придавали большое
значение ограничению распространения пьянства.
Основу культурно-просветительской деятельности составляли школьно-просветительная, религиозно-просветительная, церковно-благоустроительная и издательская работа. В зависимости от местных условий
(наличия инословного населения, его состава, а также местных учреждений, дублировавших деятельность братств и фактически замещавших
их), правительственной политики братства акцентировали внимание на
отдельных видах своей культурно-просветительской активности. С начала 1860-х гг. до начала 1870-х гг. братства заботились, прежде всего, об
украшении и благоустройстве православных храмов, а также оказании
материальной помощи нуждающимся лицам. Отдельные братства (например, Виленское Свято-Духовское, Минское Свято-Николаевское) в
указанный период оказывали материальную помощь «воссоединенным» –
лицам, принявшим православие. В середине 1880-х – начале 1890-х гг.
большинство братств Беларуси занималось, в основном, школьно-просветительской деятельностью. С середины 1890-х гг. братства акцентировали внимание на религиозном просвещении взрослого населения.
Религиозно-просветительская работа братств особенно усилилась после
издания закона «О веротерпимости» (17 апреля 1905 г.) разрешившего переходы православного населения в другие конфессии. С целью предотвращения массового перехода населения в католичество братства сосредоточили
свою деятельность на религиозном просвещении населения, а отдельные
церковно-общественные организации занялись активно также и издательством литературы. При таком доминировании отдельных видов культурнопросветительской работы братства старались получить наибольшие успехи
в достижении всех целей, предусмотренных братскими уставами. В результате, постепенно развивались все виды братской деятельности.
Выполнение поставленных перед братствами задач зависело как от
местных условий (например, от среды, в которой приходилось работать
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братчикам), так и от средств, которыми располагали братства. Сельские
приходские церковные братские объединения, которые опирались почти
исключительно на поддержку бедного крестьянского населения отдельных приходов, ограничивали свою активность в подавляющем большинстве благотворительностью, украшением, благоустройством и ремонтом
своих приходских храмов. Часть сельских братских ассоциаций оказывала помощь своим церковно-приходским школам. Что касается уездных и епархиальных братств, то они располагали более значительными
средствами. Членские взносы чиновников и священников, получавших
казенное жалованье, пожертвования, присылаемые отдельными лицами,
а также торговля религиозно-нравственной литературой и церковными
предметами позволяла этим братским объединениям заниматься более
разнообразной и масштабной работой.
Культурно-просветительская деятельность братств имела региональные отличия. Они были обусловлены как особенностями развития братств, так и умением братских советов оперативно реагировать
на изменения приоритетов правительственной политики в области
культуры и просвещения, а также учитывать в своей активности особенности конфессиональной структуры населения, проживавшего на
территории действия братских объединений. Так, наибольших успехов в издательстве литературы достигли братства Литовской (Свято-Духовское) и Полоцкой (Свято-Владимирское) епархий. Минское
Свято-Николаевское объединение, в отличие от других епархиальных
братств, выполняло функции епархиального училищного совета до
1909 г. Имелись некоторые региональные отличия в развитии религиозно-просветительской, церковно-благоустроительной работе, а также
в охране братствами памятников церковной старины и изучении местной церковной истории.
Деятельность братств в системе народного образования. На протяжении
всего своего существования православные братства Беларуси занимались
школьно-просветительской деятельностью. Они оказывали материальную
помощь различным учебным заведениям, преимущественно начальным
школам. До начала 1880-х гг. XIX в. помощь оказывалась в основном школам Министерства народного просвещения, а с начала 1880-х гг. учебным
заведениям Св. Синода. Именно Полоцкое братство во имя святителя Ни28

колая и преподобной княжны Евфросинии впервые в Беларуси обратило
внимание в начале 1880-х гг. на возрождение церковных школ.
Наибольших успехов в школьно-просветительской деятельности
братства достигли тогда, когда управление церковными школами было
передано епархиальным братским организациям. Это было сделано с целью привлечения светских должностных лиц, участвовавших в работе
братств, к развитию церковных школ. Однако епархиальные братства, за
исключением Минского, недолго руководили церковно-школьным делом
в своих епархиях. Могилевское братство управляло церковными школами чуть более 1,5 года (до 12 января 1886 г.), Виленское Свято-Духовское
братство – 8 лет (до 6 августа 1892 г.), Витебское Свято-Владимирское
братство – 6 лет (до 1894 г.).
Отстранению братств от активной школьно-просветительской работы содействовало то, что церковно-школьные дела отнимали у руководителей братских объединений много времени и в то же время требовали
неотложного решения большого количества вопросов. А это было обременительно для братчиков, имевших, как правило, многочисленные служебные обязанности по основному месту работу. К тому же на развитие
школ в ущерб другим видам братской деятельности тратились основные
средства братств. Поэтому все епархиальные братские союзы постепенно отказались от выполнения обязанностей епархиальных училищных
советов. Только Минское Свято-Николаевское братство управляло церковными школами с 9 мая 1888 г. до 1909 г. Такое длительное руководство церковными школами было связано с тем, что значительная часть
братчиков опасалась наступления кризиса в деятельности Минского
братского объединения после передачи церковных школ самостоятельному епархиальному училищному совету. Однако надежды этих братчиков не оправдались. В середине первого десятилетия XX в. Минское
Свято-Николаевское братство переживало далеко не лучшие времена.
Поэтому братский совет указанного братского объединения с целью возрождения самого братского союза отказался от управления церковными
школами.
После передачи руководства церковными школами епархиальным
училищным советам епархиальные братства продолжали оказывать начальным учебным заведениям Св. Синода материальную помощь. Шко29

лам выдавались пособия, учебные принадлежности, учебники и книги.
При некоторых церковно-приходских школах создавались библиотеки
для внеклассного чтения. А отдельные начальные учебные заведения Св.
Синода содержались и благоустраивались на братские средства.
В конце XIX – начале XX вв. усилилась школьно-благотворительная
деятельность епархиальных братств. Выделялись стипендии для бедных
учеников. Отдельные братские объединения участвовали в создании фондов оказания помощи нуждающимся воспитанникам. Могилевское Богоявленское (с 1899 г. по 1904 г.) и Виленское Свято-Духовское (с 1872 г.
по 1888 г.) братства открыли и содержали некоторые время даже приюты
для сирот. Только значительные материальные затраты, связанные с содержанием приютов, подтолкнули указанные братства отказаться от их
содержания.
Некоторые братские союзы Беларуси занимались подготовкой учителей для начальных школ. С этой целью они открывали учительские братские школы. Так, Виленское Свято-Духовское братское объединение содержало такую школу на свои средства с 1888 г. по 1892 г., Могилевское
Богоявленское – с 4 октября 1889 г. по 1894 г. Причем Полоцкое братство
во имя святителя Николая и преподобной княжны Евфросинии открыло
первое в Беларуси учительское учебное заведение (для подготовки учителей народных училищ). А Успенско-Пустынское монастырское братство
устроило при церковно-учительской двухклассной школе курсы сельского хозяйства. Преподавание сельского хозяйства и естествознания было
введено в учебный курс указанной школы с 1 мая 1890 г. по инициативе архимандрита Пустынского монастыря Анатолия (стоявшего во главе
местного братского союза) с тем, чтобы выпускники монастырской школы не только могли работать учителями в церковных школах, но и знакомили родителей учащихся с передовыми методами ведения сельского
хозяйства. Пустынская школа фактически явилась новым для всего Северо-Западного края типом школ. Она совмещала в себе два вида школы –
церковно-учительской и сельскохозяйственной.
Витебское Свято-Владимирское братское объединение на свои средства 8 октября 1889 г. открыло при Полоцком женском училище духовного ведомства образцовую женскую одноклассную церковно-приходскую
школу для детей беднейших жителей г. Витебска. Эта школа была создана
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с целью увековечения в г. Витебске памяти 900-летия крещения Руси. Открытие указанного учебного заведения имело большое значение для женского училища, так как его воспитанницы имели возможность основательно подготовиться к предстоящей учительской работе в начальных школах.
Религиозно-просветительская деятельность братств. Являясь церковно-общественными организациями, братства придавали большое значение также своей религиозно-просветительской деятельности. Она охватывала не только детей, но и взрослых. Братства старались укрепить в
населении православную веру и благочестивый образ жизни. Для этого
они организовывали внебогослужебные чтения и беседы, открывали библиотеки-читальни, где желающие лица могли получить на дом духовную литературу, распространяли иконы, книги, листки и брошюры религиозно-нравственного содержания, церковные предметы.
Одним из главнейших средств религиозного просвещения взрослого
населения Беларуси являлись внебогослужебные собеседования и публичные народные чтения. Больше всего таких чтений проводилось епархиальными братствами.
Первые братские народные религиозно-нравственные чтения на территории Беларуси были организованы Могилевским Богоявленским
епархиальным братским союзом. Указанное братское объединение провело первое подобное мероприятие 30 августа 1883 г. На протяжении
первого года своего существования Богоявленский союз организовал в
зале городского училища 15 народных религиозно-нравственных чтений,
которые постепенно превратились в собеседования [1, л. 5]. Могилевское
братство первым в Беларуси организовало чтения и по местной церковной истории. Подобные чтения проводились до 3 ноября 1885 г. в здании
местной духовной семинарии. Несмотря на популярность среди местных
жителей, братские чтения Могилевским братским союзом проводились
недолго. Смерть епископа Виталия, предварительно рассматривавшего
материалы чтений, вызвала их прекращение.
Возобновились данные мероприятия только при епископе Могилевском и Мстиславском Мисаиле. В отличие от народных чтений 1883–
1884 гг. они всегда сопровождались проведением молебнов или вечерних
служб и являлись фактически внебогослужебными. С 1898 г. по 1904 г.
было проведено 149 чтений религиозно-нравственного содержания в
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семинарской Спасской церкви. Перед открытием чтений ректор Могилевской духовной семинарии, протоиерей В.Успенский разъяснил присутствующим задачи, характер и цели открываемых мероприятий. По
словам ректора, чтения имели целью «научение истинам христианской
веры и доставление слушателям подобающего праздничным дням провождения времени» [2, с. 78].
При новом епископе Стефане братские чтения организовывались с
1905 г. в братском монастыре, кафедральном соборе и архиерейской церкви. С 1913 г., при епископе Константине, Богоявленское братство стало
дополнительно проводить богословские лекции для интеллигенции в
зале общественного собрания служащих г. Могилева (в 1914 г. состоялось 8 таких лекций) и религиозно-нравственные, просветительные чтения для простого народа в зале мужской гимназии, зале Народного дома
и здании первого приходского училища.
Проводили внебогослужебные чтения по воскресным и праздничным
дням в своих уездных городах и отделы Богоявленского объединения: Гомельское отделение с 1900 г. в городских церквах г. Гомеля и Мстиславское – с 1897 г. в г. Мстиславле. В целом, братские союзы Могилевской
епархии организовывали чтения и беседы в отдельных храмах епархии.
Наибольших успехов в организации чтений достигли православные
братские организации Полоцкой и Литовской епархий. В Полоцкой епархии религиозно-нравственные чтения организовывались Свято-Владимирским братским союзом не только с целью религиозно-нравственного
просвещения взрослого населения епархии, но и защиты его от раскола
и неправославных вероисповеданий. Братские чтения стали проводиться
Свято-Владимирским объединением по воскресным дням в Витебской духовной семинарии с ноября 1888 г., а с 15 октября 1889 г. в храмах г. Витебска. Благодаря усилиям Свято-Владимирского братства, внебогослужебные беседы и чтения вошли в обычную практику пастырской деятельности
священников и стали проводиться почти во всех приходах Полоцкой епархии. Для более успешного проведения чтений совет Свято-Владимирского
союза в 1899 г. составил подбор «Троицких листков» на все воскресные и
праздничные дни. Проводились в Полоцкой епархии и чтения для интеллигенции и учащийся молодежи. Эти беседы и чтения имели религиознонравственное, историческое и церковно-богословское содержание.
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В Литовской епархии внебогослужебные чтения проводились Виленским Свято-Духовским братством с 1895 г. Они были организованы по
инициативе преподавателя Литовской духовной семинарии А.И. Миловидова. За пятнадцать лет указанным братским союзом было проведено
2144 религиозно-нравственных народных чтений, на которых присутствовала 415720 слушателей [3, с. 183]. Организовывались внебогослужебные беседы и народные чтения братствами Минской и Гродненской
епархий. Но они не получили такого широкого распространения, как в
Полоцкой и Литовской епархиях.
Влияние внебогослужебных чтений и бесед на население Беларуси
было огромно. Об этом ярко свидетельствуют отзывы современников. В отчете Свято-Владимирского братства за 1894 г. результаты внебогослужебных чтений оцениваются следующим образом: «По свидетельству пастырей Церкви, внебогослужебные собеседования вытесняют укоренившиеся
в жизни простого народа грубые суеверия, гибельные пороки и дурные
обычаи, приучают народ к христианскому препровождению воскресных и
праздничных дней, развивают в нем любовь к церковному богослужению и
к самому храму Божию и пробуждают в народе охоту и любовь к домашнему чтению книг религиозно-нравственного содержания» [4, с. 12].
Некоторые братства Беларуси придавали большое значение и созданию библиотек книг и периодических изданий религиозно-нравственного содержания. По данным А.А. Папкова в 1890–1891 гг. в Литовской
и Могилевской епархиях насчитывалось по 2 братские библиотеки, а в
Полоцкой епархии – 1 [5, с. 89–90]. В конце XIX в. Витебское Свято-Владимирское и Могилевское Богоявленское братства открыли большое количество школьных библиотек. Так, благодаря поддержке Богоявленского братства в 1897 г. в Могилевской епархии были открыты библиотеки
для внеклассного чтения при 100 церковно-приходских школах. В свою
очередь Свято-Владимирское объединение в 1896 г. отослало в уездные
братские отделения на организацию библиотек при церковно-приходских
школах 715 руб. из расчета 5 руб. на каждую существовавшую в то время
школу. Деньги на создание библиотек при церковно-приходских школах
Витебского и Полоцкого уездов были высланы в соответствующие уездные отделения епархиального училищного совета, так как в этих уездах
отсутствовали местные отделения братства. Епархиальные братства вос33

точной Беларуси и в последующее время пополняли книжные фонды
школьных библиотек. При епархиальных братствах были созданы епархиальные церковные библиотеки. Такая библиотека при Богоявленском
братстве была открыта в 1897 г., при Свято-Владимирском братстве –
12 февраля 1904 г.
С целью распространения среди простого народа книг и брошюр религиозно-нравственного содержания, крестиков и икон православного
письма по доступным ценам братства Беларуси создавали иконо-книжные склады. В 1890–1891 гг. в Литовской и Полоцкой епархиях действовало по 2 братских склада, в Минской епархии – 13 складов, в Могилевской епархии – 1 [5, с. 90]. Благодаря деятельности братских складов, по
отзывам современников, среди православного населения стало распространенным ношение нательных крестиков, а в домах прихожан встречались преимущественно иконы православного письма. Православное
население получило также возможность приобретать и религиозно-нравственную литературу по низким ценам.
Церковные предметы и религиозно-нравственная литература не только продавались братствами, но и в большом количестве бесплатно раздавались народу, особенно в дни больших церковно-общественных праздников и торжеств. Так, в 1890–1891 гг. бесплатно было роздано народу в
Минской епархии 26256 книг, брошюр и икон, в Могилевской епархии –
3527, в Полоцкой – 472 [5, с. 87].
Таким образом, православные братства Беларуси во второй половине
XIX – начале XX вв. активно занимались культурно-просветительской
деятельностью. Она была направлена на утверждение в народе православной веры и христианской нравственности. Братства содействовали
также развитию здесь русской культуры.
После издания «Правил о церковно-приходских школах» братства заботились, прежде всего, о религиозно-нравственном воспитании детей «в
духе православного вероучения». Они некоторое время выполняли даже
обязанности епархиальных училищных советов. С середины 1890-х гг.
братства стали активно заниматься религиозно-просветительской деятельностью среди всего населения Беларуси.
Для достижения поставленных целей братства проводило следующие
мероприятия: 1) открывали церковные школы и оказывали им матери34

альную помощь; 2) организовывали библиотеки; 3) проводили внебогослужебные религиозно-нравственные беседы и публичные просветительские и богословские чтения; 4) бесплатно раздавали и продавали народу
по низким ценам книги, брошюры, листки религиозно-нравственного содержания; 5) заботились о воспитании и образовании сирот, для которых
открыли приюты-школы, а также учреждали стипендии и выделяли пособия нуждающимся ученикам.
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Военной академии Республики Беларусь
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВООРУЖЁННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ С ЦЕРКОВЬЮ ПО
ДУХОВНОЙ (РЕЛИГИОЗНОЙ) ПОДДЕРЖКЕ АРМЕЙСКОЙ
МОЛОДЁЖИ
Роль духовной (религиозной) поддержки в процессе службы военнослужащих играет весьма существенную роль. Внутренние ресурсы нервно-психической и моральной устойчивости военнослужащих в значительной мере опираются на базовые духовные (религиозные) ценности.
В сложных условиях воинской службы военнослужащие, как правило,
обращают больше внимания на вопросы веры, и их религиозные убеждения начинают играть все большую роль в их жизни. Стрессовые факторы
служебной деятельности и обстановки боевых действий могут привести к
потере связи с внутренними духовными ресурсами. В этих условиях взаимодействие армии и Церкви оказывает помощь в восстановлении связи
с внутренними духовными ресурсами и общечеловеческими ценностями.
В ходе указанного взаимодействия решается задача оказания превентивной, оперативной и восстановительной духовной помощи и эмоциональной поддержки военнослужащих при явлениях стресса, оказания
стабилизирующего психического воздействия и укрепления силы их духа
с помощью Слова Божьего.
Изучая опыт иностранных армий, где на постоянной основе работают
войсковые священнослужители, проводятся профилактические мероприятия по духовной (религиозной) поддержке [1]. К ним можно отнести:
богослужения; коллективные молитвы; чтение религиозной литературы
и священного Писания; совершение таинств и другие.
Особенную необходимость в духовной (религиозной) поддержке нуждается только призванное новое пополнение.
В ходе весеннего призыва 2018 г. на срочную военную службу в Вооружённые Силы Республики Беларусь было призвано 4973 человека. По
результатам анализа социально-демографических характеристик, прове36

денного по представленным из соединений и воинских частей донесениям, определены качественные характеристики нового пополнения. Некоторые из них представлены в таблице [2].
Весна
2016 г.
(в %)

Осень
2016 г.
(в %)

Весна
2017 г.
(в %)

Осень
2017 г.
(в %)

Весна
2018 г.
(в %)

Белорусы

96,6

98,0

96,9

96,3

98,0

Русские

1,4

0,8

1,2

2,2

0,9

Поляки

1,4

0,7

1,2

0,8

0,7

Украинцы

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

Другие

0,3

0,2

0,2

0,4

0,2

Православные

77,6

88,7

78,0

81,7

78,7

Католики

4,6

5,0

10,3

9,2

8,9

Протестанты

0,8

0,8

1,8

1,2

2,8

Мусульмане

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Атеисты

4,7

5,3

9,7

6,5

8,7

Другое

0,1

0,1

0,2

1,3

0,8

Высшее

12,5

15,7

11,5

16,1

16,4

среднее специальное (колледж,
медицинское, педагогическое,
музыкальное училище)

39,0

38,9

34,7

38,5

31,8

среднее (профессионально-техническое училище, техникум,
законченная средняя школа)

46,3

44,5

50,8

41,5

48,2

Социально-демографические
сведения нового пополнения
Национальный состав:

По вероисповеданию:

Образование:
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базовое (9 классов общеобразовательной школы)

2,2

1,2

3,0

3,9

3,5

–

–

0,001

–

0,1

Выпускников военно-патриотических классов

1,2

1,2

1,2

0,7

1,4

Учились в ДОСААФ

16,7

13,7

13,9

13,2

16,3

менее 9 классов общеобразовательной школы

До службы в армии получили высшее образование 16,4 %, среднее
специальное (колледж) – 31,8 %, среднее (профессионально-техническое
училище, лицей, школа) – 48,2 %, базовое (9 классов) – 3,5 %.
Количество военнослужащих, выпускников военно-патриотических
классов составляет 1,4 %, обучались в ДОСААФ – 16,3 % призванных
солдат.
По состоянию здоровья без ограничения признано годными – 52,9 %,
с незначительными ограничениями – 45 %.
Требуют углубленного изучения – 2,0 % молодых людей. Готовятся документы к увольнению в запас через военно-врачебные комиссии – 5 человек (0,1 %). Состояли на учете в кожно-венерологичеком диспансере –
0,4 %, у нарколога – 3,7 %, у психиатра – 4,9 %, у других врачей – 6,5 %
военнослужащих.
По результатам психологического обследования проведенного в соединениях и воинских частях к категории «группа риска» были отнесены
18,3 % военнослужащих. Еще 22,0 % от числа призванных военнослужащих требуют повышенного внимания. Трудности с адаптацией в воинском коллективе испытывают 3,2 % военнослужащих нового пополнения.
Из неполных семей призвано 42,3 % (у 24,3 % призывников родители
разведены, у 11,7 % один из родителей умер и у 6,3 % родители изначально не проживали вместе), из многодетных семей – 22,2 % военнослужащих.
Не имеют обоих родителей и призвались на срочную военную службу по собственному желанию 30 человек (0,6 %). В браке состоят 183
человека (3,7 %), из них с детьми 88 человек (1,8 %). Отсрочку от призыва имели 73,3 % военнослужащих. Большинство отсрочек были даны
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по причине получения образования – 51,2 %, 31,5 % – по состоянию здоровья, 7,2 % – по семейному положению.
Среди призванных военнослужащих 37,3 % являются членами БРСМ
и 0,7 % – общественных объединений (профсоюз).
В нынешнем призыве выросло количество военнослужащих, имеющих снятую или погашенную судимость до призыва в Вооружённые
Силы – 6,6 % (рис. 3). Данные военнослужащие привлекались к уголовной ответственности за кражу, хулиганские действия, нарушение ПДД и
уклонение от призыва на военную службу.
Также отмечается рост числа военнослужащих, состоявших на учёте в
милиции до призыва в Вооружённые Силы, в сравнении с предыдущими
«весенними» призывами в 2016 и 2017 годах (рис. 4).
По сравнению с весенним призывом 2017 года возросло количество
военнослужащих, указавших на опыт употребления наркотиков до службы в армии с 2,2 % до 3,7 % (182 человека).
Количество призывников, которые задерживались работниками правоохранительных органов за административные правонарушения, увеличилось с 57,6 % призыва «весна 2017» до 59,9 % в призыве «весна 2018».
Данные военнослужащие привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД, распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и кражу.
Уклонялись от призыва 243 человека (4,2 %). Из них: уклонялись от
призыва по социальным убеждениям 0,6 % военнослужащих, 0,4 % не
желали сталкиваться с трудностями воинской службы. При этом, у 121
человека (2,4 %) доминирует мнение о том, что служба в Вооружённых
Силах является «потерей времени».
Количество военнослужащих, не принявших Военную присягу по религиозным убеждениям составляет 2,6 %.
К сожалению, социально-демографические характеристики нового
пополнения ухудшаются с каждым последующим призывом:
• возросло количество молодёжи с опытом употребления наркотиков;
• увеличилось количество призывников, имеющих снятую или погашенную судимость до призыва в Вооружённые Силы;
• возрос уровень алкоголизации молодёжи.
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В связи с ухудшением качественных характеристик призывного контингента прогнозируется снижение морально-психологического состояния воинских коллективов и ухудшение взаимоотношений в них.
Церковь, в отличие от институтов политической системы, оказывает
влияние на политическую жизнь через сферу духовную. Это происходит
посредством сопричастности Церкви не только клириков, но и других
граждан, занятых практически во всех областях деятельности, в том числе и на государственной и военной службе.
Как показывает практика, военная служба предоставляет уникальный
шанс для проповеди среди молодёжи в тот момент жизни человека, когда ещё возможно правильно сориентировать её в духовной жизни, предупредив негативные последствия отклонения и преступления заповедей
Божиих. Раскрытие перед военнослужащими основ духовной культуры
человечества и, в первую очередь, христианских ценностей в оптимальной обстановке вывода воинов из привычного окружения сверстников,
улицы и средств массовой информации, насаждающих псевдо-духовные
ценности – замечательная возможность для духовно-просветительской
работы.
Выполнение задач воинской службы в сложных, подчас угрожающих
жизни условиях, являет уникальные предпосылки в жизни человека, приводящие его к вере, к оценке и переосмыслению имеющегося жизненного
опыта и обращения к Богу.
Руководствуясь Соглашением о сотрудничестве между Республикой
Беларусь и Белорусской Православной Церковью от 12 июня 2003 года,
а также подписанными Соглашениями о сотрудничестве в 2004 году Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, МВД
Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью выстаивается взаимодействие органов военного управления и соответствующих
епархий.
Взаимодействие между «силовыми» структурами Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью выстраивается по разработанным и утверждённым программам. Координация работы по выполнению программ возлагается на Синодальный отдел Белорусского
Экзархата по взаимодействию с Вооружёнными Силами Республики
Беларусь и соответствующими управлениями по идеологической работе
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силовых структур. Пастырское служение проводилось согласно Уставу
Русской Православной Церкви, определениями Священного Синода Русской Православной Церкви, Святого Синода Белорусской Православной
Церкви.
В настоящее время, уважая гарантированное конституционное право
каждого военнослужащего на свободу совести и вероисповедания, взаимодействие органов военного управления и религиозных объединений
осуществляется, как правило, по следующим основным направлениям:
формирование у военнослужащих нравственной мотивации самоотверженного служения государству; обеспечение здоровой морально-психологической обстановки в воинских коллективах; оказание психологической
помощи и реабилитация военнослужащих; противодействие негативному
влиянию религиозных деструктивных культов; профилактика нарушений
воинской дисциплины, преступлений, употребления спиртных напитков
и наркотических веществ; изжитие неуставных отношений, суицидальных настроений и других проявлений отклоняющегося поведения среди
военнослужащих [3, 4, 5, 6].
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СЕКЦИЯ 1. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ
Станько Е.В.,
курсант 1 курса общевойскового факультета
Военной академии Республики Беларусь
Православная Церковь является одной из ветвей христианской Церкви, которая в свое время распалась на две – Западная и Восточная. Позже
внутри из них образовалось большое количество направлений. Русская
Православная Церковь уходит своими корнями глубоко в историю Священной Римской и позже Византийского империй [1].
История Православной Церкви на белорусских землях начинается
с события 988 г., которое традиционно принято называть «Крещением
Руси». Крещение Руси было, прежде всего, актом утверждения христианства, его победой над язычеством в политическом смысле. С этого времени христианская Церковь на Руси не просто общественным, но и государственным институтом.
Инициатором крещение Руси стал великий князь Киевский Владимир Святой (годы княжения 980–1015). В народной культуре за ним закрепилось прозвище Владимир Красное Солнышко.
Согласно летописным преданиям, после принятия Русью христианства в 988 г. святой равноапостольный князь Владимир направил епископа Леонтия в землю ятвягов для проповеди слова Божия. Святитель Леонтий дошел с проповедью до самого Новогрудка [2].
Появление христианства на территории современной Беларуси связанно с основанием Полоцкой епископской Епархии в 992 г. Считается, что
Полоцк стал центром развития и распространения христианства на белорусских землях. Менее крупными центрами развития и распространения
христианства на белорусских землях считаются Туров и Заславль (древний
Изяславль).
Крещение стало переломным моментом в развитии белорусского народа. Православие сильно повлияло на развитие культуры, национального характера и менталитета восточнославянских народов. Уже в X–XI вв.
на белорусских землях существовали епископские кафедры; сформировались определенные элементы православного богослужения, какие в
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общих чертах дошли до наших лет – перенятый от Византии календарь
основных праздников с их канонами, литургией, церковным преданием и
пением на церковнославянском и греческом языках.
Первый монастырь на территории Беларуси был заложен полоцкой
княжной Рогнедой в Заславле (древний Изяславль). Христианское влияние
проявилось в создании центров книжности и просвещения. В XI–XII вв.
был создан свод житийной литературы (Евфросиния Полоцкая, и др.).
Образцами древнебелорусских рукописных книг являются Туровское и
Реймское евангелие (XI в.), Оршанское евангелие (XIII в.). Литературным
языком этого времени был церковно-славянский [3].
Выдающимся церковным оратором и писателем был святитель Кирилл Туровский (XII в.), ставший первым на Руси столпником. Произведения Кирилла, созданные в жанре проповеди («слово»), притчи, послания, исповедальные молитвы были популярны на Руси на протяжении
XII–ХVII вв. Евфросиния Полоцкая в ХI в. заложила основы книжного
дела, традиции переписки текстов в Беларуси.
Православная Церковь осталась главной конфессией в Великом Княжестве Литовском (далее – ВКЛ) до ХVI в. В 1315–16 гг. в ВКЛ впервые
был поставлен свой митрополит – грек Феофил с кафедрой в Новогрудке.
В 1416 г., при великом князе Литовском Витовте, была создана самостоятельная Литовская митрополия, во главе которой стоял митрополит Киевский и Литовский Киприан, в которую вошли 7 епархий.
В 1458 г. произошел разрыв между Московской и Киевской митрополиями. До 1686 г. Киевская митрополия подчинялась Константинопольскому патриарху.
В первой половине XVI в., в период кризиса традиционных Церквей,
из Западной Европы на белорусские земли дошли реформационное идеи –
третье крупное ответвление от христианства – протестантизм.
Источники свидетельствуют, что реформационное движение имело
большой размах. Так, например, в Новогрудском воеводстве, согласно
высказыванию современника, «с 600 православных родов только в 16 домов попала новая гадость». Реформация сделала большой вклад в культуру и историю Беларуси. Свидетельства об этом не только богослужения
на белорусском языке, но и появление литературы, в основном религиозной (переводы Святого Писания), на белорусском языке, как, например
«Евангелие» Василия Тяпинского и «Катехизис» Симона Будного [4].
После заключения Брестской церковной унии 1596 г. в Беларуси начала распространяться уния – Греко-Католическая Церковь, которая, при
условии сохранения церковнославянской обрядности и языка богослужения, уже подчинялась Папе Римскому.
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В XVII–XVIII вв. уния получила наибольшее распространение среди
населения ВКЛ. Так, по состоянию на конец XVIII в. католическое население составляло 15% от всех жителей Беларуси, униаты – 70%, православные – 6%. Издавалась богослужебная литература на белорусском
языке, развивалась белорусская иконография, музыка, архитектура.
В конце XVII в. Киевская православная митрополия охватывала белорусские земли в составе Речи Посполитой и была подчинена Московскому Патриархату. Известными деятелями Церкви, внесшими значительный вклад в развитие белорусской культуры, были братья Лаврентий
и Стефан Зизании, Симеон Полоцкий, Мелетий Смотрицкий, Леонтий
Карпович, преподобномученик Афанасий Филиппович.
В начале XIX в., после трёх разделов Речи Посполитой и присоединения белорусских земель к Российской империи, конфессиональная структура Беларуси изменилась. В 1839 г. Полоцкий церковный собор объявил
объединение униатов с Православной Церковью, после чего существование униатства в Беларуси было фактически завершено.
В этот период Православная Церковь на белорусских землях приобрела статус государственной и вошла в состав Русской Православной
Церкви во главе со Святейшим Синодом. До Первой мировой войны в
Беларуси существовала пять православных епархий, каждая из них имела
кафедру викарного епископа.
Тем же временем проводилась политика очищения православной Богослужебной практики, которая, имела на себе четкие следы влияния католической и униатской обрядности. До 1880-х гг. тысячи православных
святителей Западного края России служили по старым богослужебным
книгам (нередко униатского происхождения) вследствие непонимания
вредности и антиправославного характера униатских книг.
В 1905 г. был принят Манифест о веротерпимости, сохранивший положение Православной Церкви как «первенствующей и господствующей».
В послеоктябрьский период, в 1920–1930-х годах конфессиональная
история Западной и Восточной Беларуси имела различия, обусловленные
историчными причинами. В восточных губерниях Беларуси, в каких с
1918 г. установилась советская власть, началась жёсткая борьба с религиями: закрывались церкви и монастыри (их позднее перестроили в склады,
клубы, школы и другие постройки); подвергалось преследованиям и репрессиям духовенство (независимо от вероисповедания), монахи, верующие. Так, в тюрьмах и лагерях погибли практически все православные
священники и епископы Советской Беларуси.
Большой вклад в изучение истории православной Церкви на территории Беларуси 1917–1941 г. внёс священник Ф. Кривонос. Его научной
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1945
(открытые во время войны)
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1950

1953

КОЛИЧЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

1941
(до начала войны)

заслугой является многолетнее исследование репрессий советских властей в отношении православного духовенства и верующих, установление
многих имён пострадавших [5].
В Западной Беларуси, какая до 1939 г. находилась в составе Польши,
Православная Церковь подчинялась митрополиту Варшавскому. Там же
приводилась в жизнь государственная политика окатоличивания и ополячивания православного населения. В результате было закрыто не только
большое количество православных храмов, но и уменьшилась (правда,
незначительно) доля православного населения, согласно данными переписи1921 и 1931 гг. – с 57,3 до 56,6%.
В данный историчный период на территории Полесского воеводства
протестантские секты составляли 0,97% от всего количества верующих –
это значит, что на 1 232 000 людей приходилось 950 сектантов. Отсюда
и результат тогдашняя конфессийная структура Западной Беларуси, где в
Брестской области рядом с православными общинами существует большое количество протестантских, особенно в сравнении с Гродненской
,какая имела приоритет по количеству римско-католических общин.
В годы второй мировой войны на территории Беларуси, оккупированной немцами, с разрешения немецких оккупационных властей были
открыты православные и католические храмы, существовали сектантские общины преимущественно в восточных областях Беларуси, а в западных религиозная организация не прекратила своего существования
с довоенных часов. Немецкие власти рассматривали религию одним из
способов борьбы с «безбожными большевиками» и поэтому способствовали деятельности религиозных общин.
В основу деятельности Православной Церкви были положены идеи
национального возрождения: богослужения на церковнославянском языке, проповеди, делопроизводство на родном языке, возвращение к старым
традициям, (например, к старому календарю), рвение к возрождению
автокефалии Белорусской Православной Церкви. Эта же политика осуществлялась и касательно белорусизации костела – против его полонизации, а так же в становлении униатства.
Во время войны трансформировалось отношение советского государства к религиозным организациям.
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Пинская

—
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141
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306

1067

1036
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ОБЛАСТЬ

ВСЕГО:

Таблица 1. Данные о количестве православных церквей на территории Беларуси с 1941 до 1945 гг.
Поворотным моментом в изменении положения религиозных организаций стала перестройка. Церковь получила возможность свободной
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богослужебной, миссионерской, духовно-просветительной, благотворительной и издательской деятельности. Священникам был открыт доступ
к средствам массовой информации.
Активизация церковно-религиозной жизни, которая наблюдалась в
годы Великой Отечественной войны, сменилась в 50–60-е гг. новой волной наступления на Церковь. И только с конца 80-х годов началось новое
религиозное возрождение. В 1989 г. создан Экзархат Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата.
Белорусская Православная Церковь занимает ведущие позиции в религиозной жизни страны. За последнее двадцатилетие наблюдается значительный рост православных приходов (религиозных общин).
В ведении Белорусской Православной Церкви имеется несколько
учебных заведений: Минская духовная академия, Минская духовная семинария в Жировичах Слонимского района Гродненской области, Духовное училище Витебской епархии, Минское духовное училище Минской
епар¬хии, Слонимское духовное училище Новогрудской епархии.
В деятельности Белорусской Православной Церкви за прошедшие
годы появились новые формы социального служения. Минская епархия
создала религиозное братство врачей, которое даёт бесплатные квалифицированные консультации больным. В Витебской епархии действует
религиозное тюремное братство, единственное в странах СНГ, которое
оказывает моральную, духовную и материальную помощь людям, находящимся в заключении и освобожденным из заключения, а также их
семьям. В епархиях Белорусского Экзархата созданы отделы по работе в
тюрьмах.
В епархиях также действуют диаконические станции по оказанию
помощи неимущим, одиноким, детям из неблагополучных семей и инвалидам. Являясь исторически традиционной конфессией, Белорусская
Православная Церковь играет важнейшую роль в духовном возрождении
белорусского народа. Используя свой многовековой опыт сохранения духовных, культурных и исторических традиций, она формирует у людей
высокие гражданские и нравственные качества, что в значительной мере
обеспечивает существование конфессионального мира и стабильности в
обществе. Белорусская Православная Церковь имеет разработанную концепцию социального служения, в основе которой лежит Социальная концепция Русской Православной Церкви.
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Возничек Н.С.,
студентка 4 курса химико-технологического факультета
Могилёвского государственного университета продовольствия
ПОДВИГ МОГИЛЁВСКОГО СВЯТИТЕЛЯ XX ВЕКА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПАВЛИНА (КРОШЕЧКИНА)
Поминайте наставники ваша,
иже глаголаша вам слово Божие,
ихже взирающе на скончание
жительства, подражайте вере их
(Евр. 13:7)
Однажды жительница Могилёва, раба Божия София, при посещении
Кафедрального собора и монастыря молилась со слезами так, что обратила на себя внимание Архиепископа Могилёвского и Мстиславского
Максима, который спросил у нее: «Жено, что плачеши? Какая скорбь у
49

тебя, чем помочь тебе?». И София отвечала: «Плачу, что в Могилёве нет
святых покровителей, а в других городах они имеются». Плач ее был необыкновенным, об этом сказал Владыка пастве и попросил, чтобы все
усилили молитву: «Святые имеются, и по вашей вере явит их Господь
и в Могилёве». А сам владыко Максим, еще будучи в Москве в Даниловом монастыре, изучал историю Могилевщины, подвижников веры и священномучеников. Первым представили к канонизации святителя Георгия
Конисского, Архиепископа Могилёвского и Белорусского (1755–1795 г.г.)
Затем в 2000 г. Господь утешил могилёвскую паству прославлением священномученика Павлина Архиепископа Могилёвского (1933–1937 г.г.)
[5, с. 68–69].
Могилёвская Православная епархия была создана в 1632 г. по инициативе киевского Митрополита Петра Могилы. В 1740–1750-е гг. в результате гонений на православие число приходов сократилось. В середине
XVII в. на несколько лет Могилёвской кафедрой завладели униаты, которые в 1755 г. пытались ее закрыть. Но благодаря стараниям епископа
Георгия Конисского епархия была сохранена. В начале XX в. была самой крупной среди других белорусских епархий. В 1907 г. насчитывала
846 храмов и монастырей. Только в Могилёве было 29 храмов. Служение
в епархии осуществляло 590 священников. Действовали Могилёвская
духовная семинария и Мстиславское духовное училище. Но после Октябрьской революции 1917 г. епархия сильно пострадала от репрессий. В
самой церковной среде при поддержке Государственного политического
управления был организован раскол, ставший причиной создания в 1924 г.
самочинной обновленческой «церкви» [3, с. 149].
В Могилёвской епархии, как и в других местах Святой Руси, от безбожников пострадали храмы, священнослужители и монашествующие. В
20–30-е гг. большое количество священнослужителей могилевщины было
либо арестовано, либо выслано за пределы Беларуси. Были уничтожены
Троицкая, Воскресенская церкви, Иосифский (Большой кафедральный),
Спасский (Малый кафедральный) соборы. В 1934 г. закрыта Никольская
церковь [1, с. 145].
Архиепископ Могилёвский Павлин (в миру Петр Кузьмич Крошечкин, 1879–1937 гг.) возглавлял Могилёвскую епархию с августа 1933 г.
Родился будущий святитель в 1879 г. в Пензенской губернии у благочестивых родителей Косьмы и Евдокии Крошечкиных. Отец его, Кузьма, и
мать, Евдокия, были крестьянами и занимались обычным трудом. Отец
Преосвященного, Кузьма, умер рано, в русско-турецкую войну. Малолетний Петр лишился отца, будучи совсем ребенком, и поэтому всецело
находился на воспитании матери, отличавшейся строгой, благочестивой
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жизнью в духе Православной Церкви. Воспитывала она его строго, в послушании и страхе Божием. Часто посещая храм Божий, она всегда брала
его с собой, приучая с малых лет быть в общении с Православной Церковью Христовой. Семья их отличалась от других своим милосердием, особенной любовью к странникам и нуждающимся людям. Эта их особенность хорошо была известна всем односельчанам. От природы Петр был
впечатлительным и добрым, с малых лет впитал в себя ту атмосферу любви к ближним, в которой он рос и воспитывался. Приходский священник,
будучи однажды у них, глядя на Петю, сказал: «У тебя, Евдокия, сынокто какой-то особенный...» И потом добавил: « Будет или очень хороший,
или...» . Он не докончил начатой фразы, но можно было догадаться, что
священник этот боялся, что Петя может умереть в раннем детстве. «Уж
очень хорош...» – добавил он, помолчав. Восьми лет Петю отдали учиться в приходскую школу. Способный мальчик быстро научился читать и
писать. С этого времени он все свое свободное время тратил на чтение
книг, преимущественно, житий святых. И с этого времени в нем зародилось желание подражать святым угодникам Божиим. Игры и забавы
сверстников и товарищей мало занимали его. Он желал и бессознательно
искал лучшего. Душа его стремилась к Богу, Источнику добра и правды.
По окончании приходской школы его отдали учиться в Мокшанское городское училище. Там он жил на квартире у одной пожилой женщины,
которая вскоре полюбила его как своего родного сына.
Однажды Петру пришлось побывать на престольном празднике в
Казанском женском монастыре, расположенном в пяти-семи верстах от
родного дома. Продолжительность и неспешность Богослужения, умилительное пение монахинь, чистота и благолепие храма поразили его душу
таким восхищением, что с тех пор он только и мечтал о том, как бы побывать в монастыре. Его влекло туда неудержимо. Каждый праздник, невзирая на погоду, ходил он туда. Монахини вскоре обратили внимание
на благоговейного отрока, приласкали его, давали ему различные мелкие
поручения, которые он исполнял всегда добросовестно и с радостью.
Этот монастырь навсегда остался для Преосвященного одним из
самых светлых воспоминаний. Здесь впервые зародилось в нем горячее
желание посвятить свою жизнь служению Господу в монашеском чине.
Особенно, вероятно, под впечатлением прочитанных книг или рассказов
монахинь, хотелось ему уехать на Старый Афон и там, по примеру Афонских подвижников, подвизаться в посте и молитве.
Городское училище Петр не закончил. Он заболел так сильно, что
врачи отказались его лечить, и мать взяла его домой. Добрая женщина,
хозяйка, со слезами провожала его. Так он был слаб, что не надеялась она,
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что он поправится и будет жить. Долго болел, но не умер. Очень медленно поправлялся после тяжелой болезни. Живя дома, окруженный заботами любящей матери, он всецело отдался своему любимому занятию –
чтению. Дух его горел любовью к Богу. Мысль его все чаще устремлялась
на Старый Афон. Между тем мать его дала обещание сходить пешком в
Киев поклониться мощам святых угодников Божиих, почивающих в Киево-Печерской Лавре, а на обратном пути посетить Саровскую Пустынь,
привлекавшую множество людей, стремившихся помолиться на месте
подвигов великого старца Серафима, в то время еще не причисленного
Церковью к лику святых. В Саровскую пустынь они прибыли 2 мая, накануне храмового праздника в честь преподобного Феодосия Киево-Печерского.
Еще при входе в монастырь взор Петра поразила необычайно высокая колокольня. Войдя вместе с другими богомольцами, толпами стекавшимися к храмовому празднику обители, в святые врата, он невольно остановился, пораженный представившейся ему картиной. Перед его
изумленным взором предстал весь монастырь с златоглавым собором в
центре. Все здесь поражало и восхищало его. Величественные храмы и
здания монастыря, чрезвычайно живописная местность, мощный голос
большого монастырского колокола, сзывающий на богослужение. Все
это наполняло его душу радостным трепетом и умилением. А в уме его,
преобладая над всеми мыслями, была одна мысль – уйти от мира, быть
монахом...
И вот, за продолжительным уставным всенощным бдением, утомленный дорогой, массой новых впечатлений и долгой службой, находясь как
бы в легком забытьи, Петр вдруг услышал некий внутренний голос, явственно и отчетливо произнесший: «И здесь можешь спастись…». Голос
этот был принят им как призыв из мира незримого от преподобного Феодосия Киево-Печерского и великого старца Серафима. Душа его с любовию и благодарением откликнулась на этот призыв.
Когда мать его начала собираться в обратный путь, домой, Петр стал
упрашивать ее разрешить ему остаться в монастыре и поступить в монахи. Хотя Евдокии хорошо была известна духовная настроенность сына, и
его желание посвятить свою жизнь Господу в монашеском чине, в просьбе ему отказала. Тяжело было ее материнскому сердцу расстаться с ним.
И они возвратились домой.
Жизнь дома, среди мелких домашних забот по хозяйству, не удовлетворяла Петра. Душа его томилась. Дух его стремился к Богу. Он чувствовал и сознавал, что его путь – монашество. И он опять начал проситься в монастырь. Мать, женщина умная и практичная, видела, что сын ее
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слаб здоровьем, что ничем житейским, суетным он не интересуется и что
не выйдет из него хорошего крестьянина-труженика. Посоветовавшись
со священником, после долгих и настойчивых просьб сына, она решила
больше не препятствовать его горячему желанию и отпустила его в монастырь, видя в этом зов Божий [10].
В 1904 г. Петр прибыл в Москву и там подвизался в Ново-Спасском
монастыре, где принял иноческий постриг с именем Павлин и был рукоположен во священный сан. Окончив экстерном за один год Московскую
Духовную Семинарию, иеромонах Павлин поступил в Московскую Духовную Академию и успешно окончил ее. В 20-е гг. отбывал в заключении: 5 лет в одиночной тюремной камере в Москве, затем еще повторно
4 месяца в Курске. До приезда в Могилёв занимал кафедры в Рыльске,
Перми и Калуге. Архиепископ Павлин быстро приобрел общую любовь и
благоговейное уважение со стороны священнослужителей и мирян, пользовался большим авторитетом. Именно епископу Павлину был поручен
сбор архиерейских подписей в пользу избрания Митрополита Кирилла
(Смирнова) Патриархом, которого пресекли власти.
Святитель Павлин совсем не долго пробыл в Могилёве, но потрудился над разрешением сложной проблемы устранения последствий обновленческого раскола, смог разрешить проблему Белорусской Православной Церкви, разногласий в местной церковной жизни. Действовать
приходилось осторожно. НКВД через свою агентуру тщательно следило
за всяким движением представителей различных церковных течений к
объединению, расценивая подобные стремления как попытку создания
«церковного контрреволюционного блока». Поэтому Святитель Павлин
старался быть очень осмотрительным. Арестованный вместе с ним священник Кернажицкий на допросе 9 октября 1935 г., рассказывал, что
владыка проводил свою работу «настойчиво и полулегально, кабинетным путем обрабатывая отдельных священников и присоединяя их к
Патриаршей ориентации. В последнее время он таким путем присоединил ряд лиц из обновленчества, а так же и из автокефалии». Для того,
чтобы облегчить процесс воссоединения Святитель Павлин его упростил. Если раньше каждый из присоединявшихся всенародно отрекался
в храме от своей бывшей юрисдикции, то теперь, совершалась только
исповедь.
Павлин сумел провести тайные переговоры с епископом Бобруйским
Филаретом (Раменским), договорившись об упразднении автокефалии.
Об этом он составил докладную записку на имя митрополита Сергия
(Страгородского) и отправил ее в Москву. Об этом узнали в НКВД. Когда
владыку арестовали, главное обвинение, предъявленное ему, заключа53

лось в том, что он вел работу по созданию «единого церковного контрреволюционного блока». На допросе архиепископ Павлин не выдал епископа Филарета (Раменского) [2, с. 274].
Лишенный свободы 2 октября 1935 г., святитель Павлин более шести
месяцев находился в предварительном заключении, сначала в Могилёве,
а потом – в Минске. Выездной сессией Специальной судебной коллегии
Верховного Суда БССР, состоявшейся в Минске 19–21 апреля 1936 г., его
приговорили к заключению в концлагерь сроком на 10 лет. Он томился
в Ново-Ивановском отделении НКВД. Постановлением Особой Тройки
Управления НКВД Западно-Сибирского края от 28 октября 1937 г. архиепископа Павлина постановили расстрелять. Святитель был расстрелян 3
ноября 1937 г. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 13–16 августа 2000 г., прошедшем в Москве в Храме Христа
Спасителя, владыка Павлин был канонизирован и причислен к числу новомучеников и исповедников Российских XX века [4, с. 15–19].
Православные могилевчане помнят Архиепископа Павлина, хранят
его фотографии и другие вещи, данные в благословение. Наглядным
подтверждением глубокой любви к нему православных жителей Могилёва являются воспоминания, долгие годы сохранявшиеся в благочестивой семье Ситниковых, у которых архипастырь снимал квартиру.
В семье Ситниковых было четверо детей, пользовавшихся постоянным
вниманием могилёвского Святителя. Он очень полюбил их и «никогда
не возвращался домой, не угостив малышню». В доме, где жил Владыка,
отсутствовал водопровод, и по утрам детвора помогала ему умываться,
поливая воду из кружки на руки. В благодарность за оказанный Ситниковыми приют (а в те годы это было небезопасно), святитель Павлин подарил этой семье свою фотографию, изображающую его в архиерейском
облачении, с надписью на обороте «На святую и молитвенную память
боголюбивым моим хозяевам Игнатию Петровичу и Иулиании Васильевне и деткам их: Андрею, Петру, Лидии и Валентине Ситниковым –
от Павлина, Архиепископа Могилёвского. Да благословит Господь дом
Ваш. А.П.». Также самой важной реликвией, которую Владыка вручил
им, стало напрестольное Евангилие (1868 г. изд.), которое дети Ситниковых свято сберегли в продолжение последующих 60 лет, передав затем
на хранение Могилёвскому архипастырю Высокопреосвященнейшему
Максиму [4, с. 15–16].
На Машековском кладбище отыскали могилку монахини Евдокии –
матери священномученика. В Свято-Никольскую обитель из Дивеева передали святыню – чиновник архиерейского служения, принадлежавший
Архиепископу Павлину [5, с. 108–109].
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Ежегодно 3 ноября в День памяти святителя Павлина в Могилёве проходят особые торжества. В 2019 г., в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе был освящен правый придел в честь святого. В
Свято-Никольском женском монастыре – два крестных хода. Учащиеся воскресной школы направились для совершения молебна к СвятоПокровскому храму – последнему месту служения владыки Павлина, а
прихожане и сестры обители прошли крестным ходом до Машековского
кладбища, где совершили литию по матери владыки Павлина монахине
Евдокии [6].
Свято-Покровский храм (в то время кафедральный собор Могилёва) –
последний храм, в котором служил Архиепископ Павлин. Здесь размещалась его кафедра. Ансамбль Покровской церкви с храмом-колокольней Святого Архангела Михаила существовал с конца XVII – сер. XX
в.в. [9, с. 262–263, 11, с. 531]. Это был старейший православный храм,
расположенный на территории Покровского посада (Подниколье). Первоначально храм был деревянный, неоднократно горел. Поэтому в XVII
в. был построен из кирпича в традициях Могилёвской школы зодчества
[8. с. 531].
В 20–30-е гг. XX века эта церковь была единственным православном храмом, который действовал в Могилёве. Это время было тяжелым
для Церкви в материальном плане. Согласно приходно-расходным ведомостям с 1923 по 1929 гг., ежемесячные пожертвования на церковь составляли не более 25 рублей, что позволяло с большими сложностями
приобретать свечи, вино, другие материальные нужды. Для обеспечения
настоятеля редко когда остовалось 10 рублей, и это в то время, когда минимальная заработная плата у советских трудящихся и служащих была в
размере 40 рублей [9, с. 15–16].
После ареста Архиепископа Павлина в 1936 г. церковь закрыли. Накануне Великой Отечественной войны в пределах Могилёвской епархии
не осталось ни одного действующего храма и монастыря. Покровский
храм существенно пострадал в годы войны от артобстрелов и бомбежек.
Однако стены храма продолжали сохраняться до 1948 г. пока не были
полностью разрушены.
Но, несмотря на политику воинствующего атеизма со стороны властей, полностью искоренить веру у могилевчан не удалось [1, с. 145]. К
середине 80-х годов на территории Могилёвской области насчитывалось
22 церковных прихода. В 1989 г. деятельность Могилёвской Православной епархии была восстановлена, ею руководил Архиепископ Максим (Б.
Кроха, 1989–2002), сейчас – Архиепископ Могилёвский и Мстиславский
Софроний (Ющук).
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В сентябре 2014 г. под руководством доктора исторических наук
И.А.Марзалюка начались археологические раскопки на територии месторасположения Покровской церкви в рамках проекта по перспективному
восстановлению утраченного архитектурного ансамбля. В результате
проведенной работы был найден фундамент храма-колокольни с капитальными подвалами [2, с. 291]. По милости Божией пришло время возрождения святыни на ее историческом месте.
20 февраля 2017 г. епископ Могилёвский и Мстиславский Софроний
освятил место возрождения Покровского храма. Строительство церкви
подходит к концу и в скором времени храм станет действующим.
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ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ
В 1920-Е ГГ.
Православие всегда играло значимую роль в жизни любого человека. Неудивительно, что многие изменения, которые происходили в
жизни православия отражались и на простых прихожанах. Это было
связанно с многими причинами. Например, политика польских властей
к присоединенным землям Западной Беларуси была мягко сказать не
очень. Это было связано и с различными запретами польской власти,
массовой агитацией перехода в католицизм и т.д. Но больше всего от
этого страдали простые прихожане, которые всеми силами пытались
противостоять этому.
Так, начиная с 1921 г., когда был подписан Рижский мирный договор,
согласно которому часть белорусских земель вошла в состав Польши начинает меняться и отношение к православию. Ещё задолго до присоединения земель польские власти вели политику, которая была направлена на
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сохранение всех прав национальных меньшинств. Начиная с 1919–1921 гг.
польские власти всеми силами пытались ограничить отъемы храмов, которые в большинстве своем происходили насильственным путем. Так, 12
октября 1919 г. вышел декрет Генерального комиссара о передаче православных церквей, бывших ранее католическими и униатскими храмами,
Католической церкви. «При этом передача должна была происходить исключительно по решению начальника округа, а виновные в самовольном
занятии святынь подлежали денежному штрафу или месяцу ареста». Но
на практике такие решения принимались на более низком уровне власти.
Обычно их (решения) принимали старосты или городские комиссара. Нередко были случаи, когда такие решения принимались под влиянием католиков. Также, согласно этому распоряжению 497 православных храма
должны быть возвращены.
После подписания Рижского мирного договора в состав Польской Республики вошло около 3 миллионов православных верующих. Согласно
договору «Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорусской национальностей находящихся в Польше на основании равноправия
национальностей все права, обеспечивающие развитие культуры, языка и
религиозных обрядов».
Конституция от 17 марта 1921 г. также закрепила права национальных меньшинств. Согласно Конституции она провозглашала всем жителям Польши без различий в религии, национальности, цвете кожи, языке
«всецелую охрану и свободное исполнение религиозных культов, равенство гражданских и политических прав». Но в тоже время она противоречила сама себе. Так, в статье 144 говорилось о том, что «католицизм
является первой среди равных и имеет право руководствоваться своими
установлениями». Поэтому положение православного населения постепенно начинает ухудшаться.
Вся политика польских властей была направлена на окатоличивание
местного православного населения. Также одной из задач правительства
была ополячивание местного населения.
Для того, чтобы политика не казалась такой уж жесткой по отношении к Православной Церкви польские власти внесли предложение об создании автокефальной Православной Церкви в Польше. В январе 1922 г.
Министерство исповеданий издало «Временные правила об отношении
правительства к Православной Церкви в Польше». Согласно этим правилам Церковь отдавалась в «в полное и реальное распоряжение административных властей. Главный смысл документа заключался в сохранении
синодально-консисторского управления Церковью, то есть в недопущении в ней соборного начала».
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Не все поддержали такую идею. Многие выступили против. Среди
них был и митрополит Георгий. Но после того, как митрополит Георгий
был убит в 1923 г. был назначен новый митрополит Дионисий. Все же
не смотря на протесты Польская Православная Церковь получила автокефалию в 1922 г. Многих из тех, кто был против отстраняли от работы,
лишали церковного чина. Также происходили массовые аресты, высылки
из страны[1].
1 января 1924 г. митрополит Дионисий обратился в журнале «Воскресные чтения» к пастырям. В своем послании он не только обратил
внимание на изменения, которые происходили в духовной жизни православного населения, но и в целом в Западной Беларуси. В своем послании он говорит о том, что во многих приходах не читается «Богогласник»- как одна из основных книг. «По желанию Холмского и Волынского
духовенства «Богогласник» недавно с моего благословения, издан вновь
на основании его прежних изданий-Почаевского и Холмского. Теперь
снова есть возможность дать его в руки народу-эту популярную книгу,
с именем которой в народном сознании на Холмщине и Волыни соединяется представление о чем-то родном, хорошем и дорогом, без чего
нельзя обойтись. Пусть же каждый священник позаботится теперь о распространении Богогласника в своем приходе. Пусть люди поют общим
пением Богогласника в храмах: 1) в перерыве между утренней литургией; 2) вместо запричастна на литургии; 3) при целовании креста после
литургии.».
При этом, политика не изменилась и продолжалась в том же русле.
6 апреля 1924 г. митрополит Дионисий отправил послание новоиспеченному епископу Кременецкому Симону, в котором «сердечно поздравлял
его с вступлением в сан и призывал его ответственно выполнять свою
работу».
При этом иногда все же удавалась не возвратить православный храм.
Так, 12 мая 1924 г. произошло освящение местной православной церкви
в костел в селе Спас. « По сообщению польской печати власти опасались сопротивления со стороны местного православного населения, возмущенного предстоящей передачей церкви католическому духовенству.
В село были стянуты значительные силы полиции для охраны порядка».
При этом «Высокопреосвященный митрополит Дионисий обратился к
Министерству исповеданий, указывая на притеснения, чинимые православной Жировической обители и представляя недопустимое отнятие у
православного Успенского соборного храма, к чему стремиться местная
римско-католическое духовенство. Подобный шаг равнялся бы совершенной ликвидацией Жировической обители, исторической святыни Бе59

ларуси и даже слухи о возможности подобного шага вызывают большее
волнение среди местного православного населения.»[3].
В то же время, на это никто из власти не обращал внимания на все
эти проблемы и продолжали забирать храмы у православных верующих.
12 апреля 1924 г. в Польской Церкви был принят новоюлианский календарь. Многие священнослужители были против этого, да и население
активно сопротивлялось. В августе 1924 г. Синод принял решение о том,
что был принят новый календарь-там его и оставить, а там где противились новоюлианскому календарю-богослужения вести на григорианском.
13 ноября 1924 г. патриарх Константинополя дал благословение на
автокефалию Польской Церкви, а в следующем г. был выслан соответствующий томос. Автокефалия Польской Церкви была признана всеми
православными церквями, кроме Русской. Церковь была разделена на 5
епархий – Варшавско-Холмскую, Волынскую, Гродненскую, Виленскую
и Полесскую. Вскоре все епископские кафедры были заняты людьми, готовыми сотрудничать с властями.
Автокефалия стала возможной главным образом в силу отсутствия
церковной иерархии, опирающейся в своих действиях на духовенство и
прихожан. Выхолощенная синодально-консисторской системой царского правительства церковно-приходская жизнь не способна была стать
каким-то более менее надежным фундаментом в условиях гонений. Далеко не каждый священник осмеливался выступить против власти. Очень
эмоционально изложил состояние дел в своем обращении к митрополиту Дионисию на Соборе варшавский клирик Терентий Теодорович. Он
утверждал, что православные церковные деятели сами довели ситуацию
до крайности идя на всяческие уступки властям: «Мы готовы на всякие
уступки в своей традиционной церковности… Новый стиль? Пожалуйста! Автокефалия без всяких прав, без согласия церковного народа и
своей Матери-Церкви? Готовы… Только бы свое положение, свои привилегии, удобства, власть сохранить… Если бы иерархия при принятии
этих важных вопросов привлекала к участию в разрешении духовенство
и народ – этого бы, конечно, не было» [2].
В целом, политика проводимая польской властью в 1920-е гг. коренным образом изменила отношение местного населения к власти. Ведь
православное население хотело сохранить за собой все те права и обычаи, которые были у них ранее. При всем этом церковное руководство
пыталось всеми силами противостоять захвату церковной собственности.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Проводя геноцид и порабощение белорусского народа, немецкие оккупационные власти разработали свою политику в отношении к конфессиям. Главной целью данной политики являлось стремление оккупантов
возродить дореволюционную роль Церкви в жизни населения. С этой целью запрещалось работать по воскресеньям. А на нарушителей политики
накладывались штрафы и даже расстреливали. Населению предписали
все религиозные праздники праздновать по старому стилю календаря,
обязывали иметь в каждом доме иконы, носить на шее кресты, креститься
перед и после еды. Так же все ранее принятые гражданские акты объявлялись не законными. В первую очередь данное нововведение коснулось
регистрации детей, венчания, смерти. Население их обязывали проводить
строго по религиозным обрядам. Такая политика ставила своей целью завоевание симпатий населения и использование Церкви в антисоветской
пропаганде. Власти Германии делали ставку на создании автокефалии,
которая бы не зависела от Московской Патриархии. Обязательным религиозным языком назначался белорусский язык, а священнослужители
должны были быть белорусами.
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Немецкие оккупационные власти не препятствовали открытию храмов, в первую очередь православных, которые были закрыты в 30-е гг.
В следствии разрушения святынь сами верующие инициировали их открытие. Религиозная жизнь стремительно развивалась, что видно на примере г. Минска. Так в день вступления немцев в столицу 28 июня 1941г.,
верующие снесли замок и вошли в Свято – Александро - Невскую церковь, которая была закрыта в феврале 1938 г. 6 июля здесь прошло первое
богослужение. При этом через месяц 4 августа 1941г., началась служба
в церкви св. Марии Магдалины на Сторожевском кладбище. 17 августа
открылся Спасо-Преображенский монастырь, так же в его главном храме
проходила первая служба. Так в первый год оккупации в Минской епархии открылось 120 приходов [2, с. 25].
По вопросам дальнейшей религиозной жизни, во второй половине сентября 1941г. епископ Пантелеймон из Жировичского монастыря
приехал в Минск, где встретился с руководителем Минского окружного
управления Родославом Астровским. 6 октября Пантелеймон в роли митрополита Минского и всея Беларуси учредил БПЦ. На фоне этих событий 23 ноября 1941 г. в Жировичском монастыре прошла епископальная
хиротония архимандрита Филафея. Он получил титул епископа Слуцкого, викария Минской епархии. 30 ноября митрополит Пантелеймон и епископ Филафей переехали из Жирович в Минск.
Для решения неотложных дел в марте 1942г. прошел собранный митрополитом Собор епископов, который рассмотрел и утвердил проект
статута Белоруской Православной Автокефальной Церкви. Статут предусматривал открытие шести епархий, таких как: Витебская, Гродненская,
Минская, Могилевская, Новогрудская, Смоленская. К каждой был назначен епископ. Минскую епархию возглавил митрополит Пантелеймон, которому был наделен титул «Митрополит Минский и всея Беларуси, архимандрит Жировичской Свято - Успенской обители» [3, с. 274].
Фашисткие захватчики не только позволяли открывать церкви, а также сжигали их в случае связи верующих с партизанами. Одна из таких
трагедий произошла в октябре 1943 г. в д. Доры Воложинского района
Минской области. Каратели убили 106 человек, из них 26 согнали в церковь и сожгли вместе с храмом. Существуют наглядные примеры, когда
церковнослужители работали на немцев, подбирая и отправляя советских
людей на работы в Германию [4, Ф. 4, воп. 29, спр. 593, арк. 51, 52].
Но большая часть священников в период немецкой оккупации всеми
силами противостояли фашистам, не редко рискуя своей жизнью. Оставаясь верными основным принципами и заповедям христианства. Так
священники не раз спасали горожан от вывоза в Германию. Благодаря
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активным действиям церковнослужителей были спасены сотни, а то и
тысячи людей от расстрелов в независимости от их вероисповедания. Так
депутат сельского совета Зельвенского района был спасен от расстрела
местным священником, а в Кореличском районе под полом церковного
дома выкопали и оборудовали подвал в котором расположился госпиталь
для лечения раненых партизан, но через некоторое время он был обнаружен оккупантами и его организаторы были расстреляны [5, с. 14].
После освобождения Беларуси от фашистких захватчиков провославные общины активизировали работы по сбору средств в Фонд обороны страны. Во всех церквях собирались пожертвования на построение
танковой колонны им. Дмитрия Донского. Несмотря на то, что верующие
находились в тяжелейшем материальном положении, они жертвовали последнее, что у них было [6, с. 521–523].
В условиях военного положения начал проявляться недостаток церковных кадров. С начала войны в Минске, Гродно, Жировичах, Новогрудке начали действовать курсы по подготовке церковных работников. В
1942 г. православных священников начала готовить Варшавская духовная
семинария. В 1943 г. в г. Минске открылись шестимесячные «богословско-пастырские и псаломшчицко - певчие» курсы по подготовке кандидатов для церковных должностей. В целом в период с 1941 по 1945гг. на
территории Беларуси было подготовлено 213 священнослужителей [6. Ф.
4, воп. 29, спр. 593, арк. 51, 52].
Таким образом, политика оккупантов носила двоякий характер: с одной стороны, они не препятствовали активизации религиозной жизни, а
с другой стороны проводили репрессивную политику в отношении духовенства, которое поддерживало партизанское и подпольное движение.
Несмотря на это большая часть представителей Церкви одновременно с
верующими делали все для того, чтобы скорее освободить родные земли от оккупантов. Но и в советское время имена истинных патриотов и
защитников умалчивались по причине того, что они не вписывались в
идеологию того времени. Но поступки людей зависят не от того, являются они верующими или атеистами, а от их моральных, человеческих
выводов, жизненной позиции. Эти качества хорошо осветили военные
лихолетья.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АВТОКЕФАЛИИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
В 1941–1942 гг.
На территории Беларуси оккупационный режим в годы второй мировой войны отметился, помимо прочего, попыткой провозгласить автокефалию Белорусской Православной Церкви. Требования обосновывались
исторически, а помимо этого политически. Последствия данной акции
касались не только части белорусского национального движения и Белорусской православной Церкви, но и двух государств, находившихся в
данный момент в состоянии войны, а именно Германии и СССР. Предлагаю рассмотреть в связи с этим проблему политического измерения данного процесса [3, с. 9].
В октябре 1941 г. Генеральный Комиссариат Беларуси, заявил о необходимости предоставления автокефалии православной Церкви, находящейся на территории Беларуси. Самопровозглашение Белорусской
Автокефальной православной церкви состоится меньше чем через год в
августе 1942 г. в городе Минске в рамках Всебелорусского Собора Православной Церкви. Организационные моменты полностью контролировал
политический отдел Генерального Комиссариата в Минске, заинтересованный в том, чтобы состав делегатов планируемого всебелорусского собора соответствовал официальной позиции оккупационного режима, разработанный статут не противоречил таковой, а само решение о придании
Белорусской Православной Церкви нового статуса было встречено положительно. Пантелеимон (Рожновский), митрополит Минский и Белорус64

ский, фактический глава Православной Церкви на территории Беларуси
отсутствовал на данном мероприятии. Находящийся под давлением оккупационного режима за свои явно оппозиционные взгляды, он передал
свои полномочия архиепископу Филофею (Нарко) [6, с. 110].
Парадоксально, но «Эдикт о терпимости» Розенберга от 1941 г., который должен был урегулировать религиозный вопрос на оккупированных
территориях, даже в урезанном варианте, дошедшем до восточного фронта, предусматривал религиозную свободу и право верующих на самоопределении церковной жизни в рамках своей конфессии. Всё становится
на свои места, при более детальном знакомстве с данным документом,
где независимость в частности Православной Церкви в Беларуси не предусматривает никакого влияния извне, в том числе, со стороны Российской
Православной Церкви [2, с. 249]. Логичный ход c точки зрения оккупационных властей, учитывая официальную позицию РПЦ, выраженную в
послании митрополита Сергия, тогда ещё патриаршего местоблюстителя
от 22 июня 1941 г. к пастырям и верующим РПЦ, включающее благословение всех православных на защиту своей земли и своего отечества.
Оккупационный режим вряд ли позволил бы безнаказанно озвучивать
данные слова и идеи с амвонов белорусских храмов. Это только часть
того, что показывает насколько автокефалия, учреждённая Всебелорусским собором 1942 г. прежде всего политический акт, а не религиозный
[4, с. 200].
Каждая каноническая автокефальная Церковь действует независимо.
Несмотря на это все данные религиозные институты, за исключением
возникающих прецедентов в церковной среде, находятся в полном евхаристическом общении и признаны друг другом. По сегодняшний день
общепризнанного канонического порядка провозглашения, упразднения и признания автокефалии в православной Церкви нет. Поэтому нам
остаётся оперировать к историческому опыту, из которого следует, что
отправной точкой предоставления автокефалии Белорусской православной Церкви должно было стать решение всеправославного Собора или
поместного Собора кириархальной Церкви (Церкви-Матери). В нашем
случае санкция на провозглашение БАПЦ Всеправославным Собором
отсутствовала, решения поместного собора Церкви-Матери, как бы сегодня не трактовали данный термин, также не было, не говоря уже о отсутствии единогласии среди духовенства и мирян в белорусской православной среде по данному вопросу, что важно учитывая вес принципа
соборности для мирового православия. Исходя из этого нетрудно прийти к выводу, что движущей силой данного самопровозглашения было
государство. Интересно что, участники всебелорусского собора 1942 г.
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считали кириархальной константинопольскую кафедру. Разработанный
лист к константинопольскому патриарху с просьбой о предоставлении
Томаса епископы всебелорусского собора так и не подпишут, принимая
свою некомпетентность касаемо данного документа, так как понимали,
что данный лист если и может быть подписан, то только главой белорусской митрополии, Пантелеимоном (Рожновским), который, фактически
был в плену [5, с. 126].
Опираясь на мнение американского социолога и политолога Сабрины Рамет, предположим, что уже на стадии требования автокефалии, данному феномену характерны следующие черты: национализм, кооптация и
оппозиция. Соотнесём данные критерии с самопровозглашением БАПЦ
для более детального анализа процесса. В сентябре 1941 г. произошла
встреча Венедикта, епископа Брестского, викария Гродненской епархии,
с начальником Минского округа Радыславом Островским, на которой
впервые прозвучали условия возобновления деятельности православной
Церкви на территории Беларуси. Одним из главных требований чиновника значилось организация церковной жизни в национальном белорусском
духе. Подчеркнуть национальную идентичность посредством Церкви
белорусскому национальному движению в целом удалось. Согласно положениям Статута 1942 г, принятого на упоминаемом выше соборе, официальным для церковной проповеди, церковного обучения и управления
утверждался белорусский язык, а главой Церкви теперь мог стать только
уроженец белорусских земель.
Кооптация по Рамет, подразумевает втягивание Церкви в устойчивые
кооперативные отношения с государством, в которых в обмен на определенные льготы Церковь соглашается (или вынуждена) быть «лояльной»
правящей элите. В данной ситуации, мы фиксируем достаточно качественную работу в данном направлении Генерального комиссариата Беларуси, позволившую хоть и формально, но расколоть РПЦ и ограничить
её влияние на белорусские территории. По факту же самоуправляемость
Белорусской Церкви, подразумевающееся автокефалией, была под большим вопросом, что выразилось в постоянной редакции статута 1942 г. на
стадии его проектирования, введении исключений их правил, например,
запрещении крестить лиц еврейской национальности, ограничение в организации духовных школ. Всё это следствии кооптации оккупационного
режима и Церкви на белорусских землях [1, c. 310].
Оппозиция в данном случае ярко выражена в личности отсутствовавшего на соборе митрополита Пантелеимона. Владыка явно был не расположен к возрождению Церкви односторонне в белорусском национальном
духе, игнорируя исторические связи между православием на российских
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и белорусских землях. Современники свидетельствуют, что он говорил
следующее, «пережил поляков, пережил большевиков, переживу и Косяков». Вероятно, речь идёт о братьях Косяковых, которые как раз-таки
выступали за белорусизацию Православной Церкви. Это одна из причин
по которой, он отсутствовал на минском соборе 1942 г., хотя ещё осенью
1941 г. епископ был согласен с требованиями Генерального комиссариата
о необходимости автокефалии в сложившихся тяжелых условиях, но при
условии согласия Церкви-Матери. Проблема в том, что для митрополита
таковой являлась РПЦ. Данный анализ помогает ближе рассмотреть политическое измерение данного вопроса. Церковь таким образом обрела
форму некоего зависимого мятежного национального движения, значительно отдаляясь от своего прямого предназначения [8, c. 6].
Профессор Филпотт, доктор философии, утверждает, что существует
два основных механизма для объяснение данного процесса. Это политическая теология (идеи) и дифференциация в церковно – государственных отношениях. Низкая степень дифференциация, которую нетрудно
проследить, позволяет, назвать сложившиеся церковно-государственные
отношения интеграционными. А значит доля политического в данном
требовании автокефалии крайне огромна, что и подтверждают многочисленные факты исторического характера [7, с. 505].
Данный процесс как правило отражают геополитическую ситуацию
в мире или в отдельно взятом регионе. Последствий такого развития событий масса: череда убийств политического характера с разных сторон,
аресты несогласных, обвинения духовенства в шпионаже, раскол одной из
крупнейших автокефальных Церквей Восточной Европы, религия становится добротным инструментом влияния определенных политических сил.
В заключении необходимо подчеркнуть отсутствие межу РПЦ и самопровозглашённой БАПЦ разногласий в вероучительной, догматической, и богослужебной традиции, что на деле является ещё одним аргументом, указывающим на политическую подоплеку самопровозглашения
БАПЦ. Очевидной причины у религиозного духовенства в условиях войны браться за решение данного сложного вопроса попросту не было.
Перечень насущных проблем был совсем другой. Тем не менее данный
процесс достаточно интересен в сфере исследования церковно-государственных отношений в условиях военного времени и оккупации. Он показывает насколько порой религия и политика взаимосвязаны. Хотя мы
фиксируем заинтересованность части духовенства в организации самоуправляемой Церкви, при всё при этом первый шаг и множество из
последующих в этом направлении сделало прежде всего государство и
представители национального пула. Хотя данные требования опираются
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на различные точки зрения, включая историю, традиции, идентичность,
остаётся резюмировать, что в данной конкретной ситуации основной
движущей силой данного процесса явились политические элиты.
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аспирант Республиканского института высшей школы
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1947–1951 ГГ.) В ДОКУМЕНТАХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СМ СССР
В обязанности уполномоченных по делам Русской Православной
Церкви при СМ СССР по БССР входило посредничество в отношениях
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между Советским государством и Церковью. Функции посредничества
в послевоенный период находили свое проявление в стремлении к ограничению и сдерживанию религиозной активности Православной Церкви
на население республики церковнослужителей, которая могла привести
к усилению влияния. Для того, чтобы контролировать церковную деятельность и подчинять ее интересам государственной политики, уполномоченным необходимо было изучать устройство и внутреннюю жизнь
Церкви путем сбора информации о церковной жизни в Белоруссии.
Изучение церковной жизни с целью сбора материалов для информационных отчетов уполномоченными по делам Русской Православной
Церкви при СМ ССР в Белоруссии было подчинено достижению конкретной политической цели. Согласно отчетов уполномоченных за послевоенный период, эта цель состояла в стремлении не допустить повышения
религиозности белорусского народа.
Задачей данного исследования является анализ практики изучения
состояния церковной жизни Советской Белоруссии, которая осуществлялась республиканскими и областными уполномоченными по делам
Русской Православной Церкви в послевоенный период. В статье рассматриваются также вопросы государственной церковной политики, которая
проводилась с учетом информации, собранной уполномоченными в названный период.
Так, в информационном отчете 1947 года уполномоченный по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР по Молодечненской
области Кадовба сообщал о снижении посещаемости церквей и молитвенных домов, а также о уменьшении сборов патриотических пожертвований. Дальше в отчете Молодечненский уполномоченный высказал
свое мнение по поводу изменений в количественных показателей. «Но
это не означает, что уменьшилось количество верующих и что духовенство изменило свое убеждение к религиозности, особенно старое. Оно
изменило некоторые взгляды к советскому строю, как основному закону
нашей Сталинской Конституции. Но деятельность Церкви и духовенства
изучать необходимо, так как прошлое наследие Царской России, панской
Польши и немецкой оккупации еще влияет на менее сознательное население верующих и само духовенство, где еще засоренность в данной области велика. Но в этом отношении со стороны отдельных наших советских и партийных работников есть недопонимание и недооценка данного
вопроса» [1, с. 168].
Информация о церковной жизни в Республике была необходима уполномоченным для того, чтобы они могли изучить устройство и служение
Православной Церкви, а также оценить степень влияния, оказываемого
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Церковью на мировоззрение граждан Советской Белоруссии, которые являлись членами Церкви. Без данной информации, которую руководство
страны и республики получало от уполномоченных по делам Русской
Православной Церкви, невозможно было эффективно проводить идеологическую работу среди населения и оказывать влияние на формирование
у него советского мировоззрения.
В связи с этим, в 1949 г. председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР Г. Г. Карпов начал давать конкретные
указания уполномоченным, как бороться с тем, чтобы влияние Церкви
на население Советской Белоруссии не расширялось. В ноябре 1949 г.
Г. Г. Карпов писал уполномоченному по делам Русской Православной
Церкви по Могилевской области Дроздову: «В своем отчете за 3-й квартал
Вы пишите, что: «духовенство стремится расширить свою сферу влияния,
но я бы сказал не для идеи укрепления Церкви и религии, а для своей личной наживы» а дальше, противореча себе, указываете, что «… в проповедях священники больше всего читают мораль прихожанам, что они сами
забывают бога и храм божий, не водят в церковь детей и не воспитывают в
них божеский дух покорности. Обрушиваются на католиков и сектантов…
Как видите, из этого было бы политически неправильно делать вывод,
что духовенство расширяет сферу своего влияния, исходя только лишь из
материальных интересов. О том, что все духовенство небескорыстно - это
общеизвестно, но разве такие проповеди, на которые Вы ссылаетесь и
во время которых проводится обличение инаковерующих, т.е. католиков
и сектантов, не имеют религиозного влияния на верующих? Наоборот,
такие обличительные проповеди больше привлекают внимание верующих к религии и заставляют их размышлять, какая же религия лучше,
что, конечно, усиливает религиозность и чего безусловно добиваются
церковники. Только такой вывод будет безусловно правильный, исходя из
которого необходимо ставить вопрос перед Областными организациями
об усилении воспитательной работы в тех местах, где церковники проявляют свою активность, с целью ослабления их влияния на население»
[2, с. 152].
В 1951 г. уполномоченный по делам Русской Православной Церкви
при СМ СССР по БССР Г. И. Семенов, делая замечания по информационному отчету Уполномоченного по Брестской области А. Е. Авласенко, давал ему указания о том, как относиться к закрытию церквей и часовен на
территории республики. В этом письме интересно и подробно описаны
методы построения отношений с церковными органами, предлагаемые
областному уполномоченному. Также из этого письма видно, что данный
вопрос являлся важным для Г. И. Семенова и требовал отдельного рас70

смотрения. В замечаниях к отчету республиканский уполномоченный
призывает А. Е. Авласенко к осторожности в вопросе закрытия церквей и
часовен, а также к терпеливой разъяснительной работе среди населения.
Г. И. Семенов соглашался с оценкой А. Е. Авласенко в том, что коллективизация сельского хозяйства в области, рост культурного и материального благосостояния трудящихся сказались на положении и деятельности Православной Церкви. Отсюда произошло падение интереса
верующих колхозников к Церкви и уменьшение доходов духовенства.
Но по замечанию Г.И. Семенова, и неоднократным указаниям Совета по
делам Русской Православной Церкви, к вопросам о закрытии церквей
надо было подходить сугубо осторожно, особенно в условиях западных
областей Белоруссии, где вчерашний единоличник, ставший на путь колхозного строительства, не сразу избавлялся от религиозного фанатизма.
Уполномоченные допустили бы ошибку если бы приняли желаемое за
действительность. По мнению Семенова, указания товарища Сталина о
необходимости борьбы с религиозными предрассудками путем терпеливой разъяснительной работы следовало учесть в полной мере. Республиканский уполномоченный не соглашался с уполномоченным по Брестской
области, который писал о необходимости идти по линии снятия с учета
действующих церквей, часовен, кладбищенских и приписных церквей.
Уполномоченный по БССР Г.И. Семенов рекомендовал областному
уполномоченному в этом вопросе строго руководствоваться постановлением Совета по делам Русской Православной Церкви от 16 ноября 1950 г.
№ 54, в котором Совет установил следующий порядок снятия с учета
церквей: «Снятие с учета действующих церквей и молитвенных домов,
в которых фактически нет службы свыше 6 месяцев по причине отсутствия священника или по другим причинам, может производиться только
с согласия Совета, для чего Уполномоченные Совета при обл(край) исполкомах и Советах Министров республик во всех случаях возможности
снятия с учета церквей и молитвенных домов, как фактически не действующих свыше 6 мес., должны предоставлять в Совет мотивированное
заключение» [3, с. 103].
Таким образом, для снятия с учета церквей рекомендовалось в каждом отдельном случае изучить на месте обстановку и представить Совету
мотивированное заключение. Если имелось в виду снятие с учета часовен, где происходило только отпевание покойников, то Совет занимался
этим вопросом и обещал предоставить соответствующие указания.
Что касается установления сроков временного обслуживания церквей, где не было священников, то к этому формально подходить также не
рекомендовалось. Надо было быть гибким в этом вопросе и учитывать
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реальную обстановку на месте, активность религиозной общины, расстояние до ближайшей церкви и т.п. Если, например, община активно действовала, нужно было продлить срок еще на три месяца и т.д. [3, с. 103].
Столь же интересен поступивший из Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ ССР анализ отчетов областных уполномоченных
из Белоруссии за 1952 г., характеризующий требования центрального аппарата к областным уполномоченным. Этот документ еще раз свидетельствует о том, что сбор информации о церковной жизни в республике был
важен для изучения процессов, происходящих в Церкви.
В нем давались рекомендации уполномоченному по делам Русской
Православной Церкви по БССР Семенову в дальнейшей работе обратить
внимание на оказание помощи областным уполномоченным в деле более
систематического изучения положения и деятельности Церкви и полной
информации по этому вопросу.
Доклады областных уполномоченных в Белоруссии, в своем большинстве, по мнению Совета, все еще оставались на низком аналитическом уровне. В своей работе и в процессе сбора информации уполномоченные упускали характерные региональные особенности областей, в
которой они работали. Так, например, уполномоченные западных областей по примеру уполномоченных восточных областей сообщали много
не представляющих интереса сведений о посещаемости церквей и об исполнении церковных треб и обрядов. Однако в то же время почти ничего
не сообщали о том, какие процессы наблюдались в жизни и деятельности
Церкви в связи с коллективизацией в западных областях БССР, как духовенство и «церковники» этого региона приспосабливались к новым для
них условиям, какие меры предпринимались ими к поддержанию своего влияния на население, какие наблюдались изменения в отношении к
Церкви со стороны крестьян, ставших колхозниками и т.д.
По мнению Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ
СССР уполномоченным восточных областей БССР следовало проявлять
интерес к изучению состава духовенства, рукоположенного при оккупантах, изучать деятельность этого духовенства, однако уполномоченные не
уделяли должного внимания этим вопросам.
В ряде докладов, несмотря на неоднократные разъяснения Совета,
уполномоченные по-прежнему пытались решать непосильные для них
задачи – изучение вопросов о религиозности населения вообще, вместо
конкретного изучения состояния дел в Православной Церкви и улучшения качества информации по этому основному вопросу.
По замечанию Совета, в докладе республиканского уполномоченного не был рассмотрен вопрос о положении и деятельности монастырей
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и духовной семинарии. Между тем как уполномоченным соответствующих областей, так и Г. И. Семенову было необходимо уделять больше
внимания этому вопросу и сообщать сведения и факты, характеризующие те или иные процессы и изменения в жизни монастырей и духовной
семинарии. Также Совет давал инструкцию о том, что следовало шире
освещать деятельность епископа и благочинных, обобщая и анализируя
имеющиеся у всех уполномоченных факты, относящиеся к деятельности
архиепископа Питирима и епископа Паисия и к деятельности благочинных [4, с. 23].
Также Совет интересовала информация о неизвестных для них богослужениях Православной Церкви и составе прихожан, которые их посещали.
Так, например, в письме к уполномоченному по делам Русской Православной Церкви при СМ БССР по Пинской области Дмитриеву из Совета по делам Русской Православной Церкви поступили указания разобраться в следующей проблеме: «Епископ Паисий в своем отчете за 1951
год сообщает: «По местному обычаю» в воскресные дни великого поста
совершались т.н. «пассии», привлекающие, особенно в городских приходах, большое стечение молящихся. В период предстоящего «поста» Вам
следует заинтересоваться этими службами, посещаемостью их, в каких
церквах, в какие дни, в течение какого времени и кем они проводятся, чем
привлекательны эти службы для верующих, бывает ли и как много на них
молодежи и детей» [4, с. 50].
В этих целях Пинскому уполномоченному рекомендовалось при соблюдении необходимой предосторожности лично понаблюдать проведение
указанных служб в нескольких городских церквах. В сугубо осторожной и
тактичной форме Дмитриеву рекомендовалось спросить епископа Паисия
по существу этих служб, и чем они привлекательны для молящихся.
Совет считал необходимым предостеречь областного уполномоченного, чтобы при проведении указанного мероприятия не допускался сбор
сведений об этих службах через духовенство и других церковников, а также и через местные органы. Беседы Пинского уполномоченного с духовенством и верующими по этому вопросу рекомендовалось проводить в
тактичной и осторожной форме и ни в коем случае они не должны были
носить характера опросов [4, с. 50].
После исследования данных документов можно сделать вывод, что
работа по изучению положения и деятельности Церкви в Советской Белоруссии, проводимая уполномоченными по делам Русской Православной
Церкви при СМ СССР в послевоенный период, преследовала цели политического и идеологического характера.
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Информация, предоставляемая для партийных органов областей и
республики, а также для Совета по делам Русской Православной Церкви
при СМ СССР о религиозном состоянии населения, являлась регулярной
практикой, благодаря которой Совет по делам Русской Православной
Церкви пытался контролировать активность церковнослужителей и влияние их на православное население республики.
Переписка уполномоченных Русской Православной Церкви в Белоруссии с Председателем Совета по делам Русской Православной Церкви
Г. Г. Карповым в указанный период свидетельствует о том, что политика
Советского государства по отношению к Православной Церкви заключалась в строгом контроле над всеми проявлениями церковной жизни.
Анализ писем и отчетов уполномоченных послевоенного периода позволяет сделать вывод, что контроль, осуществляемый государством над
Церковью с помощью Совета по делам Русской Православной Церкви,
преследовал цель не допустить расширения сферы церковного влияния
на мировоззрение советских граждан, проживавших в БССР.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Один из подвижников Святой Горы Афон иеросхимонах Сергий
(Веснин) однажды изрёк замечательную мысль: «Царствие Божие внутри
вас есть! – говорит Господь. Но горе тому человеку, который за всю свою
жизнь это Царство так и не отыщет внутри себя». Очень часто нам прихо74

диться жить и прилагать первые сознательные усилия в поисках смысла
бытия именно там, где мы и родились. И хотя лично для меня малой Родиной является Берестовицкий район Гродненской области, но абсолютно большая часть моей жизни прошла на щучинской земле, откуда родом
мой отец, мои дедушка и бабушка по линии отца и их предки.
Безусловно, Щучинский регион богат на историю. Отдельных тем
для исследований заслуживают Маломожейковская церковь-крепость в д.
Мурованка XV–XVI в.; дворец Святополк-Четвертинских в а.г. Желудок
и дворец Друцких-Любецких в самом Щучине; дом – музей одного из
величайших музыкантов ХХ в. Чеслова Немена, родина Цётки (Элоизы
Пашкевич, из под Острино, Щучинского района); жизнь великих учёных
профессора богословия Виленского университета и профессора ботаники Станислава Бонифация Юндзила (основавшего одни из первых в Европе Виленский и Щучинский ботанические сады) и Игнатия Иполитовича Домейко (выпускника щучинской школы пиаров и национального
героя Чили); история двух авиаполков, щчучинского аэродрома, некогда
имевшего всесоюзное значение, и плантации пробкового дерева Бархата
Амурского; само здание Гимназии в Щучине 1902 г. постройки, где преподавал протоиерей Пётр Огицкий. Перечень можно продолжать долго.
Но мой научный интерес сегодня сфокусировался именно на храме Святого Архангела Михаила. В этом и маленькая частичка дани моей благодарной памяти о том месте, где несёт своё пастырское служение мой отец.
Как повествую многие исторические материалы, работы по возведению Щучинской церкви Архангела Михаила шли в 1864–1865 гг. 22
октября 1865 г. храм был освящен, о чем свидетельствуют записи на сохранившейся в храме мемориальной доске и в «Клировых ведомостях»
Щучинской церкви Виленской епархии за 1932, 1933 гг.
Историк, краевед С.В. Донских в книге «Стагоддзі і падзеі Шчучынскай зямлі» сообщает, что работой по возведению храма руководил церковно-строительный комитет в составе представителей царской администрации: военного начальника Лидского повета капитана лейб-гвардии
Преображенского полка В. Ф. Панютина, майора корпуса жандармов
В.М. де-Лазара, мировых посредников 1 и 2 участков Лидского повета
П.А. Ушакова и П.А. Болаговского, З.В Болаговской и А.А. Усовой. Каменная церковь в псевдорусском стиле стоила 4651 рублей 64 копейки
государственных денег и была рассчитана на 200 человек. Щучинский
православный приход охватывал местечки Щучин, Рожанка и 23 деревни,
насчитывал около 500 душ в 1887 г. и 1261 души в 1911 г. [1, с. 164]. На
нужды Щучинской церкви собирали средства и в Тамбовской губернии.
Всего было собрано около 200 рублей.
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Помимо всего этого, новой церкви с относительно небольшим приходом власти сделали подарок – она стала центром Щучинского благочиния – церковно-административной единицы, куда вошли десять
православных приходов: Покровский, Раковичский, Турейский, Орлевский, Дикушский, Щучинский, Остринский, Глубокский, Дембровский,
Василишковский. Первоначально Щучинские благочинные отцы жили
в Острино и Дикушках, а не в Щучине [1, с.164]. Сам же регион щучинский, по статистике Клировой Ведомости храма, за 1869 год (ныне
бережно хранимой в архиве прихода) представлял собою весьма неоднородное зрелище с немного непонятной нам тенденцией роста населения.
Вот несколько цифр, для сравнения, о количестве прихожан мужского и
женского пола разных сословий Свято–Михайловского храма (со всеми
приписными деревнями):
1869 год
1889 год
1890 год
1932 год
1933 год

407 человек
1159 человек
836 человек
759 человек
752 человека (373 мужского пола
и 379 пола женского

Примерно такой же пропорциональный баланс мужского и женского пола
прослеживается по все годам. Эти цифры сегодня публикуются впервые.
Сергей Владимирович Донских в своей книге упоминает о том, что
«…17 сентября 1876 года в Щучине была освящена другая православная
церковь. Ее перестроили из каплицы сестер милосердия, перенесенной на
православное кладбище. Деревянная церковь на кладбище не сохранилось,
не выдержав бурных событий 1914–1920 гг.» [1, с. 164]. Весьма интересно
то, что во время работы в отделе редкой книги Гродненского историко-археологического музея, мы нашли Литовские Епархиальные Ведомости от
ноября месяца 1865 года, где напечатана проповедь, произнесённая в день
освящения храма протоиереем Антонием Пщолко, клириком Виленского
кафедрального собора. В качестве приложения, она проповедь прикреплена к данному докладу. В своей проповеди отец Антоний называет массу
весьма интригующих фактов. Но, что особо интересно, среди прочего он
говорит о Щучине, как о «…древнейшем поселении Славяно-Руссов», где
«…с незапамятных времен существовала Православная церковь во имя
Святителя Николая Мирликийского Чудотворца, всегда особо чтимого
Русскими людьми» [2].
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В 60-е гг. XIX в. при храме в Щучине стала действовать церковноприходская школа [1, с. 168]. Главная роль в процессе обучения в этой
школе отводилась местному священнику, большая часть времени при обучении уделялась Закону Божию, церковнославянской грамоте и церковному пению. Чтобы обеспечить школы учителями, в Щучине была открыта
учительская двухклассная школа. Ее строили в 1902–1903 гг. в западной
части местечка по улице Гродненской [1, с.170]. Каменное двухэтажное
здание сохранилось до наших дней. Сейчас это здание Государственной
гимназии г. Щучина по ул. Ленина, 64. К сожалению, уже в 1922 г. в результате Первой мировой войны все документы этой школы считались
утраченными. Учительская двухклассная школа начала свою работу в
1904 г. и была эвакуирована вглубь России в 1915 г. Заведующим школой
являлся благочинный отец Платон Станкевич. Он преподавал учащимся
Священную историю, Катехизис, Закон Божий.
Учительская школа Щучина славилась своим хором. Ученики основательно занимались пением, обязательно участвовали в церковном хоре
и организовывали концерты духовной музыки, которые посещали все
желающие. Учащиеся учительской школы проходили практику – давали уроки в образцовой церковно-приходской школе при храме Архангела
Михаила. В 1899 г. существовал и женский хор Щучинского церковноприходского училища [1, с. 165].
События, связанные с Первой мировой войной, Февральской и Октябрьской революциями 1917 г., советско–польской войной и ее итогами, не могли не отразится на положении Щучинской церкви. В 1921
г. Щучин вошел в состав Польского государства. В этот период Свято-Михайловская церковь Щучина утратила свою собственность – земли и постройки. В «Клировой ведомости» Щучинской церкви Виленской епархии за 1933 г. есть ссылка на аналогичную ведомость за 1910
г., в которой было указано, что храму принадлежало 133 десятины земли [4, с. 167]. Согласно записям в «Клировых ведомостях» 1932 и 1933
гг. известно, что земля эта отошла в государственное управление в 1919 г.
В 1922 г. были взяты в государственное управление и два дома для священнослужителей и церковнослужителей, которые располагались на церковной
земле [3, с. 155]. Дома эти были построены на средства епархии в 1905 г.
Так как наиболее состоятельные прихожане – царские чиновники –
еще в 1915 г. в связи с событиями Первой мировой войны эвакуировались
в Россию, к 1928 г. православный приход Свято-Михайловской церкви
Щучина сократился до 752 человек. Вместе с тем, в 1929 г. был проведен
ремонт храма [3, с. 155]. Прихожане следили за сохранностью храма и своевременно прилагали усилия по поддержанию его в должном состоянии.
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Нельзя умолчать о том, что весьма важный период в истории щучинского храма совпал со временем служения в нём протоиерея Петра
Иосифовича Огицкого, именовавшегося в Клировой Ведомости за 1933 г.
«администатором Щучинского филиала» [4, с. 167]. Отец Петр родился
19 декабря (по старому стилю) 1873 г. в д. Грушево Кобринского повета.
Происходил из крестьян. 15 июня 1893 г. окончил Свислочскую учительскую семинарию.
Ещё до приезда в Щучин Петр Иосифович Огицкий получил большой опыт пастырского служения в различных регионах Беларуси и России, активно занимался вопросами организации образования православных детей, принимал участие в знаковых исторических событиях, касающихся судьбы Церкви. Многогранная и насыщенная деятельность отца
Петра была отмечена наградами: в 1907 г. он был награжден серебряной
медалью с надписью «За усердие».
С 6 января 1917 г. отец Петр Огицкий служил в церкви святого Федора Стратилата г. Алушты. Во время священнического служения был
участником Всероссийского Поместного Собора Русской Православной
Церкви, открывшегося 15 (28) августа 1917 год в Успенском соборе Московского Кремля.
15 июля 1930 г. был возведен в чин протоирея. Решением Высокопреосвященннейшего Феодосия, Архиепископа Виленского (№ 3523 от 9 сентября 1933 г.), был назначен Щучинским Благочинным.
Протоирей Петр Иосифович Огицкий был настоятелем храма Архистратига Божиего Михаила в Щучине до 1951 г. Его пастырское служение
проходило в сложных исторических условиях: до 1939 г. Щучин входил в
состав Польского государства, затем стал частью БССР и СССР.
В нашем распоряжении, для исследования, находились книги «Брачных обысков» периода служения о. Петра. Нельзя не отметить тот факт,
что они, как и вся документация прихода того времени, и проповедь,
велись на польском языке. Рядом с ними в архиве прихода лежат пожелтевшие от времени листики рекомендательных писем, написанных
для брачующихся священнослужителями иных приходов Щучинского
благочиния. Невольно, наш взгляд приковало письмо на адрес о. Петра,
написанное 5 мая 1942 г. настоятелем церкви села Раковичи священником Иоанном Олехновичем на «роднай беларускай мове». Для справки:
ночью 05 сентября 1943 г. о. Иоанн вместе с матушкой Ольгой был жестоко убит польскими солдатами Армии Крайовой.
Единственный сын о. Петра, досточтимый профессор Димитрий Петрович Огицкий, его труды, заведующего аспирантурой МДА (Московской
Духовной Академии), его широта богословских взглядов и его переписка
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со священноисповедником архиепископом Афанасием (Сахаровым) должны быть хорошо знакомы студентам Семинарии и Академии! (Маленькая
историческая справка. Епископ Афанасий (Сахаров) (1887–1962) – один
из самых известных и авторитетных святителей–исповедников Русской
Церкви. Поставленный на архиерейскую кафедру Патриархом Тихоном,
епископ Афанасий за 33 года архиерейства провел на епархиальном служении 33 месяца, в изгнании – 76 месяцев, в лагерях – 254 месяца. Мощи
святителя находятся во Владимирском Богородице-Рождественском монастыре, наместником которого он был в 1920 г. В переписке с Д.П. Огицким
затрагивались темы как канонического устройства церковной жизни, так и
духовно-нравственная тематика, вопросы богослужения.
С 1951 по 1984 гг. настоятелем Свято-Михайловского храма был протоиерей Константин Игнатьевич Метелица. Немалым трудом было собрать по крупицам значимые фрагменты его биографии. На основании
информации, помещенной в «Журнале Московской Патриархии» в виде
некролога, и воспоминаний сына удалось прояснить, что родился отец
Константин 15 января 1903 г. в с. Лужки, ныне Миорского района Витебской области, в крестьянской семье. С 1915 по 1918 гг. обучался в Петербургском Андреевском высшем начальном училище. В 1927 г. окончил
Виленскую духовную семинарию. По словам сына отца Константина, Бориса Константиновича, обучаясь в Виленской семинарии, он встречался
с Д.П. Огицким. Они занимались на разных курсах. Дмитрий Петрович
был младше Константина Игнатьевича Метелицы.
С 1984 по 1993 гг. в храме служил иерей Петр Калиновский, бывший
в своё время иподиаконом Святейшего Патриарха Пимена. Именно при о.
Петре Калиновском в Щучине впервые распахнула свои двери Воскресная Школа для детей при храме, действующая и по сей день. Труды этого
пастыря во многом обусловили добрососедские отношения, выстраивавшиеся между властью светской и церковной жизнью в тот нелёгкий период жизни общества. В щучинском районе начали открываться ранее
закрытые храмы в д. Мурованка, д. Орля, д. Ятвеск.
13 октября 1991 г. Свято-Михайловский храм посетил и отслужил
литургию митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх
всея Беларуси. 21 ноября 1992 г. – архиепископ Гродненский и Волковысский Валентин.
С 1993 по 1998 гг. настоятелем Свято-Михайловского храма был протоиерей Николай Гмир. Постепенно стало увеличиваться количество прихожан. Благодаря стараниям отца Николая активизировалась деятельности
воскресной школы при храме. Проводились серьёзные работы по ремонту
и благоустройству, как храма, так и территории при нём.
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С 1998 по 2013 гг. настоятелем Свято-Михайловского храма г. Щучина и Щучинским благочинным был протоиерей Михаил Велисейчик.
Проповедь основ православной веры, ежедневная кропотливая работа
с прихожанами продолжали сочетаться с заботой по внешнему благоустройству. Собранные пожертвования направлялись на реставрацию
старинных храмовых икон. Храм пополнился и новыми иконами: Почаевской Божией Матери, Жировичской Божией Матери, Архистратига Божиего Михаила, мученика Гавриила Белостокского, Нила Столбенского,
виленских святых Антония, Иоанна, Евстафия и Собора Всех Белорусских Святых. Большую популярность приобрели паломнические поездки
к святыням России и Украины.
По вопросу образовательной деятельности прихода храма Святого
Архангела Михаила г. Щучина можно смело говорить о том, что на данном этапе она делиться на три основных напрвления: 1–организация процессса обучения Воскресной Школы для детей младшего, среднего и старшего школьного возрастов; 2–обеспечение жизнедеятельности Катехизаторских Курсов для взрослых; 3–согласование, организация и проведение
различных форм занятий в Государственных Учреждениях Образования.
С осени 2007 г. в городе начал свою планомерную жизнь Православный
Военно- Патриотический клуб «Дружина» во имя святого благоверного
князя Александра Невского. На сегодняшний день за плечами у ребят этого формирования целая копилка побед на соревнованиях как республиканского, так и международного уровня. Некоторые из них стали одними из
лучших курсантов Военной и Милицейской Академий РБ.
Что же касается богослужебной жизни самого храма Святого Архангела Михаила, то не лишне, на мой взгляд, будет упомянуть и о том, что
в различное время свой пастырский путь служения в его стенах начинали священники Александр Тарас, Георгий Суботковский, Евгений Павельчук, Александр Свистун, диакон Михаил Слушко. В настоящее время исполняющим обязанности настоятеля церкви Михаила Архангела г.
Щучина и благочинным Щучинского округа является иерей Александр
Пастерняк, а вторым священником – иерей Сергий Семашко.
Со времени освящения храма прихожанами очень чтится икона Божией Матери Скоропослушница. С искренним благочестием прихожане
чтут и иные образы Богородицы: Казанской, Жировичской, Всех скорбящих радосте, Неупиваемой Чаши. С особой торжественностью, каждое третье воскресенье месяца, проходят в храме молебны, посвященные
иконе Божией Матери Почаевской. Список чудотворной иконы, так же,
как и ее Первообраз в Свято-Успенской Почаевской лавре, опускается для
поклонения верующим во время молебна.
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Стоит ли сомневаться в справедливости убеждения всех прихожан в
том, что главное чудо, явленное Господом над Свято-Михайловским Храмом в Щучине, состоит в том, что церковь эта никогда не закрывалась для
служения Литургии!
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Военной академии Республики Беларусь
СВЯТО-ЕЛИСЕЕВСКИЙ ЛАВРИШЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь называют Валаамом
Белой Руси. Обитель находится, словно на острове, окружённая болотами
и лесами, озёрами и рекой. На живописном берегу Немана она возникла
еще в XIII в. и была центром летописания на белорусских землях. Не раз
от знаменитого монастыря оставались лишь воспоминания, но снова и
снова он чудом возрождался [1]. Время обошлось с этим средневековым
оплотом православия на землях Новогрудчины очень жестоко, фактически стерев его с лица земли. Но постепенно, шаг за шагом, монастырь
возродился, а вернее сказать, отстроился заново.
Возникновение монастыря имеет большое значение в истории
Беларуси и происходит в период возникновение Великого Княжества Литовского. Основателем Литовского государства был Миндовг
(1235–1263). При помощи литовских дружин он завоевал соседние
русские области, ослабленные междуусобицами и татарским нашествием. По свидетельству Густынской летописи, сам Миндовг принял
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в 1246 г. «веру христианскую с востока со многими своими бояры»
[2, с. 40].
Князь Войшелк – сын Миндовга упоминается как основатель Лавришевского монастыря в книге архиепископа Афанасия Мартоса «Беларусь
в исторической государственной и церковной жизни». «Недовольный своим великокняжеским положением, он отдал престол своему зятю Шварну
в 1268 г., а сам удалился в монастырь, сперва в Угровский (Холмщина),
затем основал свой монастырь на реке Неман недалеко от Наваградка и
в нём принял монашество с именем Лаврентий. Этот монастырь стал называться Лавришевским» [3, с. 39-40].
Про Литовского князя Войшелка сообщают авторы Ипатьевской летописи. «Степенной книги», хроники Литовской и Жамойтской и хроники Быховца. Вместе с отцом, князем Миндовгом, Войшелк в молодости
попал в Новогрудок, где были новые для него культура, новый строй жизни. В 1245 г. он, по-видимому, княжил в Новгородке и был помощником
Миндовга.
Согласно ипатьевской версии, Войшелк – язычник, сын князя Миндовга, «начал проливать крови много, убивая ежедневно по три, по четыре
человека, и в который день не убьёт кого – печалится тогда, а если убьет
кого, тогда веселился». Когда же «вошёл страх Божий в сердце его, решил
в себе принять святое крещение и крестился в Новом Городке» против воли
своего отца, а после, «желая принять монашеский чин», он постригся «в
Полонине» в монастыре игумена Григория, «человека святого, как никто
прежде него, и после его никого не буде» Через три года проживания в
этой обители Войшелк возвратился в Новогрудок, где и «учинил себе монастырь на реке Неман между Литвой и Новым Городком» [4, с. 140].
Миндовг был убит в 1264 г. в результате междоусобной борьбы. Короткий период возглавлял княжество князь Тройната, который был убит
слугами Миндовга. Согласно архивным документам, к Войшелку неоднократно направляли гонцов с приглашением занять престол. После долгих
уговоров он дал своё согласие и стал Великим князем Литовским. Во главе пинского войска Войшелк пошел устанавливать свою власть в Литве,
в Нальшанах и Дзяволтве. Однако уже в 1267 г. оставил мирские дела и
ушёл в монастырь на Волыни. Именно Войшелк – фактический основатель Великого княжества Литовского, хоть и взошёл на престол третьим.
Существуют и другие версии основания монастыря.
Архимандрит Николай в «Историко-статистическом описании Минской епархии» сообщает, что Елисей был сыном князя Тройната, занимал
высокую должность при дворе князя Миндовга. Но став христианином,
невзлюбил суету будничной жизни, оставил придворную службу и уда82

лился в пустыню, где его нашёл некий православный монах, вместе с которым Елисей и основал монастырь – лавру. Среди братии этой обители
был и князь Войшелк, живший, впрочем, в особом месте. Елисей был
убит своим питомцем, юношей-слугой в ночь на 23 октября около 1250
года [4, с.140].
В пролитовских хрониках основатель Лавришевского монастыря является уже не Войшелком, а Ролмунтом (Рымонтом), который получил в
монашестве имя Лаврентия (Лавраша): «Трайден имел дочь с рода князей
мазовецких, – сообщается в хронике Быховца, – и имел от её сына, названного Рылмонтом. И когда сын достиг полнолетия, отец отдал его в
науку языка русского ко Льву Мстиславичу, что основал город в имя своё
Львов. И понравилась ему вера христианская, и, окрестившись, понял,
что мир этот ничего не означает, и оставил мирское: постригся в чернецы,
и названный был Лаврентием. И, будучи в чернецах, пришел к дяде своему Наримонту и просил его дать ему в Новогрудском уезде место в пуще
у речки Неман для построения собственного монастыря. Вначале поставил церковь Святого Воскресения, основав при ней монастырь. С того
времени он и назван Лавришевым монастырём. И находился в монастыре
дядьки – великого князя Наримонта, и умер…» [4, с. 141].
По мнению многих исследователей все три версии взаимосвязаны.
Все три монаха способствовали распространению веры православной
и духовному просвещению земли Новогрудской. Необходимо отметить,
что все три монаха занимали высокое положение в обществе и принятие
ими православной веры способствовало укреплению Великого Княжества Литовского.
С принятием православия на белорусских землях в народных массах
произошли глубокие внутренние процессы духовного возрождения. Недавние грубые язычники под влиянием учения Православной Церкви становились благочестивыми христианами: среди них увеличивались добродетели и укреплялась нравственность. В сознании народа вырабатывались иные представления о жизни, новые понятия и идеи, которые люди
стремились осуществить в своей жизни. В этом духовном стремлении
выделялись особенно религиозно настроенные люди, которые оставляли
свои дома и уходили в уединённые места для молитвы и подвижнической
жизни. Они становились монахами, в числе которых были как люди знатные, так и простые. Монашеская жизнь привлекала многих своей нравственной строгостью и молитвенным подвигом, чего не было в мирской
жизни [3, с. 90–91].
В монастырях, мужских и женских, было благочестие и подвижничество, благотворно влиявшее на народные массы. Народ это понимал,
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любил их, и в большом количестве приходил сюда на богослужения и для
получения наставлений в духовной жизни. Всеми историками признано,
что православные монастыри на Руси были яркими светочами христианского учения, наставниками благочестия и источниками просвещения и
грамотности. В этом отношении белорусские монастыри не отставали в
своей религиозно-просветительной деятельности от других.
Под сенью креста в храмах и монастырях объединились все слои общества, от князя до простолюдина. Сильные и богатые молились вместе с
бедными и слабыми. В то время рабства и крепостничества в Беларуси не
было. Это социальное зло появилось позже, принесенное чужеземцами,
завладевшими стра¬ною. В период лихолетья белорусские православные
монастыри несли свою помощь народу, укрепляли его в недоле и давали
духовные силы переносить все житейские невзгоды [3, с. 105].
В XIII столетии Лавришевский монастырь стал оплотом Православия и был центром летописания в Беларуси. Именно здесь для Лавришевского монастыря было написано рукописное Евангелие – памятник
белорусского книгописания, которое хранится сейчас в библиотеке им.
Чарторижских в г. Кракове [5, с. 224].
Лавришевское Евангелие (Лаўрышаўскае Евангелле) – рукописное
иллюминированное напрестольное Евангелие-апракос, созданное в начале XIV в. (первая вкладная грамота в Евангелие датируется 1329 годом,
что иногда дает основания для датировки самого Евангелия) в Лавришевском монастыре под Новогрудком. Некоторые исследователи связывают
создание Евангелия с образованием в начале XIV века Литовской митрополии и с деятельностью православного новгородского князя МихаилаКориата Гедиминовича (основание им церкви в Новогрудке упоминается
в первой вкладной грамоте в Лавришевское Евангелие [1].
Книга украшена большим количеством художественно выполненных
инициалов в теологическом стиле и 19 миниатюрами на евангельские
сюжеты, некоторые из них представляют собой многофигурные композиции. Переплёт сделан из древесины, обтянут аксамитом. На переплёте
укреплён один из самых древних белорусских обкладов. На верхней обложке 4 уголка из бирюзы. Их края сориентированы к центру, украшены
серебром. В центре оклада на серебряной пластине изображение святого
с копьём и щитом. Некоторые исследователи считают, что это основатель
монастыря новогрудский князь Войшелк, другие – Димитрий Солунский.
Книга реставрирована в 1887 г.
Из записей видно, что в обители были храмы Воскресения Христова и Рождества Пресвятой Богородицы. В XVI веке при монастыре действовала школа, имелась богатая библиотека [5, с. 224]. После кончины
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мощи преподобного были прославлены чудотворениями. Ещё в древнем
сказании говорилось о некоем бесноватом, исцелённом после того, как он
случайно коснулся мощей святого Елисея.
В книге Архимандрита Николая «Историко-статистическое описание
Минской Епархии» описывается о том, как нетленные мощи преподобного
Елисея чудесно прогнали татар от монастыря. Около 1505 года, когда татары,
опустошившие околицы Новогрудка, приблизились к Лавришевскому монастырю, чтобы покорить его, захватчики увидели на монастырском дворе
многочисленную отборную конницу, и они в страхе бежали, хотя двор на тот
момент был пуст. Так монастырь сохранился [5, с. 224]. Это чудо, вероятно,
послужило поводом для канонизации преподобного Елисея митрополитом
Иосифом Солтаном на соборе, состоявшемся в г. Вильно в 1514 г.
Почитание преподобного Елисея подтверждено и в наше время
«включением его имени в Собор Белорусских святых, празднование которому было установлено в 1984 г. при митрополите Минском и Белорусском Филарете (Вахромееве)» [1].
Прежде мощи Елисея открыто находились в Лавришевском монастыре. По сказанию Лавришевских старожилов, во время какой-то войны
мощи его были сокрыты в землю; но после сожжения монастыря неприятелем, не были уже найдены.
Монастырь был разрушен примерно около 1530 года, вероятнее всего
татарами. В начале XVII века монастырь был передан униатам, вошел в состав базилианского монашеского ордена, после чего пришёл в упадок [1].
Именно в этот период назревают кризисные явления и в Великом Княжестве Литовском, связанные с принятием государственной Люблинской
унии, а затем и церковной Брестской унии. Результатом стали разделы
Речи Посполитой в конце XVIII века и вхождением белорусских земель в
состав Российской империи.
Второе возрождение монастыря было предпринято в начале XX столетия стараниями священномученика Митрофана и графа Константина
Хрептовича-Бутенева. Священномученник Митрофан (Краснопольский)
27 июля 1913 года совершил чин освящения деревянного храма, построенного стараниями графа Хребтовича на первоначальном месте существования древнего Лавришевского монастыря (сейчас это окраина села
Гнесичи Новогрудского района).
Владыка Митрофан, радуясь положенному началу возрождения древней обители, говорил следующее:
«Для многих этот монастырь неизвестен, а когда-то здесь была лавра, служившая оплотом местному Православию. Это какой-то особенный
благодатный уголок. Народ здесь и до сих пор живёт чисто церковным
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укладом жизни. Это, несомненно, наследие влияния Лавришевского монастыря. Враги-католики понимали его громадное значение и старались
уничтожить его совершенно, так, что даже не осталось камня на камне –
никаких следов его существования. Мало того, чтобы изгладить совершенно из памяти народной и само имя монастыря, католики придумали
название для его развалин – «Незвище» и обыватели, как дрозды напетые, пошли называть за поляками это святое место «Незвищем». Теперь,
благодаря графу Хребтовичу, устроен там небольшой деревянный храм.
Место дивное! Сердце моё радовалось, когда на освящение мною этого
храма пришло видимо-невидимо народу. Сейчас там оставлен иеромонах
и народ несметными толпами движется в обитель; наблюдаются трогательные картины народной веры. Я думаю, со временем там будет монастырь хотя и не богатый, но народом любимый» [6, с. 226].
Возрожденный монастырь числился как Лавришевское подворье
Минского архиерейского дома. В 1915 г. в результате наступательных
действий немецких войск храм сгорел.
В конце XX века происходит распад СССР и наступает период становления независимых государств, входивших в состав Советского Союза и среди них суверенное государство – Республика Беларусь. В этот
же период происходит возрождение Свято-Елисеевского Лавришевского
монастыря. И это стало возможным только благодаря общему духовному
порыву. Православная Церковь выступила в качестве духовной скрепы,
соединяющей Беларусь.
В 1993 г. архиепископ Белостокский и Гданьский Савва (Грыцуняк) и
епископ Новогрудский и Лидский Константин (Горянов) освятили место,
где стоял монастырский храм. В 1997–1998 гг. был возведён и освящён
епископом Новогрудским и Лидским Гурием (Апалько) храм во имя преподобного Елисея Лавришевского. Впоследствии близ храма был построен корпус, в котором поселилась братия.
В 1997 г. начались работы по постройке храма на месте существования древнего Лавришевского монастыря – это третье возрождение
монастыря. В скором времени храм был построен и зарегистрирована приходская община, которая в 2007 г. преобразована в Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь В 2001 г. при храме зарегистрирован приход, а 21 апреля 2007 года решением Синода Белорусской Православной Церкви он преобразован в мужской монастырь
[1; 6, с. 14].
В 2001 г. архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий привёз в
Лавришево двух первых насельников. Это были иеромонах Лазарь (ныне
покойный схиигумен Серафим) и послушник Владимир.
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Первым наместником монастыря стал схиигумен Серафим (тогда ещё
иеромонах Лазарь), за советом к которому в Лавришево спешили многие
из разных уголков Беларуси и России. В то время доводилось слышать
лишь удивлённые разговоры: «Как выжить двум человекам на острове,
где нет практически ничего? Что они будут там делать?» О том, что здесь
была древняя обитель, тогда помнили немногие. На глазах обитель восстанавливалась и менялась. Все пожертвования отец Серафим отдавал на
стройку, и когда был один, и когда появились послушники. В 2007 г. за
усердные труды во славу Церкви он был возведен в сан игумена. Через
два года с именем Серафим пострижен в великую схиму (это самая строгая форма монашества).
Сегодня о Свято-Елисеевском Лавришевском монастыре знают и в
Беларуси, и за её пределами. В обители проживает около 10 насельников,
Настоящая археологическая сенсация произошла во время раскопок в 2016
г. Тайны летописного времени открыла Свято-Успенская церковь в Лавришево. Под половыми досками была найдена неизвестная крипта, в которой
нашли два саркофага. В одном из саркофагов находилась рака с останками.
Тут же и священные предметы – крест с драгоценными камнями и два медальона. Находки указывали на то, что это останки некогда почитаемого
человека. Учёные установили – в крипте найдены останки троих человек
мужского пола. Один из них – ребёнок от 12 до 14 лет. Второй – мужчина
лет 25, и третий – человек пожилого возраста – от 60 и старше.
Останки самого пожилого человека и вызвали наибольший интерес
археологов, исследователей и духовных лиц. Ведь еще до экспертиз выдвигалась версия о возможном обретении ранее утраченных мощей Елисея –
святого, канонизированного Православной Церковью более 500 лет назад.
Предполагаемые останки преподобного Елисея находятся в храме-купели
монастыря [7]. Придёт время, и Господь откроет то, что нам нужно узнать.
Важным стало признание заслуг в деятельности наместника Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря игумена Евсевия
(Тюхлова). По итогам 2016 года он стал лауреатом премии Президента
Республики Беларусь «За духовное возрождение». Игумен Евсевий внёс
весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, организацию деятельности мужского монастыря и оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации [8].
Сегодня планы создания Лавры воплощаются в жизнь. Планируется вокруг обители возвести тридцать три часовни, по числу земных лет
Спасителя, ко дню памяти Преподобного Елисея Лавришевского по Божией Милости в 2017 г. закончено строительство собора. Важной частью
духовной жизни Новогрудка стали Свято-Елисеевские чтения, которые
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проходят ежегодно осенью, в дни памяти Преподобного Елисея Лавришевского. На протяжении 15 лет чтения дают новогрудчанам духовный
заряд, обогащают души словом истины. Ни примере истории Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря мы можем увидеть важнейшую
роль Православной Церкви в жизни белорусского государства. Периоды
активной духовной жизни монастыря помогали и сегодня играют важнейшую роль в жизни белорусского общества.
Сотрудничество государства и Белорусской православной Церкви выступает важнейшим фактором единства белорусского общества. Признание
особой роли православия в процессе духовно-нравственного и культурного
становления белорусского народа, а также осознание большого потенциала
Белорусской Православной Церкви государством привело к подписанию
12 июня 2003 года Соглашения между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью, что соответствует статье 8 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» [9].
Белорусы – единый народ и одна цивилизация. Православная Церковь может и должна более активно выступать в качестве объединяющей
и созидающей силы на восточнославянском пространстве. История показывает, что когда Православная Церковь играла эту роль, то нашему
государству сопутствовал успех, как во внутренней, так и во внешней политике. Когда же Церковь теряла позиции и духовные ценности отступали на второй план, вслед шли политические поражения.
Во все периоды трудной и многострадальной истории народа Беларуси
Православная Церковь никогда его не покидала и всегда оставалась его духовным оплотом, поддерживая и сохраняя веру в Божественную помощь.
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Булаты П.Ю.,
г. Мінск, ІМСіТ
ЗНЕШНІ ВЫГЛЯД І ЛАКАЛІЗАЦЫЯ СТАРАЖЫТНАЙ ЦАРКВЫ
Ў ЛЯХАВІЧАХ (XVI–XVIII ст.)
Царква – неад’емны атрыбут архітэктурнага вобліку кожнага старажытнага беларускага горада. Са з’яўленнем хрысціянства на
беларускіх землях у гарадах – цэнтрах палітычнага і духоўнага жыцця –
пачалі ўзводзіцца святыні розных выглядаў з прымяненнем падыходаў
разнастайных будаўнічых школ. За тысячагоддзе трывалай хрысціянскай
традыцыі на нашых землях была ўзведзеная незлічоная колькасць храмаў
(мураваных, драўляных), але да нашага часу старажытных бажніц (старэйшых за два стагоддзя) захавалася не шмат: шматлікія войны, палітычныя
катаклізмы і натуральныя разбуральныя працэсы спрычыніліся да
разбурэнняў і перабудовы многіх цэркваў. Дзякуючы выяўленчым матэрыялам (гравюрам, замалёўкам і фотаздымкам) мы можам уявіць, як
выглядалі цэрквы. Дакументальныя крыніцы і матэрыялы картаграфіі паведамляюць дзе цэрквы знаходзіліся. Але гэта датычыцца не ўсіх храмаў.
Некаторыя з іх сышлі ў нябыт, не пакінуўшы аб сябе нічога, і сёння мы не
маем уяўленняў аб іх знешнім выглядзе і нават месцазнаходжання ў прасторы горада. Гэтым вызначаецца актуальнасць для гістарыяграфіі даследчага напрамку па пошуку выяў і вызначэння лакалізацыі старажытных цэркваў. Адной з беларускіх цэркваў, знешні выгляд і месцазнаход89

жанне якой не вядомыя ў гістарыяграфіі, з’яўляецца старажытная царква
Святога Георгія ў горадзе Ляхавічы (раённы цэнтр Брэсцкай вобласці).
Ёй прысвечанае наша даследаванне.
Узнікненне праваслаўнага прыходу ў Ляхавічах сягае ўглыб
стагоддзяў і акрэсліваецца дакументам «Устаўная грамата аб заснаванні
Тураўскага епіскапства [1]», якая датуецца 1005/1006 годам. У грамаце
аб заснаванні Тураўскай епархіі змяшчаецца пералік месцаў, якія мусілі
падпарадкоўвацца прызначанаму епіскапу. Сярод іх пазначаецца «город
и погост… …Ляхов…» [1], то бок – сучасны горад Ляхавічы. Але варта
адзначыць, што ў гістарыяграфіі адносна гэтага дакумента маюцца некаторыя агаворкі. Адзначаецца, што гэты дакумент быў складзены не пазней за XIV ст., але на аснове старадаўняй мясцовай традыцыі. Прыведзены пералік гарадоў, падпарадкаваных ўладзе тураўскага епіскапа, які,
нягледзячы на некаторыя не стыкоўкі, акрэслівае межы Тураўскай епархіі
ў момант яе заснавання ў XI ст. [2, 3]. У сувязі з гэтым, мы можам сцвярджаць, што праваслаўны прыход у Ляхавічах быў заснаваны і дзейнічаў
не пазней за XIV ст.
Наступныя звесткі, якія датычацца праваслаўнай царквы ў Ляхавічах
адносяцца да 1546 г. [4], калі ў святара мясцовай Свята-Георгіеўскай
царквы Міхаіла Лявонавіча нарадзіўся сын Фёдар Еўлашоўскі – вядомы грамадскі і культурны дзеяч, аўтар адных з першых твораў мемуарнага жанру ў айчынай літаратуры, якія з’яўляюцца выдатнай крыніцай
па гісторыі краю. У сваіх нататках Еўлашоўскі закранаў і Ляхавіцкую
царкву. Датуюцца гэтыя звесткі 1577 г., калі «урадника пана Василия Рогачовского… поховалисмы в Ляховичах у старой цэркве» [4]. Важным
момантам у гэтым запісу з’яўляецца пазначэнне «у старой», што, на нашу
думку з’яўляецца сведчаннем наяўнасці ў горадзе царквы «новай». І гэта
мае дакументальныя пацвярджэнні.
Як толькі ляхавіцкі маёнтак у 1572 г. перайшоў да Хадкевічаў, горад
Ляхавічы стаў рэзідэнцыяй ваяводы віленскага Яна Гераніма Хадкевіча.
Функцыі рэзідэнцыі «графа на Ляхавічах» горад выконваў цягам двух
стагоддзяў. Адным з атрыбутаў магнацкай рэзідэнцыі, які надаваў сакральную легітымнасць уладзе феадала і з’яўляўся выразам яго свецкай
магутнасці, была наяўнасць заможных царкоўных устаноў [5]. Заможнасць прыхода забяспечвалася ўладарамі маёнтка шляхам фундацый, што
стварала ўмовы для царкоўнай дзейнасці, уплывала на культурны ўзровень
мясцовасці. Праз сваю заможнасць царкоўныя ўстановы здзяйснялі ў маёнтку рэпрэзентацыйныя функцыі. У сувязі з гэтым, амаль адразу, як маёнтак перайшоў ва ўладанне роду Хадкевічаў, пачалося будаўніцтва новай праваслаўнай царквы ў Ляхавічах.
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Фундуш на ўзвядзенне новай царквы быў выдадзены ваяводам
віленскім Янам Геранімам Хадкевічам 13 мая 1575 г. [6]. Пасля 1596 г.,
калі была заключана Берасцейская царкоўная ўнія, ляхавіцкі прыход
лічыўся ўніяцкім (аб хуткім пераходзе да ўніі сведчыць згадванне ў 1601
г. ляхавіцкага святара як грэка-каталіцкага [7, арк. 990]). Згодна з актамі
царкоўных візітацый, ад часу ўзвядзення будынак ляхавіцкай царквы
ніколі не зведваў разбурэнняў і праіснаваў два стагоддзі. Падчас чарговай
візітацыі 29 красавіка 1784 г. будынак ляхавіцкай царквы быў прызнаны
нягодным для выкарыстання і царква была зачыненая [8, арк. 68–70]. Часова ляхавіцкі прыход пераносіўся ў в. Падлессе, дзе на месцы філіяльнай
капліцы была ўзведзеная царква з тытулам Св. Троіцы і Св. Апосталаў
Пятра і Паўла. У саміх жа Ляхавічах было вырашана пабудаваць новую
царкву, дзеля чаго святару было дазволена выкарыстоўваць будаўнічы матэрыял з лясных угоддзяў Ляхавіцкага графства. Аднак праект застаўся
не здзейсненым.
Славеснае апісанне і звесткі аб тым, як выглядала Свята-Георгіеўская
царква ў Ляхавічах звонку і ўсярэдзіне, мы можам падкрэсліць з актаў
царкоўных візітацый. У дакументах паведамляецца наступнае. Будынак Георгіеўскай царквы быў узведзены з драўлянага брусу. Пры царкве меўся бабінец – пярэдняя частка культавага збудавання, прыбудова да
храма з боку галоўнага фасаду. Будынак храма быў пакрыты гонтавым
дахам. Вянчаў царкву адзін купал з жалезным крыжам. Вялі ў храм жалезныя дзверы на завесах з зашчэпкаю і прабоямі. Замыкаліся яны на
знешні замок з ключом і клямкаю. У царкве было шэсць добрых вокнаў.
У царкоўнай залі памосту не было, перад іканастасам стаялі парэнчы.
Па баках ад іх змяшчаліся два клірасы. Царская брама была на жалезных
завесах, сцены былі прыбраныя рознымі абразамі. Пры царкве мелася
рызніца, а побач – вялікія агароджаныя могілкі, дзе стаяла званіца [6].
На нашу думку, графічная выява ляхавіцкай царквы змяшчаецца на
гравюры, дзе адлюстраваная асада Ляхавіцкай фартэцыі ў 1660 г. [9].
Так, на выяве можна ўбачыць шэраг будынкаў, падобных да цэркваў
(аб царкоўнай прыналежнасці сведчаць крыжы), але амаль усе яны
з’яўляюцца шатровымі паходнымі цэрквамі маскоўскага войска [10].
Выбіваецца з графічнага шэрагу адзін будынак, які адзначаны ў ніжнім
левым куце гравюры. Мяркуем, што гэты будынак з’яўляецца ляхавіцкай
царквой Св. Георгія. На карысць гэтага сцвярджэння сведчаць наступныя
факты:
1) пры ўсёй умоўнасці мастацкага твору падобнага кшталту графічная
выява царквы супадае з яе апісаннем у актах візітацыі: драўляная царква
з бабінцам і адным купалам;
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2) месцазнаходжанне царквы, выяўленае на гравюры, тлумачыць яе
захаванасць падчас асады. Так, царква знаходзіцца ўдалечыні ад асноўных
палкоў маскоўскага войска, якія бралі ўдзел у асадзе.
Нягледзячы на сваю інфарматыўнасць, акты візітацыі ляхавіцкай
Георгіеўскай царквы не ўтрымліваюць звестак аб месцазнаходжанні храма
і яго лакалізацыі ў горадзе. Няма падобных звестак і ў іншых дакументальных крыніцах, датаваных перыядам да канца XVIII ст. Аб месцы, дзе стаяла старажытная царква згадваецца ў матэрыялах ХІХ ст. Так, у «Описание
церквей и приходов Минской епархии» за 1878–1879 гг. паведамляецца:
«Многие старожилы, по слышанному приданию от своих предков, свидетельствуют, что лет около 100 пред сим (нагадаем, што Георгіеўская царква
была зачыненая ў 1784 г. – аўт.) существовала в м. Ляховичах православная георгиевская церковь, и указывают место, где она стояла, которое по
ныне остаётся не заселенным <…>; но в текущем столетии в м. Ляховичах
церкви уже не было» [11]. На жаль, і прыведзены ўрывак не дае ўяўлення,
дзе дакладна ў горадзе знаходзілася разабраная ў канцы XVIII ст. царква.
Вызначыць месцазнаходжанне ляхавіцкай царквы дапаможа ўжо згаданая намі гравюра «Асада Ляхавічаў у 1660 годзе». Як адзначае гісторык
І. Бабулін, які даследаваў гравюру, ананімны мастак выказаў добрую арыентацыю ў тапаграфіі мясцовасці, з веданнем прадмета выявіў баявыя
парадкі і ўмацаванні [10, с. 314]. З улікам гэтага, высунем гіпотэзу аб
тым, што і месцазнаходжанне Георгіеўскай царквы аўтарам таксама пазначанае дакладна.
Каб вызначыць прыкладную на бягучы час лакалізацыю царквы і
раён далейшага пошуку, будзем адштурхоўвацца ад грунтоўнага арыентыру – Ляхавіцкай фартэцыі. Спадарожна на месца размяшчэння царквы
ўкажуць дадатковыя аб’екты – рака Ведзьма, мост праз яе і дарога на мястэчка Дарава. На падставе гэтага мы вызначылі прыкладны раён змяшчэння царквы ў сучаснай прасторы горад.
Далей, на падставе звестак, якія паходзяць з пісьмовых крыніц ХІХ
ст. і ранейшага часу, паспрабуем удакладніць лакалізацыю Георгіеўскай
царквы. Перш за ўсё, звернем увагу на звесткі, занатаваныя ў «Описание
церквей…», дзе гаворыцца: «место, где она [царква – аўт.] стояла… по
ныне остаётся не заселенным» [11]. З гэтага вынікае, што ў 1870-я гг.
у Ляхавічах была не забудаваная пляцоўка. Таксама звернем увагу на
звесткі з актаў візітацыі XVIII ст., дзе адзначаецца, што каля царквы былі
вялікія могілкі [6]. Гэта таксама з’яўляецца арыентырам для пошуку месцазнаходжання царквы.
Звернемся да матэрыялаў картаграфіі ХІХ ст. і разгледзім месца вызначанага на падставе гравюры раёна.
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На картаграфічнай выяве 1850-х гг. у раёне патэнцыйнага месцазнаходжання царквы не маецца якой-небудзь забудовы. На пагорку пазначаныя гарадскія хрысціянскія могілкі (захаваліся да нашага часу; частка
могілак, якая знаходзіцца збоку горада, з’яўляецца старой, пахаванні на
ёй датуюцца першай паловай ХІХ ст.). Больш дакладна гэты раён можна
разгледзіць на аэрафотаздымку, які быў зроблены германскімі лётчыкамі
ў гады Першай Сусветнай вайны (з 1915 г. фронт стаяў у некалькі дзясятках кіламетраў ад Ляхавічаў). На фота мы бачым пустэчу паміж
падворкамі. Кола патэнцыйнага месцазнаходжання царквы звузілася. На
карце-плане 1936 г. на гэтым месцы пазначаны крыж, што абазначае – тут
стаяла капліца. Не выключана, што крыж альбо капліца на гэтым месцы –
месцы старой царквы, стаялі ўжо ў другой палове XIX ст., калі складалася апісанне гарадскога прыходу.
Сёння на месцы, вызначаным намі, знаходзіцца мемарыял, узведзены на месцы брацкай магілы ваяроў Чырвонай Арміі, якія загінулі ў
Ляхавічах у 1941 годзе.
Такім чынам, на падставе гравюры XVII ст. і супастаўлення яе з шэрагам дакументальных крыніц, намі быў выяўлены знешні выгляд старажытнай ляхавіцкай царквы. Таксама зробленыя захады па вызначэнні
лакалізацыі царквы ў гарадскім асяроддзі Ляхавічаў (тагачасным і сучасным). Выяўленае намі месца – гіпатэтычнае і арыентыровачнае. Праліць
свет на пытанне аб лакалізацыі царквы і ўдакладніць нашы высновы
(пацвердзіць ці зняпраўдзіць) могуць археалагічныя раскопкі, якія ў
вызначаным раёне не праводзіліся. Таксама больш дакладныя высновы можна будзе зрабіць на падставе яшчэ не выяўленых і не вядомых у
гістарыяграфіі дакументаў, пошук якіх будзе працягнуты намі надалей.
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Священник Сергий Гриняк,
магистрант Минской духовной академии
СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РПЦ (1943 г.)
КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Политическая лояльность к коммунистическому режиму, проявленная местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием
(Страгородским) в первые годы войны, а также активная деятельность
Церкви по сбору средств на нужды красной армии, способствовали смягчению религиозной политики советского государства.
Власть учитывала и тот энтузиазм, с которым люди сами открывали
ранее попранные храмы на оккупированных немцами территориях [13,
с. 44]. Советское руководство знало, что в британском парламенте и в
Конгрессе США некоторые критически смотрели на установление союзнических отношений с СССР именно из-за религиозной политики коммунистического режима, так как подавляющее большинство американских
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и английских политиков были верующими христианами. Во время визита Молотова в Лондон и Вашингтон в 1942 г. Рузвельт и Черчилль дали
понять советскому наркому иностранных дел всю затруднительность сотрудничества с антихристианским режимом [8, с. 522].
Стремясь ответить на религиозно терпимую политику немецких
оккупационных властей и рассчитывая придать привлекательный вид
политическому облику Советского государства в глазах западных демократических союзников, власть стала предпринимать попытки идеологически использовать Православную Церковь на территории СССР в политических целях. В 1942 г. государственная атеистическая пропаганда
была сокращена и практически прекратила свою деятельность, а также
значительно уменьшились репрессии против духовенства на территории
свободной от германской оккупации.
Тягостные испытания, лишения и горестные утраты во время войны,
стали одной из причин значительного роста религиозности среди народа. Представители разных слоев населения пытались найти в Церкви моральную опору и утешение. Впервые за многие годы на Пасху в 1942 г. в
Москве отменили комендантский час, чтобы многочисленные верующие
люди могли молиться в церквах на ночном богослужении. В 1943 г. по
мере наступления красной армии на освобожденной территории, открывшиеся при немцах церкви в большинстве случаев уже не закрывали [9].
Патриарший местоблюститель предпринял важный шаг на пути к
фактической легализации церкви в СССР, использовав для этого церковные сборы на оборону страны. В начале 1943 г. он послал председателю Совнаркома Сталину телеграмму, прося его разрешения на открытие
банковского счета, на который бы вносились деньги, пожертвованные на
нужды обороны в церквах страны. Правитель дал свое письменное согласие (!) и поблагодарил Церковь за ее труды на благо Отечества [10, с. 187].
В 1943 г. Сталин и его окружение приняло решение о нормализации
отношений с Православной Церковью и сделала ставку именно на староцерковников в лице митрополита Сергия (Страгородского), а не на обновленцев. В высшем руководстве страны обсуждался вопрос о том, какому
органу поручить проведение новой религиозной политики. На первом
этапе прорабатывался вариант оставить это право за Наркоматом государственной безопасности, но для внешнеполитического имиджа страны,
было принято решение вывести Церковь из-под контроля спецслужб, запятнавших себя многочисленными репрессиями. В результате было принято «соломоново решение», и при Совете Народных Комиссаров создать
абсолютно новый орган, который бы и осуществлял связь правительства
с РПЦ [12, с. 212].
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4 сентября 1943 года около полуночи в Кремле состоялась встреча с
Председателем СНК И. Сталиным, народным комиссаром иностранных
дел В. Молотовым, полковником НКГБ Г. Карповым, с одной стороны,
и единственными архиереями, оставшимися на свободе: митрополитами
Сергием (Страгородским), Алесием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Ее результатом стало:
I. Созыв Архиерейского Собора из девятнадцати архиереев, спешно
доставленных в Москву из дальних лагерей и тюрем.
II. Избрание Предстоятеля – Патриарха Сергия (Страгородского) с
титулом «Патриарх Московским и всея Руси», а не «всея России», как у
предыдущего Патриарха Свят. Тихона (Беллавина).
III. Восстановление органа высшего церковно-административного
управления – Священного Синода, прекратившего собираться еще в 1935
году, из-за террора и репрессий.
IV. Освобождение архиереев, находящихся в ссылке, лагерях и тюрьмах [1, л. 1].
V. Открытие духовных школ для подготовки духовенства.
VI. Издание ежемесячного «Журнала Московской Патриархии» – на
многие последующие годы ставшим официальным периодическим изданием Церкви.
VII. Открытие храмов в областях и краях, где их мало или нет вовсе.
VIII. Передача Церкви трехэтажного особняка с подворными постройками и садом, со всем имуществом и мебелью в г. Москве по Чистом переулке д. 5, который занимал ранее бывший немецкий посол.
IX. Создание Совета по делам Русской Православной Церкви [2, л.
1–10].
Вскоре после встречи вышло постановление Совнаркома за подписью Сталина, в котором говорилось:
«1. Организовать при Совете Народных Комиссаров Союза ССР Совет по делам русской православной церкви, возложить на него задачу
осуществления осуществления связи между Правительством СССР и патриархом Московским и Всея Руси по вопросам русской православной
церкви, требующим разрешения Правительства СССР.
2. Председателем Совета по делам русской православной церкви назначить тов. Карпова Георгия Григорьевича.
3. Обязать тов. Карпова в декадный срок представить на утверждение
Совнаркома СССР проект «Положение о Совете по делам русской православной церкви при Совнаркоме СССР» и штаты Совета» [3, л. 179].
Сталин пообещал не вмешиваться во внутреннюю жизнь Православной Церкви, предоставляя ей право открывать свечные заводы и семи96

нарии, сколько ей понадобится. Здесь, как и во многом другом, эти обещания не оправдались. Для Сталина прежде всего нужно было создать
видимость благополучия в религиозном сфере, при этом власть ставила
Церковь под жесткий контроль. Не случайно, что данная работа была
поручена выходцу из Народного комиссариата государственной безопасности СССР – Г. Карпову. В беседе с Карповым 13 октября 1943 г.
В. Молотов сказал, что и уполномоченных Совета в основных областях и
республиках нужно подобрать «из чекистов». Малоизвестный факт, что
Г. Карпов еще четыре года (!) совмещал свою новую деятельность с исполнением прежних обязанностей: начальника 5-го отдела 2-го Управления НКГБ-МГБ СССР (май 1946) и начальника отдела «О» МГБ СССР
(май 1946 — август 1947). На его соответствующий вопрос В. Молотов
отвечал: «Если Ваше должностное положение в НКГБ не публикуется в
газетах и не придано официальной гласности, то я считаю возможным
совмещение» [11].
Образ ответственного за государственно-церковные отношения
нужно дополнить важной информацией из его биографии. Бывший семинарист дореволюционной Санкт-Петербургской духовной семинарии
Г. Карпов конце 30-х гг. возглавлял Псковский райотдел НКВД. Перед
войной в 1941 г. трибунал войск НКВД Ленинградского военного округа возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Псковского отдела
НКВД во главе с Карповым за то, что они «давали прямые установки на
фальсификацию следственных дел и этим сами занимались, производили
массовые незаконные аресты только по национальному признаку, внедряли фальсификацию протоколов допроса, массовые избиения и стойки в
разных позах и другие методы издевательства». Группа работников отдела была осуждена по этому обвинению и получила реальные сроки,
но Карпова спас счастливый случай, за усердные труды и выполнения
нужных показателей, его перевели на повышение в центральный аппарат
НКВД в Москву [12, с. 214].
Сразу после образования Совета стал формироваться и административный аппарат нового государственного органа. Как видно из архивных
документов, руководящий персонал набирается из кадровых чекистов,
так 15 октября 1943 г. заместитель председателя СНК В. Молотов утверждает [6, л. 151] на должность заместителя Председателя Совета почетного работник ВЧК-ОГПУ, подполковника государственной безопасности
К. А. Зайцева [7].
О важности для Сталина религиозного вопроса свидетельствует и
тот факт, что он лично подписывает оперативно составленное положение
[4, л. 89], которое регламентирует работу созданной структуры. На началь97

ном этапе орган включает всего пять сотрудников, включая председателя.
Согласно положению, Совет осуществляет связь между Правительством
страны и Патриархом по всем вопросам, требующим разрешения высшей
исполнительной власти. На Совет также возлагаются обязанности:
1. Предварительного рассмотрения всех инициатив исходящих от
Патриарха и требующих одобрения Правительства СССР.
2. Законодательной инициативы (!), разработки проектов нормативно-правовых актов касательно государственно-церковных отношений, а
также инструкций и указаний по воплощению в жизнь принятых решений.
3. Оперативного контроля за неукоснительным соблюдением действующих законов касательно Православной Церкви на всей территории
страны.
4. Предоставление высшим органам исполнительной власти экспертных заключений по церковным вопросам.
5. Своевременное информирование Совнаркома о состоянии Православной Церкви, ее положении и деятельности в регионах.
6. Осуществление общего учета храмовых и молитвенных зданий,
составление статистических сводок по данным, предоставляемым местными исполнительными органами [4, л. 90].
Для сбора информации по всем регионам безграничной страны, и реализации возложенных на Совет обязательств, во всех исполнительных
органах власти не ниже облисполкомов, в обязательном порядке вводится новая должность – уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви, который руководствуется в своей работе утвержденным
положением и инструкциями исходящими непосредственно из Москвы.
Более того, все органы власти, на всех уровнях, были обязаны предварительно согласовывать все свои мероприятия касательно Русской Православной Церкви с Советом [4, л. 91].
Немаловажным является и тот факт, что новообразованный государственный орган имел право требовать от центральных и местных
советских органов власти предоставление необходимых сведений и материалов по вопросам, связанных с Церковью, а также образовывать комиссии для разработки отдельных вопросов, так или иначе связанных с
государственно-церковными отношениями. Кроме того, Совет по делам
РПЦ имел свою печать и штамп, а также технический и обслуживающий
персонал [4, л. 91].
18 декабря 1943 В. Молотов [5, л. 273] утверждает штаты и должностные оклады работников аппарата уполномоченных Совета по делам
русской православной церкви при Совнаркомах союзных и автономных
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республик, краевых и областных исполкомах. Самым многочисленным
по количеству сотрудников являлся аппарат уполномоченного по Украинской ССР в нем трудилось пять человек и состоял он из заместителя
(оклад 1000 руб.), секретаря (оклад 400 руб.), делопроизводителя (оклад
350 руб.) и машинистки (оклад 300 руб.), по количеству сотрудников он
был сопоставим с центральным аппаратом Совета при СНК СССР в Москве. Оклад Киевского уполномоченного – 1360 рубля, такие же суммы
должны были получали уполномоченные по Белорусской ССР, Грузинской ССР, Узбекской ССР и Казахской ССР. Меньше всего получали представители Совета по Киргизской и Туркменской ССР, по 1275 и 1190 рублей соответственно. Второй по количеству сотрудников, а как следствие
и по статусу являлся аппарат уполномоченного по Белорусской ССР. Помимо самого республиканского уполномоченного е его состав входили:
заместитель (оклад 1000 руб.), секретарь (оклад 400 руб.) и машинистка
(оклад 300 руб.) – всего 4 человека. Во всех остальных пяти республиканских аппаратах трудилось по два человека, самого уполномоченного и
секретаря-машинистки (оклад 350 руб.) [5, л. 274].
Уполномоченные должны были входить в вертикаль власти во всех
областях и краях РСФСР. В 16 регионах, где за годы войны было открыто немало храмов, в количестве трех единиц: Уполномоченного Совета
(оклад не оговаривается), секретаря (оклад 300 руб.) и машинистки (оклад
250 руб.). И в 33 регионах, где наблюдалось меньшее влияние Церкви, в
количестве двух единиц по каждому краю, области и автономной республике, в том числе: Уполномоченный Совета (оклад не оговаривается) и
секретарь-машинистка (оклад 300 руб.) [5, л. 275].
По 23-м областям УССР и 10-ти областям БССР: Могилевской, Минской, Гомельской, Витебской, Полесской, Барановичской, Белостокской (!),
Брестской, Вилейской и Пинской в количестве двух единиц по каждой
области: Уполномоченный Совета (оклад не оговаривается) и секретарьмашинистка (оклад 300 руб.) [5, л. 277].
Обращает на себя и тот факт, что документ принимается в последнем месяце 1943 г., тогда как освобождение левобережной части УССР
и большей части БССР будет происходить только в 1944 г. Здесь нужно
отметить, что в религиозной политике власти шли с опережением. В Правительстве учитывали и тот факт, что местные власти после освобождения могли продолжить курс на полную ликвидацию церковной жизни, и
чтобы не допустить подобного развития событий и перегибов на местах,
а также социального напряжения, действовали на упреждение.
Как не странно, решение о создании Совета по делам Русской Православной Церкви в структуре СНК СССР стало поворотным событием в
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церковной истории второй половины XX века, которое во многом предопределило многие аспекты внутренней жизни Церкви в СССР. Важно отметить и тот факт, что с преобразованиями Совет существовал вплоть до
исчезновения с карты мира самого Советского государства, а в некоторых
странах бывшего союза, в частности в Беларуси, после незначительной
трансформации и реформы, существует и поныне, в виде Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей при Правительстве.
Однако сам инициатор создания Света по делам РПЦ и изменения
политики в отношении Православной Церкви, кровавый правитель И.
Сталин, преследовал далеко идущие планы. Как и 20-х во время жесткой
борьбы за ленинское наследство, Сталин умело вступал во временные союзы с Зиновьевым и Каменевым против Троцкого (1923–1924 гг) [8, с. 54],
с Бухариным и Рыковым против Зиновьева и Каменева (1926г.) [8, с. 56],
ради одной конкретной цели – безграничной власти в большевистской
партии и во всей стране. В дальнейшем всех Сталинских «соратников»
постигла одона и та же участь – безжалостное истребление.
В первой половине 1943 г., когда исход мировой войны стал уже
ясен, Правитель стал размышлять о будущем послевоенном переделе
всего мира (!), разрабатывать далеко идущие планы по созданию мировой коммунистической державы. В этих имперских замыслах Сталина
Русской Православной Церкви отводилась не последняя роль. Для него
было важным создать «карманную церковь» во всем послушную режиму.
Полностью реализовать свою мечту Сталин не смог, хотя многие архиереи были вынуждены пойти недопустимые компромиссы, пожертвовать
внутренней христианской свободой. Однако в нечеловеческих условиях РПЦ сумела выстоять и пережить само тоталитарное государство
[12, с. 222].
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ИСТОРИИ НОВОГРУДЧИНЫ
На протяжении многих веков Новогрудок был не только важным государственно-политическим, но и религиозно-культурным центром. Свет
христианской веры освещает почти всю тысячелетнюю историю загадочной и таинственной Новогрудчины. Появление первых христиан на Новогрудских землях относится ещё ко времени Крещения Руси равноапостольным князем Владимиром. В XII веке происходит быстрая христианизация
населения. Крещение не было одноразовым актом. Оно растянулось на
многие столетия. Христианство восточного обряда проникло через торговые связи, династические браки, миссионерскую деятельность.
После Октябрьской революции 1917 г. произошло свержение самодержавия в Российской империи и упразднение религии. Атеизм стал государственной политикой новой советской власти, задачей которой было
разрушение системы ценностей православного человека. И это естественно, ведь человек без моральных и духовных ценностей – лучший
объект для манипуляций в руках безбожной власти. В итоге многие наши
православные традиции, например – соблюдение постов, регулярное посещение Церкви по воскресеньям и праздникам, предобеденные молитвы
и другие, либо ушли в небытие, либо сильно изменились и потеряли свой
глубокий смысл. Только после празднования в СССР 1000-летия Крещения Руси, начиная с 1988 г., стал возможным процесс возрождения религиозной жизни и православных традиций в белорусской республике.
Само слово «традиция» (лат. – traditio, глагол – tradere) означает «передавать». Первоначально это понятие использовалось в буквальном значении, обозначая материальное действие. Традиция – это то, что перешло
от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих
поколений (например – идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи)
[7]. Существо традиции заключается не в передаче опыта как знания, а
в передаче опыта предстояния. «Традиция – передача небывалого и для
человека невозможного: вхождения в Бога. Традиция не позволяет нам
оставаться неподвижными, требуя движения к Богу», – так характеризует
существо традиции православия протодьякон Андрей Кураев [5].
В 2017 г. на Новогрудчине отмечались 2 события: первое – 700-летие
со дня образования Новогрудской епархии; второе – 25-летие с периода
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её восстановления. Первым управляющим возрождённой кафедры был
назначен викарий Минской епархии епископ Новогрудский Константин
(Горянов). Управляющий епархией получил титул «епископ Новогрудский и Лидский». На долю владыки Константина пришлись трудные годы
возрождения и становления епархиальной жизни. Строились и ремонтировались храмы, организовывались воскресные школы и православные
библиотеки [2, с.13].
В своей статье предлагается совместно проанализировать возрождение и развитие православных традиций на примере православной жизни
города Новогрудка – моего родного города. Города, в котором я родился и
принял Святое Крещение, посещал воскресную школу (при храме в честь
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских) и
где впервые причастился Святых Христовых Таин.
Общеизвестно, что основные православные традиции основаны на
любви и утверждении к вере в Бога. К этим традициям можно отнести:
строительство и украшение монастырей и храмов, которые становились
центрами православной культуры; посещение храмов и монастырей верующими и участие в церковных Таинствах; дела милосердия и помощи
нуждающимся людям; православное образование в воскресных школах
при храмах и духовное просвещение.
Важнейшей православной традицией является строительство храмов и
монастырей. Именно монастыри и храмы становились центрами культуры и
просвещения, здесь сохранились и приумножались православные традиции.
В 1997 г. начались работы по постройке храма на месте существования древнего Лавришевского монастыря – это третье возрождение монастыря. В скором времени храм был построен и зарегистрирована приходская община, которая в 2007 г. преобразована в Свято-Елисеевский
Лавришевский мужской монастырь. Сегодня планы создания Лавры воплощаются в жизнь. Планируется вокруг обители возвести 33 часовни,
по числу земных лет Спасителя, а ко дню памяти преподобного Елисея
Лавришевского закончить строительство собора. Наместник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря игумен Евсевий (Тюхлов)
по итогам 2016 года стал лауреатом премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». Игумен Евсевий внёс весомый вклад
в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, организацию деятельности мужского монастыря и оказанию помощи людям в
трудной жизненной ситуации [1].
Как свидетельствует нам история, в 1568 г. в Новогрудке действовало
10 православных церквей: Свято-Воскресенская, Крестовоздвиженская,
Свято-Троицкая, Свято-Успенская, Свято-Покровская, Свято-Иоаннов103

ская, Свято-Николаевская, Свято-Борисо-Глебская, Свято-Симеоновская,
Свято-Параскевинская (Пятницкая) [2, с. 5]. А в период гонения на православие в годы советской власти – с 1939 по 90-е гг. XX в., в Новогрудке был
один православный храм – Свято-Николаевский собор. После возрождения
Новогрудской епархии в 1992 г. храм становится кафедральным собором.
Храм двухпрестольный. Главный престол освящён в честь святителя Николая Чудотворца, боковой – в честь святой мученицы царицы Александры.
В криптовой части здания с 1996 г. устроена церковь в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
В 1992 г. часть здания древнейшего храма Новогрудка – храма святых
страстотерпцев Бориса и Глеба была передана православной общине для
совершения богослужений. До этого в храме находился архив. На праздник Рождества Христова 1995/1996 г. Свято-Борисо-Глебский собор был
полностью возвращен Православной Церкви [2, с. 18].
Сейчас в храме закончены восстановительные работы. В 2010 г. были
восстановлены по историческим эскизам купола церкви. В этом же г. обновлен иконостас, сделанный в 1996 г. Барановичская фирма «ПАКТСБОР» работает над обновлением окладов и киотов икон храма. 5 августа
2015 года освящён поклонный крест возле храма, установленный в честь
1000-летия кончины князя Владимира.
В 2011 г. по улице Франциска Скорины в Новогрудке закончилось
строительство новой церкви. История этого храма необычна. Одному
новогрудчанину во сне было явление Божией Матери, и Она указала
место, где должен появиться храм. Он стал делать всё возможное для
выполнения воли Пресвятой Богородицы. И сегодня радует жителей
города церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость».
В 2007 г. в воинской части Новогрудского гарнизона состоялось открытие и освящение памятного знака-часовни в честь Святого благоверного князя Димитрия Донского. В честь 700-летия Новогрудской епархии
19 ноября состоялось освящение юбилейного памятного знака [4].
При храмах Новогрудка созданы и активно работают Воскресные
школы. При церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная
радость», на базе средней школы № 7, действует не совсем обычная Воскресная школа. Особенность её в том, что на занятия приходят дети вместе с родителями. Совсем недавно была создана Воскресная школа при
храме святых благоверных князей Бориса и Глеба, в которой занимаются
две группы ребят в возрасте от 5 до 9 и от 10 до 12 лет. В школе преподаются такие предметы, как Закон Божий, Храмоведение, Церковное пение,
проходят занятия танцевального кружка.
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С 2009 года Средняя школа № 2 (в настоящее время № 1) стала участником республиканского инновационного проекта по духовно-нравственному воспитанию дошкольников и младших школьников, в 2011 г. – инновационной площадкой по внедрению программ духовно-нравственного
воспитания школьников на православных традициях белорусского народа. Работа ресурсного центра осуществляется в соответствии с разработанным и утверждённым планом, функционирование которого включает
в себя научно-методическую работу, работу с педагогическими кадрами,
учащимися и их родителями [6] .
В школах города и района преподается факультативный курс «Основы православной культуры» для учащихся 1–4 классов, «Основы православной нравственности» для учащихся 5–11 классов. Цель проведения
факультативных занятий заключается в воспитании высоконравственной
личности на основе ценностей отечественной православной культуры.
Актуальность изучения основ православной культуры и нравственности
в общеобразовательных учреждениях обусловлена насущной потребностью качественного обновления содержания гуманитарного образования
с опорой на ценности традиционной отечественной культуры, а также необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Большую помощь оказывает архиепископ Новогрудский
и Слонимский Гурий. Он заботится о каждой душе, о детях и школьниках, о учителях. На Новогрудчине работает 55 факультативов, изучающих основы православной нравственности и культуры.
Еще одна традиция, которая стала важной частью духовной жизни
Новогрудка – Свято-Елисеевские чтения, которые проходят ежегодно
осенью, в дни памяти Преподобного Елисея Лавришевского. На протяжении 14 лет Чтения дают новогрудчанам духовный заряд, обогащают
души словом истины.
В 2014–2015 учебном году в средней школе № 7 возобновилась работа классов военно-патриотического профиля. Сегодня в кадетских
классах обучаются учащиеся 6–11 классов (всего – 104 кадета). Одно
из важных направлений воспитательной работы – это занятия по «Основам православной нравственности». Большую помощь в этой работе оказывает Сестричество в честь святого Апостола Иоанна Богослова. У каждого класса военно-патриотического профиля есть духовный
наставник. С целью знакомства и изучения православной культуры,
устройства православного храма и деятельности православного Сестричества в ходе занятий проходят экскурсии в храмы нашего города
и района.
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Жемчужиной духовной культуры является Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь, который несет огромный заряд духовной силы
для всех паломников. Традицией стало посещение монастыря старшеклассниками нашей школы. Познакомились кадеты и с житием и духовным подвигом покровителя Новогрудчины – Преподобным Елисеем Лавришевским. В монастырь сегодня учащиеся нашей школы едут не только,
чтобы познакомиться с его историей, помолиться, но и для того, чтобы
потрудиться.
Традицией стало участие кадетов в Крестном ходе на Новогрудскую
Голгофу – место гибели протоиерея Николая Недведского, зверски замученного советскими активистами в 1939 г. Совершается он в память
тех христиан и пастырей, которые своей личной жизнью явили истинный
пример служения Христу, не только словом, но и делом следуя Евангельским заповедям.
Духовно-патриотическое воспитание может воздействовать на нравственность и внутреннюю сущность человека, оказывая влияние на его
сознание и отношение к духовно-нравственному миру. Прививать качества патриота нужно с детства, когда ребёнок ещё находится под влиянием
мнения взрослых. Нужно понимать всю серьёзность воспитания духовнонравственного мира. Человек будет проявлять себя в обществе в соответствии с привитыми правилами морали и духовными качествами. Хотелось
бы обратить внимание, что именно патриотическое воспитание выступает
основой для развития духовно-нравственного потенциала личности.
Учащиеся школ города и района традиционно участвуют в Рождественских фестивалях. С целью поздравления со светлым праздником
Рождества Христова посещают отделения территориального центра социального обслуживания населения: круглосуточного пребывания пожилых граждан и отделение дневного пребывания инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей. Учатся сопереживать тем, кому тяжело и помогать, как могут: поздравлением стихами и песнями, подарками от всей
души, тёплыми и добрыми пожеланиями.
С прошлого 2016 года появилась ещё одна традиция. Была организована православная смена в Новогрудском районном оздоровительном
лагере «Свитязь». Смена была насыщена интересными и душеполезными мероприятиями – паломничествами, экскурсиями, посещением храма,
встречами, конкурсами, трудовыми делами. Ребята не только отдохнули,
укрепились физически, но, общаясь со священнослужителями в непринужденной обстановке, многое почерпнули для души.
Современная молодежь с раннего возраста привыкает жить яркими,
острыми впечатлениями, которые в изобилии выливаются на них с экранов
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телевизоров и компьютерной техники. Они хотят развлечений и ищут подчас опасных удовольствий, которые навязывает им реклама. Тем не менее,
молодое поколение – категория в своём большинстве активная и находится
в поиске правды, надёжных авторитетов, внутренней опоры, самореализации, уважения со стороны других людей. Проблема в том, что подчас
даже детям церковных родителей христианская жизнь с её трудом молитвы, участием в Богослужениях кажется скучной. Они ищут общения, деятельности. Молодежи непросто принять живой опыт церковной жизни, который требует духовного напряжения и труда. Известно, что даже многие
выпускники-подростки по окончании Воскресной школы уходят из неё и
со временем с головой окунаются в среду нецерковной жизни, перестают
посещать храм, не находя там себе места для деятельности.
Поэтому в городе Новогрудке, при церкви святых благоверный князей Бориса и Глеба, выбрали такую форму работы как танцевальный кружок. Люди раньше танцевали во время христианских шествий, ходов. В
Иерусалиме православные палестинцы исполняют подобие танца на Пасху, радуясь схождению Благодатного огня. В Ветхом Завете мы встречаем
царя Давида, «скачущего и пляшущего пред Господом» (2 Цар. 6:16). В
постановлениях Архиерейского собора 2004 года сказано, что «во внебогослужебной сфере могут использоваться культурные стили и формы,
привычные для современной молодёжи, если они наполняются христианским содержанием» (от экскурсии до игры в футбол). Не могут быть применимы только те формы работы, которые противоречат православной
вере и нравственности [3] .
Танцевальные кружки при Воскресных школах нашей епархии, благочиния – это обычное явление. И это не развлечение, а создание особой
праздничной атмосферы на Рождественских и Пасхальных утренниках, в
День Матери, в праздник славянской культуры и других. Но я хотел бы
рассказать именно о старшей группе участников танцевального кружка –
молодёжном коллективе «Гармония». В неё вошли в первую очередь воспитанники Воскресной школы и её выпускники, к ним добавились учащиеся светских школ, студенты – молодежь невоцерковленная, но позитивно
относящаяся к православию, а также подростки, равнодушные к церковной
жизни, но желающие научиться танцевать. Всего около 40 человек. Эта неоднородная подростковая среда со временем стала единым коллективом,
живущим христианской жизнью. Руководит танцевальным кружком хореограф Татьяна Алексеевна Ковалько – человек верующий, что немаловажно.
Каждый бал требует большой подготовки, отдачи сил. Балы в нашем
городе устраивают 1–2 раза в год: на Святках (или на Сретенье) и в День
святых благоверных Петра и Февронии – праздник Семьи, Любви и Вер107

ности. В этом году прошел Пушкинский бал. Самое важное – продумать,
как проводить балы, чем их наполнить, чтобы они отличались от светских
развлечений. Бал – это не только классические танцы разных народов и
игры, типа, «ручеёк», «веер», «почта»… Это привитие культуры общения, уважительное, христианское отношение друг к другу партнеров по
танцу (и не только во время танца).
После такого бала подросток на дискотеку просто не пойдёт: вкусив что-то настоящее, как ему вытерпеть пародию на дискотечное общение? Через такой вид деятельности молодое поколение получает ответы
на волнующие его вопросы о вере и церковной жизни, а также помощь в
разрешении психологических и других проблем.
Я знаю, исходя из собственного небольшого опыта, что дни наших
ребят – сплошная смена труда. Сегодня это не только уроки, репетиторы,
помощь дома и танцы. Это ещё подготовка просветительских программ,
утренники, концерты, балы, патриотические и духовные мероприятия благочиннического и епархиального значения, многочисленные репетиции к
ним. А ещё добавим молодежные крестные велопробеги, епархиальные
слёты, крестные ходы и сплавы, паломнические поездки, военно-спортивные соревнования. Не исключаются и беседы за чаем, где можно отдохнуть, пообщаться, поделиться друг с другом опытом церковной жизни,
поговорить с батюшкой. Сплочению ребят способствуют и паломнические
поездки, военно-спортивные соревнования, молодёжь приобщается к волонтерскому служению, что немаловажно для их духовного развития. В
выходные же дни – посещение храма. Переступить порог храма вместе с
воцерковленными сверстниками-друзьями уже не является барьером.
И становится понятно, что для сидения часами в компьютере, шатания по улицам, пустого времяпровождения у ребят не остаётся ни времени, ни желания. Так рождается коллектив единомышленников, которым и
отдыхать, и трудиться вместе хорошо, и молитва необременительна. Постепенно происходит и воцерковление тех, кто был далёк от веры. Так
возрождаются прежние и появляются новые православные традиции.
С января 1998 г. в возрождённой епархии стало выходить церковное
периодическое издание – газета «Новогрудские Епархиальные Ведомости». В газете печатаются статьи по церковной истории и богословию,
жития и труды святых отцов и учителей Церкви, проповеди и выступления правящего архиерея и духовенства епархии, воспоминания, некрологи, письма читателей, стихи, освещаются события церковной жизни
[3, с. 14]. И сегодня, по милости Божией, в Новогрудской епархии строятся храмы, создаются новые монастыри, возрождается духовная жизнь,
проповедуется слово Божие. Свет веры Христовой просвещает всех.
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Как будущий офицер я понимаю насколько важным делом является возрождение православных традиций в современном противоречивом
белорусском обществе. Через православное воспитание происходит становление личности гражданина и патриота, защитника своего Отечества.
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СЕКЦИЯ 2. ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В
КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ
Ковальчук А.С.,
Белорусский государственный университет культуры и искусств
ИСКУССТВО ПОЛОЦКОГО КНЯЖЕСТВА
Еще в дохристианской культуре восточных славян в полной мере выражалось стремление наших предков к прекрасному. По мнению исследователей, в древних русских княжествах «процветали художественные
ремесла, высокого уровня достигло деревянное зодчество, отличались
большой степенью мастерства и культовые сооружения древних славян»
[1, с. 15]. В известном «Сказании о выборе веры святым князем Киевским
Владимиром» немаловажную роль играет посещение княжеским посольством богослужения в Софийском соборе Константинополя, где не только
торжественное богослужение, которое, скорее всего, было непонятным
для руссов, а именно эстетическое восприятие величественного храма,
его фресок и икон произвели неизгладимое впечатление, и они говорили:
«на небесех есмы были, или на земли, несть на земли таковаго вида, или
красоты таковыя, недоумеем бо сказати» [8, с. 76]. Вместе с Крещением
Русь приняла и византийское церковное искусство в период его расцвета.
И если в первые десятилетия после Крещения Руси множество византийских изографов и храмостроителей созидали русские храмы и украшали
их святыми иконами, передавая свои знания русским ученикам, то очень
скоро в полной мере проявился и эстетическо-духовный потенциал наших предков, и появились свои мастера, в творениях которых – проявились самобытные черты русских школ иконописи и зодчества. Очагами
новой для Руси христианской культуры в ее византийско-православном
варианте становились города – центры удельных княжеств.
Одним из таких древних культурных центров, наиболее близкий и
важный для православных белорусов, является Полоцк. Он был центром
первого государственного образования на территории нашей страны.
Хотя первые летописные упоминания о Полоцке относятся к 862–865 гг.,
археологические раскопки, проведенные в 2007 г., показали, что полоцкое городище было заселено уже в 780 г. [6, с. 66]. На территории Полоцкого княжества в древние времена проживали славянские племена кривичей. «Первыми миссионерами среди кривичей, дреговичей и радимичей
в IX веке были варяги, именовавшиеся русью, среди которых встречались
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христиане. Они открыли на Восточно-Европейской равнине ряд торговых путей, связавших восточных славян как с арабским миром, так и с
Византийской империей. Некоторые из этих путей, имевшие греческий
вектор своей направленности, проходили через территорию современной
Беларуси» [3, с. 12]. Варяжские купцы были хорошо знакомы с Православием, некоторые из них даже принимали крещение в Константинополе.
Русские славяне, участвуя вместе со скандинавами в военных и торговых
предприятиях, познакомились с «греческой» верой, которая также могла
проникать в наш край и другими путями: в ходе деловых контактов, семейных союзов, через миссионеров, причем не только из Киева или через
Киев, но и в ходе непосредственных контактов Полоцкого княжества с
Византией [2, с. 149].
Уже в конце X века, а возможно, и ранее неподалеку от Полоцка был
возведен храм в честь святого Иоанна Предтечи, о котором упоминается
в исландской «Саге о крещении», где описаны события первых времен
становления христианства в Полоцке. Герой этой саги – святой Торвальд
Кодранссон, просветитель Исландии, прибыл на Русь, а именно в Полоцкое княжество, из Константинополя с целью проповеди христианства;
хроники относят это событие к 986 г. В саге также содержатся сведения
о том, что «Торвальд умер в Руссии неподалеку от Полтеска, где и похоронен на горе у храма Иоанна Крестителя, а затем был признан святым.
Бранд, известный пилигрим, рассказывает: Я прибыл туда, где Торвальду,
сыну Кодрана, Христос дал успокоение; там похоронен он на высокой
горе, у храма Иоанна. Позже, вероятно, в XIII ст., при этой Предтечевой
церкви возник монастырь, документально упомянутый в XIV в. в Полоцких грамотах» [4, с. 21]. В последнее время некоторые белорусские историки продвигают версию до-киевского крещения Полоцка через связи с
викингами, коим являлся и Торвальд. Однако, нужно отметить, что ни
один исторический источник, который бы рассказывал о Торвальде Кодранссоне как о крестителе Полоцка, нет. Факт пребывания Торвальда в
Полоцке лишь доказывает, что христианство – хоть и не массово – уже
присутствовало на белорусских землях.
Среди полоцких кривичей одной из первых приняла веру Христову
бывшая супруга князя Владимира – полоцкая княгиня Рогнеда (†1000).
Согласно Тверской и Густынской летописям, после крещения она постриглась в иночество с именем Анастасия. Ее старший сын – Изяслав
(978/979–1001), по сообщению Никоновской летописи, отличался особой
набожностью [3, с. 15]. Вместе со своей матерью он способствовал развитию христианства, письменности и культуры в Полоцкой земле. Один
из его потомков – знаменитый князь Всеслав Чародей (1044–1101) – за111

ботился не только о политико-экономическом развитии своего княжества,
но и о его духовной культуре [2, с. 155]. Удобные водные пути, выгодное
географическое положение, разносторонние связи (торговые, экономические, религиозные и родственные) с Византией способствовали расцвету
Полоцкой земли. В XII в. интенсивно продолжается развитие книгописания и летописания, монументальной живописи и строительство каменных храмов. Как отмечает исследователь А. Селицкий: «Полоцк входит
в число передовых древнерусских городов, где зарождаются прогрессивные архитектурные идеи, опережающие реализацию их в зодчестве северных и центральных областей Киевской Руси более чем на полстолетия» [7, с. 7]. Ярким примером этому служит строительство Софийского
собора, начатое около 1044 г., что символизировало политическое, экономическое и культурное равенство Полоцка с Киевом и Новгородом, где
эти храмы уже были построены.
Софийский собор стал центром духовной жизни, науки, культуры и
письменности в Полоцком княжестве. Около 1128 г. преподобная Евфросиния основала в Полоцке Спасо-Преображенский женский монастырь,
немного позже – Богородицкий мужской монастырь. При монастырях
были открыты школы, что способствовало распространению письменности не только в Полоцком княжестве, но и по всем окрестным землям.
В XIII в. Полоцкое княжество вошло в состав Великого княжества
Литовского, испытывая постоянное давление со стороны католичества.
К сожаленью до наших времен не сохранился в своем первоначальном
облике Собор святой Софии Премудрости Божией, взорванный во время
Северной войны 1700–1721 гг. В 1750 г. иезуиты перестроили храм под
костел. Во время ремонта 1910–1914 гг. на сохранившихся стенах были
открыты небольшие фрагменты древних фресок, свидетельствующих о
некогда богатом убранстве храма. Алтарь, где найдена стенопись, является главным алтарем бывшей церкви XI в. Стенопись обнаружена в алтарной части при отбивке более поздней штукатурки, сделанной при перестройке церкви. Для того чтобы держалась новая штукатурка с росписью,
строителями костела сделана насечка, в некоторой степени повредившая
росписи. Целостность рисунка была нарушена при устройстве иезуитами
колонн, оконных проемов, скульптурных украшений и иных более поздних надстроек, при устройстве которых древняя расписанная штукатурка
немилосердно строителями отбивалась. Во всем рисунке преобладают
зеленые и фиолетовые тона, отсутствует пестрота, выдержан спокойный
тон. Оставшиеся фрески на колоннах и остатках стен в подполье, а также
на чердаке под крышей дают возможность предполагать, что все стены
древнего храма были расписаны. По остаточным фрагментам специали112

сты определили черты сходства с Софийскими храмами Киева и Новгорода. В некоторых декоративных элементах есть свои уникальные черты.
Например, раппорт орнамента с трилистником является оригинальным
и не находит пока аналогий в древнерусских фресках. По мнению А. А.
Селицкого, «в Софии Полоцкой это органическое целое всей системы росписи, несущее глубокую смысловую нагрузку, символизирует триединство Святой Троицы и имеет непосредственную связь с евхаристической
темой» [7, с. 25].
Несмотря на междоусобные войны в плане церковного искусства
Полоцк постоянно развивался. Особенно это проявилось в XII–XIII вв.
К сожаленью, на территории Беларуси, которая постоянно находилась на
рубеже многочисленных войн, очень мало сохранилось памятников церковной истории.
Свой «вклад» в разрушение внесли годы унии и советского безбожья. Лишь по записям историков прошлых веков да по материалам раскопок можно судить, насколько богатым было наследие Полоцкого княжества. Практически исчез с лица земли Бельчицкий Борисоглебский
монастырь, каждый из пяти храмов которого, построенных в первой
четверти XII в., являются творением местного зодчего Иоанна, монаха этого же монастыря. При исследовании остатков малого Пятницкого
храма в XIХ в. были обнаружены фрески, на предалтарных столбах с
изображением князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Самое удивительное – храм был расписан и снаружи, что является крайне редким явлением для церковного искусства [7, с. 34]. Фрески размещались в три
яруса. Вся иконография – византийского стиля, но с некоторыми новыми элементами. Иконография князей в основном традиционная, однако
среди древнейших изображений Бориса и Глеба и современных этим
из Пятницкой церкви, как замечает исследователь В.И. Лесючевский,
нет похожих на полоцкие. Везде святые братья почитались как победители злых сил, защитники отечества и покровители воинов, а потому
изображались с мечом или копьем. Борис был покровителем полоцкого князя Бориса Всеславовича, строившего этот монастырь, а потому
главная идея в изображении святых – предстояние и заступничество.
Борис и Глеб изображены в молельных позах, с крестом в правой руке
и поднятой в умоляющем жесте левой рукой [10, с. 24]. Здесь мы видим
пример разработки новой, местной иконографии, исполнение которой
по манере схоже частично с ранней киевской традицией и частично с
фресками в купольном барабане храма св. Софии в Новгороде. Из этих
исследований искусствоведов можно сделать вывод, что иконописные
школы Киева взрастили своих мастеров, которые опирались на визан113

тийские подлинники и распространяли православное каноническое искусство по всей территории Руси.
Еще одной святыней белорусского края, сохранившейся до наших
дней, является монастырь преподобной Евфросинии, построенный возле
церкви конца XI – начала XII в. на Сельце. В житии святой Евфросинии
говорится, что епископ Илия, благословляя преподобную основать девическую обитель, указал ей на место близ Полоцка, называемое Сельцо,
«идеже братия наша лежат прежде нас бывшии епископы» – так, это был
храм-усыпальница полоцких епископов. Раскопки, проведенные в 50–60е гг. XX в. показали, что храм погиб во время пожара: обнаружены остатки большого четырехстолпного трехнефного собора, к которому с запада,
юга и севера примыкали галереи. Стены как основного объема храма, так
и галерей сложены из плинфы на цемяночном растворе в технике кладки
с утопленным рядом. «Наиболее вероятно, – пишет П. А. Раппопорт, – что
в Полоцке появился византийский мастер, вошедший в состав местной
строительной артели или даже возглавивший ее. В пользу такого предположения говорят также необычная форма галерей и широкое применение
мозаики для покрытия пола в храме-усыпальнице» [5, с. 82]. В храме археологи обнаружили кирпичные склепы с останками захоронений, особенно много склепов находилось в галереях. В северной галерее раскрыли глубокую крипту, в которой также находились захоронения. На месте
руин храма-усыпальницы были найдены в большом количестве смальта
от мозаик пола и стен, а также майоликовые плитки разных цветов. Стены основного объема храма и его галерей расписаны фресками.
Сохранились декоративные узоры на нижних частях стен, а также в незначительном количестве фрагменты ликов, одежд и надписей. Пол храма
был декорирован майоликовыми плитками и роскошной мозаикой из дорогостоящей разноцветной смальты. По всей вероятности, храм-усыпальница
в Сельце по богатству декора интерьера не уступал всем известным церквам Полоцка и даже Софийскому собору. По мнению историка архитектуры И.М. Хозерова, храм-усыпальница был освящен в честь великомученика Георгия Победоносца. Подтверждением тому служит и название, данное
впоследствии местности, где находился этот храм – Спас-Юревичи [9, с. 60].
В Спасо-Преображенской церкви, построенной в 1133–1143 гг., сохранились фрески того времени. В «Житии» преподобной Евфросинии
записано, что Спасский храм строил полоцкий мастер «муж нарочит именем Иоанн, приставник над делатели церковными» [7, с. 90]. Вероятно,
это тот же зодчий, который строил и Борисоглебский монастырь. Здесь
мы наблюдаем подобие собственной артели по строительству и отделке
храмов в Полоцке.
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Интересное замечание делает археолог П.А. Раппопорт при исследовании архитектуры древнего Новгорода. Он пишет, что «одна из новгородских церквей – Петра и Павла на Синичьей горе – существенно отличается от остальных своей строительной техникой: она возведена из
плинфы со скрытым рядом, с очень незначительным количеством плиты.
Очевидно, ее строили (или во всяком случае принимали большое участие в строительстве) не новгородские, а полоцкие мастера. Однако по
архитектурным формам церковь полностью отвечает новгородской, а не
полоцкой школе» [5, с. 78]. Отсюда можно сделать вывод, что обмен опытом храмостроительства осуществлялся, несмотря на войны между княжествами, и полоцкие мастера были известны за пределами своего княжества. Что касается иконографии фресок, раскрытие которых ведется и
сегодня, то выполняли их греческие мастера, приглашенные преподобной Евфросинией. Она специально отправила в Константинополь своего
слугу Михаила к императору Мануилу I Комнину с просьбой подарить
ей Эфесскую икону Богородицы, которую, по преданию, писал апостол
Лука, - и император исполнил ее просьбу, прислав, вероятно, вместе с
образом и мастеров. Сегодня, когда уже раскрыта большая часть фресок,
можно сказать, что роспись храма была выполнена с учетом догматической концепции, присутствуют редкие для обычных храмов изображения.
Как отмечает А. А. Селицкий: «В росписи заметно стремление решить
вопрос христологической догмы об инкарнации, жертве и искуплении»
[7, с. 148]. По-видимому, на характер росписей Спасской церкви оказали
влияние запросы заказчика. Исследователь также отмечает, что полоцкие
фрески очень близки фрескам Антониева монастыря в Новгороде, что
свидетельствует о становлении и развитии собственных – русских – иконописных школ. Еще нужно отметить, что по заказу преподобной Евфросинии местный мастер Лазарь Богша изготовил уникальный крест, который, несмотря на надпись на нем, повелевающую не выносить святыню
из обители, исчез в ХХ в. По описаниям он был воссоздан брестским
мастером Николаем Кузьмичем в 1997 г.
Таким образом, «наличие в Полоцке в XII в. таких специалистов, как
мастер Иоанн или ювелир Лазарь Богша, заставляет предположить существование в то время в Полоцке условий для их плодотворной творческой
деятельности» [9, с. 82], – замечает И. М. Хозеров. И действительно, условия для развития в Полоцке церковного искусства создавались полоцкими князьями, поощрявшими и местных мастеров, и поддерживавших
связи с Византией. Эти почти безымянные мастера создавали ту утонченную красоту, которая и сегодня вдохновляет людей прикоснуться к
святости и благодати полоцкой земли.
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«ГРАММАТИКА» МЕЛЕТИЯ СМОТРИЦКОГО
Максим Герасимович Смотрицкий, известный как Мелетий Смотрицкий – публицист, ученый филолог, церковный и общественный деятель, архиепископ Полоцкий.
Сын русского писателя-полемиста Герасима Смотрицкого, первого
ректора Острожской школы, знатока церковнославянского языка, участ116

ника редактирования и издания «Острожской Библии» Ивана Федорова.
Начальное образование Мелетий получил в Острожской школе от отца и
грека Кирилла Лукариса, где получил возможность в совершенстве освоить церковнославянский и греческий языки [1]. После смерти отца Смотрицкого князь Константин Острожский отправил способного юношу для
дальнейшего обучения в иезуитскую Виленскую академию. Вернувшись,
поселился у князя Соломерецкого под Минском, часто ездил в Минск,
боролся против унии, вследствие чего многие униаты вернулись к православию и в Минске было основано православное братство [2].
В 1619 г. в городе Евье был издан главный филологический труд Мелетия Смотрицкого «Грамматики славенския правилное синтагма» – основа
церковнославянской грамматической науки на следующие два века, выдержавшая множество переизданий и переводов. Написанный по образцу греческих грамматик, труд Смотрицкого отразил специфические явления церковнославянского языка. «Грамматика» состоит из четырех частей: орфографии,
этимологии, синтаксиса и просодии (ударение и произношение) [3].
Написанный по образцу греческих грамматик, труд Смотрицкого отражает специфические явления церковнославянского языка. Ему принадлежит установление системы падежей, свойственных славянским языкам (в
этом Смотрицкий опередил западных грамматистов, подгонявших падежи
живых языков под нормы латинского языка), установление двух спряжений
глаголов, определение (ещё не совсем точное) вида глаголов и др.; отмечены лишние буквы славянской письменности, в которых она не нуждается.
«Грамматика» Смотрицкого имеет и раздел о стихосложении, где
вместо силлабического стиха предлагается пользоваться метрическим,
как якобы более свойственным славянской речи. Его «Грамматика» насыщена множеством примеров, облегчающих усвоение грамматических
правил. Она неоднократно переиздавалась (Вильно, 1629; Кременец,
1638, 1648; Москва, 1648, 1721, с приближением к живому русскому языку и дополнительными статьями о пользе изучения грамматики) и оказала большое влияние на развитие русской филологии и преподавание
грамматики в школах. В азбуковниках XVII в. из неё сделаны обширные
выписки. «Грамматика» Смотрицкого учитывалась авторами ряда последующих славянских грамматик, изданных за границей – Генриха Вильгельма Лудольфа (Оксфорд, 1696), Ильи Копиевича (Амстердам, 1706),
Павла Ненадовича (Рымник, 1755), Стефана Вуяновского (Вена, 1793) и
Авраама Мразовича (Вена, 1794).
Смотрицкий подчеркивал необходимость сознательного усвоения
учебного материала – «умом разумей слова». Им было выдвинуто 5 ступеней обучения: «зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй».
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Оборот заглавного листа «Грамматики» 1619 г. украшает герб Богдана Огинского, а сама книга имеет посвящение патриарху Константинопольскому Тимофею и архимандриту Виленского монастыря Леонтию
Карповичу. Московское издание 1648 г. – четвёртое по счёту. Напечатанное по повелению царя Алексея Михайловича и с благословения его духовного отца московского патриарха Иосифа, оно по¬явилось анонимно,
в «отредактированном» виде, дополненное лингвистическими рассуждениями, авторство которых приписывают Максиму Греку. Основному тексту предпосла¬но довольно обширное предисловие, в котором содержатся сентенции о пользе грамматики, о необходимости чтения Священного
Писания, а также «душеполезные наставления» отцов Церкви.
Изначально призванная противостоять усилению полонизации западного края, книга Смотрицкого сыграла важ¬ную роль в культурном развитии России. До появления в 1755 г. «Российской грамматики» М.В. Ломоносова она являлась основным учебником церковно-славянского языка. На протяжении нескольких десятилетий грамотные люди учи¬лись по
«Грамматике славенской» «благо глаголати и писати». Однако в источниках отмечается, что славянская грамматика Мелетия Смотрицкого была
написана невразумительным языком. Для ее преодоления требовалось
много терпения и даже отваги. Постичь по ней «известное художество
глаголати и писати учащее» было сложно. «Что есть ударение гласа?» или
«Что есть словес препинание?» – мог прочесть русский человек и ломал
голову над ответом. Но разобраться все же было можно [2].
М. Смотрицкий ориентировался на античные нормы. Из-за своих
ценностных идеалов ученый приравнивал славянский язык к классическим, в качестве модели описания избрав грамматики греческого и латинского языков [4, с. 222]. Несмотря на синтез в конце XV – начале XVI вв.
греческой и латинской грамматических традиций, об отходе от античной
доктрины печатных грамматик еще говорить не приходилось.
Именно по этой причине Грамматика Смотрицкого была разделена
ее автором на четыре части – орфографию, этимологию, синтаксис и просодию. В «Грамматике» дается определение: «Орфография – есть часть
грамматики первая, естество письмен, свойство их, слог, речение и слово
со припетием и препинанием знати учащая» [5, с. 94]. В целях усовершенствования системы правописания он ввел также разные надстрочные
знаки. Помещение орфографии М. Смотрицким на первое место отражало общую тенденцию создания средневековых европейских грамматик.
Этимология или учение о частях речи у М. Смотрицкого также отличалась оригинальностью. Части речи в современном понимании он
называл частями слова. При их выделении он заменил различие междо118

метием, а имя существительное и имя прилагательное объединил в одну
часть речи – имя. «Имя есть часть слова вещи наречение» [4, с. 135].
Имена существительные уже делились на собственные и нарицательные,
а у имен прилагательных выделялись три степени сравнения – положительная, рассудительная (сравнительная) и превосходительная. Из шести
известных сейчас падежей лишь предложный назывался сказательным.
Глаголы делились на личные, безличные, стропотные (неправильные)
и лишаемые (недостаточные). У них выделены залог (действительный,
страдательный, средний, общий, отложительный), вид, число, лицо, время, род и спряжение. Из двух видов – совершенного и производного – последний делился на начинательный (каменею) и учащательный (читаю).
У глагола определялись шесть наклонений: изъявительное, повелительное, молительное (услышь), сослагательное (введенное М. Смотрицким),
чинительное (мне повелевавши) и неопределенное (стоять). Под влиянием античных грамматик, в церковнославянском языке были выделены
шесть времен: настоящее, преходящее, прошедшее, непредельное, мимошедшее, будущее. Мимошедшему времени в современных западноевропейских языках соответствовал перфект, а непредельному – греческий
аорист. Впервые были введены глагольная форма деепричастия и так называемое причастодетие, эквивалентные латинскому герундию.
Итак, достоинством Грамматики можно считать относительно полное и систематическое изложение в ней грамматических правил. Неслучайно эта грамматика, ранее единственное наставление при изучении
церковнославянского языка, стала вехой в истории русской филологической науки, оказав мощное воздействие на последующие труды в этой
области [6].
Несомненно, что грамматика М. Смотрицкого проложила путь для
появления «Российской грамматики» (1725) М. В. Ломоносова. Русский
ученый писал, в частности, о разработке М. Смотрицким падежной системы и наличии в ней седьмого особого падежа для ряда предлогов: «В
Славенской грамматике назван он сказательным, но свойственнее назван
быть может предложным» [7, с. 412]. Несмотря на признание достоинств
труда М. Смотрицкого, М. В. Ломоносов отмечал и его недостатки, связанные с введением в грамматику неточностей, вытекающих из следования греческому и латинскому языкам.
О судьбоносности грамматики М. Смотрицкого свидетельствует ее
авторитет для авторов других грамматических книг. На ее основе выпускались сокращенные учебники: «Таковы «Грамматики или писменница
языка словенскаго...» луцкого епископа Афанасия Пузины (Кременец,
1634), «Грамматика славенская вькратце собранная...» Федора Макси119

мова (Петербург, 1723), анонимная грамматика 1773 г., напечатанная в
типографии Почаевского монастыря» [8, с. 44–45]. К Грамматике Смотрицкого восходят рукописная грамматика Ивана Иконника. Ее влияние на грамматики церковнославянского и русского языков сохранялось
весь XVIII в.
Не менее значительным был престиж Грамматики Смотрицкого и
за пределами восточнославянских земель. Она издавалась в Бессарабии
(1697), в Сербии (1755); известны ее болгарские списки XVII, XVIII и
XIX вв. На эту грамматику ориентировалась рукописная грамматика Гербовецкого монастыря (Бессарабия, первая половина XVII в.), а во второй половине XVIII в. труд М. Смотрицкого был основным пособием по
церковнославянскому языку у католиков-глаголитов в училищах Задара
и Омиша. В Любляне сохранилась готовая для печати рукописная переработка этой грамматики с предисловием на латинском языке М. Совича.
Известны в целом шесть ее латинских переводов, а также шведские и
английские переводы ее фрагментов [6].
Своей деятельностью, педагогической работой, плодом которой стала церковно-славянская «Грамматика», Смотрицкий внёс неоценимый
великий вклад в культуру восточных славян [2].
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«ТРАДИЦИИ ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА»
Присутствие Бога ощущается нами только в тишине. Казалось бы, в
растерзанном дикими звуками окружающем нас пространстве ее невозможно найти. Но люди ищут – и находят. Находят то самое, тихое место,
где они могут побыть наедине с собой, послушать себя и помолиться.
В нашем родном городе среди шумных улиц можно отыскать то самое,
тихое место. Оно единственное и вы, прогуливаясь по городу, не найдете
места лучше. Оно похоже на детство, где царит только добро, радость и
любовь. Посетив его, обязательно захочется возвращаться сюда снова и
снова. Предлагаем совершить увлекательное путешествие в наш родной
город Борисов и посетить Храм Рождества Христова. Борисов – один из
древнейших белорусских городов. Назван он в честь своего основателя –
Полоцкого князя Бориса Всеславича. Это удивительный город с историей
в девять веков, с неповторимой архитектурой и непростой историей. Удивительно, но в Беларуси есть два Борисова - Старый и Новый. Находятся
они рядом: на правом и левом берегу реки Березина. Один основан почти
тысячу лет назад, а второй вырос всего за полвека. Его строить начали
сразу же после Великой Отечественной войны. В Борисове много памятников архитектуры. «Жемчужина» города – Свято-Воскресенский собор.
В старой части города сохранились торговые ряды, построенные в 1908
г. Благодаря географическому положению уже к середине XIII в. Борисов
входил в число известных торгово-ремесленных центров. В 1563 г. город
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получил Магдебургское право. В новой части города стоит и призывает
всех людей первый храм, построенный и освященный после периода советского гонения на Церковь – Храм Рождества Христова. Сама дорога
к храму будто ведет в необычное место, ступаешь на нее – и все вокруг
затихает. Нет шума машин, людской суеты. Только пение птиц и звон колоколов… Уже возле храма человек может сосредоточиться и послушать
себя, насладиться его красотой и величием! Однокупольная двухэтажная
церковь Рождества Христова построена из красного кирпича в виде креста со встроенной колокольней. В ней два предела: Верхний (главный) в
честь Рождества Христова и нижний (криптовый) в честь святой мученицы Ииулии Карфагенской. В нижнем храме церкви находится баптистерий и библиотека. А Верхний придел храма славиться своим необыкновенным резным иконостасом и чудотворной иконой Божией Матери
«Всецарица». Сейчас храм живет полной жизнью! Но окунаясь глубоко в
судьбу и историю этого места, удивляешься, насколько сильна воля Божья
и вера православная. Рождение и история храма начались с его нижнего
придела, освещенного в честь святой мученицы Ииулии Карфагенской.
История рассказывает нам о том, как истинная вера и любовь к Богу побеждает невозможное!
Выбор темы исследования обусловлен тем, что православная культура является стержнем духовного и материального существования нации.
Поэтому в последнее время в Беларуси возрос интерес к православному
прошлому, к его историческим корням. Всё больше людей обращается
к вере, в стране возрождаются храмы, большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи. В своём исследовании мы
хотим рассказать об истории Храма Рождества Христова, обо всех сторонах его жизни. Без прошлого нет будущего. Изучив некоторые источники,
побеседовав с настоятелем Храма Рождества Христова протоиреем Александром Вербило, мы пришли к выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения необходимо, чтобы молодежь лучше знала
историю своего народа. Мы должны уважительно относиться к вере своих предков, к историческим памятникам.
1. История создания Храма Рождества Христова. История храма начинается в новой части города Борисова и относится к концу XIX века.
Принято считать, что первым православным храмом в Ново-Борисове
была Свято-Юльевская церковь-школа, построенная в 1896 г. в НовоБорисовском посаде, точнее, школа-церковь, названная в честь святой
мученицы Иулии Карфагенской. Возведение Свято-Юльевской церквишколы стало важным этапом в духовной, православной жизни Борисова.
Она вмещала более 300 человек. Богослужения совершались в соборе в
122

каждый воскресный и праздничный день. Первоначально она являлась
приписной к Воскресенскому собору, но затем при ней был образован
самостоятельный приход. Несколько лет после революции она еще действовала. Но 29 апреля 1922 г. Свято-Юльевская церковь, подверглась разграблению. Были сняты серебряные ризы с нескольких икон, украшавших
эту церковь, а именно, с иконы Божией Матери, святителя Николая Чудотворца, святого Иоанна Крестителя. Вскоре и сам храм был закрыт, здесь
разместили клуб железнодорожников. А школа при церкви была закрыта
еще ранее по известному Декрету об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви. Свою деятельность Свято-Юльевский храм возобновил
только в годы войны. В 1944 г. во время боев за освобождение города церковь сгорела. 24 июля 1944 г. прихожане обратились с заявлением к председателю исполкома города Борисова с просьбой восстановить Святыню.
Когда начали разбирать завалы разрушенной церкви, никто не препятствовал. Но когда стали укладывать первые бревна, подошел милиционер и запретил дальнейшие работы. Но, несмотря на это, в январе 1945 г. церковь
была восстановлена в другом здании, на углу улиц Энгельса и Почтовой.
В 1950 г. церковь вновь закрывают и передают в ведение коммунального
хозяйства. С тех пор службы духовенством Юльевской церкви стали осуществляться в Андреевской церкви. Продолжались они там до 1957 г. и
затем были прекращены в связи с малочисленностью прихода, большой
отдаленностью места жительства прихожан от церкви, плохим транспортным сообщением. После описанных событий прошло более 40 лет.
В середине 1990-х годов по инициативе борисовчанина Михаила
Мартиновича Волосача храм был возрожден. К сожалению, он не смог
увидеть ее во всей красоте. Дело М. М. Волосача продолжил молодой
священник – отец Александр, который в 1996 г. приехал в Храм. Он по архивным данным уточнил первоначальное имя храма. Выяснилось, что он
должен быть освящен в честь Святой мученицы Иулии. И уже в 1999 г.,
буквально за день до Рождества Христова, был обустроен и подготовлен
к богослужению главный верхний придел. И по благословению священноначалия было решено освятить его в честь этого великого праздника,
что и свершилось 13 января 2000 г.
Изучая историю, проникаешь во всю суть рождения храма и понимаешь, что все это и был промысел Божий.
2. Воспитание по глаголу Бога – источник счастливой жизни его детей.
По мнению настоятеля, очень важно, образовывать в первую очередь
взрослых, чтобы они достойно воспитали своих детей. Для этого три раза
в неделю в церкви проводятся лектории, где пастыри не просто зачиты123

вают доклад на заданную тему, а в открытой, доверительной беседе отвечают на вопросы. Это живое общение, дискуссия. После – совместное
чаепитие и снова разговор о духовном. Кроме того, в Центральной городской библиотеке им. И. Колодеева действует видеолекторий под названием «Узнаем о Православии», куда может прийти каждый желающий.
Там же создан отдел православной литературы. Да и в самом храме, в
приходской библиотеке можно взять почитать книги духовного содержания. Летом в приходе практикуются выездные лектории. Когда батюшки
и прихожане собираются на природе и там, можно сказать, совмещают
приятное с полезным – духовную беседу и отдых.
По субботам в нашем храме организованы занятия с детьми 7–10 лет
(начальная ступень) в детском православном объединении «Свечечка».
Большое внимание в нашей школе уделяется подготовке и проведению
праздников: Пасхи, Рождества, Покрова Пресвятой Богородицы, началу
и окончанию учебного года, Дня православной книги и др. Мы готовим
концертные программы, утренники, устраиваем тематические выставки –
ярмарки детских творческих работ, другие праздничные встречи и мероприятия. Это важно не только для наших воспитанников, но и для других
людей, т. к. с этими программами мы выступаем в различных учреждениях образования города, в центральной городской библиотеке перед различной аудиторией.
3. Православное молодежное братство. Сегодня в храме, можно
встретить не только пожилых людей, но и на удивление и огромную радость молодежь разного возраста. И в этой главе речь пойдет именно о
молодежи, молодежном православном братстве. «Пути Господни неисповедимы», - говорим мы. И каждого молодого человека Господь привел в Храм. Основная цель деятельности молодежного братства Храма
Рождества Христова - объединение молодёжи вокруг Церкви с целью
дальнейшего воцерковления. Определены и задачи братства. Например,
активное участие в жизни прихода предполагает: участие в богослужениях, поддержание порядка в Храме, оказание помощи в реализации книг,
икон, свечей. По работе с учащимися Воскресной школы молодежь имеет право: преподавать в младших возрастных группах, проводить беседы
с учениками и родителями, организовывать объединения по интересам,
оказывать помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий,
организовывать летние походы по приходам Минской области. Наше молодежное братство имеет право установления и поддержания контактов с
молодёжными православными братствами и общинами, как в Республике
Беларусь, так и за рубежом. А также принимать активное участие в съездах и мероприятиях, проводимых Объединением православной молоде124

жи Беларуси и Syndesmos. Проведение бесед и лекций на христианскую
тематику, организация просмотров видеофильмов духовного содержания,
паломнических поездок – все это молодежь делает с превеликим удовольствием и усердием.
Осуществляет привлечение к работе в братстве выпускников воскресной школы. При храме организованно «Bible cafe». Это не обычное
место! Здесь каждый субботний вечер собирается наше братство, наша
молодежь!
4. Пойте Богу нашему, пойте! Церковный хор – неотъемлемая часть
любого храма! И там можно увидеть, как много молодых людей учиться
петь и принимать клиросное послушание, те, кто освоился, допускается
к чтению молитв - все это регулирует регент православного хора матушка
Елена Вербило. В 2002 г. составился еще один клиросный хор, который
изначально пел только молебны и акафисты, а потому получил название
«Акафистный». Позже он стал петь и Божественную литургию.
5. Сотрудничество Храма Рождества Христова с учреждениями
культуры и образования города Борисова. Деятельность Храма Рождества Христова выходит за его пределы, и стремиться внести красоту, добро и радость в наш мир. Но согласитесь, одному всегда трудно сделать
что-то большее, важное? Наш храм тесно сотрудничает с предприятиями, учреждениями образования и культуры, здравоохранения города
Борисова: Борисовский районный исполнительный комитет, Отдел Образования Спорта и Туризма Борисовского Райсполкома, ОАО «БАТЭ»,
УЗ « Борисовская Центральная районная больница», УЗ «Борисовский
родильный дом», 60 - й отдельный полк связи города Борисова; учреждениями образования: УО «Борисовский государственный медицинский
колледж», УО «Борисовская детская музыкальная школа искусств»,
ГУК «Городской дом культуры и досуга», УО «Средняя школа № 24»
города Борисова, ГУО «Средняя школа № 16 города Борисова», «Борисовская центральная районная библиотека имени И.Х.Колодеева». И
это еще далеко не все организации, впереди у Храма большая сотрудническая история.
Социологический опрос «Религия в моей жизни».
В последнее время большую популярность для анализа социокультурного состояния различных категорий общества приобрели социологические опросы. По их результатам определяются наиболее ярко выраженные тенденции в духовно-нравственном состоянии общества.
Для изучения религиозно-мировоззренческого отношения к жизни современной молодежи был проведен анонимный социологический
опрос на тему: «Религия в моей жизни».
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Цель – понять, каковы религиозные взгляды, убеждения молодежи,
знания о православной культуре, традициях белорусского народа.
Социологический опрос был проведен среди учащихся и молодежи,
посещающих молодежное братство Храма Рождества, в количестве 20
человек. Также в опросе приняли участие учащиеся 1, 2, 3 курсов педагогического отделения учреждения образования «Борисовский государственный колледж», в количестве 55 человек. (Приложение).
Сравнительный анализ результатов социологического опроса и общения с подростками определил, что учащиеся и молодежь, посещающие молодежное братство, отличаются толерантностью, чуткостью, спокойствием, уверенностью в завтрашнем дне, понимают, чего они хотят
в жизни, определяют свое место, более уверены и последовательны в
выборе жизненного предназначения. Я считаю, что в этом им помогают
вера в Бога, знания, приобретенные в храме, труд и молитва. Я думаю,
что необходимо пригласить ребят из молодежного братства на кураторские и информационные часы к нам в колледж. А также организовать
экскурсию в храм для учащихся, моих однокурсников с педагогического
отделения, так как будущие педагоги должны знать историю и культуру
своего православного народа. Ведь педагогу доверена большая миссия –
воспитание гражданина своей страны. Ведь, как знать, может, впервые
войдя в храм, сердце моих однокурсников наполниться любовью к Богу и
станет для них светом дальнейшей жизни. И может они станут активными участниками нашего молодежного братства.
Святые Храмы всегда были объединяющим, организующим и развивающим элементом жизни населения. Этот фактор в определенной мере
является значимым для поддержания духовно-нравственной культуры
народа. Каждый Храм, является практическим воплощением белорусской национальной идеи.
Рассмотрев все аспекты деятельности Храма Рождества Христова,
мы пришли к выводам:
Наш Храм считает своей задачей восстановление культурной традиции и исторической роли православия, возрождение духовного образования и воспитания народа. Благодаря трагическому опыту прошлого невозможно не ценить сложившиеся благоприятные условия сегодня. Церковь опирается на заповеди Христовы, на учение апостолов, на святые
каноны, на двухтысячелетний исторический опыт и в любых условиях
должна находить возможность для исполнения своих богозаповеданных
целей, обнаруживая тем свое небесное, Божественное происхождение.
Сейчас же главный вопрос – как показать современной молодёжи,
подросткам, что мир отходит от христианских принципов, но дорогу спа126

сения и путь развития в себе личности как образа Божия по-прежнему
можно обрести в Церкви. Братство предлагает молодёжи использовать и
развивать свои таланты, организаторские способности на благо Церкви и
своего народа. И самое главное – это преемственность поколений. Наша
молодежная организация создавалась для того, чтобы объединить и сплотить православную молодежь. Спустя некоторое время цель стала более
широкой: объединить не только православную молодежь, но и светскую,
а также дать альтернативу пустому и бестолковому времяпрепровождению, безнравственному и аморальному образу жизни.
Труд и молитва лучше всего сближают молодых людей, причем, это
могут подтвердить члены любых православных братств. Стоя на совместной молитве «плечом к плечу» «душа в душу», как никогда ощущаешь
себя воином Христовым, призванным Богом на служение в этом мире, а
рядом же с тобой «братья по оружию». Самой главной целью всех православных сообществ является заповедь Господа Нашего Иисуса Христа
«…Возлюби ближнего твоего, как самого себя [от Мтф. 22:39]». Делами
милосердия православное молодежное братство общины прихода Рождества Христова отвечают Господу на Его заповедь.
Мы убеждены, что сегодня главным методом христианского воспитания является вдохновение. Надо вдохнуть силы Церкви в ребенка, поднять его с одра «расслабленного возбуждения», к которому он прикован
сегодняшней массовой культурой, вдохновить на жизнь, терпение, труд,
радость. Если ребенок, придя в воскресную школу, почувствует, что такое духовная любовь, теплота веры, искренность сердечных ощущений;
увидит этому примеры, и сам многое переживет – это останется с ним
уже навсегда, поможет самостоятельно пополнять свои знания о христианском вероучении. Педагогическое общение и воспитание в нашей
Воскресной школе наполнено живым опытом Богообщения, памятуя, что
всякий вмещает его «якоже можаху». Истинно бережное, чуткое и внимательное отношение к делу образования может принести благие плоды в
долгосрочной перспективе.
Сегодня Храм Рождества Христова – источник рождения истинной
веры, формирование духовно-нравственной личности как молодого, так
и пожилого поколения. Идея работы храма заключается в том, чтобы не
делать показную работу о том, что храм воспитывает прихожан его, а в
том, чтобы человек сам пришел к вере и выбрал для себя свой путь…
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ИСТОРИЯ СВЯТО-УСПЕНСКОГО ТАДУЛИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
«Упадок и запустение обителей начинается с забвения своих основателей и подвижников», – говорит преподобный Варсонофий Оптинский.
История Тадулинского монастыря ярко отражает все те характерные для
ХХ в. трудности, с которыми столкнулись монастыри Русской Православной Церкви.
Тадулинский Свято-Успенский монастырь был основан Трокским воеводой князем Тадеушем Огинским в 1743 г. как униатский базилианский
мужской на берегу озера Вымно, в 32-х километрах от г. Витебска на южной окраине современной деревни Слобода. По преданию, на этом месте ранее находилась деревянная православная церковь во имя Успения
Пресвятой Богородицы. Главная цель основания этого униатского монастыря – укрепление и распространение греко-католической веры. Князем
Огинским было даровано монахам право на свободную ловлю рыбы в
Тадулинском озере.
В 1799 г. в Тадулинский монастырь были переведены бывшие насельники упразднённого Витебского Успенского базилианского монастыря и присоединены все его имения. После передачи обители в
ведомство Православной Церкви, в 1842 г., монастырю был присвоен
статус второго класса. Монастырь наделили достаточным количеством
земли и озером.
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К середине XIX в. обитель и её хозяйственные дела пришли в состояние упадка. Одной из причин была ссылка сюда провинившегося духовенства. Кроме того, в Успенский монастырь отправляли неспособных
выполнять служебные поручения, престарелых и больных монахов.
В 1888 г. решением Святейшего Синода пришедший в упадок мужской Тадулинский монастырь был преобразован в женский. В этом же
году иерей Павел Гальковский был направлен на служение в Тадулинский Свято-Успенский монастырь, который только что был преобразован
из мужского в женский. Ровно двенадцать лет отец Павел духовно окормлял насельниц обители и жителей окрестных деревень, был ближайшим
помощником первой настоятельницы игумении Аристоклии (Маевской).
Первыми насельницами стали 6 сестер Полоцкой Спасо-Евфросиниевской обители. Тадулинскую обитель возглавила игумения Аристоклия
(Маевская). Матушка Аристоклия восстановила внешний облик монастыря, отремонтировала храмы и келлии, завела хозяйство, наладила богослужебную жизнь.
Игумения Аристоклия скончалась в 1909 г. Ее преемницей стала игумения Анфиса (Кузмицкая), которая с детских лет воспитывалась в Полоцком монастыре. Матушка Анфиса поддерживала обитель в цветущем
состоянии. По сохранившимся воспоминаниям паломников, посещавших
Тадулинский монастырь, в обители везде чистота и порядок, стройное
богослужение, радушная гостеприимная настоятельница.
Главным храмом Тадулинского монастыря являлась каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, построенная на месте прежней деревянной в 1769 г. (по другим источникам, 1772 г. или 1774 г.)
За главным престолом храма, в обширной нише под голубой, выполненной из дерева и украшенной короной из золота сенью, располагалась
главная святыня храма – Тадулинский образ Божией Матери.
С 1891 гг. при Тадулинском монастыре действовало женское двухклассное училище, которое около 1910 г. было преобразовано в двухклассную женскую школу с педагогическим курсом. Также при монастыре была открыта церковно-приходская школа, в которой учились мальчики и девочки.
Судьба Тадулинского монастыря после 1917 г. похожа на судьбы многих православных обителей нашей страны. В советское время монастырь
был закрыт, разрушены его храмы, утеряны святыни.
В это непростое время настоятельницей Тадулинского монастыря
стала монахиня Есфирь. В марте 1922 г. она сменила на этой должности
65-летнюю игумению Анфису (Кузмицкую). Ольга Иосифовна Вяль (таково мирское имя матушки Есфири) родилась в 1873 г. в крестьянской
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семье деревни Котово, расположенной в 7 км от Тадулинского монастыря. Образование она получила в народном училище, а в 1890 г. поступила
в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь. В Тадулинский монастырь монахиня Есфирь была переведена на должность казначеи. Также
она несла послушание регента хора, а с 1914 г. стала преподавать церковное пение в монастырском женском училище.
Насельницам Тадулинской обители в двадцатые годы выпали нелегкие испытания. Власти разместили на территории монастыря детский
дом и советскую школу, отняв у монахинь помещения и землю. Под видом помощи голодающим Поволжья из храмов были изъяты ценности, в
том числе и богослужебные сосуды. Представители власти забрали даже
наперсные кресты монахини Есфири и престарелой игумении Анфисы.
Новые испытания ожидали обитель во время Великой Отечественной войны. Осенью 1943 г. Успенский собор при отступлении немцев был
взорван. После освобождения деревни Слобода многие жители, лишившиеся крова, находили приют в полуразрушенных кельях и постройках
монастыря.
В 1960-е гг. с помощью техники монастырские стены были полностью разрушены, кирпич использовали на укладку дороги на Яновичи.
К 70-м гг. ХХ века на месте Тадулинского монастыря остались немногочисленные руины, остатки фундамента и часть подвальных помещений.
Молитвами исповедников в начале XXI века в разоренной и поруганной Тадулинской обители возродилась монашеская жизнь. 4 апреля
2011 г. Синод Белорусской Православной Церкви принял решение об открытии Свято-Успенского женского монастыря в д. Слобода Витебского
района.
Постановлением Священного Синода настоятельницей Свято-Успенского монастыря назначена монахиня Илария (Болт). 28 августа 2011 г.,
в престольный праздник, на монастырском холме состоялся молебен с
крестным ходом, а на территории монастырского кладбища была отслужена лития по усопшим. В этот же день освятили найденный незадолго
до начала возрождения обители надвратный крест.
Весной 2012 г. были открыты две могилы, одна из которых, вероятно,
игумении Аристоклии.
В 2014 г. на месте разрушенного Успенского собора был устроен временный храм-часовня в честь Успения Пресвятой Богородицы, где ежедневно сестры совершают суточный круг богослужения. Также на монастырском холме в д. Слобода заложены фундаменты гостиничного дома
и дома для сестер. Ведутся проектные работы по храму святого благоверного князя Александра Невского. Сейчас в монастыре восемь насельниц.
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Недавно был построен новый монастырский корпус, и сестры получили
возможность жить по одной в келье.
Для настоятельницы матушки Иларии и сестер особо важным моментом стало изучение истории святынь обители. В 2012 г. по сохранившимся данным иконописцем Еленой Логиновой был написан первый современный список Тадулинской иконы. Несколькими годами позже художник Ольга Гришанина исполнила живописную копию образа.
Шансов на возвращение исторических святынь было мало, но у Господа нет невозможного. В 2016 г. в Свято-Успенский Тадулинский монастырь
была передана древняя икона Пресвятой Богородицы «Тадулинская». Ее
обнаружил в одном из храмов Брестской области архиепископ Пинский и
Лунинецкий Стефан. Позже Владыка сообщил некоторые сведения, касающиеся недавней истории этого образа. А вот судьбу иконы сразу после закрытия обители нам поведала паломница, приезжавшая совсем недавно, в
августе 2018 г. Именно к ее бабушке постучались две монахини незадолго
до начала Великой Отечественной войны со словами «Возьмите эту чудную иконочку и сохраните до времени». С тех пор семья, хоть и не являлась
воцерковленной, бережно хранила образ, который чудом уцелел во время
страшного пожара в 1985 г., разрушившего до основания дом.
Спустя более 80 лет в Свято-Успенский Тадулинский монастырь
вернулась древняя святыня. Та ли это икона, подаренная еще князем
Огинским, либо более поздний ее список – этот вопрос пока остается
открытым. Однако, зная судьбу этого образа, и свидетельства помощи по
молитве перед ним, не подлежит сомнению, что Пресвятая Богородица
наделила его особой благодатью. Сейчас Тадулинская икона Божией Матери находится в правой части монастырского храма-часовни, который
всегда открыт для паломников и гостей.
Таким образом можно сделать вывод о том, что история Тадулинского монастыря ярко отражает все те характерные для ХХ века трудности, с
которыми столкнулись монастыри Русской Православной Церкви.
Источники и литература:
1. Государственный архив Витебской области.
2. Государственный архив Управления ФСБ России по Орловской
области.
3. Доклад настоятельницы Свято-Успенского Тадулинского монастыря монахини Иларии (Болт), произнесенный на монашеской конференции Регионального этапа XXV Рождественских образовательных чтений «1917–2017. Монастыри и монашество: уроки столетия». [Электрон131

ный ресурс]. – Режим доступа : http://monasterium.by/publikatsii/doklady/
svyato-uspenskiy-tadulinskiy-zhenskiy-monastyr-i-ego-poslednyayanastoyatelnitsa-monakhinya-esfir-vya/ . - Дата доступа: 30.11.2019 г.
4. Свято-Успенский Тадулинский женский монастырь в д. Слобода Витебского района// Официальный сайт монастыря[Электронный
ресурс]. – 2019. – Режим доступа : https://monasterium.ru/doklady/stati/
svyato-uspenskiy-tadulinskiy-monastyr/ Дата доступа: 30.11.2019 г.
Тишкевич А. В.,
студент 2 курса факультета предпринимательства и управления
Белорусского государственного аграрно-технического университета
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (КОЖАН-ГОРОДОК) ИЛИ
«ПИЗАНСКАЯ» ЦЕРКОВЬ
Свято-Николаевская церковь – памятник архитектуры, историкокультурная ценность республиканского значения, расположена в агрогородке Кожан-Городок на территории Лунинецкого района Брестской области. Охраняется государством, является действующим православным
храмом.
Классический пример деревянного полесского зодчества. Возводили
ее несколько мастеров. Все они были неграмотными – под контрактами
напротив фамилий оставили крестики. Но это никак не помешало им создать уникальный на сегодня памятник народного зодчества – внушительную по размерам церковь, построенную без единого гвоздя [1].
До 1744 г. приход оставался православным. В этом году местный помещик Щит насильно преобразовал церковь в униатскую.
О церкви, под титулом святого Николая, которая находилась на погосте в центре местечка, сведений мало. Известно только, что в 1753 г.
церковь ещё существовала, и что простояла она не менее 145 лет, и позже
была уничтожена пожаром.
Возникла острая необходимость возвести новую церковь вместо
старой. Новая церковь была построена на кургане возле рыночной площади, песок на который наносили военнопленные французы в 1813 г.
Деньги на строительство храма пожертвовал местный помещик Юзеф
Щит-Немирович.
29 ноября 1813 г. Кожан-Городокская униатская церковь заключает
контракт на сооружение храма с Давид-Городокским мастером Александром Малиновским. Но Малиновский не закончил строительство и кон132

тракт с ним был расторгнут 10 мая 1816 г. Примерно через год подписан
контракт с другими мастерами: закончить строительство обязались Симон Конопацкий, подданный Дяцелавицки, и Василий Листапад. Согласно новому контракту, прихожане должны были на период строительства
назначать ежедневно восемь батраков. Также было задействовано немало
людей и на поставках материалов.
В 1818 г. стройка церкви завершена. Строение возвели в местном,
«Полесском» стиле, однако в некоторых частях просматриваются черты
барокко. Свой окончательный облик храм приобрел после перестройки
в 1876 г., во время которой с западной стороны церкви была пристроена
трёхъярусная шатровая колокольня с тамбуром.
Всё это время церковь стояла на деревянных сваях, но в 1956 г. по
распоряжению Министерства культуры – отремонтировать крышу церкви и залить под ней фундамент, рабочие вытащили из-под церкви опорные сваи, нарушив тем самым оригинальную конструкцию. Со временем
церковь стала проседать и в отдельных местах ушла под землю сантиметров на 25–30 [4].
В архитектуре проявились черты местной школы зодчества барочного направления. Храм пирамидально-центрической композиции, состоит
из пяти срубов, поставленных по кресту, и с колокольней над входом.
Крупное многоярусное строение подчеркнуто средним срубом, который выделяется своим объемом, высотой и размерами венчающей части.
Центральный восьмигранный сруб церкви увенчан двухъярусным верхом
«восьмерик на четверике». К нему с 4 сторон примыкают прямоугольные
в плане срубы: алтарная апсида с ризницей, бабинец и 2 боковых придела. И видимо, по причине стремления зодчего создать строго симметричный план, получили четвериковый характер и увенчаны одноярусными
четвериковыми верхами.
Ширина четырехгранных срубов определилась половиной диагонали
восьмерика. Вся композиция храма вписывается в квадрат, то есть высота
центрального верха равна общей длине сооружения. Высота подкупольного пространства боковых верхов определилась половиной диагонали
квадрата, построенного на взаимно перпендикулярных осях храма. Как
видим, в весьма своеобразном переработанном виде выступает античная
система пропорций, внесенная византийскими мастерами на древнерусские земли.
На остальных четырех срубах, расположенных симметрично, имеется по одной небольшой башенке с куполами. В целом создается пяти-купольная композиция пирамидальной формы, гармонично вписывающаяся в окружающий ландшафт.
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Наружная архитектура традиционно проста с минимальным использованием декоративных средств. Все внимание сосредоточено на венчающих частях, исполненных в формах барокко.
Стены горизонтально обшиты досками, укреплены лопатками, и прорезаны прямоугольными и лучковыми оконными проёмами в простых наличниках, в звоннице прямоугольные и ромбические, присутствует художественное оформление переплетов оконных рам [2, 3].
В наше время Свято-Николаевская церковь – действующая. Является
памятником архитектуры 2 категории и охраняется государством. Внесена в состав познавательных туристических маршрутов.
В 2006 г. рядом, с южной стороны церкви, построен небольшой
храм в честь великомученика Димитрия Солунского. Новый храм стали
называть «зимним» потому что храм Святителя Николая Чудотворца не
отапливается, а в зимний период Богослужения совершаются в новом
храме.
В 2018 г. Свято-Николаевская церковь отметила 200 лет. Для жителей Кожан-Городка это важное историческое событие, напоминающее о
многовековой истории местечка и культуре прадедов [5].
В интерьере доминирует трёхсветное центральное помещение, в которое арочными проемами раскрываются двухсветные помещения. Верхний центральный четверик поддерживается 4 столбами, укрепленный
горизонтальной диагональной крестовиной. Притвор разделен на два
яруса, на верхнем из которых расположены хоры, раскрытые в зал фигурной аркой. Внутри зал храма перекрыт пирамидальным сводом, переходы
между ярусами срубов сделаны с помощью парусов.
Интерьер храма, над которым трудился местный мастер Иосиф
Остапчик, богато украшен полихромной деревянной скульптурой и резьбой в стиле ампир. Реалистично трактованы скульптуры Петра и Павла,
расположенные в первом ярусе центрального объема.
В полумраке смотрят со стен потемневшие иконы. Самые древние –
«Троица Новозаветная» и «Архистратиг Михаил» – относятся к ХVIII в.
Иконы: «Благовещение» (XVIII в.), «Рождество Христово» (граница XVIII–
XIX вв.), «Богоматерь с Младенцем», «Святые Косма, Алексий и Дамиан»
(обе XIX в.).
Резные распятия и фигуры святых, находящиеся внутри церкви, интересны и неповторимы. Объединяясь, элементы создают особый и хорошо запоминающийся облик, одновременно торжественный и гармонично
законченный.
Деревянная церковь выделяется изысканностью пропорций, построена без единого гвоздя, с деревянными резными иконами, колоннами и
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статуями. В наше время большая редкость встретить храм из дерева к
тому же настолько старинной постройки.
Пизанская церковь – это название она получила из-за крена 20–30%,
чему поспособствовали искусственная возвышенность, и неудачная реконструкция в 1956 г. Ни один из шести куполов не смотрит вертикально в небо.
Церковь не прекращала деятельности, ни во время войны, ни при советской власти, и в этом большая заслуга многих священников [6].
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МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ:
ЖИЗНЬ И ТРУДЫ ПАСТЫРЯ
Целью данной работы является изучение жизненного пути Митрополита Антония Сурожского от четырнадцатилетнего мальчика, будучи
неверующим, до пастыря, а также анализ особенности его трудов.
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Андрей Борисович Блум (Митрополит Сурожский Антоний), родился
19 июня 1914 г. в Лозанне (Швейцария), в семье сотрудника российской
дипломатической службы. Два месяца после рождения Андрея Борисовича, семья еще находилась в Лозане, но потом переехала в Москву, далее
они перебрались в Персию из-за назначения Бориса Эдуардовича, отца Андрея, на Восток, там и прошло детство будущего митрополита. Воспитанием Андрея, в основном, занимались его бабушка и мать, также некоторое
время у него была русская няня. В школе довелось испытывать насмешки
и побои со стороны учеников, с другой стороны, это послужила для него
школой терпеливости и мужества. В 9 лет Андрей попал в скаутский лагерь
организации «Молодая Россия». Там мальчиков учили мужеству, выдержке
и готовности к подвигам. После распада «Молодой России» была организация «витязей», которая тогда начинала формироваться внутри Русского
Студенческого Христианского Движения (РСХД). Отличиями РСХД от
предыдущей организации были высокий культурный уровень и религиозность. В 14 лет Андрей, будучи неверующим, непроизвольно услышал
проповедь русского православного священника (отца Сергия Булгакова),
приехавшего в летний лагерь РСХД, чтобы встретиться с молодежью. То,
что услышал юноша, перечило его собственным убеждениям. И, чтобы
удостовериться в своей правоте, он решил прочесть Евангелие, выбрав самое короткое из всех, что были дома. После прочтения Евангелия почувствовал присутствие Бога, стоящего прямо перед ним.
Первое присоединение к церковной деятельности было в 1931 г., когда Антоний (Андрей) для служения в храме Трехсвятительского подворья
был посвящен в стихарь, и с этого времени он неизменно хранил верность
Русской Церкви. После школы, поступил на биологический, а затем и на
медицинский факультет Сорбонны. Принявши монашеские обеты, ушел
на фронт армейским хирургом. На протяжении трех лет оккупации работал врачом во французском Сопротивлении. В апреле 1943 г. Андрей
Блум был пострижен в мантию с именем Антоний, но он дальше продолжал работать врачом почти до октября 1948 г. Будучи врачом с большой
практикой спасения жизней, он знал Цену Жизни не понаслышке, поэтому его посвящение своей жизни делу Христову, делу Спасения человека
было осознанным, глубоким духовным посвящением. Доказательством
преданного благочестивого служения Митрополита Антония является
его слово, которое запечатлено благодарными слушателями и которое
стало русским духовным наследием всем поколениям. 1 сентября 1950 г.
стал настоятелем патриаршего храма святого апостола Филиппа и преподобного Сергия в Лондоне. Вскорости был возведение в сан игумена,
а через некоторое время и в сан архимандрита. 29 ноября 1957 г. – наре136

чён, а через день был в Лондоне хиротонисан во епископа Сергиевского,
викария Западно-Европейского экзархата Московского патриархата с местопребыванием в Лондоне. А через 8 лет возведен в сан митрополита и
назначен Патриаршим экзархом Западной Европы.
У Антония Сурожского с юношеских лет оставалось, теплое, хорошее, трепетное отношение к России, как к своей Родине. Он никогда не
переставал думать, молиться о ней, желать ей благополучия. С 1960 г.
у Митрополита появилась возможность приезжать в Советский Союз, проводить службы, читать проповеди, выступать перед студентами Духовной
академии. Но самыми приметными и запоминающимися были неофициальные встречи на квартирах, полностью набитыми людьми, желающими услышать о слово Божие, сказанное простым, доступным и понятным языком [1].
Особенность трудов Антония Сурожского заключается в том, что он
ничего не писал: его проповеди появлялись как устное обращение к слушателю, – не к общей массе, а к каждому человеку, нуждающемуся в живом
слове о Боге, к каждому сердцу. Из-за этого издания печатались по магнитофонным записям. Первые его книги были о молитве, о духовной жизни. В
своих книгах и проповедях Антоний Сурожский затрагивает не только проблемы духовности, общественной нравственности, но и темы верности, семьи и брака, открывал в них таинство любви. Каждое его слово, любая буква, написанная им, глубоко продуманы, выстраданы, идут от чистого сердца. Например, в книге «Жизнь. Болезнь. Смерть» затрагиваются одни из самых болезненных вопросов жизни людей: как воспринимать свою болезнь
и болезнь близких людей, особенно если она неизлечима или смерть наступает долго и мучительно? В этой книге митрополит Антоний Сурожский
учит читателя смотреть на эти насущные проблемы с другой стороны, он им
предоставляет возможность видеть болезнь и смерть глазами глубоко верующего человека. Он не отрицает человеческой боли, не предлагает закрыть
глаза на горе или страдания, но предполагает это время принять не как наказание, а как толчок к осмыслению нашей жизни, найти и сделать определенные выводы в укрепления в вере, в собственном возрастании в вечности [2].
А в книге «Быть христианином» автор затрагивает различные темы из жизни людей. Антоний Сурожский в нескольких словах доносит до каждого
простым доступным языком истину, заставляет задуматься о себе и своих
отношениях с Богом. С Владыкой совершенно не хочется спорить, его хочется только слышать – запоминать тронувшее душу, хранить, делится прочитанным с близкими, вдохновляться и жить дальше. Его замечательные
примеры из личного опыта врача и священника ненавязчиво подталкивают
к размышлению о собственной жизни, о своем отношении к поднятым вопросам, о собственном душевном и духовном состоянии. Некоторые его
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слова настолько берут за душу, что чувствуешь себя, будто пришел на исповедь [3].
Сердце и душа Митрополита Антония открыты перед собой, перед
Богом, перед слушателями и читателями. Он дружеским тоном рассказывает о своём опыте общения с Отцом, о своих открытиях и своих размышлениях, не приукрашивая, не читая нотаций. Он с одинаковой любовью общается и с верующими, и с атеистами, уважая выбор и чувства
каждого человека. Но в то же время на примере стремится показать им
иную реальность. Антоний Сурожский говорит о глубоких вещах доступным языком, рассуждает не теоретически, но опираясь на многолетний
труд врача и пастыря. Ушел из жизни владыка 4 августа 2003 г. в Лондоне
Биография митрополита Антония Сурожского уникальна, он один из
самых ярких личностей XX века. Его слово обращено к самой глубине
человеческой души, и в то же время живое, понятное для всех и каждого, открытое, неизменно находит отклик у читателей, независимо от их
убеждений, верований, образования и культурных корней.
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Панькова А.И.,
Полоцкий государственный университет
АРХИМАНДРИТ АЛИПИЙ (ВОРОНОВ) И ИСТОРИЧЕСКИЙ
КОНТЕКСТ ЕГО СЛУЖЕНИЯ
Архимандрит Алипий (Иван Михайлович Воронов) родился в 1914 г.
в семье бедного крестьянина в деревне Тарчиха Московской губернии.
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С юных лет Иван глубоко верил в Бога и желал послужить Церкви. В
12 лет мальчик переехал к отцу и старшему брату в Москву, где окончил
среднюю школу. По окончании школы два года жил и трудился в родной
деревне, помогая больной матери. В 1932–1935 гг. работал на строительстве Московского метрополитена. Учился в вечерней студии при Московском Союзе советских художников. Работал кассиром и контролером в
метрополитене. Затем, после службы с 1936 по 1938 г.в армии, одаренный
юноша закончил в 1941 г. художественную студию при ВЦСПС (приравнивалась к Академии художеств). Перед войной и в начале войны Иван
трудился на военном заводе, где делали бомбы. На фронт Ивана Воронова призвали 21 февраля 1942 г. Продвигаюсь с линией фронта, успевал
реставрировать местным жителям иконы. Будущий архимандрит прошел
боевой путь от Москвы до Берлина в составе 4-й танковой армии. Бог
хранил будущего архимандрита, он не получил ни одного ранения или
контузии. Был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, другими орденами и медалями. После войны был принят в
Союз московских художников [1, с. 14–20].
Карьера светского живописца не привлекала Ивана Воронова. О своем
пути в монастырь архимандрит Алипий, недавний фронтовик-артиллерист,
рассказывал так: «Война была такой чудовищной, такой страшной, что я
дал слово Богу: если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду
в монастырь». И скоро Иван выбрал себе монастырь по душе: в 1950 г. он
поступает послушником в Троице-Сергиеву лавру. В этом же г. он был пострижен в монашество с именем Алипий. 12 сентября 1950 г. отец Алипий
был рукоположен во иеродиакона, а 1 октября – во иеромонаха с назначением ризничим Троице-Сергиевой лавры. В 1953 г. возведен в сан игумена.
Вместе с несением послушания ризничего отец Алипий так же руководил
художниками и мастерами, проводившими восстановительные работы в
лавре, и принимал участие в восстановлении и украшении московских храмов. В 1959 г. игумен Алипий был назначен наместником Псково-Печерского монастыря, а через три года возведен в сан архимандрита [2, с. 403].
Рассматривая исторический контекст взаимоотношений Церкви и
государства в тот же период, можно отметить следующее. После смерти Сталина и прихода к власти Хрущева в 1954 г., 27 марта заведующие
отделами пропаганды и науки ЦК представили Н. Хрущеву совместную
докладную «О крупных недостатках в естественнонаучной, антирелигиозной пропаганде», в которой, намеренно сгущая краски, писали о быстром росте Церкви и развале атеистической работы. Впрочем, убеждать
возглавившего ЦК ВКП(б) Н. Хрущева особенно и не требовалось. Как
только Н. Хрущев со своими единомышленниками устранил Л. П. Берию,
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провел ряд первоочередных мер по развитию экономики, он обратил свой
взор на область идеологической работы. И одним из первых крупных решений партии здесь было постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г.
«О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах
ее улучшения», которое, признав, что к Церкви тянется молодежь, призывало Министерство просвещения, комсомол и профсоюзы развернуть
беспощадную борьбу с религией. Постановление обещало приступить
к изданию массового антирелигиозного журнала. Это Постановление,
в отличие от большинства подобных, не предупреждало от оскорбления
чувств верующих, то есть, по сути, давало зеленый свет неограниченным гонениям. Однако оно было нейтрализовано Постановлением ЦК от
10 ноября того же года, которое осуждало методы клеветы, а тем более
прямых гонений в борьбе с религией. В целом, 1954–1956 гг. можно считать ощутимой передышкой для Церкви и верующих. За эти году открылось или было восстановлено несколько десятков храмов, в том числе и
стараниями отца Алипия. Развернувшийся в середине 1950-х гг. процесс
либерализации, развенчания сталинизма, расширения возможностей духовной жизни не мог не сказаться благотворно на положении Церкви.
Стали выпускать на свободу выживших в лагерях и тюрьмах священнослужителей, вначале по амнистии, а затем и по реабилитации. Но относительное благополучие Церкви было очень непрочным. В КПСС имелись
влиятельные силы, готовые в любой благоприятный момент возобновить
антирелигиозное наступление. Да и сам Хрущев, сформировавшийся как
политический деятель в 1930-е гг., немало сил приложил к уничтожению
храмов в Москве и на Украине. Кроме того, являясь своеобразным «революционным романтиком», новый лидер партии искренне верил в возможность скорого построения коммунизма, в котором не должно быть места
для религиозных представлений [3, с. 338].
Конец 1950-х – начало 1960-х гг. вошли в историю как трагический
период последних попыток руководства СССР радикально, в кратчайшие
сроки решить религиозную проблему в стране. Времена хрущевской оттепели обернулись для представителей различных конфессий лютым морозом. Сильнейший удар был нанесен и по Русской Православной Церкви как
самой влиятельной и многочисленной в стране. Секретные социологические исследования того времени показывали, что десталинизация привела
к всеобщему идеологическому шатанию, к идейному цинизму молодежи,
увлечению наиболее «ищущей» ее части «идеалистической философией»
и религиозными учениями. Обследование монастырей показывало, что в
них много молодых насельников, или бывших молодыми при пострижении. Все это привело к суровым мерам конца 50-х годов. В частности след140

ствием исследования монастырей стал указ от 16 октября 1958 г., который
предписывал республиканским властям «представить в течение 6 месяцев
отчет о возможности сокращения числа действующих общин» [3, с. 346].
Антирелигиозная кампания не случайно началась с гонений на монастыри. Их духовная роль всегда являлась чрезвычайно важной в России. Они были и оставались местами паломничества, где можно исповедоваться и получить совет духовника, центрами духовной поддержки
верующих, национальными источниками веры. И во второй половине XX
столетия православные монастыри сохраняли свое значение.
В 1959 игумен Алипий был назначен наместником Псково-Печерского монастыря. В этом же году власть сконцентрировалась в руках Хрущева, а также на внеочередном ХХI съезде КПСС, была принята семилетка
перехода страны к коммунизму (к 1980 г.). После этого усилились массовые гонения на Церковь, которые продолжались до окончания правления
Хрущева в 1964 г.
Архимандрит Нафанаил (Поспелов) вспоминал: «Зимним вечером
в кабинет отца Алипия вошли несколько человек в штатском и вручили
официальное постановление: Псково-Печерский монастырь объявляется
закрытым. Наместнику предписывалось уведомить об этом братию. Ознакомившись с документом, отец Алипий на глазах у чиновников бросил
бумаги в жарко пылающий камин. Остолбеневшим посетителям он спокойно объяснил: «Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не
закрою» [1, с. 58].
XXII съезд партии в октябре 1961 г. внес в Устав КПСС категоричную формулировку, обязывавшую члена партии «вести решительную
борьбу с религиозными предрассудками». Естественно, что в казавшееся таким близким коммунистическое общество Церковь никак не вписывалась [4].
В начале 60-х годов, из Пскова с целью закрыть монастырь была прислана финансовая комиссия народного контроля, с которой у отца Алипия
произошел следующий разговор [1, с. 69]. Наместник осведомился, кем
уполномочены прибывшие лица.
– Мы представляем финансовый орган, который…
Отец Алипий перебил их.
– У меня только один начальник – епископ Псковский Иоанн. Поезжайте к нему за разрешением. Без этого я вас к финансовым документам
не допущу.
Проверяющие удалились, а через несколько часов Псковский архиерей позвонил отцу Алипию и смущенно попросил допустить контролеров для проверки.
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– Звонок к делу не пришьешь, Владыко. Пришлите мне телеграмму, –
ответил отец Алипий.
Вскоре поступила и телеграмма. Когда народные контролеры вновь
предстали перед отцом наместником, тот, держа телеграмму в руках,
спросил:
– Скажите, а вы коммунисты?
– Да, в основном коммунисты…
– И получили благословение у епископа? У Псковского Владыки?
Н-да… Пошлю-ка я сейчас эту телеграмму в обком партии…
На этом финансовая проверка монастыря была завершена. Известно
еще много таких случаев, когда отцу Алипию удавалось отвечать на выпады властей таким образом, что должностным лицам приходилось мириться с тем, что монастырь не будет закрыт.
По воспоминаниям владыки Тихона (Шевкунова) «однажды, когда в
очередной раз пришли требовать закрытия монастыря, отец Алипий без
обиняков объявил: «У меня половину братии фронтовики. Мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона. Посмотрите на монастырь,
какая здесь дислокация. Танки не пройдут. Вы можете взять нас только с
неба, авиацией. Но едва лишь первый самолет появится над монастырем,
через несколько минут об этом будет рассказано по всему миру по «Голосу Америки». Так что думайте сами!» [1, с. 78].
Ни один раз Великому Наместнику отцу Алипию приходилось отстаивать Псково-Печерский монастырь. В те годы гонимая Русская Церковь следила за исходом этого поединка. Вести из Печор передавались из уст в уста,
ведь на территории РСФСР сохранялись лишь два монастыря: Троице-Сергиева лавра, вынужденно сохраняемая властями как церковная резервация
для показа иностранцам, и провинциальный Псково-Печерский монастырь.
Здесь против могущественной силы атеистического государства выступил
Великий Наместник. И, что самое прекрасное, он победил [1, с. 74].
Антирелигиозная политика партийного и государственного руководства Советского Союза у большинства мирян и духовенства персонифицировалась с Н. Хрущевым. Авторитет 1-го секретаря и его ближайшего
окружения в народе стремительно падал, в том числе и из-за авантюрной
антицерковной деятельности. В светлый праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, 14 октября 1964 г. внеочередной пленум ЦК КПСС направил в отставку Н.С. Хрущева [5]. Но глубинных перемен в отношении
партийных вождей к религии не произошло, да и не могло произойти.
Антицерковная политика была продолжена, изменились только ее формы
и методы. За осуществлением курса атеистической работы КПСС строго
следил «ветеран» борьбы с религией М. А. Суслов. Но при этом он пред142

почитал руководствоваться советами, данными ему еще в 1948 г. И. Сталиным – «не выпячивать» данный вопрос, осуществлять подрыв влияния
Церкви «полуконспиративно», не обнародуя широко соответствующие
решения ЦК КПСС, чтобы не провоцировать кампании протеста на Западе и внутри страны [6]. И архимандриту Алипию все также приходилось
защищать монастырь и братию от нападок властей. Примечательным был
случай конца 60-х годов, когда от братии потребовали участия в выборах
на избирательном участке, а не в монастыре, как было всегда. В итоге
братия монастыря, совершив торжественный крестный ход и молебен
перед началом важного дела непосредственно на избирательном участке,
отдала «кесарю кесарево». Перепуганные чиновники пытались протестовать, но отец Алипий строго оборвал их, указав, чтобы не мешали гражданам исполнять конституционный долг.
Как отцу Алипию удавалось твердо стоять в своей вере, при этом не
вызывая гонений в виде откровенной расправы с обителью со стороны
властей? Ведь его действия в аналогичных ситуациях при ином советском руководстве могли привести к самым суровым действиям по отношению к Псково-Печерской обители, в частности при Сталине заявление
о готовности защищать монастырь любой ценой могло быть принято за
вызов. Чтобы ответить на этот вопрос, как и на все земные вопросы, обратимся к Евангелию. Многие проповеди строятся на определенных местах
из Евангелия, также и отец Алипий произнес их не мало за годы своего служения, и в итоге сама его жизнь стала проповедью на следующий
Евангельский отрывок. Сказал Господь Своим ученикам: вот, Я посылаю
вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. … Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать;
ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но
Дух Отца вашего будет говорить в вас (Мф., 36 зач., 10, 16, 19).
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬЕ
Семья в современном мире играет важную роль. Всё, хорошее и плохое, доброе и злое, воспитывается в нас именно нашими родителями.
Именно их воспитание влияет на наше мировоззрение, в том числе и религиозное.
Семья является важнейшим элементом нашего социума. Это самая
древняя форма социальной жизни людей. Семья всегда являлась жизненным институтом во всех религиях и религиозных учениях мира. Православие не стало исключением. «Семья есть основа Церкви Христовой», –
так пишет о ней протоиерей Серафим Слободской в своей книге «Закон
Божий» [1].
Российский историк философии и переводчик философской литературы Алексей Викторович Гараджа писал в своей книге «Социология
религии» о семье следующее: «Возникло предположение, что семья и
религия находятся между собой в такой тесной связи, что семья должна
рассматриваться, как естественная религиозная ячейка, как первичный
социальный носитель религии и как религиозное по своей сути образование» [2, с. 273].
Естественно, что для семьи, как первоносителя религиозного воспитания, характерно наличие ценностей, которые относятся к той или иной
религии.
Современные белорусские семьи по-разному относятся к духовным
ценностям. Однако, учитывая то, что большинство наших соотечествен144

ников являются верующими людьми, им не чужды все те ценности, которые относятся к исповедуемой ими религии [3, 4, 5].
Проанализируем применение христианских ценностей на примере
самой распространенной религии в нашей стране – православия. Семьи,
относящиеся к глубоко верующим, естественно почитают ценности Православия. В таких ячейках общества воспитывается истинная вера в Бога,
страх перед грехами, прививаются глубокие моральные ценности. Дети,
которых родители воспитывают в духе глубочайшей веры в Бога, Становятся достойными членами общества и, соответственно, они своих детей
будут воспитывать такими же, как и они сами.
Если мы обратимся к тексту Библии, то можно заметить, что практически все ключевые моменты связаны именно с семьей. Даже две из десяти заповедей нам говорят о глубокой роли семьи в Православии. «Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты долго
прожил на земле», – говорит нам пятая заповедь [1, с. 150]. «Не прелюбодействуй», – говорит нам седьмая заповедь [1, с. 150–151]. Что касаемо
пятой заповеди, то она относиться к детям и говорит им о том, что нужно
почитать родителей, а соответственно любить их, быть почтительным к
ним, не оскорблять, повиноваться им и помогать во всех трудах. Что же
касаемо седьмой заповеди, то она относиться уже к супругам и говорит
нам о том, что муж и жена должны быть верными друг другу.
Так же обязательными в верующих семьях должны являться Таинства Церкви. В первую очередь, с образованием новой ячейки общества
должно быть соблюдено таинство брака, ибо это таинство есть обряд, в
котором, при свободном, пред священником и Церковью, обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу. Как можно заметить,
такой важный аспект, как верность проходит красной нитью через все
святое учение. Отсюда можно сделать вывод, что самое важное качество,
воспитываемое Православием у человека, это верность супругу, верность
нерушимая [6, с. 120].
Однако в семейных отношениях все-таки присутствуют проблемы,
связанные с тем, что члены семьи не придерживаются духовных ценностей семьи.
Одна из таких проблем – разводы. По статистике бракоразводные
процессы в нашей стране совершаются приблизительно в два раза реже,
чем процессы бракосочетания. Так максимальный уровень бракоразводных процессов зарегистрирован в 2000 г. и составил 82,9% от процессов
бракосочетания, а самый минимальный в 2007 г. – 39,9% от процессов
бракосочетания. О чем это может говорить? В большей степени такая статистика говорит нам о том, что люди заключают браки необдуманно.
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Самое страшное во всем этом то, что из-за «неправильного выбора
второй половинки» страдать будут дети, ведь именно на них ляжет выбор, с кем из родителей остаться, или же родители сами будут «делить»
ребенка подобно вещи. И это не является нормой.
Такое поведение приводит к нарушению православных догм, ибо
развод, так же как и указанное выше прелюбодеяние является нарушением заповедей Господних. Отсюда можно сделать вывод, что сам по себе
бракоразводный процесс является неприемлемым для православного человека, который почитает Бога, как носителя православных догм.
Так же в нашей стране наблюдается большое количество молодых
людей, живущих вместе, но при этом не желающих заключать брак. В
Церкви такие отношения называют блудным сожительством, а в народе –
гражданским браком.
Гражданский брак приводит ни к чему необязывающим отношениям.
Основная проблема такого брака в том, что партнеры не чувствуют поддержку друг от друга. Они начинают замечать, что они живут каждый
своей жизнью. Так начинается поиск нового партнера, в следствии чего
эта непрочная «ячейка» общества распадается.
Церковью осуждается такой образ построения семейных отношений,
так как семья не может существовать без любви, уважения и взаимопонимания друг друга.
Если в первом случае эти чувства просто, как выражаются сами люди,
совершившие развод, «остывают», то во втором случае они зачастую и вовсе
отсутствуют, так как зачастую такое семейное образование появляется не изза того, что у людей проснулись настоящие чувства, а из-за простой выгоды,
которая может быть совершенно разной: финансовой, жилищной и др.
И ещё одна проблема, назревшая в последнее время – гомосексуальные отношения. Такие отношения, несмотря на то, что их пытаются
признать такими же, как и классический брак, являются отступлением от
норм христианской морали. Они считаются грехом, как между мужчинами, так и между женщинами.
У здравомыслящих христиан, рождённых свыше и верующих в истинность Священных Библейских положений, не возникает никаких сомнений по поводу того, что Бог жестоко осуждает грех содомии. Ведь
даже ещё в Ветхом Завете было сказано: «Не ложись с мужчиною, как с
женщиною: это мерзость» (Лев. 18:22) [7, 123–125].
Таким образом, можно отметить одно: в современном мире семью
следует оберегать и защищать. Цель брака – это воплощение православной любви, где человек реализует себя, как православный христианин в
своём жертвенном отношении друг к другу.
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Скоромная А.Н., Марцуль М.В.,
Минский государственный экологический институт
им. А.Д. Сахарова БГУ
ПРАВОСЛАВИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ГОРЫГОРЕЦКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Как известно религиозная форма мировоззрения появилась гораздо
раньше мировоззрения философского.
Именно религия дала человечеству основы моральных отношений. Религиозные учения всегда оказывали большое влияние на культуру: они отражали стремление человека к самосовершенствованию, к духовной организации человеческого общества, служили ориентирами в художественном
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творчестве. Религия оказывала огромное влияние, как на ход истории, так
и на взаимоотношения между людьми, народами и государствами. Традиционной и культурообразующей религией восточных славян более тысячи
лет является православие. Христианская этика в течение веков регулировала человеческие отношения в семье, быту, в общественных местах, определяя отношения к государству, людям, предметному миру, природе.
Цель данного исследования – проследить взаимоотношение между
государственными учебными заведениями и православием на примере
деятельности старейшего высшего учебного заведения нашей страны Белоруской государственной сельскохозяйственной академии.
В 1840 г. в местечке Горки Могилевской губернии была открыта земледельческая школа. В Положение о Горыгорецкой земледельческой школы от 24 апреля1836 года говорилось, что «цель земледельческой школы,
в соединении с образцовым хозяйством есть та, чтобы приготовить людей для ведения и распространения усовершенствованных методов сельского хозяйства, как в виде распорядительном, так и исполнительном».
В разделе «о внутреннем управлении школы» говорилось, что «Первая
обязанность директора школы, профессора и прочих лиц, по учебной
части назначенных, состоит в наблюдении, чтобы молодые люди воспитываемые были в страхе Божием, в доброй нравственности, в истинных
правилах гражданской жизни, и чтобы образовать их характер и сердце
соответственно их назначению».
Однако после открытия земледельческой школы церкви на её территории не было, студенты посещали местечковый храм, что создавало
определенные неудобства. Именно по этой причине директор Департамента сельского хозяйства распорядился в 1845 г., в главном корпусе на
первом этаже устроить временную домовую церковь.
Каменная церковь для училища была заложена в 1849 г., строилась в
течение пяти лет и открылась 1854 г. Церковь во имя Святителя Николая
стала истинным украшением Горок.
Положением о Горыгорецкой земледельческой школе так же определялись предметы, которые должны были изучать воспитанники. Первым
предметом в этом списке был Закон Божий, на изучение этой дисциплины
предусматривалось еженедельная лекция во всех классах на протяжении
всего периода обучения.
В 1843 г. Министерство государственных имуществ обратилось к
Святейшему Правительствующему Синоду с предложением направить
на обучение в высший разряд Горыгорецкой земледельческой школы семинаристов. Синод ответил решением подготовить в высшем разряде
преподавателей агрономии для семинарий. 10 июля 1843 года был издан
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правительственный указ о направлении лучших учеников духовных семинарий в высший разряд Горыгорецкой земледельческой школы для обучения за счет духовного ведомства с тем, чтобы по окончании школы
они стали преподавателями агрономии в своих семинариях. В 1843/44
учебном году в Горки было отправлено 59 семинаристов, которые прибыли практически со всех семинарий, имевшихся в то время в России. В
1850/51 учебном году таких студентов было 79.
30 июня (12 июля) 1848 года высший разряд Горыгорецкой земледельческой школы был преобразован в Горыгорецкий земледельческий
институт, положивший начало высшему сельскохозяйственному образованию в Российской империи.
Для поступления в земледельческий институт кроме вступительных
экзаменов по русскому языку устно и письменно, арифметике, общей географии сдавли и экзамен и по Закону Божьему.
И в институте и в земледельческом училище, которое числилось при
институте, первым в списке изучаемых предметов стоит Закон Божий.
Долгое время преподавателем Закона Божьего в Горыгорецких учебных
заведениях был протоиерей Иоанн Никитич Золотов, кандидат Богословия. Для студентов православного вероисповедания на первом курсе он
преподавал Богословие догматическое, руководствуясь книгой Терновского П.М. «Богословие догматическое Православной Кафолической
Церкви», на втором – Начертание христианских обязанностей по сочинению Кочетова И.С. и церковно-библейскую историю по книге «Начертание церковно-библейской истории».
В 1887 г. министерство государственных имуществ издало предписание под названием «О наблюдении за воспитанниками». На основании этого предписания для земледельческих училищ были утверждены
«Правила для учащихся». Первый пункт этих правил гласил, что «ученик
училища обязан в воскресные и праздничные дни, а также вечерние часы
накануне этих дней находиться в церкви, причем должны вести себя с подобающим святыне вниманием и благоговением. Ежегодно в страстную
седьмицу ученики православного вероисповедания обязывались бывать у
исповеди и святом причастии, причем те, коим дозволено исполнять эти
христианские обязанности не в училищной церкви, обязаны представить
начальству свидетельство от своего духовника о том, что были у него на
исповеди и причастились святой тайне. Утром, вечером, перед обедом
и после него вслух одним учеником по очереди читались положенные
молитвы при общем собрании всех учеников. В классах перед началом
первой лекции и по окончании последней также читались вслух одним
из учеников молитвы. Эти молитвы каждый должен был знать наизусть.
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Таким образом, мы видим, что православие играло огромную роль
в нравственном воспитании студентов. Несмотря 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 – происхождение человека, разумное и бессмертное начало в человеке, сознание, самосознание, пантеизм и материализм, человек как единство тела и души, личность, свобода, общественная жизнь и др.
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Военной академии Республики Беларусь
ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ТРАДИЦИЙ
НА НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
История взаимоотношений человека с Богом радикально меняется во
времена Нового Завета, когда Бог воплощается в человека, как бы нисходит
на уровень самого человека. Но этим Своим уничижением, нисходя на один
уровень с нами, Он, тем самым, делает для каждого из нас возможным личное отношение с Ним, личное предстояние. Святые отцы Церкви говорили:
Бог соделался человеком для того, чтобы человека соделать богом. Не по
существу, конечно, а по благодати. И вы только подумайте, как возрастает
значимость человека, значимость его личности, если ему доступны личные
отношения с Господом. Значение этого события огромно.
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Получение человеком великого дара – возможности для каждого
личного предстояния Богу, неизмеримо повысило ценность человеческой
личности, её значимость. И одно из следствий приобщения человека к
христианской культуре это формирование общечеловеческих ценностей.
К ним относятся такие основные понятия, как любовь, свобода, достоинство, терпимость, равенство и другие.
Следует сразу заметить, что христианское понимание этих основных
понятий существенно отличается от того, как они трактуются в рамках
идей гуманизма, прав человека, цивилизации и т.п. Так, любовь к человеку, которую проповедает христианство, это любовь, соединенная с
чистотой сердца и с деятельным самоотвержением личности, ради блага
других, и не лучших только людей, а всех вообще, и в том числе самых
плохих. Такая любовь – это не поверхностная, бездушная, безжизненная
гуманность, которая только придает мягкие формы грубым в духе нравам, которая потворствует человеческим слабостям и готова отдать им в
жертву строгость нравственных правил. И в то же время она нисколько
не мешает ненавидеть и убивать друг друга по побуждениям страстей,
особенно тех страстей, жестоких и бесчеловечных, каковыми являются
страсти народные и политические.
Или свобода – это свобода духовная, свобода от оков нравственного
зла, свобода поиска «Царства Божия и правды Его», а не свобода внешней
жизни, поведения, личных мнений и дел, свобода, граничащая с безответственностью, свобода за счёт несвободы других. Истинная цена понятий
гуманизм, права человека, цивилизация сразу раскрывается, если проследить историю «демократической Западной Европы» за прошедший
век: две мировые войны, политические, экономические и социальные
потрясения. Впрочем, ничего удивительного здесь нет. Дела лукавого до
удивления однообразны: взять дар Господень, изменить его до неузнаваемости (в нашем искажённом мире это сделать нетрудно), а дальше ждать,
искать потребителя на свой уже товар.
И, тем не менее, общечеловеческие ценности в христианском их понимании существуют. Они существуют потому, что христианство пропитало собой всю современную культуру. Даже язычество сейчас уже не
такое, как было до пришествия Христова. И даже атеизм, как это ни покажется парадоксальным, возникает только на фундаменте христианской
культуры.
Во времена ветхозаветные, когда человек был индивидуумом коллективной личности, предстоящей Богу, это было невозможно: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог», – говорит псалмопевец Давид. Только
безумец мог сказать, что Бога нет.
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Для того, чтобы мировоззренческий и нравственный потенциал традиционных религий Республики Беларусь, а в особенности Православия, мог
реально повлиять на нравственное состояние молодёжи и всего общества,
важно использовать христианскую культуру и традиции прежде всего в системе образования. Речь должна идти не о теплохладном религиоведении,
сводящем сведения о разных религиях в один учебник, и развивающем
у учащихся скептическое отношение к религии. Такое религиоведческое
преподавание, усиленно предлагаемое некоторыми представителями власти, полностью исключает достижение воспитательных целей. Более того,
в случае реализации этих планов в школах можем получить уроки, весьма
напоминающие преподавание научного атеизма в советское время со всеми
вытекающими из этого хорошо известными последствиями.
Как свидетельствуют результаты регулярно проводимых социологических опросов, «18,2 % от общей массы опрошенных убеждены: основная беда нашего современного общества – недостаток духовности, ещё
20,6 % полагают, что оно переживает глубокий духовный кризис» и почти
34 % отмечают жизненную необходимость веры [1, с. 55]. Помимо изложенного, как показывают другие социологические исследования, несмотря на то, что в Республике Беларусь «современные девушки и юноши
…рассматривают семью как союз, основанный на любви (59 %)» и «как
надёжную опору человека в жизни (37,8 %)», лишь для 18 % респондентов её основным предназначением видится рождение и воспитание детей
[2, с. 71] и в качестве мотивации устойчивого нежелания многих молодых
семей дать начало новой жизни 35,6 % называют финансовые трудности,
30,6 % – отсутствие нормальных жилищных условий [3, с. 40].
Дополняет общую характеристику реального положения дел в нашем
обществе официальная статистика, сухим и беспристрастным языком
цифр подтверждающая и без того очевидное явление: если в 1990 г. количество детей вне брака составляло 8,5 % от всех родившихся, в 2000 г. –
18,6 %, в 2009 г. – 20 % [4, с. 33].
Перечисленные факты лучше всего помогают осознать, что, помимо
проблем глобального и регионального свойства, православные традиции
могут и должны помочь в преодолении трудностей борьбы с угрозами
устойчивому развитию собственно белорусского общества, серьёзно пострадавшего от моделей западного либерализма и гедонизма.
Православная Церковь на протяжении тысячелетий играла и играет
важную роль в пропаганде и закреплении в поведении людей высоких
норм нравственности в формировании у них определённого духовного
идеала, который определяет поведение и деятельность человека в любой
жизненной ситуации, в том числе и в условиях воинской службы. При
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этом эффективность воспитания молодёжи и, в частности военнослужащих, с учётом религиозного и собственно православного фактора, обусловлена целым рядом предпосылок.
Во-первых, важнейшее значение имеет положение о богоустановленности нравственности. Каждый верующий человек имеет чёткое знание
того, какой тип поведения и образ жизни является праведным и какой
неправедным.
Во-вторых, в религии всегда есть идеальный пример, призванный
служить для человека в качестве цели его собственной жизни.
В-третьих, в религии есть постоянный «контроль» за качеством исполнения требований, предъявляемых к человеку. Богом контролируются
не только все поступки человека, но и его мысли. Это, безусловно, существенно влияет на поведение человека.
В-четвертых, в религии до самой высшей степени возможного воздействия на человека доведены, пользуясь военным языком, «меры наказания и меры поощрения». Так, например, каждый христианин постоянно
помнит, что после смерти ему предстоит предстать перед Богом, держать
ответ за свою земную жизнь и по результатам этого ответа отправиться в
рай или ад.
В-пятых, религия никогда не отказывает оступившемуся человеку в
надежде на исправление, на возвращение к праведной жизни, давая тем
самым ему исправить свое поведение.
В-шестых, эффективность нравственного воспитания в сфере религии и, в частности, в христианстве обусловлена тем, что полученные
нравственные знания постоянно подкрепляются таинством покаяния. В
соответствии с сущностью и содержанием этого таинства верующий должен регулярно исповедоваться в своих грехах, причем не только в безнравственных поступках, но даже в мыслях о них. Важно отметить, что
исповедь происходит без свидетелей, а священник обязан хранить ее в
тайне. Таким образом, создаются условия для предельной правдивости
кающегося, без чего истинное воспитание вряд ли возможно.
Священник не только выслушивает кающегося, но и дает ему советы,
наставляя, стремясь исключить повторения приведших к покаянию проступков. Кроме того, когда кающийся беседует со священником, он считает его посредником между собой и Богом, то есть высокоавторитетным
лицом. Не трудно представить себе сколь эффективна эта система, если
исповедь и покаяния становятся нормой повседневной жизни и продолжаются с детства и до конца жизни.
Признавая большую роль христианских традиций в деле воспитания
военнослужащих, мы, в то же время, должны реалистически оценивать их
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возможности в нашей сегодняшней непростой действительности. Не менее
важно принимать в расчёт, что в новых исторических условиях происходит
возрождение утраченных традиций, а религия начинает приобретать всё
большее значение как один из институтов формирования личности воина.
Объективной причиной, способствующей введению института военного духовенства (проблема, которая все активнее начинает обсуждаться
в армейской среде), можно считать наличие значительного числа верующих военнослужащих, желающих в ходе прохождения военной службы
получать духовное окормление со стороны священнослужителей.
Практика взаимодействия Церкви и Армии за последние годы показала, что присутствие лиц духовного звания в молодёжных воинских
коллективах приносит ощутимую пользу, причём не только для верующих военнослужащих, но и в целом для успешного решения стоящих
перед воинскими коллективами задач. Подобный подход представляется абсолютно правильным и обоснованным, особенно если учесть, что
согласно статьи 27 Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь к основным угрозам для таковой справедливо отнесены «утрата
значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей и
ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-нравственных
традиций и необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные
ценности и традиции» [5].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИИ
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ С МОЛОДЕЖЬЮ
Массмедиа – это новая площадка для реализации целей и задач людей. В СМИ представлены практически все сферы жизнедеятельности
человека. Но в XXI в. сформировалась новая тенденция – частое употребление религиозной тематики в текстах СМК. Анализируя эти изменения,
современная российская исследовательница К. Чумакова подчеркивает:
«Дело в том, что в стране за последние десятилетия произошли качественные изменения во всех областях жизни. После длительного периода
послереволюционного и послевоенного атеизма в обществе активно формируется и распространяется религиозная повестка дня. Увеличился интерес к различным конфессиям и верованиям. А благодаря современным
средствам массовой коммуникации религиозная картина мира становится более яркой, более значимой, более правдоподобной» [1].
В наше время отдельным видом общения конфессий и молодежи можно считать интернет-коммуникацию. Причиной такого явления стал технический прогресс: создание и развитие компьютерных технологий, появление «девайсов» и, конечно же, сети интернет. Все эти новшества сделали
общество зависимыми от современных реалий, т.е. люди стали «заложниками» своих смартфонов, планшетов и другой электроники. С их использованием человек превратился в менее коммуникабельное и более пассивное
существо, что сказалось на его укладе жизни. Чтобы заинтересовать его,
нужно иметь страничку во «всемирной паутине», на которой современный молодой человек смог бы просмотреть всю информацию и лишь потом решить, «хочет или не хочет идти на мероприятие». Исходя из такого
стечения обстоятельств, можно сказать, что проблемой XXI в. это стало
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следующее: если материал не заинтересовал человека в течение 5 секунд,
то процентная доля посещения события резко сокращается.
Нас заинтересовал факт интереса религиозной информации для молодежи и способы общения религиозных организаций Гродненщины с
молодежью. В связи с этим в качестве объекта исследования были рассмотрены официальные странички и сообщества в социальных сетях
Гродненской епархии и Гродненской диоцезии.
Сейчас все СМИ, освещающие деятельность Белорусской Православной Церкви (БПЦ), можно разделить на две категории: светская
пресса, интересующаяся жизнью БПЦ, и информационные ресурсы
БПЦ, получившие гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви». На данный момент в Гродненской
епархии выпускаются два печатных издания, получившие лицензию на
издательскую деятельность в Министерстве информации РБ: православный молодежный журнал «Поколение» (выходит раз в полугодие) и газета «Гродненские епархиальные ведомости» (выходит один раз в месяц).
Кроме этого, три прихода Гродненской епархии заявили о своих приходских газетах и листках. Как отмечают исследователи, для светского читателя церковные СМИ в силу своей узкой тематики и специфики подачи
материала представляют мало интереса.
Отдельно в рамках нашего исследования выделим информационные
интернет-ресурсы в деятельности БПЦ. C 2002 года работает официальный сайт Гродненской епархии [2]. Также созданы и функционируют 18
сайтов приходов и благочиний. Уникальность современной ситуации заключается в том, что сейчас Церковь в свою очередь не может игнорировать то, как она представлена в медийном интернет-пространстве. Белорусская Православная Церковь нацелена на расширение своего присутствия в том числе в сети интернет: активизируется деятельность Церкви в
набирающих популярность социальных сетях, на каналах YouTube, пользуются популярностью персональные аккаунты отдельных священнослужителей, например, миссионерский портал диакона Андрея Кураева
(http://orthodoxy.cafe/). У него 34554 пользователя, но максимум онлайн
за все время — 1783 человека.
В рамках нашего исследования, посвященного коммуникации ведущих конфессий Гродненской области с молодежью – православия и католицизма, – мы постарались оценить эффективность проводимых религиозными организациями мероприятий в социальных сетях с точки зрения
молодежи. Для рассмотрения проблемы религиозного взаимодействия с
молодым поколением, а также для анализа процесса восприятия интернет-аудиторией сообщений на религиозную проблематику, нами были
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проанализированы за период с 1 ноября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. следующие социальные сети: «Facebook», «Twitter», «YouTube», «Вконтакте»,
«Instagram». На наш взгляд, построение модели двусторонней коммуникации в форме диалога в Гродненской епархии вызывает определенные
проблемы и затруднения. Интерактивный формат общения БПЦ с молодежью используется пока неэффективно, поскольку не существует обратной связи, которая могла бы помочь сформировать лояльную аудиторию.
В начале нашего исследования мы выдвинем гипотезу, что социальные
сети «Facebook», «Twitter», «YouTube», «Вконтакте» не являются эффективными для религиозной коммуникации молодежи, потому что:
1) обновление информации происходит постоянно, но есть важная
проблема – контент не имеет пояснительной составляющей, а лишь имеет
ссылку на официальную страницу, что мешает доступности информации;
2) в связи с первой причиной отсутствует обратная связь. Она присутствует только под некоторыми постами, но представлена лишь 3 лайками и не более, в том числе 1 репост (максимум);
3) данные социальные сети не являются приоритетными для молодежи Беларуси, поэтому активность в них и не заметна. Так, в «Twitter»
количество пользователей составляет 241 человек, в «Facebook» – 234,
«Youtube» – 141. Самыми популярными сетями в РБ являются «Вконтакте»
и «Instagram», но в процессе исследования было выявлено: Гродненская
епархия присутствует только в «Вконтакте», что дает большой охват аудитории в возрасте с 25 до 35 лет. Приоритетной для молодежи 13–25 лет является «Instagram», но непредставленность БПЦ в данной социальной сети
не позволяет включать подрастающее поколение в религиозную жизнь;
4) каждая социальная сеть копирует информационный блок с главного
сайта – www.orthos.org, что не дает четкого деления на целевые группы. Также в потоке новостей может быть потеряно важное событие для человека.
Более интенсивно происходит диалог между католической диоцезией и молодежью. У католических организаций много каналов коммуникации. Если рассматривать печатные СМИ, то это газета «Слово Жыцця»,
имеется также официальная портал в сети интернет [3]. И для большего
охвата аудитории католичество присутствует в таких социальных сетях,
как «Вконтакте», «Facebook», «Instagram» и «YouTube».
Особенно стоит выделить социальную сеть «Instagram». Она за последние 2 года стала самой используемой платформой для общения не
только в Беларуси, но и во всем мире. Религиозная коммуникация в данной сети представляет собой ключевой элемент. Так, посты о прошедших
событиях набирают по 250–300 лайков. Достаточно популярным для католической молодежи является общение в «Вконтакте», где фото набира157

ет более 50 отметок «нравится», но к себе на страничку запись забирает
не более 3 человек. Третьей по значимости выступает сеть «Facebook»,
где пост набирает до 30 лайков и 3 репоста. Наименее популярна для религиозной коммуникации платформа «YouTube»: на канале «КАТАЛІЦКІ
ПАРТАЛ ГРОДЗЕНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ» видео набирает 475 просмотров,
16–20 лайков, но следует учитывать, что это только за месяц, а в последующее время ролик практически не просматривается.
Как свидетельствует проведенный нами анализ, широта охвата сетевого взаимодействия католической конфессии практически в 4,5
раза выше по сравнению с православием: у Гродненской епархии 1372
подписчика «Вконтакте», 234 человека в «Facebook», 241 читатель в
«Twitter» и 141 фолловер на «YouTube»; у Гродненской диоцезии 4146
последователей «Вконтакте», 2091 человек в «Facebook», 1611 подписчиков в «Instagram» и 591 на «YouTube». Именно в Гродненской диоцезии
были ранжированы социальные сети (по последней дате публикации и
количеству лайков, репостов и комментариев), потому что они являются эффективным каналом не только распространения информации, но
и коммуникации. Почему именно коммуникации? Если посмотреть под
постами комментарии, то можно заметить живое общение между пользователями различных профилей. Также стоит отметить, что в «процесс
передачи информации» включены не только участники сообщества, но и
священнослужители Гродненской диоцезии.
Отметим еще одну особенность коммуникации католической конфессии с молодежью: преподнесение информации в постах в интернете
на белорусском языке. Но что касается комментариев под ними, то пользователи пишут на белорусском, русском и польском, что мы можем объяснит следующими причинами. Во-первых, на это повлиял исторический
фактор, когда западная часть Беларуси находилась в составе польского
государства в начале ХХ столетия. Во-вторых, территориальное соседство области с Польшей. В-третьих, в Беларуси закреплены два государственных языка (белорусский и русский), что разрешает пользоваться
любым из них при коммуникации.
Обзор контента социальных сетей позволил нам установить следующий факт: для разной социальной сети Гродненская диоцезия хотя и
подает одну и ту же информацию, но структурирует ее в совершенно разные формы. Так, в «Instagram» тексты более короткие и сопровождаются
фотографиями. Именно такой формат не только соответствует политике
социальной сети, но и поддерживает интерес молодежи.
Если рассматривать сети «Вконтакте», «Facebook», то и православные, и католические организации одинаковы образом подают информа158

цию: размещают ссылку на материал с главной страницы. Так, Гроднеская епархия ссылается на http://orthos.org/, а Гродненская диоцезия – на
https://www.grodnensis.by/. Но парадоксально, что в католической конфессии такие посты получают по 50 лайков и больше. Мы это объясняем тем,
что каждый материал сопровождается интригующими фразами, взятыми
из самого материала. К сожалению, православная конфессия лишь дублирует название заметки или статьи в качестве дополнительной информации для привлечения людей, что в свою очередь позволяет набирать
только 10–12 лайков от постоянной аудитории.
При анализе контента Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви было выявлено, что он является информативным, но не коммуникативным и не воздействующим, т.е. не побуждающим человека прийти и принять участие в мероприятии. Текст публикуется как заметка о
происшедшем событии, но сама информация является актуальной не для
всей Гродненской епархии, а лишь для определенной территории. К примеру, новостная заметка от 11 ноября 2018 г. «В Мостах провели семинар
и родительское собрание детской воскресной школы», опубликованная на
официальном сайте Гродненской епархии, рассказывает лишь о событии
в одной территориальной единице. Что касается анонсов мероприятий, то
они упоминаются в конце материала о происшедшем событии, что в свою
очередь уменьшает количество читателей данной новости.
При анализе контента Гродненской диоцезии было определено, что
он является информативным, коммуникативным и воздействующим, т.е.
побуждающим человека к действию прийти и принять участие в мероприятии. Материал публикуется как заметка о происшедшем мероприятии, а
сама информация является актуальной для всей Гродненской диоцезии.
Что касается анонсов мероприятий, то они упоминаются отдельным материалом, что в свою очередь повышает шанс, что человек прочитает и
придет на мероприятие.
При подведении итогов можно сказать, что рассмотренные христианские конфессии хорошо представлены в виртуальном пространстве,
активно участвуют в жизни молодежи. Они не пытаются изменить религию или придерживаться старых способов предоставления информации,
наоборот, стремятся преподнести религиозные знания в более удобном и
интересном виде для молодежи. Все попытки совершенствования находят отражение в реальном мире с помощью СМИ. Православная и Католическая Церковь пытается корректно управлять информацией, подсказывать нужную модель мира, опираясь при этом как на «вечные», так и
на привычные ситуации жизни. Представленное сегодня на медиарынке
многообразие православных и католических газет, журналов разного со159

держания и идеологического характера призвано обеспечить решение поставленной задачи: рассказать о религии.
Несмотря на определённые проблемы, с которыми Церковь и Костел сталкиваются при реализации модели молодёжной политики, деятельность их в этом направлении целенаправленна, систематизирована,
структурирована, и уже имеющиеся промежуточные результаты позволяют сделать вывод об их большом потенциале, который может быть эффективно реализован в процессе взаимодействия с молодыми людьми.
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СЕКЦИЯ 3.
ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Бурмистров В.В.,
магистрант Минской духовной академии
АРХИЕРЕЙСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 1884–1885 гг.: ОБЩИЙ ОБЗОР И
ОЦЕНКА МИССИОНЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Миссионерство – неотъемлемая составляющая жизни христианской
Церкви. Миссионерский императив «Идите и научите» (Мф. 28:19) был
заложен в природу Церкви самим Господом Иисусом Христом. Непосредственные ученики Христа и последующие поколения христиан расширяли этот императив, практиковали новые формы и методы благовествования сообразно времени, месту и аудитории.
История русского Православия свидетельствует о том, что Русская
Церковь является носительницей общецерковного императива с момента
своего зарождения вплоть до наших дней. Каждый отдельный исторический этап развития Русской Православной Церкви с точки зрения миссиологии является уникальным объектом изучения.
Для исследователя особенно интересным кажется опыт миссионерства Русской Православной Церкви на территории Российской империи в
конце XIX – начала XX в. Как церковные документы, так и фактические
данные этого периода говорят о чрезвычайном расцвете миссионерства,
даже несмотря на очевидно подчинённое интересам государства положение Церкви в рамках синодальной системы. Естественно, что миссионерская деятельность этого периода не была лишена своих серьёзных
недостатков, но несмотря на это мы можем наблюдать искренний интерес
современников к вопросам миссии как по отношению к иноверцам и к
инославным («внешняя миссия»), так и к крещёным, но не «просвещённым» членам Церкви («внутренняя миссия»).
Вторая половина XIX в. в Российском империи характеризуется рядом внутренних политических, социальных, экономических процессов.
Император Александр II (1855–1881 гг.) известен как преобразователь
российской государственности. В исторической науке его государственные реформы известны как «великие реформы», беспрецедентные в
истории России: достаточно лишь привести в пример отмену крепостного права в 1861 г.
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Реформы были вызваны рядом назревших проблем внутри государства, требующих своего разрешения. Поэтому вполне естественно предполагать, что сложившаяся в тот момент ситуация внутри страны вынуждала и Православную Церковь обратить внимание на своё собственное
состояние, в том числе и на состояние собственного миссионерского института.
Несмотря на подчинённое интересам государства положение Церкви, мы можем отметить большое оживление внутри Церкви, стремление
к обмену опытом и консолидации сил в общецерковном деле проповеди
и миссионерства.
«Во всех сословиях теперь образуются съезды для решения дел, их
касающихся. Почему ж только одни епископы не собираются для решения дел церковных, тогда как это требуется с самого начала Церкви священными правилами?»
Первым опытом соборности спустя два столетия и первым опытом
общецерковного решения миссионерских проблем стали созванные по
инициативе обер-прокурора К. П. Победоносцева именно архиерейские
совещания в Киеве, Казани и Иркутске, которые вскоре в начале XX-го
века приобрели название «архиерейских соборов», хотя формально ввиду
существования синодальной системы таковыми не являлись.
КИЕВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (8 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 1884 г.)
К сожалению, протоколы этого совещания либо не велись, либо не
дошли до нашего времени. На совещания присутствовало десять архиереев юго-западных регионов Российской империи, которые составляют
ныне территорию Республики Украина.
Инициатором совещания был обер-прокурор К. П. Победоносцев.
Правительство было озабочено активным распространением различных
сектантских по отношению к Православной Церкви религиозных групп
на Юго-Западе государства. К. П. Победоносцев одним из решений этой
проблемы видел в издании особого декрета, осуждающего раскольничьи
и сектантские движения, а собранием архиереев хотел придать этому документу дополнительный «соборный» авторитет.
«А что же Церковь? Надо бы ей явить себя миру. Се ныне время –
для сего благоприятно. У меня мысль такая (о чем на днях буду писать в
Киев): мог бы старец митрополит Киевский собрать к себе епископов тех
епархий, где штунда появилась, для общего совещания о мерах. Тут бы
кстати посудили и о латинянах. Затем все, за общим подписанием, могли
бы издать пастырское послание к народу о штунде и вожаках ее. Дей162

ствие сего было бы благотворное на всю Российскую Церковь. И время
бы для сего прекрасное – 8 сентября – Нерушимая стена».
Начатое на совещании живое обсуждение наболевших вопросов епископатом церковной жизни было неожиданностью.
На совещании был поднят ряд церковных проблем того периода:
1. нравственные пороки духовенства;
2. просвещение народа, уровень грамотности духовенства, школьный
вопрос;
3. распространение сектантства, в частности, штундизма;
4. ввиду распространения рационалистических сект встал вопрос богослужебного языка;
5. материальное обеспечение духовенства и другие вопросы.
Киевское совещание стало прецедентом для всех последующих совещаний. Его постановления не носили какого-то чрезвычайно радикального характера. Скорее, ценность этого совещания в его соборности, в
небывалом прежде в синодальной России общем обсуждении церковных
проблем.
Стоит отметить, что по итогу постановления Киевского совещания,
касающиеся собственно внутренней миссии Церкви в обществе, в дальнейшем всё же вошли в обиход церковной жизни, хотя и не сразу:
«Многие из мероприятий собора вошли в жизнь и получили в последующее время настолько широкое применение, что действие их распространилось не только на епархии юго-западного края, но и на всю
православную Россию. Так, преподавание о местных ересях и расколах
ныне введено уже во всех духовных семинариях; число церковных школ
более чем удесятерилось по сравнению с числом их в 1884 г. почти во
всех епархиях, где есть старообрядцы и сектанты, учреждены ныне должности миссионеров; противораскольнические и противосектантские сочинения и листки получили в настоящее время довольно широкое распространение; много также после 1884 г. возникло новых религиознопросветительских обществ и братств».
КАЗАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (9–25 ИЮЛЯ 1885 г.)
«В Казанском архиерейском совещании, посвященном проблемам
инородческой и старообрядческой миссии, участвовали не только архиереи, но и миссионеры, преподаватели, ученые. Этот съезд носил более
практический характер, чем Киевский. Многие его предложения были
реализованы».
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Казанский съезд был посвящен проблемам новокрещённых поволжских
инородцев. Инициатива проведения исходила от епископа Уфимского Дионисия (Хитрова). Священный Синод расширил программу совещания, включив в его программу вопрос старообрядчества и инородческих приходов.
Совещание отличалось представительностью. На нём присутствовало восемь сибирских архиереев под председательством архиепископа
Казанского Палладия (Раева). Кроме того, в работе совещания принимали
участие архимандрит Антоний (Вадковский), Н. И. Ильминский, протоиерей Евфимий Малов, специалист по старообрядчеству профессор Н.И.
Ивановский, профессор В.В. Миротворцев, доцент М.А. Машанов и другие видные представители церковной науки. Многие из перечисленных
были специалистами в области инославия, иноверия, старообрядчества.
Как было сказано, совещание основной своей темой видело вопросы,
связанные с просвещением инородцев и старообрядцев. О результатах
обсуждения мы можем по Постановлениям Священного Синода 1886 г.,
который, собственно, утверждал решения Казанского совещания.
Совещание в решении вопроса просвещения инородцев и старообрядцев огромное внимание уделяло образованию, изданию специальной
литературы, подготовки специалистов в области старообрядчества, которые были бы освобождаемы от несения обычных приходских послушаний и были бы заняты специальной работой со старообрядцами. Кроме
того, в обязанности правящих архиереев вменялось распределение лучших священнических кадров в места, где концентрировались раскольники; наблюдение за правильным и благоговейным совершением богослужения на местах. В последнем виделся особый миссионерский смысл.
Мы не имеем документов, которые бы говорили, как проходила дискуссия внутри совещания, однако качество практических решений Казанского совещания говорит о серьёзной проведённой работе этого съезда.
К. П. Победоносцев писал:
«Я только что вернулся из Казани с самыми приятными впечатлениями
епископов зачалось и идет успешно и толково. Немало дельных людей собралось в пособие совещанию... Я не сомневаюсь, что это общение мысли
и опыта принесет (и принесло уже) немало пользы. С киевскими пунктами
мы не знали, что делать: на первом плане поставлено обращение к правительству. Надеюсь, что в Казани дело будет поставлено практичнее».
ИРКУТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (23 ИЮЛЯ – 8 АВГУСТА 1885 г.)
Совещание в Иркутске было созвано по образцу совещания в Казани, которое, как мы видели выше, показало хорошие практические зада164

чи. Совещание было инициировано Синодом определением 14–28 марта
1885 г.
Архиепископу Иркутскому Вениамину (Благонравову) предлагалось
«выработать общие для всех сибирских епархий меры к устранению причин, препятствующих возвышению религиозного состояния приходов,
улучшению народной нравственности, ослаблению и совершенному искоренению раскола и развитию проповеди слова Божия в среде инородцев-язычников».
На совещании присутствовало в общей сложности семь архиереев.
Кроме того, присутствовали представители светской администрации ввиду того, что христианское просвещение инородцев, которыми являлось
абсолютное большинство населения сибирского региона, считалось и
государственным делом. Поэтому вполне в духе времени было использовать рычаги государственной системы для миссионерских нужд.
Собственно, первая часть работы совещания была посвящена именно вопросам взаимоотношения церковного миссионерского аппарата и
государственной администрации. Например, предлагалось ограничить
деятельность ламаистов среди местного населения, административно запретив им совершать свои обряды за пределами своих храмов.
Согласно А. Г. Кравецкому, «крещение для бурят не только было
приобщением к Церкви, но и вело к резкому разрыву с традиционным
укладом, переходу от кочевой жизни к оседлой. Однако землю новокрещенным отводили далеко не сразу, и иркутский владыка предлагал обратиться в Главное управление Восточной Сибири с просьбой о выделении миссионерским станам земли для новокрещаемых». Вновь мы видим
пример взаимодействия церковных структур и государственной власти.
Большое внимание на совещании уделялось вопросу перевода церковно-богослужебных книг на местные языки, отсутствию должного количества храмов в сибирских областях и большому расстоянию между
ними, низкому уровню приходской жизни на приходах в Сибири, вопросу
церковно-приходских школ как наиболее эффективного средства миссионерского воздействия на местных жителей.
Постановления совещания в Иркутске нашли своё утверждение в
Постановлениях Священного Синода за 1887 г.
Архиерейские совещания 1884–1885 гг. фактически стали началом
соборному движению, как и говорилось выше, приведшему по итогу к
созыву Поместного Собора 1917–1918 гг. Главной темой совещаний было
установление коммуникации между Церковью и стремительно меняющимся обществом. Практические решения, предлагаемые Совещаниями
– лишь средства для достижения этой цели. А. Г. Кравецкий пишет: «В
165

широком смысле установление такой коммуникации следовало бы назвать миссией («идите и научите»), однако в начале XX века слово миссия
употреблялось в более узком значении». Совещания не мыслили себя как
строго миссионерские, когда разбирали вопросы, связанные, как бы сейчас мы сказали, с внутренней миссией в обществе, но тем не менее они
являлись таковыми по своему существу.
Именно миссионерские вопросы по факту стояли во главу угла в начале соборного движения в Русской Церкви. Первый опыт соборного решения церковных проблем был предпринят в связи с решением миссионерских задач.
На основании вопросов, которые обсуждались на совещаниях, можно выделить основные темы миссии того периода:
1. старообрядческий вопрос;
2. распространение сектантсва;
3. вопрос начального церковного образования.
4. подготовка специальных миссионерских кадров;
5. вопрос материального обеспечения духовенства и миссионеров;
6. вопрос церковно-богослужебного языка;
7. взаимодействие со светской властью в церковно-просветительском
деле.
В дальнейшем эти вопросы нашли своё продолжение и расширение
в работе Всероссийских миссионерских съездов, которые проходили с
1887 по 1917 год, а также, как уже и утверждалось, в деяниях Поместного Собора 1917 г. На втором Всероссийском миссионерском съезде было
принято решение об издании официального печатного органа церковной
миссии «Миссионерское обозрение», значение в истории миссии которого ещё предстоит выяснить.
Архиерейские совещания 1884–1885 гг. не были лишены недостатков
в своей работе. В частности, для борьбы с сектантскими по отношению
к Церкви религиозными группами совещания предлагали обращаться за
помощью к государственным рычагам влияния. Можно ли назвать здравым решением с точки зрения христианской этики ссылку неправославных в отдалённые концы государства? В тех исторических условиях, повидимому, это было приемлемо, но в исторической перспективе это было
ошибкой. С приходом к власти в России большевиков государственная
машина, ранее преследовавшая врагов Церкви, теперь обращалась на
саму Церковь.
Соборное решение миссионерских проблем и обмен миссионерским
опытом на совещаниях и съездах, привлечение специалистов в различных областях церковной и светской науки видится одной из наиболее
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адекватных форм организации миссионерства. Этот принцип, как можно
было увидеть, был в полноте или частично (в случае с Киевским совещанием) реализован на Совещаниях 1884–1885 гг.
Совещания задали тон дальнейшему церковному миссионерству, в
чём видится их наибольшая заслуга.
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БЕЛАРУСЬ – СТРАНА ГРАЖДАНСКОГО МИРА И СОГЛАСИЯ
Гражданское согласие – один из приоритетов, зафиксированных в
Конституции Республики Беларусь.
Становление и развитие суверенного белорусского государства означает одновременно и национальное возрождение, укрепление дружбы и
согласия между представителями всех конфессиональных направлений и
этносов, проживающих на территории республики.
В Беларуси на протяжении многих десятилетий этноконфессиональная ситуация остается стабильной и бесконфликтной. Сохранение этой
стабильности – одна из главных задач государства, поскольку устойчивый этноконфессиональный мир – важнейший фактор успешного социально-экономического развития страны.
Четкая и последовательная политика белорусского государства в сфере национально-культурных отношений направлена на создание условий,
необходимых для развития всех конфессиональных направлений, этносов республики как единого белорусского народа, а также на духовное и
культурное обогащение белорусской диаспоры за рубежом [1].
По словам Президента Республики Беларусь, «…опираясь на принципы и нормы Конституции, мы строим демократическое социальное
правовое государство, в котором установлены гражданский мир и согласие».
За тысячелетнюю историю белорусская земля собрала под свои крылья представителей разных наций и конфессий, которые сегодня ощущают себя одной большой семьей. Их единство и братство – сила, благодаря
которой наша Родина успешно преодолела все исторические испытания
и стала независимым государством. Гражданский мир и согласие, неприятие любых форм дискриминации и враждебности на этнической и религиозной почве являются величайшими духовными ценностями страны.
В Беларуси делается все необходимое, чтобы каждый человек чувствовал себя социально защищенным, был уверен в завтрашнем дне.
Наши законы не допускают никакой дискриминации по расовым, национальным или религиозным признакам, стоят на страже свободы совести.
Так, в Конституции Республики Беларусь говорится о том, что «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей цен168

ностью и целью общества и государства. Территория Республики Беларусь
является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета Республики Беларусь. Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов
равенства перед законом, уважения их прав и интересов» [2, с. 4].
На современном этапе, как указано в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, мир вступил в стадию кардинальных
экономических, общественных, военно-политических и иных изменений.
Для того, чтобы на нашей земле был и дальше мир – нужно поддерживать
и развивать ту систему, которая сложилась, в т.ч. действенные и эффективные силы, обеспечивающие безопасность нашего государства (Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и др. силовые ведомства, обеспечивающие мир
и согласие на белорусской земле) [3, с. 5].
За последние два десятилетия конфессиональный фактор стал играть
заметную роль в общественно-политической жизни белорусского общества.
Во взаимоотношениях с религиозными организациями государство
руководствуется законодательно закрепленным принципом равенства религий перед законом и учитывает их влияние на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.
Белорусы сохранили независимость, гражданский мир и согласие – в
этом состоит победа белорусского народа, сумевшего построить общество, основанное на законах совести, веротерпимости, справедливости и
заботы о человеке.
Таким образом, белорусский народ всегда стремится к достойной
жизни, основанной на трудолюбии, духовности, справедливости, взаимопомощи, мире и согласии.
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ПАТРИАРШЕСТВО КАК СИМВОЛ НЕЗАВИСИМОСТИ ЦЕРКВИ
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Семиосфера религиозной культуры претерпела значительные изменения под влиянием процессов модернизации, что привело к формированию новых отношений означения между знаками, составляющими семиотическую систему, и означаемыми. Институт патриаршества в рамках
культурологического анализа может быть рассмотрен как знак, соответственно, анализируя соборные дискуссии, могут быть выявлены новые
значения, которыми данный знак стал наделяться под влиянием процессов модернизации. Такой анализ позволит определить особенности влияния процессов модернизации в контексте РПЦ.
Прежде всего, следует определить, что в рамках данной статьи понимается под процессами модернизации. Понятие модернизации связано с риском употребления данного понятия в смысле вестернизации, что
приводит к ошибочному поиску черт культур Западной Европы и США в
рамках других культурных контекстов. Решение данной проблемы видится в принятии термина С.Н. Айзенштадта о многообразном модерне, т.е.
рассмотрение модернизации в случае отдельных культурных контекстов
в качестве уникального [11]. Однако принятие данной идеи требует, также определения черт, которые могут быть рассмотрены в качестве характерных модернизации.
В качестве основополагающей характеристики процессов модернизации в данной статье будет рассматриваться характеристика модерна
предложенная Ю. Хабермасом, который характеризовал модерн как эпоху, «которая устремлена в будущее, которая открыла себя предстоящему
новому» [10, с. 7]. Соответственно, основной чертой модернизации является ориентация действия на будущее состояние культуры и общества.
Такое понимание модернизации приводит к другой характеристике процесса модернизации: дифференциации общества. Основой легитимации
становится эффективность действия (т.к. эффективное действие обеспечивает благоприятное будущее состояние культуры и общества) в обществе возникают благоприятные условия для развития социальной дифференциации.
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Одним из первых исследователей обративших внимание на развитие
дифференциации общества, был Э. Дюркгейм, он указывал на переход от
деления общества по территориальным факторам к делению общества по
осуществляемым функциям, т.е. по факту принадлежности к определенной корпорации [4, с. 11]. Дальнейшее развитие концепция дифференциации получила в работах Н. Лумана. Данная концепция была развита Н.
Луманом, который говорил о переходе от сегментарной дифференциации
к стратификационной и от стратификационной к функциональной. Наиболее актуальным для данного исследования является переход от стратификационной дифференциации к функциональной. В данной статье для
нас наиболее актуален переход от стратификационной дифференциации
к функциональной.
Стратификационная дифференциация характеризуется делением
общества в соответствии с принадлежностью индивидов к стратам, иерархическим ступеням, рангам, сословиям и т.п. «О стратификации мы
будем говорить лишь тогда, когда общество репрезентируется в виде
рангового порядка, а порядок становится непредставимым без ранговых
различий» [5, c. 96]. Т.е. решающими факторами, определяющими данный тип стратификаций, являются вертикальные соотношения элементов общества. Соответственно, мировоззренческие модели характер социальных действий определяются, прежде всего, в связи с отношением
субъекта к рангу, страте, представителем которой он является. Элементы
же семиотической системы, прежде всего, определяют главным образом
различия между стратами.
Функциональная дифференциация общества характеризуется делением общества на основе функций выполняемых системами в рамках
общества. Соответственно, в процессе отдифференциации функциональных систем происходит формирование независимых функциональных систем. «Это также означает, что функциональная система монополизирует
свою функцию для себя и рассчитывает на такой окружающий мир, какой
является в этом отношении неподведомственным или некомпетентным»
[5, с. 165]. Т.е. в рамках общества функциональная система воспринимает прочие системы как некомпетентные относительно своей функции,
но в то же время она является некомпетентной относительно функций
других функциональных систем. Здесь видится отличие функциональной дифференциации от стратификационной, которое состоит в том, что
социальная структура с позиции структурного элемента (функциональной системы) не воспринимаются как выше- или нижестоящее, она воспринимается как окружающий мир системы. «Однако же это не значит,
что уменьшаются зависимости частных систем друг от друга. Наоборот,
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они возрастают. Но они принимают форму различия между системой и
окружающим миром, больше не допускают специфической нормировки,
не позволяют легитимировать себя в качестве условия порядка для всего общества, но теперь состоят в общей и сильно дифференцированной
зависимости от постоянно меняющихся внутриобщественных условий
окружающего мира» [5, с. 164]. Тоже происходит и на индивидуальном
уровне: индивиды не могут пребывать лишь в рамках одной системы, они
являются субъектами в большей или меньшей степени всех систем, соответственно не могут быть определены ни одной из них.
Соответственно, в рамках процессов модернизации имеет место тенденция к отдифференциации функциональных систем. Для данной статьи
актуально то, что религиозная система стремится к отдифференциации,
концентрируется на выполнении религиозных функций. А значит в рамках семиотической системы культуры РПЦ будут возникать элементы отражающие такие процессы.
Если характеризовать общество Российской империи в дореволюционный период, его надлежит расценивать как переходный период. С
одной стороны, организация всего общественного порядка имело строго иерархизированную форму. Стремления страт могут быть охарактеризованны как стремления к более высокому социальному положению в
рамках общей иерархии. Так, например, делегация от синода в комиссию
по формированию Нового уложения при Екатерине II стремилась к получению прав владения крепостными для духовенства [8, c. 49], что в том
числе имеет значение символического уравнения духовенства и дворянства. Установленная Новым уложением форма стратификации общества,
относившая духовенство к «среднему классу» (к которому кроме того относились ремесленники, мещане и пр.) [7, с. 119], привела к протесту
Синода [6, с. 369].
В XIX в. в Российской империи имеют место процессы указывающие на смену типа дифференциации общества: отмена крепостного права, начало индустриализации и пр. Такие же процессы имели место и в
церковной среде. В Российской империи имели место: процессы, указывающие на стремления к реорганизации Церкви на началах наиболее
соответствующих новому состоянию культуры и общества: организация
религиозно-философских обществ, начало соборного движения – все это
указывало на стремление к изменениям существующего порядкана основе функциональной дифференциации общества, которые в рамках Российской империи так и не были реализованы [9]. Февральская революция
в России смогла «зарегистрировать и довести до признания в самоописании общества» [5, с. 145] указанные тенденции. Соответственно с устра172

нением старого порядка Церковь смогла организовать собор, который мог
организовать Церковь на новых началах, наиболее соответствующих состоянию культуры, подверженной процессам модернизации.
Для понимания символического значения института патриаршества,
прежде всего, необходимо обратиться к истории его упразднения. Т.к. с
историей упразднения патриаршества связано значение альтернативной
синодальной формы высшего церковного управления.
Устраняя патриаршество Петр I обосновывал такую реформу прежде
всего политической целесообразностью. Так в «Духовном регламенте» [3]
раскрывается значение данной реформы: «таковый правитель [Патриарх –
прим. И.Б.] есть то второй Государь Самодержцу равносильный, или и
больший его, и что духовный чин есть другое и лучшее Государство, и се
сам собою народ так умствовать привык» [3, с. 16]. Историк И.А. Чистович указывал: «Многим не без причины казалось, что, с отменою патриаршества, Церковь потеряет свою независимость» [8, c. 59]. Т.е. устранение патриаршества направлено на сокращение возможностей влияния
Церкви на политику Российской империи, по факту же данная реформа
привела к практически полному подчинению Церкви государству.
Причем, данная реформа в данном исследовании оценивается как
один из этапов секуляризации в РПЦ. Несмотря на то, что Церковь в результате данной реформы утратила свою независимость от государства,
она, в том числе, стала институтом среди прочих институтов. Первоначально Святейший правительствующий синод планировалось именовать
«коллегиум», отразилось в первых распоряжениях. Т.е. высшее церковное управление должно было занять равное место в ряду прочих министерств, соответственно, данную реформу следует рассматривать как
элемент специфического пути развития секуляризации, итогом которого
можно считать формирование государственной Церкви в терминологии
Д. Поллака [12, c. 161].
Из таких мотивов устранения патриаршества следует и обретение
нового значения патриаршества. Патриаршество воспринимается как
символ старой формы взаимоотношений Церкви и государства в широком смысле, т.е. патриаршество символ Допетровской эпохи. При этом
патриаршество, будучи устраненным по политическим мотивам (главным образом включения в государственный механизм), обретает значение независимости Церкви от государства.
Оценка патриаршества как символа независимости Церкви от государства наиболее ярко выражена в речи Л.З. Кунцевича: «Патриаршество –
знамя, знамя автокефалии церковной; оно говорит нам о новом состоянии
Церкви, о новых временах, о новом отношении Церкви к государству»
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[2, c. 638]. Подобная оценка патриаршества присутствует в докладе отдела о высшем церковном управлении представленного епископом Астраханским Митрофаном: «О Патриархе мечтал Иоанн Грозный, по крайней
мере, в дни юности, но, конечно, потом, когда проявились в нем грубые
инстинкты, он уже не захотел бы Патриарха, потому что мог увидеть в
нем второго Филиппа» [2, c. 441]. Соответственно, патриаршество в данном случае рассматривается как гарант независимости Церкви от государства. При наличии «грубых инстинктов» правителя (под которыми, по
всей видимости, понимается стремление к тотальному контролю) патриаршество не возможно. Патриаршество же представляется членом собора
препятствием к такому контролю. Более четко такая позиция выражена
в речах Архиепискоа Харьковского Антония: «несомненно то, что восстановление патриаршества задерживалось преимущественно опасением
ослабить самодержавную власть» [2, c. 513].
Соответственно Синод в таком контексте обретает негативное значение, так князь Е.Н. Трубецкой указывал на негативное значение коллегии «Коллегия, из кого бы она ни состояла, – это носительница традиции
послушания светской власти» [2, c. 532]. В подобном значении понимал
синод Л.З. Кунцевич предлагая устранить «протестантское слово синод»
и учредить «Высший церковный совет» [2, c. 639].
В контексте рассмотрения синодальную реформу Петра I в качестве
одного из этапов развития секуляризации в контексте РПЦ особенно интересны аргументы И.Н. Сперанского. Он рассматривает патриарший
период как время, когда «Православная Церковь была совестью государства: у нее не было каких-либо юридических прерогатив над государством, но вся жизнь последнего проходила как бы перед ее глазами и освещалась ею с ее особенной, небесной точки зрения» [2, с. 503–504] – т.е.
церковно-государственные отношения рассматриваются как отношения
в рамках общества не подвергнутым процессам секуляризации в смысле
формирования независимых друг от друга институтов, в данном случае
политических и религиозных. При этом такое тесное взаимодействие
между Церковью и государством данный член собора оценивал положительно, во всяком случае, идеальную модель: «[Государство – прим. И.Б.]
не заботилось о взаимном обособлении Церкви и государства как двух
отдельных организаций, которым друг до друга нет никакого дела. Нет:
государство мыслило себя в Церкви и потому само не стеснялось принимать непосредственное участие во всех ее, даже чисто церковных, делах,
и Церкви не запрещало высказывать ее суждения о всех своих государственных делах и даже само спрашивало и ожидало этих суждений. Так,
по крайней мере, было в идеале» [2, с. 504]. Результатом преобразований
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Петра I стало формирование системы ценностей независимых от Церкви, что докладчик рассматривает как негативный факт. Соответственно,
Церкви необходимо радикальное преобразование, результатом которого должно стать возвращение к идеализируемому состоянию общества,
имевшему место до реформы Петра I [2, с. 507]. Т.е. с одной стороны
возврат к патриаршеству связывается с обретением независимости Церкви, которая была утрачена в рамках петровских преобразований, однако
при этом с патриархом связывается также возврат к идеализированному
состоянию Церкви, имевшему место до реформы, некоторой идеальной
форме симфонии. Т.е. наряду со значением патриаршества как символа
независимости Церкви и государства, данный институт становится символом утопической формы церковно-государственных отношений.
Таким образом, рассматривая дискуссии о восстановлении патриаршества в контексте реформы высшего церковного управления Петра
I, можно заключить, что восстановление патриаршества являлось, в том
числе, символом независимости Церкви от государства. Такое значение
института патриаршества указывает на влияние на семиосферу культуры
процессов модернизации: перехода от стратификационной дифференциации к функциональной. Т.е. процесс восстановления патриаршества в начале ХХ в. имел своим основанием не исключительно традицию, данное
явление было также стремление к функциональной отдифференциации
Церкви, т.е. стремлением избавить Церковь от несвойственных ей функций. Соответственно, патриаршество имело свою поддержку среди членов собора, в том числе, как элемент семиотической системы, выражающий процессы модернизации, имевшие место в данный период. В данном
факте видится одна из особенностей влияния процессов модернизации на
семиотическую систему религиозной культуры. Процессы модернизации
связываются с процессами децентрализации и демократизации; соответственно, патриаршество в контексте данных процессов может получить
оценку неактуального института, предполагающего организацию высшего церковного управления на основаниях единоличного правления, что и
было представлено в рамках дискуссий о восстановлении патриаршества
на Поместном соборе, в речах противников патриаршества. Однако в контексте РПЦ данные тенденции могут быть нейтрализованы значением патриаршества обретенного из-за влияния опыта синодального устройства
Церкви в Российской империи.
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ПРАВОСЛАВИЕ В АФРИКЕ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В КОНГО
Появление православия в Африке произошло в I-II веке после Рождества Христова. Первые христиане появились в Египте и Эфиопии. Распространение православия в Африке связано с деятельностью греческой
Церкви. Греческие переселенцы на африканском континенте появились
в результате экономической миграции. Там, где жили греки, они ставили
храм – как часть своей религии и культуры, но не занимались миссионерской деятельностью. Активная миссионерская деятельность начинается
только в 30-е гг. прошлого столетия. Возглавляют ее Александрийские
Патриархи, начиная с Мелетия II (1926–1935). Большую роль играет помощь Элладской, Кипрской, Русской и Финской Церквей, а также Греческой Православной Архиепископии в Америке.
Кроме этого, в середине прошлого века в восточной Африке консолидировались три разрозненные религиозные группы. Объединившись, эти
группы 1945 г. обратились к Патриарху Александрийскому и всей Африки с просьбой об официальном признании «Африканской Православной
Церкви». Но только в 1958 г. Патриарх Александрийский назначил туда
митрополита, который пребывал там не постоянно, его резиденцией оставался Египет»[4].
Первым обратившимся к православию местным духовным лидером
был священник Эфиопской Церкви Даниел Александер. В начале 1930х епископ Александер поехал в Уганду по приглашению двух бывших
англикан, которые в результате духовного поиска стали членами Православной Церкви. В ноябре 1935 г. он основал в восточной Африке семинарию, где подготовил 8 студентов и впоследствии рукоположил 2-х священников и 2-х диаконов. «Африканская Православная Церковь» была
принята в состав Александрийского Патриархата в 1946 г.
С этого времени православие начало распространяться среди негреческого коренного населения. К 2009–2010 гг. насчитывалось уже более
6 000 000 православных коренных африканцев, и их число растёт.
Первые православные в Африке к югу от Сахары появились лишь в XX
веке на востоке континента почти одновременно в трёх странах. Первой
была Уганда, затем Кения и Танзания. Позднее появились общины в Заире,
Камеруне, Гане, Нигерии, ЮАР, Зимбабве, на Мадагаскаре и Маврикии.
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Появилась также православная община в Народной Республике Конго, состоявшая долгое время исключительно из греков. Со временем число православных стало увеличиваться и за счёт конголезцев, особенно
после обретения независимости Конго.
Довольно стабильная община существует в Замбии, которая входит в
Зимбабвийскую митрополию. С 25 февраля 2001 г. появилась Замбийская
епархия с кафедрой в столице страны городе Лусаке.
К концу XX века православие охватило весь континент. В состав
Александрийского патриархата входят: Александрийская архиепископия,
14 митрополий, 4 епископии. Существует множество отдельных общин и
приходов. В Африке пока нет монастырей, которые, как известно, играли
и играют большую роль в распространении православия.
В 2013 г. к Русской Православной Старообрядческой Церкви присоединился приход в столице Уганды. Приход составляет около 600 человек.
Крупнейшая православная община Африки существует в Кении, где
в начале 2000-х годов насчитывалось около 300 приходов и 67 групп; в
их ведении 10 детских садов, 5 начальных школ, одна средняя школа и 3
клиники. Паства насчитывала по данным Всемирного совета церквей –
620 000 человек.
В 2016 г. Православная Церковь получила официальный статус в Габоне.
Православие в Демократической Республике Конго (бывший Заир)
появилось вместе с приходом греческих торговцев в 30-х гг. XX в. Греки
возводили здесь небольшие храмы для себя, в основном в столице и в
восточной части страны. Конго тогда была колонией Бельгии, и коренное
население не могло выбирать вероисповедание. Но особым покровительством колониальной власти пользовались католические миссии, которыми руководили бельгийцы. Поэтому грекам не разрешено было проповедовать.
Но в 1958 г. правительство разрешило учредить в Киншасе митрополию Александрийского патриархата, с которой все и началось. В 1960 г.
Конго получила независимость, и граждане получили право свободы вероисповедания. Контактируя с греками, некоторые конголезцы начали
интересоваться Православием.
В 1968 г. некоторое число конголезцев было крещено православными
в городе Лубумбаши.
С начала 1970-х гг. в Конго начинают проповедовать Афонские монахи. Одними из первых здесь были отец Афанасий (Афидес) и отец Хризостом (Папасарандопулос). Они трудились здесь с 1970 по 1972 гг., образовав в городе Кольвези самый крупный миссионерский центр.
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С 1972 г. ДРК появились первые православные местные священники,
но число их увеличилось медленно, так как не было богословского образования, доступного для местных жителей. Одним из главных чернокожих проповедников был протоиерей Хризостом Чибасу. Он был родом из
Кананга, столицы провинции Лулуа и принадлежал к народности балуба,
изначально крещёный в Католической Церкви. В 1972 г. стал священником в юрисдикции Александрийского патриархата. До 1990 г. миссионер
действовал по всей земле Касаи, обратив в православие тысячи конголезцев. В 1991 г. протоиерей Хризостом Чибасу присоединился к греческой
старостильной церкви «Синод противостоящих» и в 2012 г. в его юрисдикции было 16 приходов и общин.
Дело отца Хризостома продолжил отец Амфилохий Цухос. Его трудами к 1975 г. в Заире было уже три православных центра – к центру в
Кольвези добавились миссии в Кананге и Бузи-Майи. Приняли крещение
более 1200 человек. Был сделан перевод Евангелия на язык суахили-бора
и выпущен на этом языке «Малый катехизис». Заложены храмы в деревнях Катумба, Киссоте и Кабуги. Появились часовни в деревнях Кипусси, Катумба, Киссоте и Кабуги. В городе Кольвези был построен храм
Св. Георгия, завершено переложение на ноты Божественной литургии. В
Киссоте, Кабуги и Муссиме основаны три православные школы.
С 1977 г. здесь стал проповедовать отец Косма Асланидис, которого называют «апостол Заира». Приехав в Заир ещё мирянином, он много
проповедовал и помогал в строительстве храмов. Позже вернулся в Грецию, принял монашество и уже монахом приехал обратно. Был во многих местах Заира и присоединил к Православию огромное количество
народа. Это стало известно из его писем, отрывки из которых приводит
его друг и ученик православный «черный» священник отец Феотим из
Кольвези в своей книге «Мы будем жить в раю». Жизнь отца Космы закончилась трагически: он разбился на автомобиле в 1986 г.
Другой путь распространения православия – это когда конголезцы
сами начинали предпринимать шаги к созданию православных общин.
При этом им помогали православные американцы и французы. Этим в
70-е гг. занимался Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. Так, к 1977 г. появились священнослужители с образованием: один в Киншасе, два в Кольвези, один диакон в Гатанге и один в
Казенге. В провинции Касая было максимальное количество православных, но верующие слабо наставлены в вопросах веры из-за недостатка
учителей. В Киншасе было достигнуто самое значительное развитие православия. Так, в 1975 г. священник Кталан открыл в городе курсы пастырского богословия и организовал приход с числом верующих более 600
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человек. Приходу удалось собрать деньги и послать учиться двух человек
в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже.
Также они добились выделения участка для строительства храма.
В 1987 г. трудами митрополита Центральной Африки Тимофея в Заире появился первый женский монастырь, в который были определены 12
монахинь, все коренные жительницы Заира. Кроме этого, ещё существовало 45 православных общин, состоящих из африканцев.
В 2002 г. в Конго был с официальным визитом Патриарх Александрийский и всей Африки Петр VII. Его встречал митрополит Центральной Африки Тимофей.
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ГОСУДАРСТВА – СПОСОБЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Республика Беларусь с 1994 г. является социальным государством.
Однако несмотря на то, что прошло более 20 лет понятие социального
государства в Республики Беларусь так и не получило законодательно
определённой дефиниции. Руководствуясь наукой конституционного права, можно заключить, что буквально «социальное государство» означает
«общественное государство». Безусловно, любое государство – явление
общественное (социальное), однако в данном случае имеется в виду, что
социальное государство – это государство, активно воздействующее на
жизнь общества в целях обеспечения его благополучия [1].
Закрепление в Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) конституционно-правовой характеристики Республики Беларусь
как социального государства поставило перед нашей страной целую совокупность сложных задач по обеспечению реализации прав и свобод
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человека. Социальное государство – государство, которое «ответственно
перед гражданином за создание условий для свободного и достойного
развития личности» (статья 2 Конституции). При этом «социальная активность государства (согласно статьи 21 Конституции) не может быть
ограничена неким установленным минимумом, а должна быть нацелена
на постоянное улучшение условий, необходимых для обеспечения достойного уровня жизни человека» [2, с. 113].
Так перед государством возникает целая совокупность функций, которое государство без внешней поддержки, на данный момент, не в состоянии реализовать:
1. поддержка социально незащищенных категорий населения;
2. охрана труда и здоровья людей;
3. поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
4.сглаживание социального неравенства путем перераспределения
доходов между различными социальными слоями через налогообложение, государственный бюджет, специальные социальные программы;
5. поощрение благотворительной деятельности (в частности, путем
предоставления налоговых льгот предпринимательским структурам, осуществляющим благотворительную деятельность);
6. финансирование и поддержка фундаментальных научных исследований и культурных программ;
7. борьба с безработицей, обеспечение трудовой занятости населения, выплата пособий по безработице;
8. поиск баланса между свободной рыночной экономикой и мерой
воздействия государства на ее развитие с целью обеспечения достойной
жизни всех граждан;
9. участие в реализации межгосударственных экологических, культурных и социальных программ, решение общечеловеческих проблем;
10. забота о сохранении мира в обществе.
Один из способов реализации данных функций является выстраивание партнерских отношений с Белорусской Православной Церковью.
История данных отношений начинается с 2003 г., когда было подписано
Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью. В рамках данного соглашения на протяжении многих лет заключались и перезаключались Программы сотрудничества Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
и Белорусской Православной Церкви. В связи с тем, что большинство
функций социального государства соотносятся с христианским учением,
данное сотрудничество нам видится наиболее благоприятным.
В рамках данного соглашения Государство признает, что:
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• Церковь является одним из важнейших социальных институтов,
чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное
наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем существенное
влияние на формирование духовных, культурных и национальных традиций белорусского народа;
• духовные и культурные ценности, хранимые Церковью, представляют собой составную часть исторического достояния Беларуси и национального самосознания;
• взаимодействие с Церковью выступает важным фактором общественной стабильности, гражданского единства и межконфессионального мира на белорусской земле.
• Церкви гарантируются свобода внутренней организации, исполнения культовых обрядов и иных видов деятельности, а также право церковной юрисдикции на своей канонической территории в рамках Конституции и законодательства Республики Беларусь.
Церковь же в свою очередь признает, что:
• Государство является гарантом сохранения духовных и культурных традиций белорусского народа, в том числе исторически формировавшихся под влиянием Церкви;
• отношение к Государству базируется на принципе уважения к
нему как социальному институту, призванному обеспечивать общественный порядок, защищать национальные интересы, нравственность, охранять духовные и культурные ценности народа;
• сотрудничество с Государством способствует активизации духовной и социальной деятельности Церкви, расширению возможностей для
совместного противодействия псевдорелигиозным структурам, представляющим опасность для личности и общества.
Таким образом Государство пытается обозначить, что Республика
Беларусь остается светским государством, а все отношения, которые выстраиваются с Белорусской Православной Церковью являются лишь партнерскими, выстроенные на взаимном уважении.
Государство и Церковь признают, что приоритетными направлениями их сотрудничества являются общественная нравственность, воспитание и образование, культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, здравоохранение, социальное обеспечение, милосердие, благотворительность,
поддержка института семьи, материнства и детства, попечение о лицах,
находящихся в местах лишения свободы, воспитательная, социальная
и психологическая работа с военнослужащими, охрана окружающей
среды.
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В Программе на 2015–2000 гг. были прописаны мероприятия направленные на:
• информационное, нормативное правовое, научно-методическое и
организационное обеспечение сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви;
• воспитание нравственно зрелой, духовно развитой личности,
способной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и своего
народа;
• объединение усилий органов управления образованием, учреждений образования, церковных и общественных организаций для использования потенциала православных традиций и ценностей в формировании
личности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании
детей и молодежи, в коррекции поведения и социальной поддержке детей
и подростков с девиантным поведением, оказавшихся в социально опасном положении;
• содействие развитию гуманитарного, в том числе теологического
и религиоведческого, образования в Республике Беларусь;
• проведение совместных научных исследований по духовно-нравственной, религиозно-философской, психолого-педагогической, церковно-исторической и культурологической тематике.
Как можно видеть данная программа весьма косвенно способна реализовывать функции Республики Беларусь как социального государства.
Косвенно – не значит неэффективно. К сожалению, на данный момент
нельзя подвести итоги эффективности Программы, так как акцент в ней
делается на обучение и воспитание.
Сотрудничество Государства и Церкви пытается реализовать традиции христианского милосердия и благотворительности, формировать
и укреплять нравственные и социальные условий для развития нашего
общества, приумножать духовные ценности и идеи человеколюбия.
Изучив функции социального государства, мы однозначно можем
сказать, что, учитывая сложившуюся в Республике Беларусь социальноэкономическую ситуацию, связанную с переходом к рыночным отношениям, перед государством стоит необходимость осуществления целого
комплекса мер по совершенствованию управления в области реализации
функций социального государства, в частности и в новом формате взаимодействия с Белорусской Православной Церковью.

183

Источники и литература:
1. Пляхимович, И.И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь / И.И. Пляхимович. – Минск : Амалфея, 2015. – Т.1 – 1221 с.
2. Вегера, И.В., Станкевич, О.Г. Пределы реализации конституционных обязанностей государства в контексте целей социально-экономического развития страны // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 14. –
C. 111–114.
Кудлаш А.Л.,
магистр 1 курса факультета экономики и управления
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
СУГИХАРА ТИУНЭ, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ПРЕДАЛ СВОИ
УБЕЖДЕНИЯ
Во время Второй мировой войны германские нацисты и их союзники
убили около шести миллионов евреев. Эту методичную, бюрократическую, организованную на государственном уровне операцию по преследованию и истреблению называют Холокостом. Слово «холокост» – греческого происхождения, оно означает «жертва всесожжения». Нацисты,
пришедшие к власти в Германии в январе 1933 и утверждавшие, что немцы – «высшая раса», считали евреев «низшей» расой, представляющей
угрозу так называемому германскому расовому обществу.
О страданиях евреев знали многие, однако одни не верили в сообщаемые сведения, другие не подозревали масштаба, третьи считали уничтожение целого народа невозможным. Только после окончания войны
стали закрепляться специальные термины, отсылающие к убийству евреев. Наиболее известный – американизм «холокост» (от греческого «всесожжение»). Другой термин – «шоа», в переводе с иврита – «катастрофа,
бедствие». Оба понятия употребляются как синонимы, однако некоторые
намеренно отказываются от употребления слова «холокост», так как оно
содержит религиозный подтекст, связано с жертвоприношением. Но разве можно считать таковым бессмысленное убийство миллионов детей,
женщин, стариков?
Притеснения евреев в Третьем Рейхе начались уже в 1933 г., т.е. после
прихода нацистов к власти. Сначала им запрещали работать на госслужбе,
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евреи не могли вступать в брак с арийцами, были лишены политических и
многих социальных прав. Затем давление лишь усилилось: произошел запрет на профессии (например, банкира, адвоката), на право обучать детей
вместе с немцами, на возможность посещения культурных мероприятий,
собственность евреев подлежала обязательной регистрации.
Происходило методичное вытеснение евреев из общественной жизни. Во-первых, они вытеснялись ментально посредством создания яркого
негативного образа евреев как извечных врагов немцев, повинных во всех
бедах Германии. Во-вторых, это было вытеснение социальное и юридическое, которое лишало представителей определенной этнической группы прав и положения в обществе. И только затем началось вытеснение
пространственное. Гитлер хотел добиться двух целей: одна из них – ограбить евреев, а другая – уничтожить.
Далеко не всех евреев убивали сразу. Большинство сгоняли в специально созданные гетто. Евреев лишали собственности, заставляли работать на наиболее тяжелых, опасных и малооплачиваемых работах. По
сравнению с остальным населением, привлеченным к работам, они получали меньше денег, имели меньше прав, жили в худших условиях.
Осенью 1941 г. Гитлер принял окончательное решение об уничтожении всех европейских евреев. Технические детали об убийстве 12 млн
человек были согласованы с ответственными партийными и государственными работниками 20 января 1942 г. на совещании (конференции)
в Ванзее, которое и считается отправной точкой начала Холокоста. Для
реализации этого решения на территории оккупированной Польши (генерал-губернаторство) были созданы три лагеря смерти – Белжец, Майданек и Собибор. Кроме того, с декабря 1941 г. функционировал еще один
лагерь смерти в Хелмно. В качестве лагерей смерти функционировали
также концлагеря и Аушвиц (вернее, его подразделение Аушвиц-2 – Биркенау).
Методическая и рациональная организация убийств – вот, что больше всего поражает в этой истории. Даже летом 1944 г. нацистами были
приложены большие усилия для того, чтобы сотни тысяч венгерских евреев отправились в газовые камеры Аушвица.
Несмотря на огромную опасность, тысячам евреев удалось спастись.
Например, в Дании сохранились все их сообщества. Огромную роль в
спасении многих тысяч жизней сыграли выдающиеся, на наш взгляд,
личности: Рауль Валленберг, Оскар Шиндлер, Тиуне Сугихара. К сожалению, немногие знают об этих людях. Имя Оскара Шиндлера стало
широко известно после выхода в свет кинофильма Стивена Спилберга
«Список Шиндлера» в 1993 г. Другие участники и организаторы акций
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спасения не столь широко известны. Цель данной работы – найти достоверную информацию о людях, которые в годы Второй мировой войны
служили делу спасения жертв Холокоста.
Объектом исследования являются исторические факты массового
спасения еврейского населения во время Второй мировой войны.
Предметом нашего наблюдения стал японский дипломат Сугихара
Тиуне, который внес весомый вклад в борьбу с агрессивной политикой
фашистского режима, спасая обреченных на смерть людей под угрозой
для собственной жизни.
Практическая значимость работы заключается в явном недостатке
информации на исследуемую тематику. Мы считаем, что история жизни
этого человека достойна того, чтобы о нем помнили и сегодня.
Тиунэ Сугихара родился 1 января 1900 в семье Ёсимидзу и Яцу Сугихара. Отец хотел, чтобы сын стал врачом, но Тиунэ отказался от этого,
намеренно провалив экзамены на медицинский факультет.
В 1918 г.поступил в Университет Васэда, где изучал английскую литературу. Однако завершить учёбу он не смог из-за недостатка средств.
В 1919 прошёл экзамен на стипендию министерства иностранных дел.
Сугихара был отправлен в Харбин, в то время центр русской эмиграции,
для изучения русского языка.
В 1924 г. начал работу в японском посольстве в Харбине. Там Тиунэ
знакомится с православием, и оно настолько поражает его, что он принимает крещение с именем Павел (по другим сведениям, Павлом звали
священника, который его крестил, а Тиунэ получил крещальное имя Сергий). В 1924 г. женился на Клавдии Семёновне Аполлоновой. Они развелись в 1935 г. После окончания учёбы Сугихара работал в МИДе Японии,
а затем в МИДе Маньчжоу-го, достигнув поста заместителя министра
иностранных дел. Вёл переговоры с СССР о покупке КВЖД японцами.
В 1936 г.женился на Юкико Кикути, которая родила ему троих детей. Под влиянием мужа Юкико тоже принимает православие. В 1938 г.
работал в японском посольстве в Хельсинки. В марте 1939 Сугихара был
назначен вице-консулом в Каунасе, который тогда был столицей Литвы.
Он был первым японским дипломатом в Литве.
После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 и начала второй мировой войны в Литву от немцев бежало множество евреев. Большинство из них отчаянно пыталось уехать дальше от надвигающейся
войны, но большая часть Европы уже была оккупирована нацистами, а
большинство остальных стран запретили въезд еврейских беженцев.
К тому времени была выработана следующая схема спасения евреев. Хотя Голландия уже была оккупирована, колонии ещё оставались под
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властью королевы Нидерландов. Голландский бизнесмен (торговавший
электротоварами компании Philips), консул Нидерландов в Литве Ян
Звартендейк (Ян Цвартендийк) выдавал евреям свидетельства о том, что
для въезда в голландскую колонию Кюрасао въездная виза не требуется,
которые служили заменителем визы. Советские дипломаты согласились
пропускать людей с такими псевдовизами через СССР, но только при условии, что они получат и японскую транзитную визу, так как на Дальнем
Востоке они могли выехать из СССР только через Японию. Японские
транзитные визы выдавал Тиунэ Сугихара.
В 1940 г. произошло присоединение Литвы к СССР. В июле 1940 г. от
иностранных дипломатов потребовали покинуть страну. Сугихара, владевший русским языком, сумел договориться с новой властью о месячной
отсрочке распоряжения – для завершения дел. Получив указания японского МИД выдавать визы только тем, кто соответствовал формальным
критериям и располагал необходимой суммой денег, Сугихара пренебрёг
этими указаниями и выдал гораздо большее количество виз.
С 31 июля по 28 августа 1940 г.Сугихара занимался только тем, что
выдавал визы беженцам. Вскоре у него закончились бланки для виз, и он
продолжал выписывать визы от руки с помощью своей жены. На написание виз он тратил всё своё время, работая по 18–20 часов в сутки. Всего он
выписал, по некоторым оценкам, 2139 виз. Учитывая, что виза выдавалась
на семью, можно считать, что, благодаря ему уехало около 6 тысяч человек.
Как подсчитали в наши дни, общее число детей, внуков и правнуков беженцев, спасённых дипломатами Японии и Голландии, превысило 50 тысяч.
Когда Тиунэ и Юкико освободили особняк, закрыв консульство, они
ещё три дня снимали номер в гостинице и продолжали проставлять визы.
Даже сидя в купе поезда на Берлин, все последние минуты он выписывал
визы. А когда поезд тронулся, дипломат протянул консульский штамп через окно оставшимся беженцам – и они продолжили процедуру без него,
подделывая подпись. На японской границе «сработали» не менее 400 виз
с поддельными подписями.
Получившие визы беженцы пересекали советскую границу и ехали
через СССР во Владивосток, где садились на японские пароходы и отправлялись в Японию. Большинство из них было отправлено японцами в
Шанхай, где они благополучно пережили войну. Часть выехала в другие
страны тихоокеанского региона или осталась в Японии.
После отбытия из Литвы Сугихара был консулом в Праге, а в 1941 г.
консулом в Кёнигсберге. Затем он работал в Румынии. После занятия
советскими войсками Бухареста в 1945 г. Сугихара был интернирован в
СССР. В конце 1946 г. ему разрешили выехать в Японию, но во Владиво187

стоке его задержали ещё на несколько месяцев, и он вернулся в Японию
только весной 1947 г., вместе со своей семьёй. В это время МИД оккупированной американцами Японии был радикально сокращён, и Сугихара
был уволен с дипломатической службы.
Сугихара работал в торговой компании. В 1960–1975 он жил в СССР,
работая представителем японской компании. В этот период он изменил
своё имя на Сэмпо Сугивара, чтобы в нём не узнали бывшего заместителя
министра иностранных дел Маньчжоу-го.
В 1968 г. Сугихару нашёл один из спасённых им евреев, израильский
дипломат Йошуа Нишри.
В 1985 г. Сугихаре было присвоено почётное звание Праведника
мира. По состоянию здоровья он сам уже не смог присутствовать на почётной церемонии – за него награду приняли жена и сын. Сугихара и
члены его семьи также получили постоянное гражданство Израиля.
В этом же году, через 45 лет после тех событий, отвечая на вопрос о
мотивах выдачи виз евреям, Сугихара назвал две причины: во-первых, беженцы тоже люди, а во-вторых – они просто нуждались в помощи. В том же
году, общаясь с одним из гостей, посетивших его дом рядом с Токийским
заливом, он сказал: «Вы хотите услышать мою мотивацию, не так ли? Это
как чувства, которые испытал бы каждый, встретив лицом к лицу беженца,
умоляющего со слезами на глазах. И, кроме сочувствия, ничего не остаётся.
Среди них были старики и женщины. Доведённые до отчаяния, они целовали мою обувь. Да, я действительно наблюдал такие сцены собственными глазами. В то же самое время я чувствовал, что японское правительство в Токио
не имеет единой позиции. Некоторые военачальники были просто напуганы
давлением нацистов, в то время как служащие министерства внутренних дел
противоречили друг другу. Люди в Токио не были едины. Я чувствовал себя
глупо, общаясь с ними. Поэтому решил не дожидаться ответа. Я знал, что в
будущем кто-нибудь обязательно на меня подаст жалобу, но был уверен, что
поступаю правильно. В спасении многих жизней ничего неправильного нет.
Дух человечности, благотворительности… соседской дружбы, ведомый этими чувствами, я решился на то, что я делал, противостоя этой очень трудной
ситуации – именно в этих чувствах кроется причина, по которой я продолжал начатое с удвоенной отвагой».
Когда его спросили, стоило ли рисковать карьерой, спасая других людей, он процитировал древнее выражение самураев: «Даже охотник не
станет убивать птицу, просящую у него защиты».
Юкико-Мария Сугихара писала: «Он сказал мне, если он повернется
спиной к тем, кто нуждался в его помощи, он предаст свои убеждения,
как христианин».
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Сугихара умер 31 июля 1986 г. Несмотря на публичную огласку его
действий Израилем и другими государствами, он долгое время оставался
практически неизвестен в своей родной стране. И только на похоронах,
где присутствовал посол Израиля в Японии и большая делегация евреев
со всего мира, соседи узнали про его подвиг.
Подвиг людей, спасших тысячи человеческих жизней, неоценим. Ведомые чувствами собственного долга и принципами человечности, они
встали на защиту людей, находясь в противостоянии силе, которая была
гораздо сильнее их самих. Но она не смогла сломить их волю к жизни и
бескорыстное желание спасти как можно больше людей. Каждый из них
оказал огромное влияние как на развитие исторического процесса, так и на
формирование сознания множества людей, спасенных ими. Миру хорошо
знакомы имена многих героев Второй мировой войны: летчики, танкисты,
партизаны, подпольщики по достоинству оценены как истинные герои своих государств. Люди, которые занимались спасением евреев в годы войны,
далеко не так известны, но они в высшей степени достойны увековечения
их человеческого подвига. Жизнь зачастую не была к ним благосклонна.
Возможно, в силу собственной скромности или по определенным внутренним убеждениям они не афишировали свою деятельность даже после окончания войны. Отношение властей к ним также не было однозначным. Мы
пришли к выводу, что их деятельность не была по достоинству оценена ни
при их жизни, ни после смерти. Но поступки такого масштаба и личности
такого масштаба не должны потеряться в исторических сводках.
Прусский офицер и военный писатель Карл фон Клаузевиц писал:
«Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение». Человечество не вправе забывать злодеяния фашизма, которые уже стали историей. Пока люди помнят боль войны и готовы извлекать из нее уроки, неонацисты не смогут навязать миру свою страшную идеологию. Мы не
должны забывать о людях, для которых бескорыстное спасение беспомощных людей стало делом их жизни. Они истинные Герои мира.
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ДЕЛО Р. СОКОЛОВСКОГО (ЕКАТЕРИНБУРГ): БИТВА ЗА ХРАМ
ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ?
Окно Овертона (оно же окно дискурса) – это теория или концепция, с
помощью которой в сознание даже высокоморального общества можно насадить любую идею. Границы принятия таких идей описываются теорией
Овертона и достигаются при помощи последовательных действий, состоящих из вполне четких шагов. Ниже мы подробно остановимся на каждом
из них. Свое название Окно Овертона получило в честь американского социолога Джозефа Овертона, который в середине 90-х годов предложил данную концепцию. С помощью этой модели Овертон предлагал оценивать
суждения общественного мнения и степени его приемлемости. Давайте рассмотрим возможности Окна Овертона. При помощи этой теории в сознание
самого ортодоксального общества можно насадить, в принципе, совершенно
любую идею. Делается это в несколько этапов, которые детально прописаны.
Возьмем, к примеру, гомосексуализм. Если это явление и существовало в предыдущие века, то оно, как минимум, считалось чем-то постыдным. Однако во второй половине XX и в начале XXI вв. общество могло
реально наблюдать, как действует Окно Овертона в этом вопросе. Продвижение тенденций через окно Овертона на примере гомосексуализма
можно будет опираясь на шаги из данного материала самим, можно аналогично написать про атеизм.
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Сначала в СМИ стали появляться многочисленные публикации о
том, что гомосексуализм – это если и отклонение, то оно естественное.
Ведь мы же не осуждаем чрезмерно высоких людей, так как их рост обусловлен генетикой. То же самое, писали журналисты, происходит и с гомосексуальным влечением. Затем стали появляться многочисленные так
называемые исследования, которые доказывали тот факт, что гомосексуализм является естественной, хоть и непривычной стороной человеческой
жизни. Проходили годы, а окно дискурса Овертона продолжало выполнять свое назначение. Вскоре стало выясняться, что многие выдающиеся
представители человеческой культуры были сторонниками однополых
отношений. После этого в масс-медиа начали появляться признания политиков, шоу-звезд и других заметных людей в своей нетрадиционности.
В конечном счете, теория Овертона сработала с потрясающей точностью,
и то, что еще 50 лет назад считалось немыслимым, на сегодняшний день
является нормой. Женоподобные мужчины с бородами в обтягивающих
колготках и кружевном белье заполонили собой буквально всё медийное
пространство. И теперь во многих развитых странах считаться гомосексуалистом не только нормально, но и престижно. Ты можешь стать победителем крупного мирового шоу только потому, что твой образ идеально
вписывается в один из шагов окна Овертона, а не благодаря своему таланту.
Работает Окно Овертона достаточно просто. Ведь технология программирования общества существовала во все времена. Не случайно Натан Ротшильд, основатель династии миллиардеров Ротшильдов говорил:
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» [1]. Великие и сильные
мира сего всегда скрывали истинное значение тех или иных событий, вызванных искусственным путем. К примеру, глядишь, в какой-то «хромающей» стране появился иностранный благодетель, который с помощью
своих миллиардных фондов способствует якобы важнейшим реформам.
Однако вследствие этого государство доходит до дефолта, а все его активы оказываются в руках «благодетеля». Как вам кажется, это совпадение? Итак, окно дискурса делится на шесть четких этапов, в процессе
которых общественное мнение безболезненно меняется на диаметрально
противоположное.
По сути, он просто описал технологию, которая действует на протяжении всего существования человека. Просто в древние времена она
понималась интуитивно, подсознательно, а в век технологий обрела конкретные формы и математическую точность.
Как уже было сказано окна Овертона работают по-шагово: Шаг первый – Немыслимо, Шаг второй – Радикально, Шаг третий – Приемлемо,
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Шаг четвертый – Разумно, Шаг пятый – Стандартно, Шаг шестой – Политическая норма [2].
По такому же принципу можно внедрить в общество атеизм. Сначала идеи атеизма отвергаются обществом, подвергаясь высмеиванию и
критике, потом мы слышим ультралевые высказывания, связанные с темой людоедства. Но это воспринимается как радикальный бред одиноких
психопатов. Однако они начинают чаще появляться на экранах, и вскоре
общественность уже наблюдает, как собираются целые группы таких радикалов. Они организовывают научные симпозиумы, на которых пытаются с точки зрения формальной логики объяснить атеизм. После таких
дискуссий люди начинают сомневаться в негативности этого явления,
принимать атеизм, либо сомневаться в своей вере, пытаясь искать логические её объяснения. Далее подобные дискуссии становятся уместными
и разумными, все больше и больше людей перестает уже сопротивляться
новому течению. Финальная стадия Окна Овертона – это свод законов,
которые обеспечивают атеистам свободное использование и распространение идей атеизма. Всякий голос, поднявшийся против тотального безумия, будет караться, как посягающий на свободу и права человека. Массово насаждается понятие порочности тех, кто выступает против этих
идей. Их называют человеконенавистниками и людьми ограниченного
умственного диапазона.
Сейчас человечество находится на стадии стандартизации идей атеизма, однако единого закона о принятии атеизма как единой религии не
наблюдается, что толкает людей на определенные поступки, которые автор рассматривает в материале, приведенном ниже.
В этой статье автором рассматривается отношение людей в современном мире к религии на примере дела Р. Соколовского, борьбы за храм
в Екатеринбурге. Общество непрерывно развивается, и это развитие затрагивает все сферы жизни человека. Вместе с тем изменяется и мировоззрение людей. В последние века наблюдается обмирщение культуры,
переход к светскому обществу. Все больше и больше людей отказываются
от религии, находя для себя иное мировоззрение, открывая для себя атеизм, что стало трендом для современной молодёжи. Подобная тенденция
была частично вызвана принятием Федерального закона Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», подтверждающее «равенство перед законом независимо от отношения к религии и
убеждений» на территории Российской Федерации [3]. Однако с появлением этого закона в июне 2013 г. были приняты поправки в Уголовный кодекс об увеличении ответственности «за оскорбление чувств верующих»,
в том числе устанавливающие уголовную ответственность в виде лише192

ния свободы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к
обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Также был увеличен размер ответственности [4].
Атеизм снова входит в моду в России. В позднесоветские годы среди «продвинутых, свободомыслящих интеллектуалов» считалось особым
шиком отрастить волосы а-ля Христос из музыкального фильма «Иисус
Христос – суперзвезда», носить нательный крест, да так, чтоб его было
видно под «небрежно» полурасстегнутой рубашкой, и на Пасху идти в церковь, проходя через «конвой» милиционеров и крепких парней из «комсомольского патруля». У их нынешних преемников считается хорошим
тоном щеголять цитатами из «Словаря атеиста», почитывать П. Гольбаха
и К. Маркса и в Интернете иронизировать насчет «православия головного
мозга». При этом такие люди считают, будто атеизм – это то же самое, что
антиклерикализм, хотя на самом деле вещи эти не тождественные. Бывает,
что атеист совершенно лояльно относится к Церкви, а антиклерикал верит
в Бога [5]. Отталкивание, жёсткое и эмоциональное, ясно просматривалось в последних антицерковных акциях. Шнуров, Ксения Собчак в бороде, манифестанты из екатеринбургского сквера желали большего, нежели
произвести кратковременное впечатление или отстоять городские зелёные
насаждения. Такова адресация Церкви о том, что они – иные, люди, вкусившие новой реальности вне церковной метафизической санкции. Как
говорил Х .Патнэм, один из столпов современного философского атеизма:
«Мы отказываемся от точки зрения Божественного взора». Отказываемся
от восприятия истины с точки зрения Божественного взора, констатируем,
что в нашем мировоззрении нет места абсолютным ценностям [6].
11 мая 2017 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил
приговор по делу блоггера Р .Соколовского. За публикацию видео, на котором он играет в игру PokemonGo в Храме-на-Крови, сатирически комментируя происходящее, молодой человек получил три с половиной года
лишения свободы условно (обвинение просило тот же срок, но с отбыванием в колонии). Основанием для обвинительного приговора стало, в том
числе, отрицание Р. Соколовским существования Иисуса Христа и вообще Бога. «Ловлю покемонов» в церквях можно трактовать как оскорбление чувств верующих, однако Р. Соколовский решил это опровергнуть,
и после публикации ролика на него завели уголовное дело: возбуждении
ненависти, оскорблении религиозных чувств верующих [3, 4].
Зачитывая приговор, судья Е. Шопоняк перечислила доводы экспертов:
«во всех роликах содержится отрицание существования Бога», «отрицал существование Иисуса и пророка Мухаммеда», «наделял Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца – зомби» и «качествами покемонов – представи193

телей бестиария японской мифологии, тем самым совершил преступление,
предусмотренное законом российской Федерации». Так же судья отметила,
что блоггер в роликах «оскорбил многочисленные чувства социальных групп
не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица» и «формировал мнение, что в России царит мракобесие и произвол». При этом Е. Шопоняк не нашла в действиях блоггера отягчающих обстоятельств и приняла
во внимание положительные характеристики Р. Соколовского, отсутствие у
него судимостей – и поэтому назначила ему условное наказание. В то время
как в Саудовской Аравии, согласно требованиям шариата основным методом
наказания богохульства и оскорбления чувств верующих является смертная
казнь. К преступлениям, за которые в Саудовской Аравии предусмотрена
или допускается смертная казнь, относятся: умышленное убийство, гомосексуализм, вооруженное ограбление, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, религиозное отступничество, контрабанда,
торговля, хранение и употребление наркотиков, угон самолёта, колдовство и
чародейство, лжепророчество, богохульство, атеизм [7].
Представители священства Русской Православной Церкви так и не
пришли к единому мнению относительно того, стоит ли простить блоггера Р. Соколовского, которого обвиняют в экстремизме и оскорблении
чувств верующих после ловли покемонов в Храме-на-Крови. «Церковь
хочет поддержать Р. Соколовского. Все возможное с нашей стороны будет
сделано, если у Руслана будет к этому хотя бы малейшее желание», –
заявил епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг). Владыка отметил,
что «церковь готова взять его, Руслана, на поруки, ведь Господь желает
добра всем: и тому, кто его любит, и тому, кто его не любит».
Он также сообщил, что разговаривал с адвокатом Р. Соколовского С.
Ильченко. «Руслан в смятении, он пока не готов отказаться от своих атеистических позиций, но он готов к диалогу, и мы тоже», – заявил отец Евгений. «Мы готовы протянуть руку помощи в виде альтернативы наказания,
ведь, если посадить Соколовского в тюрьму, то вряд ли это принесёт ему
пользу, а вот если поместить его в среду, которая его сможет исправить,
то, может, что-то изменится. Церковь готова предоставить Руслану такую
среду», – пообещал владыка Евгений [8].
При этом представители Екатеринбургской епархии были весьма резки в своих негативных высказываниях относительно блоггера и его поступка. Например, председатель Патриаршей комиссии по делам семьи
протоиерей Дмитрий (Смирнов) посоветовал Соколовского «посадить
на кол». А игумен Вениамин считает, что Р. Соколовский «имел умысел
оскорбить православных, проверить общество и правоохранительные органы на прочность». Соколовский, по словам игумена, должен «осознавать
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неотвратимость наказания», которое его ждет. Блогер, говорит игумен, не
раскаивается в своих действиях, а церковь «не может насиловать прощением». «За что боролся – на то и напоролся», – сказал отец Вениамин.
Старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим (Миняйло) заявил Znak.com, что Руслан «сам хочет быть псевдомучеником… и
дело не в атеизме Руслана. Если человек наступит на ногу другому, что
тот будет ожидать? Любой человек будет ждать слова «простите».
«Всем, кто настаивает, чтобы прощение и ходатайство об освобождении от ответственности перед законом Руслана Соколовского последовало со стороны Церкви независимо от раскаяния и исправления, рекомендуем не путать христианское всепрощение со стокгольмским синдромом,
а православие с толстовством», – говорится в решении Епархиального
совета, которое было опубликовано несколько дней назад на сайте епархии. Священнослужители считают, что Соколовский должен заслужить
ходатайство церкви о помиловании, если раскается публично [9].
Таким образом, следует отметить, что резонансность дела Р. Соколовского, а так же попытка определённых либеральных и деструктивных
группировок выставить закон Российской Федерации о защите чувств
верующих и взгляд на этот вопрос большинства духовенства, как диктаторское поведение Русской Православной Церкви, не имеет под собой оснований. Церковь – это дом, в котором живёт Христос и Его дети, а если
Вы не хотите быть Его детьми, не лезьте в наш дом со своими правилами!
Но дискурс окна Овертона в нашем обществе, к сожалению, запущен и
нужно оставаться не чеку, нельзя допустить разрушения нашей Церкви.
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Военной академии Республики Беларусь
ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ТРАДИЦИЙ
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРМИИ И ЦЕРКВИ
Армия и религия… Ещё совсем недавно трудно было представить
столь тесное и конструктивное взаимодействие армии и Церкви в нашем
обществе. Ну а сегодня военные командиры и начальники осознали, что
священнослужители стали помощниками в воспитании личного состава,
создании в воинских коллективах атмосферы духовности и патриотизма.
Военный человек нуждается в духовной поддержке. Потому что риски,
связанные с воинской службой, настолько велики, что их нельзя компенсировать никакими материальными благами. Никакие материальные блага не могут компенсировать увечья, а тем более утрату жизни. И если
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человек принимает присягу и даёт обязательства в случае необходимости
отдать за Отечество жизнь, это значит, что такой вид служения стране и
народу требует огромной нравственной силы.
Но на сегодняшний день существуют различные точки зрения по поводу взаимодействия армии и Церкви. Кто-то твёрдо отрицает саму возможность подобного взаимодействия, а кто-то горячо ратует за введение
в штатное расписание частей и соединений должностей военных священников. Как разобраться в таком калейдоскопе мнений? Ведь до сих пор
для многих ответы на важнейшие вопросы остаются весьма туманными.
Как сопоставить военную службу и христианское учение о едином
Боге для всех людей, которое требует от своих последователей любви
даже к врагам, воспрещает месть за несправедливость? Почему с распространением христианства не прекратилось взаимное истребление народов и не воцарился всеобщий мир? Обратимся к истории, чтобы разрешить эти резкие, на первый взгляд, противоречия.
История взаимодействия Церкви и вооружённых сил очень давняя.
Союз служителей веры и армии начал формироваться с первых веков принятия христианства на Руси. Первым в истории, кто ввёл традицию освящения воинства, был Владимир Мономах. Именно с этого времени, выступая в походах, осаждая город, все воины исповедовались и причащались, и
поэтому они шли бесстрашно на смерть. Сражаясь за Отечество, предпочитали не сдаваться в плен и охотно умирали мучениками, будучи убеждены,
что их души примут ангелы и отнесут в царство вечного блаженства. Такое
действие веры укрепляло и укрепляет наш народ в продолжительных муках и бедствиях. «Как встарь, так и по сие время, и по сей час, наши войска
прежде молебна не отправятся в поход» [1, c. 217].
Русское воинство понимали не иначе как святую доблестную рать,
называя его христолюбивым. Среди святых, почитаемых Православною
Церковью – Димитрий Солунский, Георгий Победоносец, русские полководцы святые благоверные князья Александр Невский и Димитрий Донской, князья страстотерпцы Борис и Глеб, князья Михаил и Глеб Черниговские, иноки Александр Пересвет и Андрей Ослябя.
Наш народ всегда жил с Богом. И поэтому, любому его благому деянию предшествовала молитва перед началом доброго дела. Русские
дружины шли в бой с благословения Церкви, под святыми знаменами
и заступничеством чудотворных икон. Вера для них имела огромное
значение, т.к. она вселяла уверенность в победе, в правоте своего дела
[2, c. 149].
И тому есть немало примеров. Яркий пример жертвенной любви и
защиты Отечества, предотвращения междуусобной брани на белорус197

ских землях показала своей жизнью святая София Слуцкая. Она (София
Юрьевна Олелько) происходила из древнего княжеского рода, основателем которого был Александр (Олелько) Владимирович, внук Ольгерда,
Великого князя Литовского. Но «много скорбей у праведного» (Пс. 33: 20)
[3, с. 548], «тесны врата и узок путь…» (Мф. 7:14) [4, с. 1019].
София лишается обоих родителей и в раннем детстве становится сиротой. Одновременно она получает и богатейшее наследство, а после смерти
бездетных братьев отца (Александра и Яна-Симеона) к ней приходит всё состояние князей Олельковичей – Слуцких и Копыльских. Опеку над малолетней Софией приняла семья её дальних родственников – Ходкевичей, вначале
Жмудский староста Юрий, а затем староста Брестский и каштелян Виленский Иероним. Время шло незаметно, сказочно богатая владелица Слуцкого
и Копыльского княжеств София Олелько сделалась самой завидной и желанной невестой Великого княжества Литовского, хотя сама она всей душой и
помыслами стремилась не к суете сего мира земного, но к Миру Горнему.
Обстоятельства сложились так, что по ряду причин опекуны Софии задолжали магнатскому роду князей Радзивиллов большие денежные суммы и решили, используя свою опеку, не только расплатиться с
долгами, но и, сверх того, многое приобрести. Свадьба была назначена в
виленском доме Ходкевичей, но к тому времени финансовые споры двух
родов чрезвычайно обострились, взаимные претензии привели к судебным тяжбам. В результате Ходкевичи попытались расторгнуть помолвку
Софии с Янушем, а Радзивиллы в ответ потребовали взыскания огромной
неустойки. Враждующие не сумели достичь соглашения мирным путём,
и стали собираться войска. Назревало междоусобное кровопролитие, и
под угрозой войны сам польский король, а также представители высшего
духовенства призвали обе стороны к миру. Юная София молила Господа,
чтобы не стать причиной раздоров и смут. Своим согласием на брак она
предотвратила казавшееся неминуемым столкновение. Воевать в такой
долгожданный момент не пристало, Радзивиллы отводят свои войска, и
вскоре между недавними соперниками был достигнут мир.
Приняли венец Царствия Божия за свое братолюбие святые страстотерпцы Борис и Глеб, которые на рати были храбры, в советах мудры и
разумны, благодать Божия цвела в них. Имеющий власть в любой момент
повести за собой войско, Борис на призыв ратников занять отцовский престол в Киеве, свергнув тем самым своего брата Святополка, ответил: «Не
подниму руки на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть
этот будет мне вместо отца». Для Бориса, воспитанного в христианском
духе, было уже немыслимо, забыв о братстве, забрать себе то, что идёт в
руки. Но не таков был Святополк. Взяв Киев, одарив могущественное бо198

ярство подарками, он решил укрепить своё положение и сократить число
наследников. В результате и убил братьев – Бориса и Глеба [5, с. 22].
Перед Куликовской битвой великий князь Московский Димитрий Донской прибыл в Свято-Троицкий монастырь, где долго молился и принял благословение от преподобного игумена обители Сергия Радонежского, пославшего с князем двух своих иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю.
После того сражения 16 сентября 1380 года Димитрий Донской, одержав
победу над Мамаем, снова посетил Троице-Сергиеву обитель, где совершил
поминовение православных воинов, погибших на поле Куликовом.
Известны также факты поста и молитвы русского воинства перед походами полководца Александра Суворова. Во всех сражения на боевых
знаменах русской армии присутствовала православная символика, что
способствовало поднятию боевого духа, служило моральной поддержкой
в бою. Русские воины всегда следовали словам Евангелия «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Священники
были рядом с солдатами и офицерами в боях и походах, разделяли с ними
победы и неудачи, благословляли и воодушевляли воинство на подвиг,
утешали раненых, провожали в последний путь убитых [6, 7].
Многовековая история Беларуси свидетельствует, что православие
всегда являлось духовной основой менталитета белорусского народа и
его христолюбивого воинства – защитников Отечества. Возвращение воинства к истинно духовным, христианским и военно-патриотическим
ценностям находит понимание и поддержку в Министерстве обороны Республики Беларусь. Ключевым документом, определяющим порядок совместной деятельности Вооружённых Сил и Белорусской Православной
Церкви, стало соглашение о сотрудничестве от 12 марта 2004 г. В нём, в
частности, указывается, что в целях реализации настоящего соглашения
создаётся совместный Координационный совет в составе представителей
управлений информации и морально-психологического обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь и отдела Белорусской Православной Церкви по связям с Вооружёнными Силами.
Взаимодействие между Вооружёнными Силами и Белорусской Православной Церковью осуществляется по различным направлениям. Одно
из них – духовно-нравственное воспитание военнослужащих. В этой области происходит всемерное содействие сохранению историко-культурного и духовного наследия, проводятся на различных уровнях совещания,
конференции и иные мероприятия по вопросам духовно-нравственного и
патриотического воспитания военнослужащих.
Если говорить о других формах сотрудничества Белорусской Православной Церкви и Вооруженных Сил, то к ним относятся ритуалы освя199

щения боевых знамен, техники и оружия, которое должно использоваться
исключительно для защиты, а не нападения. Церковь благословляет только на защиту Отечества. Пока в мире существует зло, от него необходимо
защищаться. Надо быть готовым отстоять чистоту своего народа. Кроме
того, в воинских частях создаются православные уголки и библиотеки.
Стали доброй традицией поздравления с православными праздниками,
участие военнослужащих в богослужениях.
У Церкви и армии немало общего. Армия защищает граждан от видимого врага, а Церковь – от невидимого. И тот и другой враг приносит огромный вред человечеству. Причём оружие как средство борьбы
отходит на второй план. Война идёт за душу человека. Поэтому Церковь
видит свои главные цели в том, чтобы укреплять дух людей в погонах,
учить их правильно разбираться в основах веры, не разделяя при этом
военнослужащих по религиозным верованиям. Она объединяет воинский
коллектив на духовную защиту [7].
В настоящее время на территории Беларуси функционирует более 15 войсковых храмов – отдельно стоящих, строящихся, в которых несут своё послушание священники. Воинский храм хранит в себе определенные духовные воинские традиции, которыми сильно воинство. Строя храмы, мы сохраняем, возрождаем традиции, позволяющие нашему народу «людьми зваться».
Говоря о богатейшем духовно-нравственном потенциале христианства, мы считаем необходимым усилить взаимодействие прежде всего с
Православной Церковью, статус которой определяется той ролью, которую оно сыграло в нашей истории, культуре, развитии национального самосознания, формировании таких нравственных ценностей как государственный патриотизм, отношение к военной службе и защите Отечества
как обязанности священного долга.
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Военной академии Республики Беларусь
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ВООРУЖЁННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ЦЕРКВИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Современная военная дидактика (теория обучения военнослужащих)
признаёт, что лица, обладающие твёрдой верой и глубокими нравственными убеждениями, способны на подлинное жертвенное служение Отечеству, особенно ярко проявляющееся в период войн и вооружённых
конфликтов. Указанная мировоззренческая позиция (установка) является важным качеством для личного состава вооружённых формирований
[1]. В данном контексте представляется исключительно важным то обстоятельство, что священством приобретён уникальный опыт обучения
и воспитания по формированию позитивной и преодолению негативной
мировоззренческой направленности военнослужащих. Поэтому и на
современном этапе, несмотря на принцип светского характера государственной политики в сфере образования, в войсках обучение и «система
духовно-нравственного воспитания должна опираться на глубинную религиозную мотивацию, предполагающую абсолютность и незыблемость
нравственность норм» [2, ст. 2; 3, с. 394–398].
В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь среди основных потенциальных либо реально существующих угроз национальной безопасности выделены следующие: деструктивное информационное воздействие на личность, общество и государственные институты, наносящее ущерб национальным интересам; утрата значительной
частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров,
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попытки разрушения национальных духовно-нравственных традиций и
необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные ценности и
традиции; изменение шкалы жизненных ценностей молодого поколения
в сторону ослабления патриотизма и традиционных нравственных ценностей [4, п. 27].
Научный поиск оптимального варианта модели взаимодействия органов военного управления Республики Беларусь с религиозными организациями, сочетающей общечеловеческие ценности и национальные
духовные традиции белорусского народа, актуализирует проблему обеспечения духовной безопасности [5, с. 9–35] и формирования, с учётом
мировоззренческой специфики [6, с. 71; 7, ст. 133], особого правосознания у военнослужащих (самоутверждения с верой в духовную правоту
своего жизненного дела, государства и Отечества) [8, с. 420–432; 9, с. 33],
для адекватного противодействия изменившимся способам и средствам
ведения войны в современных вооружённых конфликтах.
Однако для глубокого и всестороннего изучения взаимодействия
органов военного управления Республики Беларусь с религиозными организациями необходимо определиться относительно самого понятия
«взаимодействие». Анализируя различные подходы к понятию «взаимодействие», надлежит отметить, что в настоящее время большинство
учёных трактуют это понятие с социологической или философской точек
зрения. В различных социологических [10, с. 965] и философских [11, с.
656] словарях этот термин связывается с процессом непосредственного
или опосредованного воздействия социальных объектов друг на друга,
поэтому это понятие чаще рассматривается как «социальное взаимодействие». В результате социального взаимодействия происходит обычно не
только изменение, но и возобновление социальных отношений. Формами
социального взаимодействия выступают социальные группы, институты
и организации, которые сравнительно глубоко, устойчиво и регулярно
влияют на поведение друг друга [12].
В условиях повышения роли и влияния религиозных организаций в
мире [13, с. 93–99], а также действующих на территории Беларуси, перед
руководителями органов военного управления возникает ряд сложных и
нетрадиционных задач по взаимодействию с религиозными объединениями, равно как проблемы несколько иного свойства, с которыми вооружённые формирования Республики Беларусь (Вооружённые Силы Республики Беларусь, органы пограничной службы Республики Беларусь,
внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь)
ранее не встречались ни в правовом, ни в управленческом, ни в мировоззренческом аспектах. В частности, для обеспечения духовной поддержки
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военнослужащих необходимо «организовать взаимодействие – это значит
упорядочить отношения между органами управления, которые не находятся в отношении подчинённости между собой, но вынуждены совместно решать общую задачу» [14, с. 33]. При этом изучение взаимодействия
органов военного управления с религиозными организациями в Республике Беларусь дополнительно актуализирует целесообразность обоснования и необходимость принятия мер по исключению предпосылок к возникновению в воинских коллективах конфликтов на религиозной почве,
противодействию деятельности нетрадиционных религиозных течений
и групп, способных нанести ущерб морально-психологическому состоянию военнослужащих, их готовности к выполнению воинского долга,
спровоцировать возникновение девиаций в поведении, преступления и
дисциплинарные проступки.
В большинстве вооружённых сил зарубежных государств органы военного управления взаимодействуют с религиозными объединениями,
представленными в войсках на постоянной штатной основе в виде института военных священников (капелланов, имамов) или военно-церковной
службы, оказывающих духовное обеспечение (религиозно-церковную
помощь) в месте постоянной дислокации, на учениях, в миротворческой
операции, в районе вооружённого конфликта. Указанное взаимодействие
регулируется принятием соответствующих нормативных правовых актов, уставных и иных документов, регламентирующих правовое положение военных священников (капелланов, имамов), организацию и проведение военно-церковных служб в подразделениях, осуществление иной
духовной деятельности среди военнослужащих различных верований
и конфессий в целях реализации их прав на свободу вероисповедания,
предотвращения межрелигиозных противоречий.
В данной статье автором рассматривается взаимодействие, с одной
стороны, органов военного управления Республики Беларусь (Вооружённых Сил, органов пограничной службы, внутренних войск), а с другой –
религиозных организаций (религиозных объединений), как социальных
организаций, заинтересованных в обоюдовыгодном общественно-полезном результате своих действий. Указанное взаимодействие исследуется в
виде сложной формы управления, основанной на соответствующем законодательстве государства и представляющим собой совместную деятельность органов военного управления и религиозного (ых) объединения
(ий), не находящихся между собой в подчинении, но выполняющих задачи совместно по духовному обеспечению (поддержке) военнослужащих.
На современном этапе взаимоотношения органов военного управления Республики Беларусь с религиозными объединениями развиваются
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по пути расширения и углубления сотрудничества в области патриотического и духовно-нравственного воспитания личного состава, духовного окормления, просвещения и социальной защиты военнослужащих и
членов их семей, реализации их религиозных потребностей. Взаимодействие регламентируется нормативными правовыми актами Министерства
обороны Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Республики Беларусь, принятыми на основе подписанных с Белорусской Православной
Церковью соглашений и осуществляется по административно-территориальному принципу применительно к епархиям, в зависимости от места
дислокации соединений, воинских частей и подразделений.
Священнослужители Белорусской Православной Церкви принимают
самое активное участие в торжественных мероприятиях, проходящих в
воинских коллективах: принятие присяги; освящение техники; освящение боевых знамен; празднование знаменательных дат воинских частей;
празднование дня Архистратига Божия Михаила – 21 декабря, начало
учебного года, день Защитников Отечества и Вооружённых Сил – 23 февраля, день Пограничника – 28 мая и т.д. В частях совершаются молебны, а
также молебны по инициативе командиров по мере необходимости. Традиционным стало в органах пограничной службы Республики Беларусь,
в день празднования Архистратига Божия Михаила – покровителя пограничных войск, совершать Божественные Литургии с участием командования и военнослужащих.
При подготовке бесед с военнослужащими используется различная
духовная литература: книги Нового и Ветхого Завета, Закон Божий, материалы по истории Русской Церкви, статьи и рекомендации Синодального
Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с вооружёнными
силами, публикации в периодических изданиях о взаимодействии армии
и Церкви, статьи и беседы православных миссионеров. При проведении
бесед используются видеофильмы духовного и патриотического характера. Во всех воинских частях регулярно проводятся профилактические
беседы с военнослужащими различных призывов, что позволяет уменьшить число неуставных отношений и правонарушений.
Помимо общих бесед значительное время отводится индивидуальной работе с военнослужащими, склонными к совершению каких-либо
правонарушений, таких как пьянство, неуставные отношения, самовольные отлучки и т.д. В основу этой работы положено разъяснение нравственного закона, понятия о грехе и искушениях, о необходимости покаяния. Большое значение в индивидуальной работе отводится профилактике суицида.
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На основании анализа мероприятий, проведённых во взаимодействии и сотрудничестве с командованиями военных частей можно констатировать следующий вывод: значительно улучшилась дисциплина,
меньше стало неуставных взаимоотношений. Военнослужащие добровольно посещают богослужения, обращаются к священнику за помощью
по личным вопросам. Значительно возрос интерес к Церкви, стали более
востребованы церковные таинства – Исповедь и Причастие.
Таким образом, взаимодействие органов военного управления с религиозными организациями осуществляется по административно-территориальному принципу, в зависимости от места дислокации воинских частей и
подразделений и применительно к 15 епархиям Белорусской Православной
Церкви, и развивается по пути расширения и углубления сотрудничества
в области патриотического и духовно-нравственного воспитания личного
состава, духовного окормления, просвещения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей, реализации их религиозных потребностей
и строительства новых православных храмов и часовен. Взаимодействие
и сотрудничество будут в дальнейшем служить обогащению духовной и
нравственной жизни воинских коллективов, способствовать воспитанию
военнослужащих в духе любви к Отечеству, готовности к его защите, веротерпимости, гражданской ответственности и патриотизма.
Современные вызовы и угрозы социальной безопасности Республики Беларусь и важность в формировании особого правосознания военнослужащих
для адекватного противодействия изменившимся способам и средствам ведения войны в современных вооружённых конфликтах, требуют законодательного закрепления права военнослужащего на духовное обеспечение (обслуживание, окормление) с введением в Вооружённых Силах Республики Беларусь,
других войсках и воинских формированиях института военных священников
или военно-церковной службы на постоянной (штатной) основе.
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курсант 2 курса общевойскового факультета
Военной академии Республики Беларусь
ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА БЕЛОРУССКИХ
ЗЕМЛЯХ
Культура Беларуси вплоть до конца XVIII в. была не только связана с
Церковью, но и одухотворялась ею. Однако, говоря о влиянии Церкви на
развитие культуры, следует помнить, что в силу своего геополитического
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положения Беларусь оказалась местом встречи двух цивилизационных
процессов: восточного (византийско-православного) и западного (римско-католического), содержание которых далеко не одинаково.
Православное миросозерцание, опирающееся на греческое наследие,
отличалось склонностью к отвлечению мышлению о предметах высшего порядка, способностью к более тонкому логическому анализу. Приняв
Православие, Древняя Беларусь, также как Русь Восточная и Южная, вошла в свет византийской цивилизации, полностью восприняв её систему
культурных ценностей, верований, интеллектуальных, эстетических и
духовных достижений [7].
Важнейшей основой этого процесса с тало не только образование молодого государства, объединённого единой династией Рюриковичей, но
и духовного, культурного единства, главная заслуга в создании которого
принадлежит Русской Православной Церкви. Полочанин и киевлянин,
новгородец и псковитянин, приходя в православный храм на молитву и
слушая поминовение митрополита Киевского и всея Руси на родном языке, безусловно, проникался чувством национального самосознания, принадлежности к единой культуре. Общими для всей Руси были и те глубокие внутренние процессы духовного возрождения, которые произошли
в связи с принятием православия. В сознании народа вырабатывались
новые представления о жизни, новые идеи, новые понятия. В этом духовном самоусовершенствовании особенно выделялись религиозно-настроенные люди, которые оставляли свои дома и уходили в уединённые места
для молитвы и подвижнической жизни. Они становились монахами. Монашеская жизнь привлекала многих своею нравственной строгостью и
молитвенным подвигом, чего не было в мирской жизни.
Белорусский народ сохранил имена подвижников, прославившихся
своей святостью, передавая память о них из поколения в поколение. Все
они причислены Русской Православной Церковью к лику святых. Это святые: Евфросиния Полоцкая; три Полоцких епископа – Мина, Дионисий
и Симеон; епископы Туровские – Кирилл и Лаврентий. В Туровском Борисоглебском монастыре подвизался преподобный Мартин. В Смоленске
прославились святостью своей жизни преподобные Авраамий и Ефрем,
Святой Андрей, князь Смоленский. В Вильнюсе почивают мощи святых
воинов-мучеников Антония, Евстафия и Иоанна. В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе сохраняются мощи Святой Софии, княжны
Слуцкой, в Бресте игумена Симеоновского монастыря Святого Афанасия
[6, с. 120–123].
Большую роль в духовно-нравственном становлении белорусского
народа играли монастыри – рассадники культуры и просвещения. Есть
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основания предполагать, что число их было достаточно велико. В каждом
епископском городе был построен монастырь или несколько. Первым монастырем на территории Беларуси следует считать монастырь в Изяславле, поставленный княгиней Рогнедой, в котором она и приняла иночество
под именем Анастасии [4, с. 58–64]. Почти при каждом монастыре размещались школы и библиотеки, велось летописание, составлялись жития
святых. Именно отсюда по всей земле русской расходилось слово Божие.
С монастырями древней Туровской епархии были связаны и первое на
Руси «Туровское Евангелие» и «Поучения» Святого Кирилла Туровского.
Неподалеку от Полоцка, в Спасском монастыре, в котором свершала свой
молитвенный и просветительский подвиг преподобная Евфросиния, переписывались книги, в монастырской школе обучались дети [1, с. 6–10].
Широкое распространение на Белой Руси, получило целование Креста, как подтверждение обязательств, взятых на себя тем или иным лицом. Летописи сохранили интересные сведения современников об оценке
результатов народного восстания в Киеве 27 сентября 1068 года, когда
великий князь Киевский Изяслав вынужден был бежать из города, а повстанцы посадили на престол освобождённого из «поруба» Полоцкого
князя Всеслава. Киевляне восприняли эти события как кару Божью за
нарушение старшими Ярославичами крестного целования, имевшего место год назад под Оршой, когда поверивший клятве Полоцкий князь был
арестован и взят в полон. Летописец подчёркивает, что Всеслав, находясь
в тюрьме, обратился за помощью к кресту со словами: «О, Святой Крест,
так я верил в тебя, избавь меня от этой ямы». Бог показал силу Креста, освободив невинного из неволи. По убеждению летописца, крест избавляет
от несчастий каждого, кто обращается к нему с верой.
В этой же связи нельзя не упомянуть замечательное художественное
изделие XII в. – знаменитый крест Евфросинии Полоцкой, выполненный
по её заказу гениальным мастером Лазарем Богшей [1].
Православие определило сущность средневековой культуры Беларуси и тем самым связало её с культурным миром всего славянства и других
христианских народов Востока и Запада. Нет ни одного вида искусства
или направления культуры, которые бы не были одушествлены Православием.
Школа, книга и просвещение на протяжении многих столетий
(вплоть до XVIII в.) оставались исключительно церковными. Архитектура, живопись, декоративное искусство, шитьё, хоровая музыка, литература, политическая мысль и богословие древней Беларуси соответствовали
ценностям мирового цивилизационного процесса. Однако во всех сферах
древнебелорусской культуры проявилось такое своеобразие, которое по208

зволяет говорить о существовании местных традиций и школ. Особенно
отчётливо они проявились в архитектуре. Церковное зодчество полоччины, витебщины и гродненщины, вершинами которых явились София
Полоцкая, Спасо-Преображенский, Благовещенский и Борисоглебский
(Коложский) храмы свидетельствуют о появлении новых архитектурных
стилей, новых школ зодчества, которые сформировались на основе принципиальной переработки византийско-древнерусских традиций стереотипов, разных христианских традиционностей. Таким образом, древняя
Беларусь не только принадлежала к византийско-православной цивилизации, но и являлась её колыбелью, оказывая заметное влияние на развитие культуры белорусских земель [6, с. 124].
На сегодняшний день православная церковь организует свою деятельность в самых различных сферах жизни общества. Помимо ежедневной богослужебной деятельности, Белорусская православная церковь
организует и проводит паломничества верующих в храмы и монастыри
республики, а также Польши, России, святые для православия места. Так
в праздновании 2000-летия христианства и в целях согласия, соборного
единения и духовного возрождения народов Беларуси, России и Украины
Патриарх Московский и всея Руси Алексии II благословил инициативу
фонда о проведении крестного хода по водам трёх великих славянских
рек – Волги, Днепра и Западной Двины. Принимая во внимание большое
гуманитарное значение и высокую духовность Крестного хода власти
республики включили белорусский этап этой миротворческой акции в
число мероприятий, посвященных подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднования 2000-летия христианства в Республике Беларусь.
В начале третьего тысячелетия создаются предпосылки для новых
отношений государства и церкви. Православное духовенство и официальные власти находят взаимопонимание. Государство доброжелательно
относится к проблемам православной церкви, церковь, в свою очередь,
проявляет лояльность по отношению к государству. Она не выходит за
рамки религиозной деятельности.
Анализируя государственно-церковные отношения в Республике Беларусь, следует отметить, что православная церковь стремиться в своей
деятельности находить точки соприкосновения с теми сторонами жизни
общества и отдельных граждан, которые ей позволяет закон. Церковь
считает своей задачей восстановление культурной традиции и исторической роли православия, возрождения духовного образования и воспитания народа.
Христианское учение способно указать величайшую социальную истину – внутреннее сплочение на основах мелких общественных органи209

заций. Оно указывает выход людям, удерживая их от отчаяния и безысходности, готовит способы и для возрождения государства. Внутреннее
сплоченное общество является важным условием для стабильности государства.
Источники и литература:
1. Алексеева, Л.В. Крест – красота церкви / Л.В. Алексеева. – Минск,
1998. – 115 с.
2. Вагнер, Г.К. Духовной жаждою томим / Г.К. Вагнер // Наше наследие. – Минск, 1990. – С. 3.
3. Евгений, епископ. Творение святаго отца нашего Кирилла епископа Туровского / епископ Евгений. – Киев, 1880. – С.296.
4. Кривонос, Ф.И., священник. Рогнеда – Анастасия / священник
Ф.И. Кривонос. – Святая Русь, 2000. – С. 58–64.
5. Палестинский сборник. – Санкт-Петербург, 1885. – С. 128–129.
6. Спадчына. // Учебное пособие для курсантов ВА РБ. – Минск,
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7. Лотман, Ю.М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении / Ю.М. Лотман // Византия и Древняя
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СЕКЦИЯ 4. ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И ФИЛОСОФИЯ
Ляхович Д.И.,
курсант 4 курса факультета техносферной безопасности
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси
МОЛОДЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД НА СМЫСЛ ЖИЗНИ
Проблема поиска смысла своего существования, определения жизненных целей важна для сохранения психического и психологического
здоровья любого человека. Особую важность проблема поиска смысла
жизни приобретает в юношеском возрасте в связи с возникновением проблемы личностного самоопределения.
В психологии смыслом принято называть внутреннее мотивированное, индивидуальное значение для субъекта того или иного действия, поступка, события. Совершая то или иное действие, человек осознает, зачем
он это делает, и в этом для него заключается смысл.
Сама идея о смысле жизни является извечной и насущной для многих наук о человеке. Так, философы древности искали смысл жизни и
видели его в естественном совершенстве: греки – в совершенстве формы;
римляне – в совершенстве ума и силы. К проблемам осмысления жизни,
поиска человеком своего места в мире неоднократно обращались великие
мыслители и известные писатели. Каждый из них находил свой ответ на
этот непростой вопрос, но все они настаивали на том, что стремление к
постоянному самосовершенствованию, приобщение к мировой культуре,
глубокое осмысление вечных ценностей: добра, чести и красоты – верный путь к пониманию сущности бытия.
Современные исследователи психологии рассматривают стремление
к поиску и реализации человеком смысла жизни как двигатель поведения и развития личности, как способность субъекта переживать ценности
жизни, удовлетворяться ею.
Учёные утверждают, что на формирование жизненных смыслов личности оказывают влияние, прежде всего, социально-психологические,
духовные и социокультурные условия. Вместе с тем наблюдаются специфические особенности жизненных смыслов по возрастным, профессиональным, этническим и иным признакам [1, с. 49].
В Беларуси проблемам воспитания здорового молодого поколения
уделяется большое внимание. Важность формирования ценностных
ориентиров для современной молодёжи неоднократно подчёркивал Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. В Беларуси полноценно
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функционирует молодёжная организация «БРСМ», вносящая значительный вклад в осуществление национального проекта по воспитанию здорового молодого поколения. Она способствует созданию условий для
всестороннего развития молодежи, раскрытия её творческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества,
основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа, вовлечению юношей и девушек в активную общественную жизнь, формированию у них стойких моральных принципов.
У молодёжи Беларуси появляется новый смысл жизни – служение
Родине, служение своему народу, духовная благодать. Осознание долга
перед родной страной – верный признак осмысления бытия и духовного
развития [2, с. 45]. Ведь, как говорил великий римский оратор Цицерон:
«Живет свободно только тот, кто находит радость в исполнении своего
долга».
Я искренне верю в то, что современная молодёжь найдёт своё место
в жизни, и что в сердцах моих сверстников никогда не будет места для
отчаяния и духовной пустоты.
В заключении своего выступления хотелось бы всем пожелать найти
своё место в жизни и наслаждаться этим божественным даром!
Источники и литература:
1. Зеленкова, И.Л. Проблема смысла жизни: Опыт историко-этического исследования / И.Л. Зеленкова. – Минск: Университетское, 1988. –
125 с.
2. Паречина, С.Г. Концептуальные основы идеологии белорусского
государства. / С.Г. Паречина. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. – 58 с.
Лепина А. С.,
аспирантка факультета культурологии и социокультурной
деятельности Белорусского государственного университета
культуры и искусств
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ А. ШВЕЙЦЕРА
Одним из мыслителей, посвятивших свою жизнь поиску высшей
философской истины, является А. Швейцер. Характерной отличительной
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чертой его поисков становится прикладной аспект: философ озадачивается этим вопросом не для простого явления миру своих интеллектуальных
достижений, а для их воплощения в нем. Такой истиной, пронизывающей все философское учение мыслителя, является принцип благоговения
перед жизнью.
Однако для реализации авторской задумки стало необходимым разрешение ряда проблем этического характера, которые к тому моменту
уже долгое время коренились в европейской культуре. Таким образом, в
качестве одного из условий, которое сделало бы возможным реализацию
данного принципа в жизнь, становится восстановление утраченной связи
между культурой и этикой. По мнению А. Швейцера состоянием культуры, характеризующейся отсутствием этой связи, является состояние хаоса бытия, которому он противопоставляет нравственность. Т. к. принцип
благоговения перед жизнью восходит к истокам нравственности, такое
положение вещей становится недопустимым. А. А. Гусейнов называет его великим человеком, подразумевая под величественностью не тот
смысл, в соотвествии с которым великий человек велик величием дела,
которое может быть представлено выдающимися результатами в той или
иной области деятельности. Он определяет его великим человеком не на
основании явленного им конкретного достижения, которое могло бы послужить хорошим условием для чего-либо, а на основании явленного им
нового образа жизни, что является условием самим по себе [1]. Углубляясь в данную проблему, мыслитель разрабатывает новый образ личности,
который становится залогом воплощения его главной моральной идеи,
и апеллирует к собственному опыту. Утверждая его, вместе с тем, происходит утверждение и новой формы жизни, которая противопоставима
хаосу бытия.
В качестве самых характерных и существенных особенностей личности, утверждаемых Швейцером, являются: своеволие, индивидуализм, рационализм, подвижничество. Эти характеристики глубоко онтологизируемы.
Под своеволием следует понимать чистое этимологическое значение понятия, очищенное от негативной ценностной оценки: способность
воли быть достаточной причиной своих действий. «Это то, что в философском дискурсе называется свободой воли, а в повседневном опыте самостоятельностью, независимостью личности» [1, с. 9]. Такие действия
ничем внешне немотивированны. Данная характеристика нового образа
личности также выводится из личного опыта мыслителя, моральные решения которого нельзя анализировать на основании причинно-следственных представлений о мотивации поступков. Вопросы морального выбора
возникают и разрешаются на таинственном, мистическом уровне индиви213

дуальной воли, их возникновение и исход неопределимы никакими психологическими закономерностями, которые внеположены ей.
Под Индивидуализмом следует понимать самостоятельность суждений
и действий, отрицание любой иной власти над собой, кроме власти собственного решения. В данном случает индивидуализм – это проявление ответственности в особой мере. «Ответственность – это продолжение и проявление свободы выбора. Швейцер задает своей жизнью парадигму, суть которой можно сформулировать так: индивид должен делать только то, за что он
может взять на себя всю полноту ответственности. Швейцер выступает, по
его собственным словам, носителем индивидуального действия – действия,
направленного непосредственно от человека к человеку. Словом, индивидуализм Альберта Швейцера можно правильно понять только в том случае, если
рассматривать его как продолжение «своеволия», видеть в нем реальное пространство ответственных суждений и действий личности» [1, с. 27].
Третей характеристикой, которая заметно преображает портрет личности, предлагаемого мыслителем, является рационализм. Рационализм
в данном случае предстаёт в виде гаранта самостоятельности, независимости и полноты индивидуальной ответственности. В качестве альтернативы рационализму выступает потеря самостоятельности, подлинности,
подчинение внешним силам. «Итак, современный человек всю жизнь
испытывает воздействие сил, стремящихся отнять у него доверие к собственному мышлению. Сковывающая его духовная несамостоятельность
царит во всем, что он слышит и читает; она – в людях, которые его окружают; она – в партиях и союзах, к которым он принадлежит; она – в тех
отношениях, в рамках которых протекает его жизнь. Со всех сторон и разнообразнейшими способами его побуждают брать истины и убеждения,
необходимые для жизни, у организаций, которые предъявляют на него
права. Дух времени не разрешает ему прийти к себе самому. Он подобен
световой рекламе, вспыхивающей на улицах больших городов и помогающей компании, достаточно самостоятельной для того, чтобы пробиться,
оказывать на него давление на каждом шагу, принуждая покупать именно
ее гуталин или бульонные кубики» [3, с. 23–24]. Мыслитель был твёрдо
убеждён в том, что предназначение человеческого разума заключается не
в том, чтобы исполнять чужие приказы, следовать внешней предзаданности, а в том, чтобы самому принимать ответственные решения.
Таким образом, проанализировав базовые характеристики типа личности, утверждаемого А. Швейцером, нельзя не заметить их существенного сходства с ценностями, которые постулируются в христианстве.
Прежде всего, в лице своеволия мы находим представленное в христианстве учение о свободе воли, которая выступает в качестве онтологиче214

ски обоснованного истока человеческих действий. Индивидуализм, утверждаемый мыслителем, коррелирует с христианским представлением
об ответственности, которую несет человек за содеянные им поступки,
предполагая полную осознанность действий. И, наконец, рационализм,
выступающий в качестве вспомогательного инструмента для установления власти свободной воли человека перед лицом всех внешних земных
сил. Данная характеристика типа личности преображает две предыдущие
таким образом, что свобода воли больше не предстает в качестве отягощающего человеческое естество бремени, находящегося в постоянном
противовесе здравому смыслу. Рационализм становится неотъемлемой
частью становления свободной воли человека во всей ее полноте. Также нельзя оставить без внимания и тот факт, что Швейцар настаивает
на торжестве нравственной жизни, противопоставляемой хаосу, который,
в свою очередь, преодолим именно при помощи торжества истины. Истина, которой является принцип благоговения перед жизнью, достижима
только при условии отсутствия узурпации свободной воли человека, что
всем своим естеством направлена на приобщение к ней.
Источники и литература:
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Титко Е.В.,
Барановичский государственный университет
ХОРОНИТЬ НЕЛЬЗЯ КРЕМИРОВАТЬ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ
Традиция сжигать тела относиться к язычеству, а для православного
человека могила – это символ воскресения. Бог помещает Духа Святого в
тело человека, и оно становится Его сосудом, поэтому в послании Коринфянам Павел пишет заботить о своем теле. Во время смерти и процесса
захоронения телу отдают почести, как сосуду Божьему и засыпают в землю для последующего воскресение.
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Господь сохраняет элементы плоти, чтобы в день Воскресения даровать им новую жизнь. Иисуса Христа после смерти также погребли в
гробнице, так и христианам следует погребать своих умерших.
У разных народов и в разных странах существуют различные обряды
погребения усопших. Христианское мировоззрение сформировало свои
традиции. Однако современные реалии жизни тоже диктуют свои условия. В крупных городах все сложнее найти место на кладбищах, традиционное христианское погребение в землю может стоить очень дорого, и в
результате кремирование усопших происходит все чаще.
Вот как об этом пишет митрополит Сурожский Антоний: «Эту любовь, эту заботливость, это благоговейное отношение к телу мы находим
в Православии; и это сказывается удивительным образом в службе отпевания. Мы окружаем это тело любовью и вниманием; это тело – центр
службы отпевания усопшего; не душа только, но и тело. И действительно,
если подумать: ведь ничего нет в человеческом опыте не только земного,
но и небесного, что не достигло бы нас через наше тело» [1].
В документе «О христианском погребении усопших» говорится о
том, что погребение усопшего в землю ближе к библейской традиции,
чем кремация: «Захоронение тела в земле, а также в высеченных в камне
гробах или пещерах соответствует вере Церкви в то, что наступит день
всеобщего воскресения, когда «земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19).
Однако нельзя говорить о том, что кремация лишает человека надежды на спасение. Марк Минуций Феликс, умерший в самом начале III
века, четко сформулировал отношение христиан к разным обрядам погребения «Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения,
но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле» [1].
Эта точка зрения остается неизменной и в наши дни. Православная
Церковь считает «нормой захоронение почивших христиан в земле», а
к кремации относится «со снисхождением»: В том случае, когда такое
погребение не предусмотрено местным светским законодательством или
связано с необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь,
считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со
снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле. При этом пастырям следует напоминать родственникам усопших и лицам, ответственным за организацию
захоронений, о церковном отношении к кремации.
Иными словами, Церковь относится к кремации как к вынужденной
форме погребения, но при этом не лишает усопшего и его родственников
своей молитвы и утешения.
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Для того, чтобы понять, почему Православная Церковь так заботится
о целостности человеческого тела даже после смерти, достаточно процитировать преподобного Симеона Нового Богослова: «Как Христос божественною Своей силою сделал Тело Свое иным, то есть духовным, и так
воскресил его от гроба: так и мы сделавшись прежде здесь подобными
Христу по душе, тогда (при всеобщем воскресении из мертвых) станем
подобны Ему и по телу, – люди по естеству и боги по благодати, как и
Христос, будучи Бог по естеству, соделался человеком, как есть человек,
по великой Своей благости» [1].
Негативное отношение Русской Православной Церкви к кремации
объясняется, прежде всего, тем, что такой способ погребения расходится
с церковной традицией. Здесь есть еще и некая богословская проблема,
потому что подобный способ погребения не соответствует христианскому
учению о Воскресении из мертвых. Не в том, конечно, дело, что Господь
не в силах воскресить кремированных. Но со стороны человеческого сообщества ожидается уважительное отношение к останкам усопшего [2].
Я думаю, что есть общая причина. Она связана с тем, что оставляются и забываются традиции. Ведь в советское время как верующих, так и
неверующих все-таки хоронили, как правило, традиционным способом,
то есть предавали земле. Хотя, естественно, существовала кремация. Она
рекламировалась. Традиции сегодня оставляются. Играет свою роль урбанизация. Сельских жителей, которые обычно наиболее привержены
традициям, становится всё меньше. Если 50 лет назад городских жителей
была половина, то сейчас связь с деревней значительного большинства
соотечественников уже относительная, отдаленная. Уже дедушки, бабушки во втором, третьем поколении – горожане. Но, с другой стороны, казалось бы, восстановление нормальной церковной жизни должно было бы
вытеснить кремацию. Тем не менее, мы наблюдаем то, что наблюдаем.
Чтобы люди не принимали поспешного решения кремировать своего
родственника прежде всего, необходимо напоминать о церковном учении,
о телесном воскресении из мертвых и о церковных традициях и обрядах.
О том, что подобный способ погребения хотя Церковью и допускается, в
том смысле, что не подвергается прещениям: не отказывают в отпевании
тем, кто сам захотел, чтобы его кремировали, – но, тем не менее, Церковь
не благословляет такой способ погребения. Мы можем обращаться к церковной и православной совести.
Мнение священства полностью совпадает с общими церковными положениями о кремации. При этом они говорят:
1.Митрополит Смоленска Кирилл уточняет, что кремация не является православной традицией, а христиане верят в воскресение мертвых.
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Кремируя человека, люди как бы разрушают эту веру. Речь тут, скорее,
о символах, нежели о реальных предметах, ведь тело, погребенное традиционным путем в земле также подвержено разложению. Кремация же
выступает как осознанное разрушение тела и отказ от спасительной веры
в Господа. Поэтому следует избегать сжигания мертвого тела, если есть
такая возможность.
2.Диакон Андрей Кураев, цитируя древнего христианского мыслителя
Минуция Феликса также утверждает, что Господь имеет силу воскресить
любое тело, как бы оно не было погребено. Но при этом традиционное
захоронение является более гуманным и человечным, нежели сжигание.
Этот процесс насыщен библейской символикой и более утешительно для
близких. Именно поэтому Церковь рекомендует уклоняться от сжигания
тел, ведь это умершему уже безразлично, но ранит провожающих его в
тот мир.
3.Протоиерей Владислав Цыпин согласен с церковными положениями о кремации и говорит, что этот процесс является неуважением к телу
покойного. Но при этом подчёркивает, что Церковь не категорична в этом
вопросе и допускает такой способ погребения [3].
Отношение православной церкви к кремации до сих пор остается
крайне негативным. Несмотря на то, что батюшки соглашаются отпевать
тела кремированных покойных, они уверены в том, что это языческий обряд, который вредит душе умершего. Важным остается факт отношения к
телу. Если восточные религии, которые являются родоначальниками этой
традиции, относятся к телу как к темнице души, то для христиан тело
является священным храмом. И не во власти человека решать, что с ним
будет даже после смерти. Священники утверждают, что, соглашаясь на
кремацию, люди оскорбляются самого Господа, того, кто дал нам это тело
и вселил в него жизнь.
Источники и литература:
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Священник Владимир Грицевич,
магистрант Минской духовной академии
«ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ» В ФИЛОСОФИИ ГЕРОДОТА»
Когда мы говорим о толковании Священного Писания, то вспоминаем об одном важном моменте, без которого понимание того или иного библейского текста было бы не полным. Это исторический контекст
написания, который включает в себя не только понятие о той или иной
общине, но тот культурный контекст, в котором писался текст. Касаясь
посланий апостола Павла, следует помнить о том, что он, будучи эллинизированным иудеем, в своем богословии пользовался достижениями как
иудейской традиции, так и античной философии.
Для греческого сознания, термин δικαιοσύνη является одной из главных добродетелей.[2, р. 11] Конечно, официально учение о четырех добродетелях мы встречаем в «Республике» Платона, где была «обычно
считается, что оно было поддержано традицией, уходящей, возможно, на
два столетия назад в архаический период»[1, р. 49]. Само δικαιοσύνη на
русский может переводиться двумя способами «справедливость» и «праведность» и известно в греческой философии с ранних времен. В зависимости от автора эти значения могут варьироваться. Кроме того, понимание данного понятия тесно связано с общественно-политической жизнью
общества. Те понятия, которые в определенные исторические эпохи считались обычаем или устной нормой, в определенный момент становится
нормой права, получая закрепление в тех или иных кодексах. Само же
понятие, продолжает существовать в памяти народа как мораль, которая
неотделима от обычая.
По своей сути, Платон не придумывает чего-то нового. Тенденции,
получившие свое окончательное оформление в его трудах, прослеживаются и у более ранних авторов, среди которых находится Геродот. «Справедливость» появляется у историка Геродота, или, возможно, двумя поколениями ранее. [2, р. 296]
Геродот в своих трудах довольно часто употребляет «δικε-» в его
классическом понимании, но, следует отметить, что он первым употреляет этот термин с отрицательной приставкой. [2, р. 296] Процесс использования историком «δικε-» терминологии отражает тенденцию закрепления
этого термина в юридической среде общества. Некоторые юридические
идиомы с участием «δικε-», которые к IV веку стали рутинными, сначала
регулярно появляются в тексте в значении: как «выплачивать «δικε-»» и
«присваивать «δικε-»» или «принимать «δικε-» (как штраф) за что-то».
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[2, р. 297] Область смысла «δικε-» традиционно охватывала процедурный
процесс во всех его аспектах: конкретная ссылка смещалась в зависимости от контекста. Сейчас акцент, как правило, сводится к определению
штрафа или взысканию, нанесенного в результате процесса. [2, р. 297]
Появление «δικαιοσύνη» в текстах историка вносит различный смысловой контекст. Этот термин употребляется в трудах Геродота только 8
раз (в 5 произведениях).[1, р. 50] Мы не будет подробно рассматривать
каждый эпизод, а кратко проанализируем в каком смысле употребляется
исследуемый термин.
1. История мидийского царя Дейока [5, с. 42–44].
После того как Мидия получила свободу от персов, в их области обнаруживается человек с монархическими задатками, который становится
правителем. Свою политику будущий царь строит основываясь на практике «δικαιοσύνη», поскольку он понял ясно, что в существующем беззаконном условии страны, он становится антагонизм между «справедливым» и
«несправедливым» (δικόν... άδικον). За его качества Дейока избирают судьей, за решением к которому обращались и жители соседних сел. Столкнувшись с увеличивающейся степенью «отсутствия закона» [5, с. 43], жители Мидии избирают Дейока своим царем. После этого, его юридическая
администрация стала серьезной и более бюрократической, требуя подачи
письменных кратких сводок, но, в тоже самое время, в жизнь были введены
соответствующие штрафы за все акты агрессивного поведения [2, р. 298].
«Δικαιοσύνη» Дейока является чем-то, что должно быть применено к
политической проблеме, а именно, изоляции малочисленных отдельных
сообществ, живущих в состоянии анархии. Задача «δικαιοσύνη» достигнуть и поддержать это условие, как это появляется в идеализированных
Афинах. Его враг – традиционная гордость.
2. История двенадцати царей Египта [5, с. 124–128].
Это история 12 царей Египта, которая начинается правлением Сетоса, священника бога Птаха, который изгнал ассирийцев. Изначально, согласно версии Геродота, Египет был разделен на 12 областей и каждой из
них правил свой правитель. Затем, некий оракул предсказал, что будет
единый монарх. Была дана примета, по которой можно определить этого
человека, а также изложены три правила, который были призваны к недопущению появления такого человека. Таким образом, «δικαιοσύνη» в
данном случае означает набор правил, которым пользовались правители, пока один из них случайно не совершил поступок, который объявлял
его претендентом на роль объединителя Египта. Этого правителя звали
Псамметих, который объединил страны и стал основателем новой династии. [5, с. 130]
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Контекст, в котором «δικαιοσύνη» применена в этой истории, еще раз
политический, и цель – обслуживание общественного строя и стабильности. Но условия для достижения его более сложны. Централизованная власть как решение не доступна. Мир и хорошее состояние должны
зависеть от равновесия между двенадцатью независимыми властями,
которые компактным соглашаются избежать агрессии и увеличить естественное дружелюбие. Поддержать соглашение означает практиковать
«δικαιοσύνη». Следует отметить, что в обоих случаях, как в 1-ом, так и во
2-ом случаях это понятие предшествует установлению монархии.
3. История Главка из Спарты [5, с. 296–298].
Два спартанских короля Клеомен и Леотихид отправляются войной на
Эгину, где берут в плен 10-х знатных жителей и оставляют их в Афинах.
В таком положении они находились до смерти Клеомена. После же заложники подали иск в спартанский трибунал, который признал их жертвами
противозаконных действий (гордости). Леотихид приезжает в Афины за
заложниками, но афиняне сказали, что т.к. заложников оставляли два царя,
то и забирать должны двое. В ответ на это Леотихид рассказывает историю
некоего Главка, который пользовался в обществе авторитетом из-за своей
«δικαιοσύνη». Однажды, к нему обратился некий человек с просьбой сохранить у него свои деньги. Главк дал согласие и взамен дал определенные
символы, предъявитель которых мог забрать деньги обратно. По истечении
времени наследники этого человека пришли за деньгами, но Главк отказал.
Затем он обратился к оракулу, который велел все-таки деньги вернуть. Таким образом, подытоживал Леотихид: «в случае депозита даже не намереваются отказаться от оплаты претенденту». [2, р. 301]
Исторический контекст, в который вставлен рассказ, рассказывает
спор о плюсах и минусах политических методов, примененных государствами друг к другу. Рассказ, сказанный спартанским посредником, берет отличное значение «δικαιοσύνη». Справедливость становится правлением, управляющим фидуциарной опекой в деловых сделках. Деловые
сделки все еще гарантируются устными присягами и обещаниями, не
документальным обменом. Рассказ добавляет удивительное дополнение:
даже питать намерение нарушить, кроме совершения действия, предосудительно и облагается штрафом. Это идет гораздо дальше, чем кодекс закона Дракона, или действительно любой кодекс закона, отделяя мысль от
действия, и затем споря в действительности, что мысль - форма действия,
которая будет отрегулирована соответственно.
4. История царя Кадма из Коса [5, с. 357].
В своей войне с Ксерксом, Греция обратилась за военной помощью к
правителю Сиракуз – Гелону. Однако, отказавшись принять его условия
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послы Греции отправились домой. В свою очередь Гелон пришел к выводу, что Греция проиграет. Сам же он, чтобы не портить ни с кем отношения решил выбрать тактику выжидания.
С этой целью он отправляет посла с подношениями в Дельфы к оракулу. Оракул должен был передать эти подношения Ксерксу, если же греки,
то подношения должны вернуться обратно Гелону. История восстанавливает тему опеки и рассказана, чтобы иллюстрировать справедливость,
осуществленную и в политических и в частных контекстах. [2, р. 305]
В этом случае есть два судьи (царь и посланец), которые иллюстрируют
практику «δικαιοσύνη». Подобное явление произошло, потому что политическая справедливость представляет не процедуру, выразительную
из традиционных правил плотины и «δικε-», но добровольного отказа от
личной власти другим, в демократических интересах. Такой добровольный акт приравнивается к одинаково добровольному возвращения денежной суммы (об этом см. выше), неповрежденной ее владельцу. Движущаяся причина такого акта должна снова быть больше во внутреннем
качестве человека, чем в социальных правилах или процедурах, которые
являются власти. [3, р. 12]
Таким образом, можно заключить, что справедливость как концепция
не была достигнута. Но был сделан шаг к тому, чтобы понять, насколько
сложным может быть это понятие. «Δικαιοσύνη» – это нечто, что обладает «δικε-», «человек справедливости». Несмотря на то, что это всегда
было ответом на правило и регулярность, действительная власть требовала, предполагая, как она сделала некоторую капитуляцию мощи сильных. Это понятие, описанное в трёх рассказах Геродота, и обозначающее
«справедливость», между собой очень похожи. [4, р. 102]
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И. А. ИЛЬИН О ЗНАЧЕНИИ ЛЮБВИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Цель этой работы, разобраться, какое значение любовь имеет в жизни
человека.
Одна из работ Ильина это – «Путь духовного обновления», вторая
глава которой так и называется: «О любви».
Любовь, по словам И. А. Ильина, есть радость и доброта, поскольку
любящая «душа заливается глубокой и тайной радостью, как бы неким
блаженным светом. Оказывается, что любовь, сама по себе, даже в отрыве от любимого предмета, есть уже счастье, в котором душа перестает
каменеть, размягчается, становится как бы подвижной и легкой, гибкой и
текучей; она нежно чувствует, поет и обращается ко всему миру с сочувствием и добротой» [1, c. 28]. Как бы далеко мы не были от того, что или
кого мы любим, это чувство всегда и везде в нас, человек хочет нести её в
мир, что бы каждый был так же счастлив, как и он, что бы прочувствовал
всё то блаженство от этого чувства.
Любовь усиливает все человеческие чувства, делает его более восприимчивым, наделяет человека проницательностью, доходящей до «настоящего интуитивного ясновидения» [1, c. 28]. Любящему человеку кажется,
что он может чувствовать и видеть все, что ощущают другие, что происходит в мире, каждый миг он испытывает по-своему. «По-настоящему
любящий человек способен на самоотречение, так как предмет его любви
для него важнее его самого» [1, c. 29]. Любовь толкает людей, как на подвиги, так и на примирение, человек готов бросить все и оставить все позади себя, ради того, кого любит.
И. А. Ильин выделяет две стороны любви: любовь инстинкта и любовь духа. Нельзя сказать, что философ их противопоставляет, но подчеркивает, что их сочетание является редким явлением. Однако слияние этих
двух потоков дает человеку истинное счастье. В чем же различия этих
двух форм любви. Первая – субъективна, она заставляет видеть в предмете любви те качества, которые мы хотим в нём видеть. А потому она
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ведет к самообману и, в конечном счете, к разочарованию и страданию.
Вторая же проистекает из стремления души к подлинному совершенству.
Сердце ищет этого совершенства и, найдя его в ком-то, привязывается к
его носителю, прирастает к нему. Такая любовь не бывает слепа, а потому
и не обманывается [1, c. 30]
Духовная любовь есть дар Божий. Во-первых, потому, что источником истиной добродетели является сам Господь. Во-вторых, и тяга к этой
добродетели дается нам благодатью Божией. Поэтому духовная любовь
неотъемлема от веры и, одновременно, являет собою путь к Богу. «Духовная любовь есть как бы некий голод души по Божественному, в каком бы
обличий это Божественное ни появилось» [1, c. 31–32]. Любовь является
чем-то божественным в глазах людей, и так как люди пытаются заполучить это божественное, они готовы на любое обличие этой любви, как
жестокой, так и прекрасной.
«Поющее сердце. Книга тихих созерцаний», здесь И. А. Ильи говорит о 4 причинах, почеум человек не может прожить без любви.
Первой причиной он называет то, что любовь сама овладевает нами:
«... Это дается нам от Бога и от природы» [2, c. 4]. Так как человек считает
любовь божественным даром, значит ее дает нам Бог, а он же создатель
всего, что окружает нас, поэтому любовь нам отдает и сама природа, наполняя нас всем светлым, чем когда-то наполнил её саму Бог.
О любви между мужчиной и женщиной, Иван Александрович Ильин,
говорит же интересную мысль, что необходимо превратить это «пробуждение природы» в «посещение Божие» и «принять как свою судьбу» [2, c.
5]. И стоит согласиться с этой мыслью, ведь в действительности всё это
начинается как влечение, перерастает в духовную привязанность и уже
после, воспринятая как дар божий начинает освещать вашу жизнь.
Самым естественным И. А. Ильин считает родительскую любовь,
которая зарождается еще в самом начале нашей жизни. В ней, по его мнению, воплощаются его детские ожидания любви от его родителей. Так
как бы замыкается круговорот любви в человеческой жизни. Если же вырвать эту любовь из жизни человека, в его душе образуется невосполнимая пустота.
Второй причиной невозможности жизни без любви И. А. Ильин называет «выбирающую силу» любви, помогающее человеку разобраться
в жизни, отличить хорошее от плохого. «Нет, нам нельзя без любви: она
есть великий дар – увидеть лучшее, избрать его и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека без этого дара!
В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь!» [2, c.5].
224

Не имея любви, человек начинает искать ее и иногда это приводит к не к
тому, что он пытался найти, а к совершенно обратной, пошлой и грязной
стороне жизни, где люди пытаются найти утешение и оправдание своей
жизни.
Третья причина, по которой жизнь без любви невозможна в том, что
она есть главная творческая сила человека. «Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить
можно, только приняв богосозданный мир, войдя в него, вросши в его
чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного
перевоплощения, отпущенный человеку» [2, c. 6]. Любовь превозносит
в творчество жизнь, душу, чувства, все что хочет показать человек этому
миру, погрязшему в унынии и грусти. Она может превознести, как и прекрасные светлые чувства в творчество, так же и чувства полные скорби,
от покинутой их любви.
Наконец, нельзя прожить без любви, потому что именно любящему
сердцу открываются все самые прекрасные стороны нашей жизни: понимание другого человека, необходимое для дружбы, брака, воспитания детей, осознание себя частью своей родины, соединение с Богом [2, c. 6–7].
Вывод из этой статьи таков, что любовь, одна из главнейших частей
нашей жизни. Она превозносит в нашу жизнь чувства полные света, духовное насыщение, наполняет творчество той искрой, которая открывает
в людях саму суть их жизни.
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ХРИСТИАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Мы живем в такое время, когда создание, распространение и манипулирование информацией стали наиболее значимой экономической и
культурной деятельностью общества, которое само, вследствие этого, все
чаще и чаще называется в научной литературе «информационным».
Информационное общество создает невиданные ранее технические
возможности как для широкой проповеди христианства, так и для того,
чтобы сделать людей невосприимчивыми к Евангелию Христа. Неверующее окружение также не способствует душевному равновесию верующего молодого человека. Тут важно уточнить, что имеются в виду именно
воинствующие атеисты, так как есть люди хоть и неверующие, но уважающие религиозный выбор других и не принуждающие их отказываться
от своих убеждений.
Молодой христианин в среде оголтелых атеистов испытывает определённый дискомфорт и зачастую стесняется высказывать свои убеждения. Он часто слаб в исповедании своей веры – стесняется креститься,
не решается ответить на провокационные высказывания сверстников.
Во многих ситуациях, когда первые христиане шли бы на мученическую
смерть, наши современники предпочитают отмолчаться.
Большое искушение для неокрепших в вере душ христианской молодежи представляет бурный информационный поток со стороны средств
массовой информации. СМИ часто распространяют материалы отрицательно влияющие на психику аудитории, что ведет к агрессии, разврату и
деградации. СМИ не желают нести ответственность за то, что нам навязывают. Недобросовестным журналистам достаточно поставить знак вопроса в конце предложения-утверждения, чтобы их не смогли привлечь к
ответственности за клевету, чем они без зазрения совести и пользуются.
Применяя подобные лукавые приемы, издания увеличивают свои тиражи,
потому что во главе угла стоит не качественное предоставление истинной
информации, а зарабатывание денег любыми средствами и способами.
В сетевых СМИ наблюдается то же самое, в ещё худших формах, поскольку авторы остаются анонимными, скрываясь под никами. В интернет
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мы заходим чаще ради развлечения и азарта. К сожалению, даже многие
христианские сайты мало наполняют душу и мало чему учат, ведь по сути
это то же бесконечное времяпрепровождение в интернете, хотя на первый
взгляд кажется, что тут определенно есть польза для души. Стоит все-таки
читать Священное Писание и святоотеческую литературу, как первоисточники, а не вырванные из контекста кусочки, цитаты, маленькие заметки.
В течение многих тысячелетий интересы подавляющего большинства
населения вращались вокруг проблем местного племени, рода, общины,
деревни. Новости извне приходили буквально пешком: с торговыми караванами, переселенцами, беглецами и т.д. Таким образом, интеллект, психология и мораль человека развивались постепенно и неторопливо.
С начала XX в. происходит резкое, лавинообразное наращивание
объема поступающей информации. В то же время происходит странное.
Современные исследователи обнаружили, что показатели тестирования
на IQ, проводившегося в различных странах после Второй мировой войны, снижались за каждое десятилетие на 2,5–4,3 пункта. Это падение
является настолько существенным, что некоторые психологи, педагоги
и философы решились заговорить о наступившей эпохе глупцов. Что к
ней привело? Версий хватает: здесь и ухудшение экологической среды, и
господство потребительской психологии, и накопление неблагоприятных
мутаций, и давление информационных потоков, и многое другое.
В развитии цивилизации набирают скорость глобальные процессы.
Происходят существенные изменения информационной сфере, экономике, науке, культуре.
Современное общество – общество потребления – живет по принципу: «После нас хоть потоп». Сохранение экологии, рачительное использование ресурсов, улучшение условий труда и т.д. – это лишние затраты,
значит меньшая прибыль, значит в этом нет необходимости. Подобный
подход противоречит сохранению человеческой цивилизации. Ведь, начиная с праотца Адама, люди старались жить в гармонии с природой,
что было условием выживания человечества. Если проанализировать то,
к чему призывает и чем очаровывает нас современная культура, прежде
всего, массовая, то легко придти к выводу, что мы живем в обществе,
которое по основным своим установкам является гедонистическим (греч.
hedone – удовольствие), а в наши души ломится эпоха тотального соблазна. Для огромного количества людей главной целью их жизни стал поиск все более интенсивных и разнообразных чувственных наслаждений.
Преимущественно о них – наши песни и фильмы, развлекательные шоу
и реклама, главным образом, ради них мы зарабатываем и тратим деньги,
идём в политику и занимаемся карьерой.
227

У вновь открывшихся возможностей человека информационного
общества есть определенные недостатки и изъяны. Человек может получить недостоверную информацию, на основании которой сделать неверные выводы и применить их в своей жизни во вред себе или окружающим. А также человек сам может стать преднамеренным или непредумышленным источником искажённой информации. Последствия этого
наблюдаются в большом количестве так называемых Fake News, в пер. с
англ. означающее «фальшивых новостей».
Кардинально меняется привычная жизнь, зачастую человек психологически не готов быстро адаптироваться к стремительным переменам. Возможности человеческой психики отстают от постоянно увеличивающегося объема поступающей информации в диапазоне от необходимой до бесполезной. А от точной и правильной реакции человека
зависит многое. Отсюда стрессы и нервные срывы – бич современного
общества.
Чрезмерное увлечение интернетом приводит людей к неспособности
анализировать и воспринимать серьезные темы. Инфантилизм поразил
множество современников. Кто-то завис в играх, кто-то не может шагу
сделать, чтобы не запечатлеть этого в Инстаграме, кто-то, бегая по магазинам, скупает ненужное, но модное, навязанное агрессивной рекламой –
всё это страшная несвобода, диктат. В таких условиях остаться цельным
человеком, в полном смысле этого слова, чрезвычайно трудно. По этой
причине важно думать и критически относиться к поступающей информации, ибо, по мнению многих святых отцов, «высшая добродетель христианства – добродетель рассуждения».
К новым вызовам современности относятся:
1. Клиповое мышление.
Современные СМИ формируют у своего потребителя так называемое
клиповое мышление. На человека обрушивается масса разноплановой
противоречивой информации в виде «нарезки» видеоинформации и двух –
трех фраз по теме, резкая смена самых противоположных по содержанию и морально-нравственному наполнению сюжетов. Часто искусственно создается пик общественного внимания, «возмущение общественности», иногда по самым ничтожным поводам, а действительно
серьезные вопросы замалчиваются. Казалось бы, какое-либо произошедшее событие, вызвавшее волну негодования, должно остаться в
памяти людей. Но, в конечном итоге, уже через неделю никто о нем и
не вспомнит. Используемые при этом специальные технологии нейролингвистического программирования, НЛП, «укорачивания» памяти
– необходимые условия существования общества потребления, увели228

чивающего своими покупками капиталы транснациональных корпораций.
Клиповое мышление необходимо, чтобы приспособиться к прогрессу и взаимодействовать с ним, т.е. определенные изменения нашего восприятия необходимы для того, чтобы выживать в современном мире.
Клиповики, люди с клиповым мышлением, не в состоянии правильно оценить ситуацию, потому что им трудно понять, где правда, а где
ложь; ему элементарно не хватает времени на осмысление. И по этой
причине его восприятие поверхностно. Людьми с таким восприятием
легко манипулировать, так как они более падки на яркую картинку – на
рекламу.
Клиповику не хочется тратить усилия на то, что заставляет задуматься, ему более близко что-то простое и легкое. Поэтому познать законы нашего мира способен только тот, кто оперирует понятийным мышлением,
т.е. понятийщик.
К сожалению, клиповое мышление ведет к физической и эмоциональной лености человечества. В современном мире существует тенденция – желание вычленять во всем только практический смысл, а это в
свою очередь неизбежно приведет к тому, что человечество станет менее
чувствительным. И остается не отвеченным вопрос «Какие моральные
и духовные ценности отойдут на второй план?». А тенденции настораживающие. Всё чаще слышим выражение «постхристианское общество».
А после Христа придет известно кто – антихрист.
2. Гедонизм в современном мире.
Цель в жизни гедониста – это наслаждение каждой секундой. Представители этого течения вполне могут переступить через социальные
нормы, мораль, законы, чтобы достичь удовольствия. Среди основных
источников наслаждений: секс, хобби, употребление пищи, признание,
алкоголь, друзья, семья, достижение высокого уровня развития. Ставят
превыше всего именно свои потребности, невзирая на окружающих, на
последствия, которые возникают после удовлетворения их потребностей
и прочее.
3. Виртуализация межличностного общения.
В современном мире жизнь человека протекает в виртуальности. Там
у него и работа, и любовь, и развлечения. Как часто в наше время молодые люди знакомятся в жизни? Правильно, крайне редко. Проще написать в социальной сети. Да и у нас сейчас в интернете буквально все:
отношения, друзья, учеба. Ну а что, удобно. В отношениях парень, в жизни цветы один раз подарил, а тут в интернете отправит букетик-смайлик,
а девушка и рада. Вместо звонка перед сном с пожеланием «Спокойной
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ночи», пишет сообщение. Мы помним про дни рождения родных и друзей только благодаря напоминаниям в интернете.
4. Отказ от народных традиций.
Причиной обрыва народных традиций является активное насаждение культуры Запада. Людей привлекает новое и они готовы поменять
свои родные традиции на чужие. Подражая кому-то, забываем свое, предаем забвению и тысячелетнюю мудрость предков.
5. Переворачивание возрастной иерархии.
Практически в течение всей истории человечества существовала возрастная иерархия. Старший, значит сильный, опытный, имел непререкаемый авторитет. В семье муж – защитник, добытчик и кормилец. Женщина
без мужа имела мало шансов на нормальное существование и легко могла
потерять детей, имущество, свободу, а то и жизнь. Дети – совершенно бесправные и безответные, которых рожали как можно больше в надежде, что
хоть кто-то выживет. Современная ситуация кардинально другая. Ребенок
в семье – маленький идол, вокруг исполнения любых желаний и «хотелок»
которого крутятся все взрослые поколения семьи. К старшим уже никто не
прислушивается – «что они понимают в современном мире!»
6. Потакание молодежи в осуществлении любых желаний.
Как считают некоторые исследователи, культ молодежи в ущерб авторитету и опыту «стариков» поддерживают те силы (в политике, бизнесе,
культуре), которые стремятся … сократить население Земли. Ведь едва
ли не все, что предлагает современная молодежная культура (компьютерные игры, сотовые телефоны, экстремальные виды спорта, алкоголь,
наркотики, энергетические напитки, «свободная любовь», пирсинг, татуировки и т. д.), уносит здоровье, приближает смерть, мешает оставить
полноценное и многочисленное потомство. И. Медведева и Т. Шишова
утверждают: «Мы с вами – свидетели небывалого по своей массовости
жертвоприношения, молодежного холокоста (в переводе с греческого –
«всесожжение»). А все, как сомнамбулы, повторяем за лукавыми гипнотизерами: «Молодым, им же больше нужно... Пусть поживут в свое удовольствие!»» [2].
7. Коренные изменения в сфере морали.
Разрушение традиционной семьи и распространение однополых
«браков». Дети от однополых «браков» не рождаются, что ведет к сокращению населения на планете.
В этих новых исторических условиях особо актуализируется человеко-сберегающий потенциал христианской веры, а Церковь начинает
казаться одним из последних оплотов здравомыслия и нравственной вменяемости.
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Степень воцерковленности современных молодых людей далека от
идеала, между тем объективно Православная Церковь нуждается в молодежи, а молодежь – в Православной Церкви.
Очень часто человек называет себя православным верующим, хотя
ходит в церковь раз в год и просто крещен с рождения. Для того, чтобы
быть православным верующим нужно регулярно ходить в храм и причащаться, соблюдать пост, читать Священное Писание и жить по заповедям
Божьим.
Христианская молодежь забывает о церкви, а если и ходит туда, то
только в случае проблем, в остальное время предпочитая идти «своей дорогой». Замечательный христианский мыслитель Клайв Стейплз Льюис
(1898–1963) говорил, что «есть только два вида людей – те, кто говорит
Богу: «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог говорит: «Да будет твоя воля»»
[1, С. 148].
Свободное время молодежь проводит с гаджетами. А как же все-таки
удивительна и красива тишина, в которой можно помолиться Господу!
Но если все же молодой человек станет молиться, то долго концентрироваться на повиновении Богу и полной отдаче молитве не сможет, т.к. его
внимание постоянно отвлекают посторонние мысли даже близко не связанные с христианством. А как ведь прекрасно, когда ты не дергаешься на
постоянные СМС, на переписки, по сути, по пустым вопросам.
Молодежь, усвоившая лучшие уроки православной аскетики и морали, становится сейчас надеждой не только Церкви, но и всех тех общественных сил и институтов, которые еще сопротивляются перспективе
массового расчеловечивания.
Жизнь в Православной Церкви сосредотачивает человека, приучает
к неспешному и серьезному мышлению. Это дает определенные преимущества – в некоторых ситуациях и условиях.
Христианин, стесненный внешними рамками информационного общества, должен сверять свою жизнь с Евангелием: «Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами» (Мк.8:38). Даже в условиях информационной лавины можно
и нужно оставаться самим собой. Христианин должен иметь свои убеждения и уметь отстаивать их перед соблазнами секулярного мира. Подлинная жизнь – это сокровенное богатство души, обретаемое в общении
с Богом.
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ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЙ
Историческое взаимодействие религии и философии всегда является
конкретным, выраженным в учении философа или философской школы,
соединяющейся с определенной религиозной традицией. Интерес философов к религии обусловлен существенной ролью последней в мировосприятии и самоопределении человека. Религиозная традиция – один из важных
факторов формирования мировоззрения и целостных ориентаций.
Главным признаком религии является вера в существование сверхъестественных, надчеловеческих сил, их главенствующую роль в мироздании и жизни людей. Человек подчиняется Божественной воле в опыте
религиозного общения. В классическом понимании христианской религии выше разума ставится любовь и вера. Главной функцией религии является не познавательная, а нормативная, состоящая в духовно-практическом отношении к миру, Богу, человеку на основе заданных образцов,
проявляющихся в культе как системе утвердившихся догматов, ритуалов
поклонения высшему сверхчеловеческому существу [1, с. 576–578]. Так
определяет религию философское учение в наши дни.
Однако в истории до самого XX века религия оказывала большое
влияние на формирование философского учения и является одной из неотъемлемых составляющих её. История возникновения религиозно-философского учения делится на четыре этапа.
Первый этап философско-религиозного учения называют Патристика (от лат.Patres – отцы) охватывает период со II по VIII в. – это время
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становления христианской догматики [1, с. 484–485]. Основные представители данного направления Василий Великий, Ориген, Григорий
Нисский, Аврелий Августин. Первоначально Патристика существовала
форме Апологетики, т.е. защиты христианских догматов от язычества.
Отцы Церкви занимались проблемами сущности происхождения добра
и зла, души и тела и т.д. Одной из наиболее важных тем стала проблема
соотношения веры и разума; в данном случае за верой закреплялось приоритетное значение.
Вершиной работы патристики являются работы Василия Великого. Он, как Григорий Богослов и Иоанн Богослов, является основателем
множества православных богослужений, в том числе и самого важного и
основного – литургии. Они по праву считаются выдающимися «отцами
Православной Церкви». Василий Великий полагал, что Бог сотворил не
только не только весь мир, но время. Бог вечен, неизменен, а человек имеет
прошлое, настоящее и будущее, иными словами, время оказывается чисто
человеческим понятием. Ключевая идея мировоззрения Василия – познай
Бога – через душу и душу через Бога, т.е. чем лучше человек познает себя,
тем ближе он становится к Богу. Однако этот путь бесконечен, всегда остается нечто непознанное. Самопознание представляет собой размышление
над прожитым, над своими чувствами и переживаниями [2, с. 19–27].
История Василия Великого мыслится в поступательном движении к
нравственному совершенству: от земного града Божьему – Царствию Небесному. Вся история понималась как реализация заранее предусмотренного Богом плана спасения человечества.
Христианское учение о творении тесно взаимосвязано с вопросом о
природе зла. Считалось, что зло не субстанционального и не имеет собственных источников существования. В связи с этим Василий утверждает, что зло существует как небытие, отступление от доброго, нарушение
человеком божественных предписаний.
Августин – крупнейший христианский мыслитель периода патристики и один из «отцов церкви». В своих трудах («О Троице», «О Божьем
граде», «Исповедь») он опирается на философское наследие Платона.
Его учение представляет собой симбиоз христианских и древних доктрин. Идеализм Платона и признание роли иррациональных факторов в
духовной жизни в значительной мере определили его воззрение. «Разумей, чтобы мог верить, верь чтобы разуметь», – утверждал Августин. Его
философия отвергает концепцию автономного положения науки, где разум является единственным средством и мерой науки. Августин объясняет
соотношение веры и разума на примере человека. Человек есть разумная
душа, пользующаяся земным телом. Вера же, не вытекает из познания,
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она – самостоятельный высший источник истины. Истина в Боге, а не в
науках [1, с. 8–9].
Тезис о преобладании веры над разумом не был новым. В отличие от
предшествующих «отцов Церкви», которые видели источник веры лишь
в Библии, Августин провозгласил церковь наивысшим и непогрешимым
источником веры, последней интонацией всякой истины. Вклад Августина состоял в том, что он попытался обосновать первенство веры над разумом и философией. Но он смешивает веру вообще и религиозную веру.
Второй этап называют этапом Схоластики (от греч. Schola – школа,
беседа) [3. с. 579]. В VIII–XVII в. представляет собой развитие христианской философии реже под влиянием идей Аристотеля. Мыслители классической Схоластики (периода этапа Схоластика) – Фома Аквинский (1221–
1274), Ефросинья Полоцкая (1110–1173), Кирилл Туровский (1130–1182),
Климент Смолятич, Франциск Скорина (1490–1551) [4, с. 160–161].
Фома Аквинский рассматривая проблемы, связанные с выявлением
соотношения веры и разума, опирался на философию Аристотеля. Области науки и веры у Аквинского определены совершенно ясно. Задачи
науки сводятся к объяснению закономерностей мира. Философ признает
также возможность достижения объективного, верного знания и отвергает представление, согласно которому к нему можно прийти лишь посредствам деятельности человеческого разума. Хотя познание объективно и
истинно, оно не может охватить все. Разум начинает с фактов, ощущений
и приходит к истине, объясняя бытие Бога. Следовательно, разум и наука,
опирающиеся на факты природы, не противоречат Церкви и вере, а теология не подменяет философию и науку. Тем не менее, Фома Аквинский
считал, что философия должна в большей мере служить вере, теологии:
представлять и толковать в категориях разума религиозные истины, а также опровергать ложные аргументы против веры. Этим роль философии,
по его мнению, и ограничивается. Христианскую истину он ставил выше
разума, хотя и считал, что они не противоречат друг другу. Истина может
быть лишь одна, ибо она сходит от Бога [1, с. 742–743]. Все эти положения сделали учение Фомы Аквинского официальной доктриной Церкви,
его учение получило название «томизм» [1, с. 689–690].
Ефросинья Полоцкая – первая женщина на территории средневековой Беларуси, признанная святой и равнопочитаема православной и
Католической Церковью. Цель и смысл своей жизни видела в утверждении христианских идей и принципов. Религиозно-философские взгляды
Ефросиньи формировались как на основе Священного Писания, так и на
основе богословско-религиозной литературы. Несмотря на отсутствие
авторских произведений, можно утверждать, что ее философия носи234

ла этический характер. Ефросинья известна своим подвижничеством и
культурно-просветительской деятельностью.
Кирилл Туровский – старобелорусский писатель, проповедник, церковный деятель. Философские взгляды мыслителя носят теологический
характер, исходят из предпосылки божественного творения мира. В основе познания мира лежит аллегория с помощью которой устанавливается
соответствие между божественной и человеческой истинами. Ни разум,
ни вера не в состоянии сами по себе познать истину Священного Писания. Божественные слова имеют тайный смысл и их трудно понять. Разум как инструмент не самостоятелен и нуждается в строгом контроле и
руководстве со стороны Богооткровенной истины. В учении о человеке
мыслитель является сторонником христианского антропоцентризма и полагает человека венцом творения. Сущность человека противоречива и
состоит в единстве души и тела. Кирилл Туровский утверждает значение
личностного начала в человеке, в человеке, оно реализуется в духовной,
молитвенной устремленности к Богу. Молитва раскрывает смысл жизни
человека и приводит к необходимости преодоления личностного зла.
Особое место в истории белорусской религиозной философии занимает Франциск Скорина – первопечатник, просветитель и мыслитель,
гуманист деятельность которого сравнима с целой эпохой в развитии национальной культура. Скорина переосмысливает ортодоксально-христианскую ценность человеческой жизни. В предисловии к «Притчам Соломона» он говорит о том, что главное предназначение человека заключено
в совершенной земной жизни. В комментариях к «Екклезиасту», Скорина
фиксирует множественность смысложизненных позиций человека, плюрализм его целостных ориентаций.
Для Скорины высшее благо – это земное, т.е. интеллектуально насыщенная, нравственно совершенная и общественно полезная жизнь на земле. В основе этической концепции Скорины лежит идея о необходимости
и возможности постоянного совершенствования человеческой природы.
Согласно этому суждению, понятие морали имеет двойственную основу – индивидуальный разум и божественное откровение. Естественный
нравственный закон «написан в сердце каждого человека», он дан ему Богом вместе с разумом и свободной волей, благодаря чему человек имеет
возможность сделать свой нравственный выбор. Истоки нравственности
Скорина видел в самом человеке, его разуме, личном отношении к Богу.
Счастье человека заключается в том, чтобы делать добрые дела для ближних, «познавать мудрость и истину», заниматься науками.
Симеон Полоцкий – богослов, философ, педагог, и просветитель.
Ему было поручено обучение и воспитание царских детей, в том числе
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и будущего царя-реформатора Петра I. Симеон Полоцкий ставил науку
выше религии. Он утверждал, что если бы люди жили по христианским
заповедям, то философия им не нужна была бы.
Однако несовершенство человека заставляет его стремиться к лучшему, и именно философия позволяет реализовать это устремление. Мыслитель является сторонником учения о двойственности истины. Если
религиозная истина есть предмет веры, то философская – достигается с
помощью разума. Основой человеческого достоинства Симеон Полоцкий
считает просвещённость, добродетель, усердие в труде во благо людям.
Симеон Полоцкий также выдвигал идею союза славянских народов.
Влияние Афона и Византии отдельным подэтапом отразилось на
становление философско-религиозных учений. Именно оттуда осуществлялся приток идейно-философских христианских источников мистической и аскетичной направленности.
Этот период культурно-философской жизни связан с такими явлениями как отшельничество и монастырское возрождение, получившими название исихазм (Преподобный Сергий Радонежский). Важнейшие положения
религиозно-философского учения исихазма, были связаны с преодолением
чувственной и «страстной» природы души человека, возможностью реального созерцания Божественной Благодати, утверждением примата веры
над разумом, овладением нравственно-аскетическим опытом.
Филофей – старец псковского Елизарова монастыря, выдвинул свою
концепцию, связанную с верой в реальность подлинно православной
государственности. Именно эта вера позднее явилась идейной основой
протеста протопопа Аввакума и его сторонников (старообрядцев, староверов) против реформы патриарха Никона.
После реформы патриарха Никона наступает третий этап развития
философско-религиозных учений (застой). История преподносит множество потрясений в виде войны с Наполеоном, I и II мировых войн. В связи с этими происшествиями развитие философско-религиозных учений
происходило осложнённо и медленно.
Христианство не только пронесло сквозь тяготы и войны свои догматы, концепции и философские идеи, но и смогло развиваться на основе старых религиозных идей. После войн христианство было гонимо советской
властью, но и она не смогла победить нерушимую веру в Бога Христа.
В целом данный этап хоть и можно назвать застоем в развитии, однако философско-религиозные учения лишь окрепли и превратились в
новый четвёртый этап – этап современных религиозно-философских учений, испытанных веками, войнами и гонениями, являющихся своеобразными философскими постулатами христианской догматики.
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Таким образом, христианское учение способно указать величайшую
социальную истину – внутреннее сплочённое общество является важным
условием для стабильности государства. Православная вера указывает
выход людям, удерживая их от отчаяния и безысходности, готовит способы и для нравственного возрождения и развития государства.
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ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
В современных условиях мы наблюдаем весьма неоднозначное отношение к философии, это определяется возросшими темпами развития современного общества, широким распространением избыточной
информации, симулякров, прагматических критериев формирования
личности. Глобальный кризис, который охватывает весь мир и повлиял
на все сферы жизни, поменял отношение к философии в современном
обществе.
Также мы наблюдаем экзистенциальные проблемы, которые являются неразрешимыми и по сей день, но в свою очередь они подталкивают
человека находить решение, что и способствует развитию человеческого
общества.
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Одной из проблем выступает нарушение преемственности в развитии культуры, которая выступает некой закономерностью общественного
развития и развития культуры в целом. В нынешний период переоценки
ценностей понимание данного факта очень важно. Недопустим отказ от
своих традиций и культуры, от идеологии прошлого, что может обернуться отрицанием целого исторического периода. Это лишает общество его
исторических корней, обостряет противоречия между поколениями людей и затрудняет детерминацию путей развития и понимания бытия. Без
философской рефлексии все эти проблемы не решить и не найти выход.
Особое место в историческом развитии философского знания занимает средневековая христианская философия. Мировоззрение данного
периода сформулировало кардинально новые идеи, превратившие христианство в мировую религию. Для обоснования своей теологии христианству необходим был союз с философией, задача которой заключалась в
систематизации и доказательстве христианского учения. Схоластическое
направление в философии должно было сделать учение о христианской
религии доступным для усвоения человечеством.
Взаимозависимость христианства и философского учения длилось
на протяжении всех Средних веков. Философия повлияла 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 философского знания,
получает развитие диалектика, а также формируются онтологические и
гносеологические проблемы, сформулированные на заре христианства,
которые не утрачивают свою актуальность и в современном обществе:
это проблемы линейности времени, смысла и цели истории и т. п.
Продолжая развивать вышеупомянутую мысль, можно сказать, что
специфику средневековых идей философского знания можно определить
двумя важными характеристиками. Первая заключается в тесной взаимосвязи философии с христианским типом религии. Христианская церковь в Средние века была основой культуры и образования. В этом плане
философия выступала как отрасль знания, которая направляет нас к знанию теологическому. Второй немало важной чертой являются противоречия между христианством и язычеством.
Ведущей идеей философии Средневековья является идея теоцентризма. Здесь Бог является детерминантом всего сущего, высшей ценностью вообще и творцом всего мироздания. Теоцентрическая идея (идея
Бога как реальности определяющей все сущее) выполняет регулятивную
функцию. В соответствии с этой концепцией имеет место творящее аб238

солютное начало – трансцендентный Бог – живая Личность, которая открывается верующему человеку в религиозно-мистическом эмпиризме.
Основой гносеологии является идея откровения, а главным путем познания выступает объяснение священного писания Библии, так как она –
Слово Творца, источник всех тайн мироздания – в первую очередь тайны спасения человеческой души. В данном вопросе приобретает актуальность теория основания веры и разума: от самого отрицания разума
и абсолютизации веры до утверждения их гармонии, что выступает как
путь развития познания в средневековой теологической философии.
Меняется не только объект исследования, но и метод его познания. Философия всегда являлась некой системой вероучения, которое соединяет в себе элементы знания и веры. Непосредственно 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 человека. Человек,
сотворенный Богом, принадлежит как миру небесному, так и миру земному. К Богу обращена человеческая душа, его дух, духовность, это и определяет крепкую связь человека с Богом, которая раскрывается человеку
через самонаблюдение 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 выступает носителем и сосредоточением добра и
справедливости; из этого следует, что окружающий мир с самого начала
наполнен добром; зло в мир приносит дьявол – падший ангел, ставший
против Бога; так как зла изначально на земле не существовало, оно временами маскируется под добро и осуществляет свои темные цели; в мире
происходит непрерывное соперничество между добром и злом, но исходя
из идеи, что мир есть творение Бога и Бог добрый, то добро в результате
победит зло. В отношении данной проблемы христианская философия
средневековья приобретает оптимистический характер. [4, c. 74]
Средневековая христианская философия практически не противопоставляет материю и идею (форму), материализм и идеализм. Теологическая философия разделяет бытие (экзистенцию) и сущность (эссенцию).
Экзистенция (бытие, существование) демонстрирует наличие 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]
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Придерживаясь данной концепции, сущность может определяться и
без бытия. Чтобы стать бытием, сущность должна являться сотворенной
Богом. Говоря другими словами, бестелесная сущность (образы – сродни
платоновским «чистым идеям») витает в сознании Бога и только актом
его воли и благодаря способности творить, которая отличает только его,
превращается в материальное бытие. Бытие может восприниматься чувственными ощущениями, эмпиризмом (как существующее и доступное
для такого познания), сущность же (признаки бытия, Божественный замысел) – лишь только разумом. Только в Боге эти две составляющие совпадают [6, c. 674].
Далее рассмотрим также важнейшие понятия, тесно связанные с познанием проблемы философского христианского бытия.
Схоластика – тип религиозной философии, характеризующийся
принципиальным подчинением примату теологического верознания, слиянием догматических предпосылок с рационалистической методикой и
особым вниманием к проблемным логическим вопросам [1, c. 15].
Таким образом, схоластика обладает целью дать философское обоснование христианскому учению.
Схоластика воспринимает Библию в качестве строгого нормативного
текста, абсолютной истины.
Представители данной парадигмы пытались найти понимание идей
Бога, которые находили отражение непосредственно 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 – номинализм и реализм [5, c. 67].
Сторонники первого направления выделяли подлинное существование не собственно вещей, а их универсалии. В то время как представители номинализма отмечали сами определенные вещи, которые можно
познать с помощью использования чувственного опыта, а общие догмы,
именуемые универсалиями, были восприняты ими как имена конкретных
вещей.
Роль средневековой христианской философии для последующего ее
развития состоит в том, что она приняла такое положение, которое связывает философию Античности с философией периода Возрождения и
Нового времени; давала свою поддержку и развивала несколько идей
античной философии, так как была создана на базе античной теологической философии; разделяла философское учение на новые сегменты
(кроме онтологии, существовало гносеологическое направление философии – самостоятельное учение о познании); повлияла на разделение
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идеализма на объективный и субъективный; положила начало появлению
в дальнейшем эмпирического и рационалистического философских направлений религии как итогам соответственно практической деятельности номиналистов основываться на эмпиризме и повышенном внимании
к проблемным вопросам самосознания (Я – концепция, рационализм);
пробудила интерес к осмыслению исторического процесса; выдвигала
идею оптимизма, выразившегося в вере в абсолютную победу добра над
злом и в воскрешении.
Можно проследить, что средневековая христианская философия вносит значительный вклад в развитие гносеологического знания, развивая и
уточняя вариации соотношения рационального, эмпирического и априорного соотно¬шения, которое стало не только предметом схо-ластических
споров, но основой для дальнейшего развития ес¬тественно-научного и
философского знания. Стоит отметить, что деятельность представителей
средневековой теологической философии: Августина, Фомы Аквинского,
Авиценны, Аверроэса, Маимонида, Дунса Скота, Роджэра Бэкона, Уильяма Оккама и др. – по уровню своей интеллектуальной самобытности стоит на уровне выдающихся учений мыслителей последу¬ющих времен.
Анализируя средневековую христианскую философию, следует сказать, что она создала научный аппарат, формулируя дефиниции и выстраивая классификации, смогла выработать терминологию, которой пользуются и философы современности и через которую устанавливается взаимосвязь с научным наследием Античности. Именно поэтому средневековая
христианская философия является неким переходным периодом в развитии человеческого духа, после которого философия снова стала отличаться свободомыслием, что помогает решать поставленные ею задачи.
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СЕКЦИЯ 5. ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И
СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
Данилов Н.А.,
курсант 4 курса факультета техносферной безопасности
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННОЙ И ДУХОВНОЙ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ
Семья – это колыбель духовного рождения человека. Она является
одним их древнейших институтов воспитания, где происходит самопознание и формируются потребности ребёнка в любви, ласке, уважении и
общении. Семья также является первичной средой, где человек должен
учиться творить добро [1, с. 462].
Первыми и главными воспитателями ребёнка являются родители, обращаясь к ним А.С. Макаренко говорил: «Главные основы воспитания человека закладываются до 5 лет, а далее идёт только обработка человека».
Именно семья закладывает фундамент становления нравственной и
духовной позиции ребёнка. Благодаря постоянству, длительности, эмоциональной окрашенности воспитательных воздействий, их разнообразию,
своевременному использованию механизма подкрепления.
Из опыта воспитания детей огромное значение имеет здоровый тон
семейной жизни, нравственная атмосфера семьи, её уклад и стиль. Под
этим всем подразумевается взаимоотношения внутри семьи, нравственные и духовные идеалы.
Семья в воспитании ребёнка является первой и часто единственной
средой, которая формирует его личность. Дошкольное детство – период высокой чувствительности ребёнка к воспитательному воздействию
и влиянию среды. В семье ребёнок опосредует нормы человеческого сознания, усваивает духовные и нравственные ценности (например, посещение воскресных школ). Её воспитательные воздействия определяют
характер поведения ребёнка в семье.
Как известно, дошкольники являются в этот период очень хорошими наблюдателями и то, что они видят вокруг, всё проецируют на себя.
Следовательно, жизнь родителей, их моральный облик всегда и всюду
находится под пристальным взглядом детей. Это для них некая школа
нравов. По своей природе дети также являются некими исследователями
уже в ранние годы своей жизни. Они стремятся к познанию, выявлению и
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установлению истины. Если в первые годы жизни ребёнок установил истину и утвердил, что лучше папы и мамы никого нет, то пусть эта истина
навсегда останется ею. В этом главенствующую роль играет нравственный облик родителей, который импонирует детям и заражает их, оставляя
глубокий отпечаток на всю последующую жизнь [2].
Большую роль в семейном воспитании играет авторитет родителей.
Без родительского авторитета воспитание невозможно. Главным основанием родительского авторитета может быть работа родителей, их гражданское лицо, поведение. Авторитет – это влияние какого-либо лица, основанное на знаниях, нравственных достоинствах и жизненном опыте.
Быть авторитетным родителем – значит притягивать ребёнка силой
обаяния своей личности, руководить и помогать там, где необходимо.
Чаще всего авторитетом семьи является глава семейства – это отец,
который непосредственно должен владеть духовной и нравственно-этической зрелостью, умением общаться с детьми. Именно в общении с
детьми родитель обязан способствовать развитию их индивидуальности.
Авторитет родителей не является единственным фактором в становлении нравственности личности, наряду с ним можно выделить также и
общеобразовательную и педагогическую подготовленность родителей.
Концепция семейной педагогики – это создание системы воспитания, обеспечивающей всестороннее и гармоничное развитие личности. Только такое семейное воспитание может сделать ребёнка счастливым [3, с. 286].
Все правила нравственности и доброжелательства должны передаваться детям чаще и скорее всего не словами, а фактами самой повседневной жизнедеятельности. При этом необходимо, чтобы собственная
нравственность воспитания была безупречна.
Воспитание в семье носит комплексный, естественный характер.
Важнейшим фактором реализации воспитательного потенциала семьи
выступает сознательная, целенаправленная и систематическая воспитательная деятельность родителей, которая подчинена ценностному идеалу
и направлена на то, чтобы способствовать самосовершенствованию ребёнка в его стремлении стать полноценной высоконравственной личностью.
Руководя любимым видом деятельности, взрослые могут повлиять
на чувственную сферу ребёнка, его нравственные проявления, формировать у него начало идейной направленности.
Хорошая семья представляет собой коллектив, глее все члены спаяны
отношениями любви, взаимопомощи, ответственности друг за друга. В
семье дети учатся разделять радости других людей, что представляет собой одну их величайших ценностей жизни.
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что основным источником воздействия на ребёнка в сфере формирования нравственной и духовной основы личности является семья. Именно
семья создаёт для ребёнка ту модель жизни, в которую он включается.
Влияние родителей должно обеспечивать их духовное совершенство и
нравственную чистоту.
Нравственная основа личности формируется в условиях того нравственного пространства, в котором живёт личность, сюда входят: общение с товарищами, общение и отношение на улице. Самым важным пространством в жизни ребёнка является семья, главным воспитателями в
которой являются родители.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ БИБЛЕЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ АККУЛЬТУРИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ-ИНОФОНОВ
Русский язык является необходимой частью всей русской культуры.
В современном мире наметились явные тенденции к глобализации, но
такого рода процессы не несут полного отрицания национальных особенностей. Контакты между странами упростились благодаря развитию
экономики, технологий, транспорта и средств коммуникации. Знакомство
с чужой культурой обогащает человека. Но зачастую контакт с непривычной средой ведет к возникновению разнообразных проблем и конфликтов, связанных с непониманием этой среды. В той или иной степени
культурный шок переживают практически все люди, оказывающиеся в
чужой стране.
245

Для того чтобы облегчить процесс аккультуризации студентов-инофонов, учреждения образования должны прибегать к использованию разнообразного страноведческого материала. При обучении русскому языку
как иностранному необходимым является использование лингвистических источников для постижения культурного своеобразия страны проживания.
Одним из самых сложных языковых уровней для иностранцев является фразеология. Сложности восприятия фразеологических единиц
заключаются в том, что они являются целостными и неделимыми. Для
правильного перевода недостаточно перевести все компоненты, так как
значение фразеологизма не является суммой значения слов, его составляющих. Многие идиомы содержат слова, которые нельзя перевести, не
зная исторической ситуации. Вместе с тем без фразеологизмов наш язык
теряет замечательную способность к образности, живости и эмоциональности.
Фразеологические единицы русского языка имеют разное происхождение: они возникали в различное время на основе народных говоров, профессиональной терминологии и т.д. Особым пластом национальной терминологии (и не только русской) является фразеология библейского происхождения. Историки, филологи и философы, исследуя Библию, обращают
внимание на тот факт, что многие устойчивые сочетания, которые также
можно назвать фразеологизмами, имеют сакральные корни. Влияние Библии на русскую культуру и на русский язык огромно. Это единственный
авторитетный источник, дающий знания о Великом Создателе и Спасителе
людей, а также практические советы о том, как покаяться и вести жизнь,
угодную Господу. К сожалению, не многие воспринимают ее именно так,
но даже если посмотреть с человеческой точки зрения, можно увидеть в
Библии великий памятник литературы, летопись истории.
Использование цитат из Книги Книг позволяет преподавателю показать, что все мы имеем общую историю, общие корни, что все люди
должны жить по общечеловеческим законам. К примеру, «во многой мудрости много печали». Данное знакомое всем выражение означает, что
чем мудрее человек и чем больше у него знаний, тем острее он осознает несовершенство этого мира. Так понимают люди это выражение, но
не каждый знает, что первым его произнес царь Соломон: «И предал я
сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость;
и узнал, что это – томление духа, потому что во многой мудрости много
печали, и кто умножает познание, умножает скорбь» (Еккл. 1:17–18).
«Бросить камень» (в кого-то) – эту фразу люди употребляют в значении обвинять, порочить, кого-то осуждать. Но, наверное, не все знают,
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что первоначально Иисус Христос произнес эти слова в адрес книжников
и фарисеев, когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, то
есть блудницу, которую хотели побить камнями. Он сказал им: «Кто из
вас без греха, первый брось в нее камень» (Ин. 8:7).
Выражение «возвращаться на круги своя» взято из книги Екклесиаста, и означает возвращение к прежнему состоянию. Впервые его употребил царь Соломон: «Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится,
кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя» (Еккл. 1:7).
Иногда фразеологические библеизмы в русском языке формировались на базе выражений, имеющих переносное значение уже в тексте Библии. При этом фразеологизм зачастую в дальнейшем может приобретать
новые значения и полностью расходиться с семантикой библейского выражения. Например, «левая рука не знает, что делает правая» употребляется в евангельском тексте как метафора бескорыстных намерений: «…
когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает
правая, чтобы милостыня твоя была втайне» (Мф. 6:1–4). Первое значение современного оборота – о скромности и бескорыстии при совершении добрых дел – близко к исконному, тогда как второе значение – о несогласованности, противоречивости действий в каком-либо коллективе,
сообществе, приводящих к путанице, неразберихе и беспорядку; о нелогичности поведения кого-либо – возникло в русском языке на основе народного опыта и имеет мало общего с исконным выражением.
Например, выражение «зарыть талант в землю» пришло в нашу речь
из библейской притчи о некоем рабе, который, получив от своего господина талант (у древних евреев так называлась крупная денежная единица), не
воспользовался им, а зарыл его в землю. Когда же господин спросил раба,
на что тот употребил свой талант, раб ответил: «Господин! Я знал тебя, что
ты человек жестокий: жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал, и,
убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле; вот тебе твое!»
«Зарывать талант в землю» – в наше время так говорят о человеке,
который не заботится о развитии природного дара (таланта). Но во времена Иисуса Христа талантом называли древнеримскую денежную монету
большого достоинства. Вот что говорится в Евангельской притче, рассказанной ученикам Иисусом Христом: «Ибо Он поступит, как человек,
который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им
имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов
пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так
же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один
талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего»
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(Мф. 25:14–18). В современном языке слово «талант» приобрело новое
значение: «дарование, способности», а выражение «зарыть талант в землю» теперь означает «оставить способности неиспользованными, не развивать, не применять их».
Фразеологизм «в страхе Божьем» восходит к многократно встречающемуся в текстах Ветхого Завета выражению «страх Господень», которое
означает благоговение перед Богом и признание Его Творцом всего сущего. В русском языке выражение утратило свой библейский сакральный
смысл и означает теперь лишь «полное и безоговорочное подчинение
человека слабого и/или в чём-либо зависимого воле другого человека,
сильного и независимого». При этом оборот не только расширил своё
значение в результате метонимического переосмысления, но и приобрел
отрицательную коннотацию.
Православие отложило сильный отпечаток на русскую культуру. Русский язык сохранил в своем составе обширный пласт библейской фразеологии, которые могут помочь иностранным студентам увидеть в русской
культуре отражение мирового христианского знания и понять, что наш
язык также является сокровищницей общенациональных христианских
ценностей.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОДЕРЖАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Одной из существенных особенностей сегодняшнего времени является обращение значительной части нашего общества к религиозному обоснованию основ своей жизнедеятельности. Это не случайно, поскольку,
«освоение духовных ценностей, вхождение в религиозную реальность,
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религиозную традицию, – как отмечает В. Д. Шадриков, –удваивает мир
человека, открывает для него не только мир вещей, но и мир смысла и
доброты, идеальное измерение мира» [1]. К этому следует добавить и
тот факт, что история Белорусского государства, его культура, экономика, уклад жизни формировались под сенью Православия, явившегося для
Беларуси государствоообразующим, этнообразующим и культурообразующим стержнем.
Педагогика, являясь частью культуры, также должна быть понята и
осмыслена в русле традиционных для нашей страны основ. С этой точки зрения отечественная педагогика немыслима вне христианства. К сожалению, современная педагогическая мысль уделяет, слишком мало
внимания тем ценностным основам, на которых веками строился воспитательный идеал Православия, в то время, как еще К. Д. Ушинский
призывал к сохранению народного (для него само собой разумеющегося
православного) характера школы прекрасно понимая, что прямые заимствования в таком тонком деле как школа могут быть опасны. «Можно и
должно, – писал К. Д. Ушинский, – заимствовать орудия, средства изобретения, но нельзя заимствовать чужого характера и той системы, в которой выражается характер» [2].
Поэтому среди прочих, в современной педагогике более, чем какоелибо другое, имеет право на существование направление, обращенное к
духовно-нравственным основаниям образования и базирующееся на фундаменте Православных культурных традиций. Это обусловлено и сложившейся в обществе ситуацией, которая такова, что образование наше
как никогда нуждается в духовно-нравственной основе. Использование
духовных ценностей Православной культуры и опора на православное
вероучение в содержании педагогических знаний будет способствовать
сохранению и преумножению добрых традиций нашей жизни.
Православное воспитание и образование испытано многовековым
опытом. Оно содержит богатую культуру, особое неповторимое художественно-эмоциональное восприятие мира и религиозную психологию народа. «Поучения» Владимира Мономаха, «Поучения» Григория, епископа
Новгородского, сочинение князя Владимира Всеволодовича не потеряли
своей актуальности и сегодня. Практически значимыми остаются не только для православной, но и для светской педагогики идеи о непреходящем
значении роли труда. Труд постоянный, неустанный – труд души и тела –
основной фактор в жизни человека, – поучают авторы педагогических
сочинений [3].
В современной социокультурной ситуации, когда складывается новая парадигма педагогического мышления, особую актуальность и зна249

чимость приобрели идеи человековедения, личностно-ориентированного
обучения и воспитания. Эти идеи всегда оставались основными в христианской педагогике.
Я. А. Коменский (1592–1670) – выдающийся славянский педагог и
богослов. В трудах «Великая дидактика», «Очерк народной школы», «Отверстая дверь языков», «Мир в картинках» и «Материнская школа» (известная также как «Школа детства») первостепенное значение придавал
раскрытию естественных сил человека, природному влечению ребенка к
добру, знанию, свету. Коменский обосновал принцип «природосообразности». Господь дает душе природные силы, их необходимо раскрыть.
Педагог призван видеть свет в ребенке и своим прикосновением к его
душе дать возможность увидеть в окружающем мире добро и свет. Основным условием осуществления педагогической деятельности должно
быть любовное внимание к природе ребенка [4].
Одним из основных в христианской педагогике выступает принцип
свободы. Сущность свободы в воспитании получает обоснование, когда
признается бессмертие. С одной стороны, принцип свободы определяет
воспитание как подготовку к бессмертию, с другой – как подготовку личностного духовного мира к овладению даром свободы. Поскольку свобода не есть нечто внешнее, а растет изнутри, постольку она должна найти
свои пути осуществления. Человек призван к свободе, но устоять в ней
очень трудно. Это дар Божий, не данный как «готовый».
Человек должен воспитать свои силы, чтобы овладеть собой, чтобы
найти самого себя, понять путь свободы и овладеть ее тайной. Это есть
общая воспитательная задача каждого христианина. Но воспитывать на основе свободы можно только в свободе, так как только в опыте свободы человек научается ей. Показать свободу путем определения ее границ нельзя.
Христианские педагоги считают, что забота только о развитии разума
часто бывает источником душевных заболеваний. Поэтому забота педагога –воспитание души или «педагогический эмоционализм», т. е. развитие эмоционально-чувственной сферы личности, а не только увлечение
интеллектуальным развитием, ибо от «здоровья чувств зависит духовное
здоровье человека». Это важное положение часто игнорируется школой,
а христианская педагогическая мысль гласит: «Развит духовно не тот человек, который только понимает, но тот, кто правильно оценивает и верно действует». Духовное здоровье связано с развитием воли. Выработка
воли ценна, если в душе жив идеал. Воля есть лишь инструмент, она не
есть самоценность, она нужна как средство осуществления идеала [5].
В процессе обучения и воспитания нравственные знания становятся
прочувствованным опытом, формируется полноценная личность. Право250

славно-христианские принципы любви, гармонии и красоты в устроении
мира, человека и общества обладают неоценимыми образовательными
и воспитательными возможностями. Христианское представление определяет цели и задачи образования, как помощь ребенку в становлении
духовной личности, раскрытии в себе образа и подобия Творца, который
является абсолютным нравственным идеалом.
Православные духовные ценности ориентированы на воспитание
личности ребенка с четким внутренним ориентиром, помогают вырасти
человеком высоконравственным, добрым и честным, трудолюбивым и
ответственным, почтительным к родителям, благодарным к учителям и
воспитателям, любящим свою Родину, стремящимся помогать тем, кто
нуждается в помощи и благожелательно относиться к людям других национальностей, верований и убеждений, знающим о мировоззренческом
многообразии и умеющим, живя среди людей разных взглядов и разного
отношения к религии, сохранять свою веру и свою культуру.
Такое воспитание предполагает, что мы должны научиться отличать
добро от зла, раскрыть красоту добра и развивать потребность совершать
добро, сформировать чувство ответственности, бескорыстной любви к
Отчеству, к семье и ближним, способность выработать собственную жизненную позицию и формировать ориентации на базовые ценности белорусской культуры. В профессиональной деятельности – способствовать
формированию добросовестного отношения к труду, честности, справедливости, развивать навыки совместной деятельности и достижения согласия, собранности.
Таким образом, опыт деятельности христианских педагогов, несомненно, актуален. При его реализации в вузе необходимо в учебные программы включать дисциплины, спецкурсы, факультативы по изучению
богатого наследия православной культуры. Важна также специальная
подготовка педагогов с целью применения в современной практике ценностных ориентиров христианской педагогики.
Источники и литература:
1. Шадриков В. Д. Духовные способности. – М., 1998. – С. 254.
2. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: – В 11 т. – М., 1948–1952. –
Т.2. – С. 160.
3. Гайков И.С., Спасенников В.В. Формирование духовно-нравственного потенциала личности как основа антикоррупционного поведения. В
сборнике: Инновационные методы и модели в экономической психоло251

гии, эргономике, производственном менеджменте Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. –
2015. – С. 177–186.
4. Зеньковский В.В. Педагогика. – М.: Изд–во Православ. Свято–Тихон. Богосл. Ин–та, 1996. – 153 с.
5. Спасенников В.В., Зверев А.В. Материальные и духовные ценности в формировании экологического сознания с позиций институциональной экономики и экономической психологии. В сборнике: Инновационно-промышленный потенциал развития экономики регионов Сборник
научных трудов. Под редакцией: О.Н. Федонина, В.М. Сканцева, Н.В.
Грачевой, А.В. Таранова. – 2016. – С. 427–432.
Даргель Р.С.,
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
РОЛЬ РЕЛИГИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
В сфере духовной культуры религии принадлежит особое место. Для
религиозного мировоззрения характерно разделение всего сущего на мир
земной и небесный, а также признание бессмертия души. Религия предполагает наличие таинственной (мистической) связи между человеком и
Богом (или другими сверхъестественными силами), поклонение этим силам, возможность взаимодействия человека с ними.
Почему человек верит в сверхъестественное? Исследователи прошлого объясняли это, например, страхом перед непредсказуемостью и
могуществом природы или глубоким невежеством большинства людей,
мифологичностью массового сознания. Применимы ли эти характеристики к современному обществу? Философы, культурологи, социологи, психологи по-разному отвечают на этот вопрос. Но очевидно, что религия
сохраняет свои позиции даже на постиндустриальной ступени развития
общества.
Функции религии за сотни веков практически не изменились, несмотря на то, что сейчас большинство государств считаются светскими и
формально религия не имеет влияния на жизнь гражданского общества. В
наше время, как и задолго до рождения и Иисуса Христа, и Пророка Магомеда, во времена существования Древнего Египетского царства, роль
религии в жизни общества сводится к 5 основным функциям религии [1].
Безусловно, важнейшей функцией религии является регулирование
поведения индивидов, социальных групп. Регулятивная функция религии
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основывается на аккумулированном ею нравственном опыте многих поколений людей, в сжатом виде выраженном, например, в заповедях, моральных канонах различных религий. Религия не только устанавливает
определенные рамки свободы человека, но и побуждает его к усвоению
неких позитивных нравственных ценностей, достойному поведению, и в
этом проявляется связь регулятивной и воспитательной функций.
Мировоззренческую функцию религия реализует благодаря наличию
в ней системы взглядов, отражающих картину мира, сущность человека
и его место в мире.
Компенсаторная функция проявляется в том, что религия снимает социальное и душевное напряжение человека, возмещает недостатки или
дефицит светского общения религиозным общением. Особенно отчетливо эта функция реализуется в молитве и покаянии, при совершении которых человек переходит от подавленности, душевного дискомфорта к состоянию облегчения, успокоения, прилива сил. В то же время некоторые
ученые считают религиозную компенсацию мнимым снятием противоречий, поскольку истинные причины душевного и социального дискомфорта человека не уст-раняются.
Религия выполняет также коммуникативную функцию, являясь средством общения верующих. Это общение разворачивается в двух планах:
в плоскости диалога с Богом и «небожителями», а также в контакте с другими верующими. Общение осуществляется прежде всего посредством
культовых действий.
Из курса отечественной и зарубежной истории известно немало примеров того, как религия может выступать фактором интеграции общества, – достаточно вспомнить роль иерархов Русской Православной
Церкви, например преподобного Сергия Радонежского, в объединении
русских земель, борьбе с захватчиками. Направляя и объединяя усилия
отдельных индивидов, социальных групп, религия способствует социальной стабильности или утверждению нового – вспомним, например,
роль протестантизма в становлении буржуазного общества. Однако религиозная интеграция имеет двойственный характер: с одной стороны, религия сближает, с другой –разъединяет, примером чему являются многочисленные религиозные войны и конфликты.
Культурная функция состоит в том, что религия сохраняет и транслирует социальный опыт человечества, являясь неотъемлемой частью
культуры человеческого общества [2].
Ища ответ на вопрос, почему люди верят в Бога, невозможно не обратить внимания на роль религии в жизни человека, так как именно вера
в высшие силы часто даёт людям недостающее душевное тепло, надежду
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на лучшее и смысл в жизни. В каждого человека есть не только физиологические и социальные, но и духовные потребности, такие как самореализация, поиск своего места в жизни и поиск смысла жизни, и именно
вера в существование высших сил и ангелов-хранителей часто помогает
людям найти способы удовлетворения своих духовных потребностей.
С другой стороны, религия помогает верующим людям справиться
с негативными эмоциями и страхами. Большинство верований признают существования бессмертной души, загробной жизни и спасения для
всех истинно верующих, таким образом помогая людям побороть страх
смерти, в случае петери близкого человека быстрее смириться с произошедшим и преодолеть жизненные трудности. Роль религии в жизни человека сложно переоценить, и истинно верующие люди, живущие согласно
религиозным правилам, редко бывают несчастными, ведь они верят в то,
что бог их любит и никогда не оставит наедине с трудностями.
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МЧС Беларуси
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ МЧС
На всех исторических этапах существования человеческого общества важную, а порой и определяющую роль в прогрессивном развитии
социума играла молодежь. Именно молодым, а таким в нашей стране является каждый пятый житель, уже в недалеком будущем придется брать
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на себя ответственность за судьбу родной Беларуси, искать оптимальные
пути преодоления возникающих трудностей, решать важнейшие проблемы экономического, политического и культурного развития государства.
От молодежи во многом зависит дальнейшее продолжение лучших традиций, сложившихся в белорусском обществе, определение настоящего и
будущего пути исторического развития Отечества.
Поэтому исключительно важным является осуществление нравственно-патриотического воспитания в учебных заведениях нашей
страны. Ведь Республика Беларусь – образованная страна. По индексу
развития человеческого потенциала она занимает 53 место. Это средний результат. В то же время мы имеем 298 студентов на 10 тыс. населения и, фактически, массовое высшее образование. Этот социальный
феномен является мощным резервом нашего государства на пути его
успешного социально-экономического развития. Становится очевидной и важность осуществления нравственно-патриотической работы
по воспитанию молодежи в учебных заведениях.
Между тем курсанты, по сути, те же студенты, отличающиеся от
гражданских сверстников, ориентированных на рыночные модели жизненного пути, тем, что рассчитывают на предсказуемую социальную карьеру и достижение социальной зрелости, связанной с поступлением в
военный ВУЗ. Взросление курсантов формируется под воздействием режима интенсивной службы, совмещения учебы и должностных обязанностей, состояния повышенной правовой ответственности.
Нравственно-этическое воспитание сотрудников ОПЧС РБ состоит в
освоении ими общечеловеческих ценностей, достижений культуры, понимании абсолютной морали в службе и быту, поддержании здорового
морально-психологического климата в коллективе. Иными словами, курсанты, будущие офицеры, должны изучать отечественное культурное наследие, а также культуру других стран, объединенных с нами общими
историческими корнями, воспитывать себя как патриота своего Отечества.
Воспитание этих качеств – сложный и многогранный процесс, успех
которого зависит от того, насколько привнести в душу курсанта уважение к прошлому и настоящему своей Родины. Для этого, отмечал историк
педагогики рубежа ХІХ–ХХ ст. П.Ф. Каптерев, нужно «дать в учебном
курсе видное место тем предметам, которые знакомят со страной и собственным народом, в которых наиболее определенно выразилось мировоззрение народа и развитие его самосознания» [3, c. 66].
Важнейшим средством подобного воспитания во все времена являлась литература. Изучение литературных произведений лежит в ос255

нове формирования у обучающихся (значит, и у курсантов) наглядных
представлений о Родине, в живой образной форме знакомит их с жизнью народа, его историей, способствует пробуждению национального
самосознания. «Литературно образованный человек своего народа имеет перед простолюдином то преимущество, что на последнего влияет
лишь незначительная часть народной традиции, именно, почти исключительно устное предание одной местности, между тем как первый, в
разной мере, приходит в столкновение с многовековым течением народной жизни, взятым как в его составных частях, так и в конечных результатах, состоящих в письменности его времени», – писал А.А. Потебня
[5, c. 24–25].
Еще в древности наши предки использовали народный эпос для воспитания любви к родной земле. Идея ее защиты была ведущей в памятниках древнерусской литературы, а главной добродетелью представлялась
готовность жертвовать за нее. Летописцы в свих хрониках подчеркивали,
что русский народ имеет историю, которой можно и должно гордиться.
Значение литературы как воспитательного средства прекрасно понимали
отцы Православной Церкви, в руках которых семь столетий находилось
дело народного образования. Обучение простой грамоте по церковным
книгам параллельно решало задачу воспитания детей в духе христианской морали; изучение житий святых, многие из которых являли живые
примеры жертвования не только за веру, но и за свой народ, формировало
представление о долге перед Отечеством.
Однако многие глубоко патриотичные произведения не содержат
прямых призывов любить Родину, они знакомят с отечеством, его природой, историей и настоящим днем, духовными идеалами предков и современников, формируя общее представление о Родине.
Проблема заключается лишь в восприятии читающими этих идей,
понимании позиции автора.
«Каждый большой художник – это целый мир. Войти в этот мир,
ощутить его многогранность и неповторимую красоту – значит повысить
себя на какую-то более высокую ступень духовного эстетического развития», – писал С.И. Машинский [2, с. 3].
Все это определяет непреходящую актуальность изучения национального культурного наследия курсантами для поднятия патриотического и морально-этического уровня личности, сближения с историей и
душой народа, нравственного воспитания.
Особое место в этом процессе занимает изучение классической литературы, в частности, произведений Н.В. Гоголя. Он является одним из
самых сложных писателей мира. Его судьба – литературная и житейская –
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потрясает нас своим драматизмом. Противоречия раздирали его сознание
и творчество.
Однако, в нравственном облике Н.В. Гоголя-художника всегда выделялась одна примечательная особенность – сознание величайшей ответственности за свое слово. Никакой силой нельзя было его заставить
издать произведение, если он считал, что еще не исчерпал всех возможностей сделать его более совершенным. Он имел высокое нравственное
право заявить: «Могу сказать, что я никогда не жертвовал свету моим
талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии была на
минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности. Для
меня нет жизни вне моей жизни» [4, с. 17]. Исповедальный тон этого признания вполне соответствовал проповедническому характеру всего творчества писателя.
Образ мыслей, убеждения Н.В. Гоголя формировались в атмосфере
национального подъема после победоносной войны 1812 г. Глубокое переживание данного факта определило некоторые особенности мировоззрения и творчества будущего писателя.
В дальнейшем, во время пребывания в старших классах Нежинского
лицея, в сознании и чувствах Н.В. Гоголя глубоко, на всю жизнь, утверждается идея служения Отечеству.
После разочарования в Петербурге, на начальном этапе своей деятельности, когда не удалось связать творческую жизнь со службой, под
влиянием А.С. Пушкина Н.В. Гоголь начинает писать.
Постепенно он обращает свое исследовательское внимание на историю Русского государства. Историком Н.В. Гоголь, конечно, не стал,
но остался интерес к исторической теме в художественном творчестве.
Историческая тема по сути является призывом к гражданственности, к
свободе, средством воспитания высоких гражданских чувств, патриотического служения Родине.
Пожалуй, одним из лучших произведений русской литературы на
историческую тему можно назвать повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
Повесть Н.В. Гоголя, вобрав в себя то, что являлось наиболее существенным, типичным для эпохи национально-освободительной борьбы
восточных славян, представляет собою эпическое произведение о народе,
о его жизни, о его беспримерном мужестве, проявленном в годы тяжких
испытаний, о бессмертном подвиге, совершенном народом во славу отчизны, о красоте этого подвига.
Повесть «Тарас Бульба» привлекает художественным показом прошлого, полного драматизма, борьбы народа за свою национальную независимость, пафосом, героикой этой борьбы, вот почему народное дви257

жение осмысляется как законное мщение за национальное угнетение, за
поругание обычаев, за бесчинства, которые чинило панство в те времена.
«Тарас Бульба» – это великая эпопея жизни целого народа, произведение, в котором высокие образы соседствуют с бытовыми, «приземленными», «высокий стиль», напряженная романтическая риторика и
стилистика – с бытовой, разговорной, иногда вульгарной речью, песенные украинские обороты – со специфически жаргонными формами; непринужденный, веселый, задорный и задиристый юмор, едкая ирония,
сарказм переплетаются с гражданским пафосом; широко льющееся лирическое начало – со стилем торжественной эпики; реалистическая манера
изображения – с романтикой.
Повесть содержит благороднейший материал для патриотического и
морально-этического воспитания.
Первый комплекс патриотических проблем, возникающих при изучении повести, связан с проблемой подвига. Идея красоты подвига во славу
Отчизны пронизывает все произведение, составляет его пафос, организующее начало.
Второй комплекс морально-этических проблем связан с вопросом о
внешней и внутренней красоте человека. Изучив повесть, можно получить ответы на вопросы: что составляет истинное величие, силу и красоту человека; какие качества нужно ценить в людях и т. д.
В повести есть все, что может глубоко и неудержимо захватить и
взволновать читателя: прекрасная и высокая цель, героика борьбы во имя
ее достижения, утверждение человеческого мужества, отваги, воли, красоты подвига, неутешное горе, скорбный плач матери, яркость красок,
драматизм и вдохновенная лирика и поэзия, поражающая воображение
суровая картина гигантской битвы, показанная писателем как своеобразное пиршество и многое другое.
Весь стройный образ повести Н.В. Гоголя с предельной ясностью говорит всякому непредубежденному читателю, что с огромной силой поэтического вдохновения, со страстью патриота и гражданина Н.В. Гоголь
утверждает в своем произведении возвышенную и благородную идею
любви к Родине, готовность отдать все на благо и счастье Отчизны. Любовь к родине – самое сильное и прекрасное чувство из всех чувств человеческих. Она сильнее отцовской любви, возвышеннее личной страсти,
сильнее страха смерти. Она раскрывает лучшие душевные порывы человека, вдохновляет его на подвиг, делает человека прекрасным.
В своем произведении Н.В. Гоголь раскрывает те условия, которые
определили, воспитали, закалили характеры казаков. Он показывает, ради
чего они отдают свои жизни, в их словах, согретых душевной искренно258

стью и взволнованностью, произносимых казаками в последние минуты
их жизни: «Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь» (Мосий Шило); «Пусть же <…> ликует вечные веки Русская земля» (Степан Гуска); «Не жаль расставаться со светом. Дай бог и всякому такой кончины! Пусть же славиться до конца века
Русская земля!» (Бовдюг); «Благодарю бога, что довелось мне умереть
при глазах ваших, товарищи. Пусть же после нас живут еще лучше, чем
мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» (Кукубенко).
Подобные слова – живой пример отношения к долгу, показатель наличия развитого патриотического сознания казаков. Уже только ради этих
слов стоит прочитать произведение Н.В. Гоголя.
Но помимо этого в повести есть еще и образы трех главных героев. Три
жизни, три судьбы занимают автора повести, и только ознакомясь с ними
можно с исчерпывающей полнотой уяснить себе морально-этическую и патриотическую концепции произведения, его художественное своеобразие.
Говорить об этих концепциях – значит говорить о развитии характеров, о том, как эти характеры формируются, что и как проясняет их
сущность.
В образах Тараса и Остапа писатель опоэтизировал то, что составляет истинную сущность и красоту человека, что делает человека героем и
он, освещенный немеркнущим светом славы, остается жить в веках великим образцом для подражания.
Образ Тараса – воплощение в себе удали и размаха народной жизни,
всей духовности и нравственной силы народа. Его сила – в могуществе
идей, которые он выражает.
Тарас выписан резко, крупно. Он точно высечен из гранита. И вместе
с тем образ смягчен юмором. В образе Тараса, как и в других персонажах,
перемешаны нежность и грубость, серьезное и смешное, великое и малое.
Столь же крупно выразительно и достоверно раскрывается характер
Тараса в трагическом конфликте с Андреем.
Младший сын Тараса – человек ветреный: легко и бездумно увлекся
он красивой полькой, перешел на сторону врагов. Его романтически настроенная душа больше тяготела к личному счастью, подавила в нем все
другие стремления и сделала его изменником родины.
Но Н.В. Гоголь не имел в виду представить его мелким злодеем, его
внутренний мир по-своему сложен и драматичен. При этом Н.В. Гоголь
не стремиться скомпрометировать любовь Андрея, его страсть, вступившую в противоречие с чувством долга. Любовь не принесла ему счастья,
она отгородила его от товарищей, от отца, от отчизны. Казаки же этого не
простили…
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Лишь изучив повесть, проникнувшись ее атмосферой, поняв ее героев можно действительно ощутить то положительное, о чем так много
писали, говорили и еще будут говорить и писать. Изучив повесть, можно
с уверенность сказать, что Н.В.Гоголь создал масштабное лирико-эпическое полотно, на котором смело и широко нарисовал грандиозную картину народного движения, сметающего, подобно лаве, все, что попадается
на его пути.
Очевидна воспитательная польза, которая может быть получена курсантами при прочтении повести «Тарас Бульба». Но ведь это лишь одно
произведение…
Классика же неисчерпаема. Каждая эпоха открывает в великом наследии прежде не замеченные грани и находит в нем нечто важное для
раздумий о делах государственных и современных
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНИНА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Семья – хранительница человеческих ценностей, культуры и традиций поколений, фактор стабильности и развития, в т.ч. в семье крепнет и
развивается наше государство.
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С семьи начинается жизнь человека, ведь именно здесь происходит
формирование его морального облика. Это – источник любви, уважения,
заботы и привязанности, то, на чем строится любое общество, без чего не
может существовать человек. Благополучие и крепость семьи – вот один
из критериев развития и стабильности страны. Именно в крепкой семье
происходит становление человека как личности.
К числу самых древних форм социальной жизни людей относится
семья. Именно родственные связи были первоначальной формой организации общества.
Религия и семья столь тесно связаны между собой, что именно семья
может быть понята как «естественный» носитель религии, как религиозное
образование. Эта точка зрения была развита французским историком Н.Д.
Фюстелем де Куланжем в работе «Древний город: Изучение религии, законов и институтов Греции и Рима». Он одним из первых пришел к выводу,
что религиозные представления являются элементом социальной среды,
утверждая, что социальные институты древности (семья, городская община и т.д.) останутся загадкой, если мы не поймем религиозных верований
соответствующей эпохи. На основании сравнения верований и законов
Фюстель де Куланж пришел к выводу, что первобытная религия установила греческую и римскую семью, учредила брак и власть отца, обозначила
степени родства и освятила право собственности и наследования [1].
Обратимся к законодательству нашей страны в области семейных
взаимоотношений. Согласно Кодексу Республики Беларусь «О браке и
семье», брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который
заключается в порядке, на условиях и с соблюдением требований, определенных законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон
взаимные права и обязанности.
Семья – объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления.
Есть и ряд других документов: Закон Республики Беларусь «О демографической безопасности Республики Беларусь» (принят 4 января 2002 г.)
и разработанные на его основе Национальные программы демографической безопасности: Государственная программа «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг.
(утверждена 14 марта 2016 г.)
Данная программа направлена на стимулирование рождаемости,
социально-экономическую поддержку и сохранение института семьи,
укрепление здоровья и продолжительности жизни населения, снижение
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смертности, оптимизацию миграционных процессов и содержит 3 подпрограммы: 1) социальная поддержка рождаемости; 2) укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 3)
поддержка иностранных семей и специалистов при переезде в Беларусь
и в период обустройства.
Семья обусловливается различными факторами культуры, способом
производства материальных благ, духовности человека, характером экономической системы.
Семья способствует не только формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, производственную,
духовную, творческую активность, способствует сохранению и укреплению физического и психологического самочувствия членов общества,
раскрытию их индивидуальности.
Социальная сущность семьи состоит в том, что она рассматривается как важная подсистема общества, которая, являясь сама социальным
институтом, взаимосвязана с другими социальными институтами и с
обществом в целом. В то же время семья – это источник социальной принадлежности. В семье постоянно осуществляется непрерывный процесс
передачи опыта и традиций от одного поколения к другому, развивается
чувство любви к себе и к ближнему.
В современном белорусском обществе акцентируется внимание на
национальных интересах в демографической среде: необходим рост численности белорусской нации на основе последовательного увеличения
рождаемости и продолжительности жизни; повышение общего уровня
здоровья населения, охрана здоровья матери и ребенка; укрепление института семьи как социального института, наиболее благоприятного для
реализации потребности в детях, их воспитания; оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков, обеспечение положительного
сальдо внешней миграции экономически активного населения.
Очень важно пропагандировать идею о том, что иметь благополучную семью – значит быть состоявшейся личностью. Крепкая, сплоченная
семья – это не только личное счастье, но и основа стабильности государства, его устойчивости.
Все нормы, правила поведения ребенок получает от родителей, бабушек и дедушек. На их примерах он учится, перенимает опыт, модель поведения и отношения к окружающим. Поэтому воспитывать детей, прививать им правила нужно с самого раннего возраста. Одним из наиболее
доступных способов, как это сделать являются традиции. В каждой семье
они могут быть совершенно разными, но решающими одну важную задачу – сплотить и укрепить.
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Семейные традиции – это уважение к православному наследию предков, по отцовской и материнской линии, сформировавшееся в определенной культурно-исторической, территориальной, природной, духовной
среде, открытость и уважение к культуре, предание, передача духовного,
культурного и социального наследия, передающегося от поколения к поколению.
Гражданами мы становимся в обществе, а людьми – в семье. Любовь
к Родине зарождается в нас от любви к матери и отцу. В семье мы приобщаемся к родному языку, обучаемся правилам поведения, осваиваем
культуру быта. Все это имеет не только духовную и моральную общественно-полезную ценность, но и ценность социально-экономическую.
Достойное воспитание проявляется впоследствии в заботе взрослых
детей о своих родителях. Подарить жизнь – это, конечно, очень важно, но
воспитать сына или дочь цельной личностью, научить быть отзывчивым,
неравнодушным, способным отдавать, а не только принимать – куда важнее и, несомненно, труднее.
Важное, что должны дать родители своим детям – это положительный пример семейной жизни.
Таким образом, семья – один из фундаментальных институтов общества, придающий ему стабильность.
Именно в демографической сфере главным приоритетом государственной политики нашей страны является всестороннее стимулирование рождаемости, обеспечивающее расширенное воспроизводство населения. Повышение престижа крепкой семьи и совершенствование системы поддержки семей с тремя и более детьми – принципиально важные
направления обеспечения демографической безопасности.
И в заключение хотелось бы сказать, что семейная жизнь является
христианским трудом и обретение семейного очага в христианстве – это
один из путей спасения души человека.
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЖИЗНИ «ЮНЫХ АРХЕОЛОГОВ»
Нам всегда кажется, что самое удивительное – наше прошлое, оно
далеко, оно недоступно, оно прошлое.…Но порой без знания этого прошлого нам не постичь своего будущего и, как порой хочется заглянуть
за завесу таинства, а оно, таинство, самое что ни есть настоящее, совсем
рядом, удивительное, в нашем реальном понимании, и в наших руках.
Каждый год на протяжении десяти дней в июле месяце я становлюсь
участницей Лавришевской археологической экспедиции., которая является интересным образовательным проектом. Во-первых, неоднороден
состав экспедиции, как в географическом положении, так и в возрастном.
Участниками экспедиции являются: студенты Белорусской сельскохозяйственной Академии, ученики учреждений образования из разных городов
Беларуси – Минска, Светлогорска, Мозыря, Гомеля, Бобруйска, Гродно,
Новогрудка, Слонима, г.п. Кореличи. Для того чтобы отрегулировать все
вопросы организации и проведения летнего сезона в социальных сетях
на «фэйсбуке» была создана группа «Лавришевская экспедиция». Во время нашего нахождения на раскопках проводится множество интересных
встреч с различными людьми, частыми гостями у нас бывают представители журналов «Бярозка» и «Маладосць». О нашей экспедиционной
группе можно прочитать материал на странницах газет «Звязда», «Советская Беларусь», а также увидеть информацию на Первом национальном канале. Весь материал выложен в социальных сетях в нашей группе
«Лавришеская экспедиция». Особенностью нашего проекта является то,
что мы проживаем в палатках на территории монастыря и несем послушание по монастырскому уставу. «Вечерние духовные посиделки» у костра с горячим чаем вместе с игуменом Евсевием способствуют духовному укреплению и детей, и взрослых.
Еще один образовательный проект, который появился в 2015 г. –
это детский туристско-краеведческий лагерь «Юный археолог», совместный проект института истории Национальной академии наук Беларуси в лице научных сотрудников Максимовича А.Н, Ткачева О.Ю.,
управления образования Слонимского райисполкома, депутата Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь А.Н. Сопиковой, Слонимского благочиния. С самой первой смены было принято
решение, что у нас будет свой духовный отец. И вот каждый год про264

тоиерей Сергий Петлицкий клирик Спасо-Преображенского собора сопровождает нас к месту расположения лагеря, совместно отслуживается
молебен на начало смены и раскопок. И на протяжении девяти дней о.
Сергий посещает нас. Летом 2018 г. лагерь работал под девизом: «Моя
православная малая родина». Летом 2019 г. мы уже стали межрегиональным лагерем, пригласив к себе учащихся из города Высокое Брестской
области вместе со своим преподавателем Ковалевичем А.Н. и девиз смены был: «Моя малая родина встречает гостей»
Данные образовательные проекты осуществляют летнюю полевую
школу по обучению технике ведения археологических раскопок. Помимо этого, программа этих лагерей предусматривает интерактивные и образовательные экскурсии, участие в мастер-классах и археологических
исследованиях под руководством ученых, а также лекционные и практические занятия. Ключевым моментом обоих проектов является сочетание
археологических раскопок и исторической реконструкции, то есть воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической
эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных
и письменных источников. А главными действующими лицами реконструкции становятся учащиеся, которые получают историческое знание
через создание исторических объектов, духовно обогащаясь стараниями
священнослужителей.
Основной целью археологической экспедиции является выявление
одаренных школьников, обладающих нестандартным творческим мышлением, склонных к творческой и исследовательской работе, поддержка и
дальнейшее развитие их научных и проектных изысканий.
Данный способ организации внешкольной деятельности учащихся
содержит широкий спектр задач:
• развитие у учащихся интереса к творческой и научно-исследовательской деятельности;
• создание ситуации индивидуально ориентированного обучения
через непосредственное общение и сотрудничество (вплоть до работы в составе одной исследовательской группы) ученых, учителей, студентов и школьников;
• гармоничное сочетание учебно-научной и воспитательной работы
с активным отдыхом и оздоровлением;
• реализация идеи непрерывного образования путем подготовки
одаренных учащихся для продолжения обучения в учреждениях,
обеспечивающих получение высшего образования;
• духовное укрепление.
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Мои воспоминания из лагеря «Юный археолог»:
Когда мне предложили поехать в археологический лагерь, я подумала: «почему бы и нет?». Тогда я представляла, что студенты из Академии
наук будут копать, а мы будем наблюдать и помогать. Я думала , что это
будет легко и весело. Мы все представляли , что найдем много чего ценного. И вот прибыли на старую турбазу Шилович. Никаких студентов не
было. Прибыл лишь один человек. Позже мы узнали, что это наш научный руководитель. Наши иллюзии развеялись на второй день прибытия.
Мы поднимались на высокий холм, держась друг за друга, так как он был
слишком крутой. Рельеф на вершине был не равномерный. Мы сделали
два шурфа на вершине и в глубине холма. Затем снимали слой за слоем,
но находок не было видно. Конечно, нам было обидно за проделанную
работу и безрезультатность. Но это не было сильно заметно. Нам на тот
момент был интересен сам процесс. На второй год, наше увлечение не
ушло далеко от нашего родного города. Мы копали на его окраине. В этот
раз наш шурф был побольше , чем раньше. Но опять же, находок почти не
было. На тот период времени, мы дорожили каждой минутой, проводимой с друзьями за любимым делом. На третий год мы поехали в деревню
Збочно. Там находится археологический памятник. Древнее поселение.
Когда-то там уже проводились раскопки известными археологами. До
этого мы копали лишь шурфы и вот наконец-то у нас были настоящие раскопки 12 на 6 м. Мы с энтузиазмом взялись за лопатки. Где-то на третьем
слое нам начали попадаться настоящие находки, свидетельствующие о
быте людей того времени. Это были осколки керамики, металлические
и другие мелкие вещи. Также это было испытание погодой. В холодные
дни мы работали без перерыва. Но в жаркие дни мы работали посменно.
Работа археолога требует терпеливости. Ведь не каждые раскопки могут
принести находки. Так же нужно быть сконцентрированным, ведь нужно
очищать медленно и внимательно. В предпоследний день наш научный
руководитель позвал нас к себе. Он показал нам почву разного цвета, а
также ее неравномерность и сказал, что работа археолога заключается не
только в поиске чего-то нового и интересного, но и подтверждение того,
что раньше здесь что-то было. Мы думали, что все эти годы мы ничего не
находили, но это было не так. За эти годы мы очень сильно сплотились.
Раскопки стали для нас непросто поиском чего-то, а временем, которое
мы могли провести с друзьями, занимаясь любимым делом. Время после
раскопок мы проводили в лагере, резвясь, играя или отдыхая все вместе.
Каждый день раскопок был полон веселья. Я считаю, нашему сплочению
помогли наши воспитатели, наша классная, и, конечно же, наш научный
руководитель. Он смог сделать атмосферу раскопок дружной и веселой.
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На его глазах мы выросли. Он видел, как каждый из нас менялся. В последний год мы стали особенно дружны. Я не смогу описать то чувство,
которое мы испытывали когда с ним расставались. Это время, счастливое
время – отдельная интересная история, заслуживающая, чтобы ее услышали. Так как слишком много запоминающегося произошло с нами за эти
три года. Воспоминания и знания, полученные за это время – лично для
меня бесценны. В этом лагере мы делились переживаниями, некоторые
из нас обрели новые знакомства. И каждый год мы с нетерпением ждем,
когда же настанет следующее лето.
Самостоятельная исследовательская работа учащихся в рамках археологической экспедиции способствует развитию любознательности,
творческой познавательной инициативы. Необходимость преодолевать
трудности пробуждает инициативу и упорство в достижении поставленной цели. Работа в условиях сплоченного коллектива, построенного
на принципах самоуправления с широкой демократией и инициативой,
учит творческому подходу к труду, коллективизму, товарищеской взаимопомощи. Следует отметить, что исследовательский метод, являющийся
центральным в археологии в целом и в школьной археологии в частности – это высшая форма воспитания творческой инициативы учащихся,
их самостоятельности. Ребята становятся не потребителями готовой информации, а участниками творческого процесса, самостоятельно «добывают» исторические знания, живя по законам Божьим. Результатами
этих двух проектов стало участие в «Каложских образовательных чтениях», «Туровских образовательных чтениях», Гродненской областной
краеведческой конференции «Край Гарардзенскі», районных, областных,
республиканских НПК с которых учащиеся приезжают с заслуженными наградами. За время работы лагеря было выявлено 10 точек, где есть
археологический материал. Юными археологами найдены кремниевые
пластинки и части кремниевых орудий эпохи мезолита и неолита (около
5–6 тыс. лет до н.э.). Среди интересных находок – керамический сосуд с
чертами раннеславянского волнистого орнамента.
Источники и литература:
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РЕЛИГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ СЕЙЧАС?
Религия (лат. Religio – благочестие, святыня, набожность) – это своеобразный духовный феномен, выражающий веру человека в сверхъестественное начало, которое является источником бытия всего сущего,
является средством общения с ним, проникновение в его мир [1, с. 25].
Еще с давних времен проблемой роли религии в обществе интересовались многие исследователи, рассматривая религию в качестве важного фактора социально-политического развития. История человечества
свидетельствует, что религия является устойчивым социальным образованием, характерным для определенной социальной общности людей.
Общество – это общность людей на определенной территории, характеризующаяся экономическим и духовным единством и целостностью организации жизни.
Религия и религиозные взгляды на протяжении долгого периода времени влияли на жизнь общества и формирование нравственных взглядов
людей. Это влияние нашло отражение во многих отраслях жизни общества. Одной из отраслей жизни, оказавшейся под влиянием религиозных
взглядов, стала педагогика.
Я, как будущий представитель педагогической сферы, целенаправленно выбрала данную тему доклада. Моей важнейшей функцией, как педагог, является всестороннее умственное и духовной развитие подрастающего поколения, формирование положительных качеств личности. В этом
мне могут помочь религиозные взгляды и убеждения. При их помощи я
смогу формировать нравственных, духовно богатых людей, которые будут
жить по принципам морали, чести и совести. Формировать религиозное
мировоззрение и использовать религиозные взгляды можно при проведении воспитательных мероприятий, дидактических игр (путем постановки
проблемной ситуации нравственно-морального содержания), обсуждений
поведения литературных героев и, на основе этого обсуждения, формулировать общие выводы, отвечающие требованиям религиозных канонов. Я
считаю очень важным, придерживаться религиозных взглядов, ценностей
и норм, так как они помогают стать духовно и нравственно богаче. От того,
насколько педагог сформирует взгляды и личность ребенка «сегодня», будет зависеть его «завтра». Для гармоничного развития духовно-нравственной личности необходимо изучать Библию с раннего возраста.
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Немаловажное влияние религиозные взгляды оказали на формирование педагогических взглядов и идей. Она непосредственно влияет на
формирование нравственных и духовных качеств людей. Целый ряд педагогов строили свои теория воспитания, обучения, развития на религиозных представлениях, с опорой на Церковь. Многие педагоги непосредственно использовали церковные постулаты в процессе формулирования
педагогических взглядов. В результате этого сформировалось новое религиозно-педагогическое течение, получившее название «Педагогика неотомизма» [2, с. 259].
Видными представителями педагогики неотомизма являются Ж. Маритен, У. Каннимгам, У. Махгаген, М. Казотти и др. Основные положения
педагогики неотомизма определяются «двойной природой» человека. Человек – единство материи и духа, а поэтому он одновременно и индивид,
и личность. Наука бессильна определить цели воспитания. Это может
сделать только религия, знающая истинный ответ на вопрос о сущности
человека, смысле его жизни. Главное – душа, следовательно, воспитание
должно непременно строиться на приоритете духовного начала. Педагогика неотомизма стоит за воспитание общечеловеческих добродетелей:
доброты, гуманизма, честности, любви к ближнему, способности к самопожертвованию и т.п. Только эти качества могут еще спасти нашу, несущуюся к самоуничтожению цивилизацию [3, с. 4–5].
Педагогика неотомистов – это отдельное течение, со своими взглядами, идеями и постулатами. Среди педагогов можно выделить и тех,
кто считал необходимым использовать религиозные идеи в процессе обучения, целью формирования всесторонне развитой личности. Важное
место здесь занимало религиозное и нравственно-духовной воспитание,
формирование личностных качеств обучающегося [3, с. 8].
Многие критиковали советскую систему образования, из-за отсутствия религиозной направленности. Жак Маритен (1882–1973) критиковал светскую педагогику за недооценку цели воспитания и за акценты
на педагогические технологии. В основу процесса воспитания Маритен
ставил идею христианского человеколюбия. Обрести такую гуманистическую направленность личность может лишь при умелом руководстве
наставника. Большое место в педагогической концепции Маритена занимают проблемы содержания школьного образования и прежде всего – отношения между научными знаниями и религией [4, с.124].
Отдельные педагоги исходили из постулатов не только христианских,
но и иных религий. Так, взгляды австрийца Мартина Бубера (1878–1965)
тесно связаны с различными вероучениями (буддизм, христианство, индуизм, иудаизм и пр.). По Буберу, человек воспринимает окружающий
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мир как нечто отчужденное от него. Воспитание он трактует как «встречу» личности с окружающим миром, который должен стать ей интересен
и важен [4, с. 301].
Значительная часть педагогических идей, основанных на религиозных доктринах, близка и созвучна гуманистической парадигме, и многое
из постулатов православной педагогики целесообразно использовать в
воспитательной деле и сейчас [5, с. 27].
На современном этапе развития общества использование религиозных представлений имеет ряд отличительных особенностей. Известно,
что для нормального функционирования общества необходимо наличие
системы общепризнанных духовных ценностей, которые являются своего рода скрепами этого общества, обеспечивающими его целостность,
устойчивость и жизнеспособность. В современном обществе остро
ощущается ценностный кризис, что свидетельствует, прежде всего, о
том, что потеряли свою значимость и эффективность для большинства
населения общепринятые, официально закрепленные ценности предыдущей социально-исторической эпохи. Новые же ценности, в которых
бы отражался дух времени, перспективные социально значимые цели,
еще не оформились должным образом и не достигли уровня общественного признания.
Необходимость присутствия религии в образовании непосредственно вытекает из реальной социально-политической ситуации. На сегодняшний день в современном обществе одной из актуальных тем является
образование, воспитание и религия. Не существует народов без религии,
на каких бы стадиях развития они не находились.
На воспитание и образование человека влияют разные факторы – это
семья, друзья, фильмы, книги, но нельзя исключать такого серьезного
фактора как религия.
Так в процессе религиозной жизни формируются принципы, традиции, а затем целостная система религиозного образования. Значительную
роль играет религия в вопросе привития культурных ценностей и традиций. Так формируются понятия чести, достоинства, совести, любви к
Родине. Религия учит веротерпимости и лояльному отношению к инакомыслию, что очень важно в нашей многонациональной стране. Отсутствие такого воспитания приводит к таким явлениям, как преступность,
нетерпение, межнациональные конфликты.
Религия задает человеку определенную систему ценностей, определяя нормы поведения, отношения между людьми в различных сферах.
Религиозные взгляды оказывают влияние на формирование культуры
личности, её духовных качеств.
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Таким образом, религия – это неотъемлемая часть современного
мира. Ее влияние ощущается практически во всех сферах общественной
жизни, в том числе и образовательной. В наше время данная тема очень
актуальна, так как религия продолжает влиять на чувства и умы людей.
Основными педагогическими идеями религии являются идеи добродетели. Формирование религиозных взглядов и норм должно осуществляться
в тесном взаимодействии школы и семьи.
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им. М. Танка
МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ КАК ДЕСТРУКТИВНОЕ
ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В современном быстрорастущем обществе все больше создаются
различные условия для того, что человек шел в антихристианском направлении, тем самым отклоняя свое вероисповедание. С конца XX в.,
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проникая в человеческое сознание и современное восприятие мира, начинают возникать и проявляться различные организация и секты в молодежной среде, которые разрушают человеческую духовность и моральные качества молодых людей. Одним из таких примеров можно выделить
субкультуры (понятие в социологии, антропологии и культурологии, обозначающее часть культуры общества, отличающейся своим поведением
от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей
этой культуры). Впервые данный термин был употреблен американским
социологом Дэвидом Рисменом в 1950 г., который в своих исследованиях
вывел субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль
и ценности, предпочитаемые меньшинством.
На сегодняшний день классифицировать все субкультуры довольно
сложно, так как готовых исследований по подсчету подобного рода организаций нет. Субкультуры могут в своей основе содержать различные
интересы: начиная от музыкальных стилей и направлений искусства и
заканчивая политическими убеждениями и сексуальными предпочтениями. Одна из частей молодежных субкультур произошла от различных
фэндомов (термин, который используется для определения какого-то коллектива поклонников сериалов, фильмов, книг, комиксов, музыкальных
групп, спорта, хобби и т.д.). Чаще всего субкультуры носят замкнутый
характер и стремятся к изоляции от большинства массовой культуры. Это
вызвано как происхождением субкультур, так и стремлением отделиться
от основной культуры, противопоставить её субкультуре. Входя в конфликт с основной культурой, субкультуры могут носить агрессивный и
иногда даже экстремистский характер. Такие движения, вступающие в
конфликт с ценностями традиционной культуры, называют контркультурой (течение, которое отрицает ценности доминирующей культуры). В
молодежных субкультурах характерен как протест, так и эскапизм (бегство от реальной жизни), что является одной из фаз самоопределения.
Наиболее важная составляющая бытования субкультуры – это возможность производить совместную деятельность делает объединение людей
осмысленным. Для спортсменов такой субкультурной деятельностью
являются занятия спортом; для туристов – походы; для участников литературных объединений – творчество, обсуждение произведений друг
друга и других авторов жанра; для агрессивных сообществ – совместное
участие в силовых конфликтах. Для клубов самодеятельной ключевой
формой деятельности являются выездные слеты, проводимые на природе
или, в последние полтора десятилетия, в специально снятых помещениях; кроме того, в городских условиях проводятся концерты, популярен туризм. Часто совместная деятельность собственно и вынесена в название
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субкультуры: это субкультуры ролевой игры, футбольных болельщиков,
руфферов (прогулки по крышам), сталкеринга (посещение заброшенных
зданий и территорий), диггеров (исследование подземелий), паркура
(акробатика в пространстве города), экстремальных видов спорта.
Для субкультур характерны отличительные черты, которые способствуют быстрому «вербованию» новых участников. Например, наличие
собственного музыкального стиля является для субкультуры мощным
сплачивающим фактором, поскольку это обеспечивает совместную деятельность – посещение концертов, прослушивание и исполнение музыки,
обмен записями. Во-вторых, дает повод для эмоционального переживания и самовыражения. Среди субкультур выделяют: хиппи, панки, растаманы, эмо, готы.
Хиппи. Субкультура, которая возникла в 1960-х гг. в Соединенных
Штатах Америки среди молодого населения как знак протеста против протестантской этики, империализма, патриархальных отношений
в семье и обществе. Данную субкультуру часто называют философией,
которая была основана на стремлении вернуться к природной чистоте
через любовь и пацифизм (идеология сопротивления насилию ради его
исчезновения), отрицающая насилие как способ решения конфликта и
ценность материальных благ. Началом хиппи считают 1965 г. Основным
принципом субкультуры является ненасилие (ахимса) [1]. Представители
данного движения носили длинные волосы, слушали рок-н-ролл, жили
в коммунах, путешествовали автостопом, увлекались медитацией, восточной мистикой и религиями, главным образом, индуизмом и даосизмом. Основными ценностями хиппи является: достижение свободы через
изменение внутреннего строения души; образование духовных общин;
противоположное мнение других – полное заблуждение.
Панки. Субкультура, которая возникла в конце 1960-х – начале 1970х гг. в Великобритании, США, Канаде и Австралии. В отличие от многих
других субкультур, идейные границы которых определены не так хорошо,
панк стал именно той культурой, которая нашла и отразила свою индивидуальность, заявляя миру: «Мы не похожи на других, и нам это жутко нравится!». Изначально панк представлял собой контркультуру, которая развилась в целое контркультурное движение. Данный вид субкультуры подразделяется на его ответвления: анархо-панк (Великобритания, 1970-е –
1980-е гг.), кельтский панк (Ирландия и Великобритания, 1970-е гг.),
краст-панк (конец 1980-х и ранние 1990-е гг.), готик-рок (конец 1970-х
гг.), фолк-панк (Великобритания, конец 1970-х), глэм-панк (северо-восток Соединенных Штатов Америки, начало 1970-х гг.), гаражный панк
(Детройт, США, поздние 1980-е гг.; Япония, 1980 начало 1990-х гг.),
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хардкор-панк (Северная Америка и Великобритания, ранние 1980-е гг.),
хоррор-панк (Нью-Джерси, США, поздние 1970-е гг.), поп-панк (Великобритания, поздние 1970-е гг.), ска-панк (Северная Америка, Испания
и Великобритания, 1980-е гг.), скейт-панк (Калифорния, США, ранние
1980-е гг.), серф-панк (Калифорния, США, 1980-е гг.) и др. (Отличие контркультуры от молодежной субкультуры – это противостояние политике
и обществу в целом и отрицание всего, что их окружает. По мнению некоторых, первым русским панком можно назвать Евгения Базарова, героя
романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети»: именно он первым
начал отрицать все самое важное для русского человека: Бога, семью, любовь, существующий государственный строй, даже самые минимальные
потребности человека [3]. Первые панки – как западные, так и советские –
были теми же самыми нигилистами, плюющими на все общепринятые
ценности. Они задавали свой «беспорядочный порядок».
Поначалу деятельность американских панков не выходила за границы клубных вечеринок и движений. Они не занимались дебошами и вели
себя очень даже прилично: практиковались в музыке и авангардистской
литературе – символизме, футуризме. В общем, как писали о них тогда
американские СМИ: «Развлекается, ничего страшного». Так все и думали, пока буря панк-рока не накрыла Лондон в 1976 г. На рубеже 197080-х социологи и культурологи вместе с музыкальными корпорациями
утратили интерес к «отшумевшему» молодежному течению, не сумев
разглядеть развитие андеграундной панк-культуры, разрешившей основное противоречие рока с момента его возникновения - «музыки протеста
как коммерческого продукта». Панк, возникнув как порыв отчаяния, и,
будучи изначально тотальным отрицанием ценностей и норм, доминирующих в обществе, постепенно сформировал собственные ценности,
близкие к идеалам контркультуры 1960-х (защита окружающей среды,
борьба за права животных и вегетарианство, борьба за права различных
меньшинств и т.д.) [4]. На сегодняшний день панк, как контркультура,
больше не существует. Теперь это стопроцентная молодежная субкультура, ведь образ жизни, поведение, политические взгляды панков не стоят в
оппозиции по отношению к существующей социальной системе, политическому строю или морально-нравственным ценностям.
Растаманы. молодежная субкультура, распространенная на постсоветском пространстве, связанная с музыкальным стилем регги (направление современной музыки, сформировавшееся на Ямайке в конце 1960-х
гг. и получившее широкое распространение с начала 1970-х гг.) и ассоциированными с ним взглядами и образом жизни. Растаманами называют представителей культуры Растафари, сформировавшуюся примерно в
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1920-х гг. на Ямайке [5]. Базой для субкультуры послужили африканские
национально-религиозные движения или секты, в этом многообразии
наиболее яркими фигурами были эфиопский император Хайле Селассие
и ямаец Маркус Мосайя Гарви. Растафарианство перенеслось с Ямайки
в Эфиопию благодаря дипломатии того самого Хайле Селласие, который
обозначил это движение, как «рай для чернокожих – не на небе, а на земле
африканской библейской страны Эфиопии». После 1960-х гг. растафарианство появилось в Америке и странах Карибского бассейна.
Обычно растаманы выступают за легализацию марихуаны, что находит отражение в творчестве, атрибутике (в очень большом количестве
сувенирных лавок мира имеются товары с растаманской символикой), политических декларациях (например, участие в ежегодном «Конопляном
марше») и жизни.Общей идеей у постсоветских растаманов также является негативное отношение к прагматической социально-политической
системе, основанной на западной материальной культуре (так называемому «Вавилону»). Многие растаманы также негативно относятся к приему
опиатов (наркотические алкалоиды опиума), амфетаминов, психоделиков, алкоголя и лекарственных средств в немедицинских целях, что роднит их с субкультурой хиппи.
Эмо. Молодежная субкультура, образовавшаяся на базе поклонников одноименного музыкального стиля и родственных ему. В настоящее
время субкультура эмо на слуху у каждого подростка и молодежи. Это
движение распространено в разных странах. Представители данной субкультуры одеваются достаточно своеобразно для обычных горожан. Это
подростки и молодые люди с черными волосами, спадающими на лоб [6].
Для представителей данной субкультуры характерны: бисексуальность
(подростки зачастую образуют пары с однополыми партнерами. Что часто
подвергает общество в шок. Но они живут по своим особым правилам),
суицид (занимает центральное место в творчестве музыкальных групп,
исполняющих эмо-музыку; попытки суицида – достаточно распространенное явление в среде таких подростков; иногда на эмо-форумах можно наткнуться на мнения, что каждый представитель субкультуры эмо
просто обязан попытаться свести счеты с жизнью), жестокость (философия эмо такова, что «Мир жесток и враждебен. Ничего изменить нельзя.
Люди ужасны, они не понимают и не принимают тебя таким, какой ты
есть. Даже родители тебя не понимают»), наркотики (многие начинают
принимать наркотические средства опять же под влиянием своих эмотоварищей и текстов песен любимых эмо-групп. В данной субкультуре
наркотики чаще всего позиционируются как признак самостоятельности
и средство «забыться в этом жестоком и чужом мире»).
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Молодежная субкультура эмо появилось сравнительно недавно. Иногда на улице или в общественном транспорте можно встретить интересных молодых людей, одетых во все черное, говорящих о совершенно
загадочных вещах. Течение также имеет своеобразные символы и отличительные особенности, отличающих данное движение от других субкультур.
Готы. Это субкультура, распространившаяся в конце 1970-х гг. в Великобритании на базе панк-движения. Слово «гот» произошло от английского «gothic» – варварский, грубый. Как и многие другие субкультуры,
готы появились во второй половине ХХ в. Изначально готами становились преимущественно молодежь. На сегодняшний день это люди разных возрастов (от 14 до 45 лет) и социального положения [2]. У данной
субкультуры нет четкой сформированной идеологии, ее направления распространяются на различные интересы. Данный вид субкультуры обладает развитой социальной и информационной инфраструктурой (издаются
различные тематические журналы, разрабатываются сайты, регулярно
проводятся готические музыкальные встречи и фестивали. Для большинства представителей субкультуры характерны некоторые общие черты
характера, однако единого мировоззрения они не имеют.
Таким образом, следует отметить, что молодежные движения, связанные с оккультизмом, прославлением в песнях, действиях и традициях
дьявола, нанесением своему телу увечий, принятием запрещенных препаратов, движения, которые пропагандируют аморальный образ жизни и
т.д. никогда не будут поддержаны государством, обществом, Церковью,
пока они не будут приносить пользу молодому человеку, его личностному
росту и развитию.
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РАЗЛИЧИЯ В ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ И УРОВНЕ
РЕЛИГИОЗНОСТИ СТУДЕНТОВ ХРИСТИАНСКОЙ
И МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
(НА ПРИМЕРЕ УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ)
Актуальность данного тематического направления обусловлена
тем, что в современном мире процессы миграции носят глобальный характер. В данный момент происходит миграция в Беларусь для получения высшего образования граждан Туркменистана, которые являются
носителями иной культурной традиции – мусульманской. В рейтинге
въездной миграции в Беларусь, по данным Белстата, граждане Туркменистана заняли второе место. Студенты туркменской национальности
начинают больше понимать и включаться в нашу культуру, они становятся её частью. В данной работе мы пытаемся выявить сходства и различия в ценностях студентов христианской и мусульманской религиозных культур.
Современные философы (Ю. Хабермас, Х. Казанова) сходятся в том,
что в конце ХХ в. религия с ее мировоззренческими установками стремительно входит в социальное пространство. На современном этапе истории в Беларуси проводится сбалансированная конфессиональная политика, религия присутствует в социальном пространстве наряду с другими
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социальными институтами. Мир динамично развивается относительно
государственно-церковной линии отношений [3, с. 370].
Религия – сложный и структурно полиэлементный феномен, проявляющийся на индивидуальном, групповом и социальном уровнях, а,
следовательно, сложно поддается количественному измерению. Французский религиовед Мишель Малерб, указывая на личностное измерение
религиозности, отмечает несостоятельность «цифр» в измерении религиозности [7, с. 600].
Социологически религия понимается как сложное явление, которое
можно представить в виде единства необходимых и не сводимых друг к
другу аспектов, или измерений, а именно: религиозных представлений,
религиозной деятельности, религиозных институтов. Это сложное единство функционирует как система по сохранению и воссозданию религиозного смысла, источником которого является религиозный опыт, выступающий основанием религии как системы [4, с. 124].
У личности с религиозным мировоззрением ведущей ценностносмысловой ориентацией является религиозная. В ней субъективная значимость и смысл явлений действительности определяются их сопричастностью сверхъестественной реальности и соотнесенностью с Божественными целями и законами мироздания [2, с. 60].
Целью исследования является выявление особенностей и различий
ценностных ориентаций и уровня религиозности студентов христианской и мусульманской религиозных культур.
В исследовании приняли участие 140 студентов БарГУ, 70 из которых
носители христианской культуры, остальные 70 – мусульманской в возрасте от 18 до 22 лет.
Методы исследования: теоретические – анализ литературы; эмпирические – метод тестов (методика «ЦОЛ-8» Г.Е. Леевика в модификации
А.М. Двойнина) [2, с. 75]; методы математической и статистической обработки данных – различия U-критерия Манна-Уитни.
Ценностные ориентации относятся к важнейшим компонентам структуры личности, по степени сформированности которых, можно судить об
уровне сформированности личности [6, с. 34]. Ценностные ориентации
рассматриваются, например, Д.А. Леонтьевым, как осознанные представления субъекта о собственных ценностях, о чем-то ценном для него [5, с. 49].
В.А. Ядов о ценностных ориентациях говорит, как о высшем уровне диспозиции личности, они выражают то, что является для человека наиболее
важным, то, что обладает для него личностным смыслом, соответствует
высшим социальным потребностям и отвечает за отношение человека к
жизненным целям и средствам их удовлетворения [8, с. 37]. С.С. Бубнова
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описывает ценностные ориентации как многомерную нелинейную систему, определяющую направленность личности и ее мотивацию. Являющуюся системообразующим фактором личности [1, с. 152].
Метод исследования религиозной ценностно-смысловой ориентации
(методика «ЦОЛ-8» Г.Е. Леевика в модификации А.М. Двойнина) представляет собой опросник, выявляющий базовые ценностные ориентации
личности. В него автором были включены утверждения, направленные на
выявление религиозной ценностно-смысловой ориентации.
Одна группа этих утверждений построена таким образом, чтобы соответствовать фундаментальным составляющим внутреннего мира личности – сфере отношений, эмоциональной, смысловой сфере личности и
самосознанию: 1. «Иметь глубокие личные отношения с Богом» (сфера
отношений); 2. «Чувствовать действие Бога в своей жизни» (эмоциональное содержание отношений человека с Богом); 3. «Иметь духовную опору
в Боге» (смысл жизни); 4. «Осознавать себя христианином / мусульманином» (целостно-смысловой компонент); 5. «Пребывать в состоянии общения с Богом» (общение в молитве); 6. «Познавать, открывать для себя
Божественные истинны» (познание в форме откровения); 7. «Совершать
поступки во имя Бога» (деятельность в служении Богу); 8. «Стремиться к
духовной чистоте, соблюдать заповеди Бога» (нравственность); 9. «Быть
ближе к Богу» (экзистенциальный характер).
В ходе анализа результатов по методике в целом, можно сделать следующие выводы.
1) Ценностные ориентации на познание (стремление к самосовершенствованию, расширению кругозора, образованию, повышению культурного и интеллектуального уровня).
Среди девушек преобладает средний уровень в обеих культурах. Мы
предполагаем, что девушки стараются расширить свой кругозор, больше
самосовершенствоваться, приобретать новые знания, но возможно сейчас они более направлены на совершенствование уже полученных знаний, а не на получение новых.
У парней христианской культуры преобладает низкий уровень и высокий у мусульманской. Скорее всего, это объясняется тем, что парнихристиане не стремятся повысить культурный и интеллектуальный уровень, приобретать новые знания и опыт, но возможно сейчас они более
направлены на совершенствование уже полученных знаний, а не на получение новых. В то время как у парней-мусульман можно объяснить высокий уровень тем, что они осознают ответственность за своё будущее и
адаптацию в зарубежной для них стране, чувствуют потребность в образовании, понимании жизни, повышении культурного уровня.
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2) Ценностные ориентации на общение (информированность, наличие свойств характера, способствующих общению).
Так же превалируют средние показатели у представительниц обеих
культур. Скорее всего, это может быть связано с тем, что они стараются
быть хорошими собеседницами, умеют поддерживать разговор, однако
возможно они ориентируются больше на свой узкий круг общения, а не
на то, чтобы заводить новые знакомства.
Наблюдаются практически одинаковое преобладание средних и низких результатов у обеих групп испытуемых парней. Скорее всего, это
может быть связано с тем, что у парней данной выборки ориентация на
общение не является ведущей, значимой в сравнении с девушками. Контактность юношей вариативна, т.е. в зависимости от конкретной ситуации общения могут проявляться свойства как способствующие общению,
так и противоположные ему.
3) Ценностные ориентации на материальные ценности (шкала обобщает ценности, которые присущи материальной обеспеченности - высокая заработная плата, благоустроенная квартира и личная автомашина,
возможность одеваться по моде).
Высокий уровень преобладает у девушек христианской культуры,
а у девушек мусульманской - средний. Есть вероятность, что это может быть связано с тем, что христианские девушки стремятся к высокой
заработной плате, возможно, их интересует больше их материальная
обеспеченность на работе, чем условия труда. Мусульманские девушки
также считают материальную обеспеченность важной в их жизнь, однако возможно они не считают ее главной жизни и больше нацелены на
духовные принципы.
Наблюдаются полярные показатели по данной шкале, где у белорусских парней преобладает низкий уровень, а у туркменских – высокий.
Это говорит о том, что у парней туркменской национальности материальные ценности являются одной из ведущих ценностных ориентаций.
Они стремятся к высокой заработной оплаты труда и обеспеченности.
Возможно, именно эта ценность обусловила их переезд в Республику
Беларусь для получения образования для дальнейшего трудоустройства.
В то время как для парней белорусской национальности в большинстве
не характерно стремление к высокой материальной обеспеченности, возможно, они больше нацелены на условия труда, стабильность, хорошие
взаимоотношения с рабочим коллективом.
4) Ценностные ориентации на развитие нравственных качеств (шкала объединяет ценности, которые характеризуют отношение человека к
другим людям – любить людей, уважать их, быть чутким, искренним).
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Среди девушек в обеих культурах преобладает средний уровень. Это
может быть связано с тем, что девушки часто проявляют сочувствие, умеют сопереживать другим людям, однако не погружаются в беду другого
человека полностью, не ставят проблемы других превыше своих.
У парней-христиан в большинстве низкий уровень ориентации, у парней-мусульман – средний и высокий. Это может быть связано с тем, что
белорусским парням в низкой степени свойственно быть чуткими, искренними, уметь почувствовать чужую беду. Для парней мусульманской культуры напротив характерно сопереживать другим людям, быть искренними,
могут варьировать своё поведение в зависимости от ситуации, что может
объясняться особенностями воспитания в их культурной среде.
5) Ценностные ориентации на развитие волевых качеств (оценка настойчивости и упорства в преодолении препятствий, целеустремленности).
У девушек христианок преобладает низкий уровень, а у девушек мусульманок – средний. Скорее всего, это может быть связано с тем, что девушки христианки часто ожидают помощь в решении проблем от других,
зачастую не верят в свои силы, верят в удачу. Девушкам мусульманкам
наоборот больше приходится проявлять решительность, быстроту ума,
из-за новых условий и обучении в зарубежном для них университете.
У белорусских юношей преобладает низкий уровень, а у туркменских юношей – высокий. Скорее всего, это может быть связано с тем,
что белорусские юноши в большинстве не считают значимым развивать в
себе волевые качества. Юношам мусульманам наоборот больше присуще
проявлять решительность, быстроту ума, целеустремлённость, уверенность, преодолевать препятствия в связи с переездом в Беларусь и новыми условиями жизни в новой для них среде.
6) Ценностные ориентации на развитие моральных качеств (скромность и бескорыстие, требовательность и чувство собственного достоинства, а также способность понять, почувствовать прекрасное).
Среди девушек обеих культур преобладает средний уровень. Мы
предполагаем, что девушки в равной степени скромны, понимают свою
ценность, требовательны к себе в решении каких-либо задач.
По этой шкале наблюдается низкий уровень у парней христианской
культуры и средний у парней мусульманской культуры. Для христианских
парней, исходя из результатов, в основном свойственны такие моральные
качества как скромность и бескорыстие, чувствовать прекрасное в человеке, природе и искусстве, в то время как для мусульманских парней эти
качества присуще в большей степени и они стремятся их развивать.
7) Религиозная ценностно-смысловая ориентация (показывает значимость для личности различных составляющих религиозного опыта: дове281

рительных отношений с Богом, духовного роста в религиозном познании,
нравственного совершенствования, реализации воли Бога в своей жизни и
т. п.).
Среди девушек обеих культур преобладает высокий уровень религиозности. Это может быть связано с тем, что девушки часто молятся,
посещают церковь или мечеть, считают себя религиозными, чувствуют
влияние Бога в своей жизни.
Среди парней обеих культур преобладает высокий уровень религиозности. Это говорит о том, что парни осознают свою принадлежность к
религиозности, часто прибываю в состоянии общения с Богом, познают
и открывают для себя божественные истины, соблюдают заповеди, стремятся к духовной чистоте.
Рассчитаны различия по критерию Манна–Уитни для несвязанных
выборок относительно девушек и парней христианской и мусульманской
культуры.
У девушек были выявлены следующие значимые различия:
Еще одно значимое различие было обнаружено по шкале «Ценностные ориентации на развитие волевых качеств» (U=398; p=0,01). Это может быть связано с тем, что студенты, которые являются носителями мусульманской культуры из-за нового места жительства, различий в языке
и культуре приходится быть более целеустремленными и настойчивыми
для получения высшего образования и новых знаний.
Также было выявлено значимое различие по шкале «Религиозная
ценностно-смысловая ориентация» (U=253; p=0,00). Скорее всего, это
может быть связано с тем, что носительницы мусульманской культуры
больше чувствуют присутствие Аллаха в своей жизни, стремятся к духовной чистоте, чаще молятся и ходят в мечети.
У парней были выявлены следующие значимые различия:
По шкале «Ценностные ориентации на познание» (U=418; p=0,02).
Скорее всего, это объясняется тем, что парни-христиане не стремятся
повысить культурный и интеллектуальный уровень, приобретать новые
знания и опыт, но возможно сейчас они более направлены на совершенствование уже полученных знаний, а не на получение новых. В то время
как у парней-мусульман можно объяснить высокий уровень тем, что они
осознают ответственность за своё будущее и адаптацию в зарубежной
для них стране, чувствуют потребность в образовании, понимании жизни, повышении культурного уровня.
По шкале «Ценностные ориентации на общение» (U=377; p=0,005).
Скорее всего, это может быть связано с тем, что у парней данной выборки ориентация на общение не является ведущей, значимой в сравнении с
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девушками. Контактность юношей вариативна, т.е. в зависимости от конкретной ситуации общения могут проявляться свойства как способствующие общению, так и противоположные ему.
Значимые различия по шкале «Ценностные ориентации на материальные ценности» (U=413; p=0,01). Это говорит о том, что у парней туркменской национальности материальные ценности являются одной из
ведущих ценностных ориентаций. Они стремятся к высокой заработной
оплаты труда и обеспеченности. В то время как для парней белорусской
национальности в большинстве не характерно стремление к высокой материальной обеспеченности, возможно, они больше нацелены на условия
труда, стабильность, хорошие взаимоотношения с рабочим коллективом.
Значимое различие было обнаружено по шкале «Ценностные ориентации на развитие волевых качеств» (U=134; p=0,00). Скорее всего, это
может быть связано с тем, что белорусские юноши в большинстве не считают значимым развивать в себе волевые качества. Юношам мусульманам наоборот больше присуще проявлять решительность, быстроту ума,
целеустремлённость, уверенность, преодолевать препятствия в связи с
переездом в Беларусь и новыми условиями жизни в новой для них среде.
Выявлено значимое различие по шкале «Религиозная ценностносмысловая ориентация» (U=143; p=0,00). Это может объясняться тем,
что для христианских парней, исходя из результатов, в большей степени
свойственно осознавать свою принадлежность к религиозности, прибывать в состоянии общения с Богом, познавать и открывать для себя божественные истины, соблюдать заповеди, стремится к духовной чистоте.
Таким образом, мы выявили особенности и различия ценностных
ориентаций студентов христианской и мусульманской религиозных культур, которые заключаются в следующих значимых результатах. По шкалам «Ценностные ориентации на познание», «Ценностные ориентации
на материальные ценности», «Ценностные ориентации на развитие волевых качеств» преобладает низкий уровень показателей у парней христианской культуры и высокий у мусульманской.
У девушек-христианок преобладает низкий уровень, а у девушек-мусульманок – средний по шкале «Ценностные ориентации на развитие волевых качеств». Высокий уровень преобладает у девушек христианской
культуры, а у девушек мусульманской - средний по шкале «Ценностные
ориентации на материальные ценности».
При расчете критерия Манна-Уитни на выборке девушек были выявлены значимые различия по шкалам «Ценностные ориентации на развитие волевых качеств», «Религиозная ценностно-смысловая ориентация».
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При расчете критерия Манна-Уитни на выборке парней были выявлены значимые различия по шкалам: «Ценностные ориентации на познание», «Ценностные ориентации на общение», «Ценностные ориентации
на материальные ценности», «Ценностные ориентации на развитие волевых качеств», «Религиозная ценностно-смысловая ориентация».
Можно предположить, что различия в ценностных ориентациях между студентами христианской и мусульманской культур обусловлены разной средой воспитания и религиозной культурой. В то же время, высокие
показатели по обозначенным шкалам студентов мусульманской культуры
можно объяснить их переездом в Республику Беларусь для получения
высшего образования и тем, что они осознают ответственность за своё
будущее и адаптацию к другой для них традиции и культуре, потребность
в дальнейшем трудоустройстве, повышении культурного уровня.
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Лагодич Н.С.,
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК КАК ИСТОЧНИК ПО ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
Для Киево-Печерского монастыря значительную роль играли взаимоотношения с киевским князем. Монастырь должен был руководствоваться княжеской волей [8]. Зависимость обусловливалась пожалованием
земель монастырю. Князь считал, что он вправе распоряжаться землями
монастыря, пользоваться его доходами и имуществом. [5, с. 115–116] Феодосий Печерский, с его немалым авторитетом, мог противостоять княжеской воле, но не всем настоятелям после него удавалось это делать [8].
Русская Православная Церковь, следуя Византийской традиции отношений государства и Церкви, светской и духовной власти, не использовала преимущества своего положения. Церковь не стремилась создать
свою самостоятельную церковно-политическую систему в противовес
государственной, а наоборот, использовала свой авторитет для укрепления слабой в то время власти князя. Православие принесло в Древнюю
Русь понятие о верховной власти князя, поставленного на великокняжеский престол от самого Бога [5, с. 91].
Христианский бог, новый для Древней Руси, мыслился князьями
только как их специальный княжеский бог, заменивший собой Перуна.
Он – верховный повелитель князей, венчающий их на княжение, дающий
им власть, помогающий в походах, принимающий их души в Царствие
Небесное. Для общения с христианским богом князьям не нужны церковные таинства. Клирики мыслятся как слуги и помощники князя, чем Бога
[5, с. 91].
Первенство княжеской власти во взаимоотношениях князей и Церкви объясняется тем, что церковь была слабее княжества, 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 хозяйственной части.
Период уделов является временем беспрерывных княжеских междоусобиц. Обязанность церковной власти теперь главным образом состояла
в том, чтобы предотвращать и прекращать эту вражду, восстанавливать
и поддерживать мир между князьями. Игумены Киево-Печерского монастыря среди междоусобий князей сознавали себя миротворцами, и стремились быть ими на деле настолько, насколько это было возможно [3].
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Вот одно из подтверждений этому: «спустя много времени после того
как Феодосий стал игуменом монастыря, случилось вражда между тремя
русскими князьями, братьями по рождению. 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. Святослав 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 вельможами укорял его за неправедное изгнание брата, прося передать 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 имений
или опечалит меня расставание с селами и детьми моими. Ничего из этого не внесли мы с собой в мир, но родились нагими, 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 Феодосий начал еще более укорять князя
за братоненавистничество. Но тот не сделал ничего плохого [2, с. 110].
Преподобный понял, что ничего укорами сделать с князем не сможет, поэтому перестал обличать его и задумал убедить мольбами.
Вскоре князь пришел в монастырь, заранее спросив разрешения у
Феодосия [2, с. 111]. Феодосий так ему отвечал: «разве может что-нибудь,
благий господин, сделать гнев наш с державой 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 состояла 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 мирить враждующих князей. Эти попытки
вмешательства редко бывали успешны [5, с. 91].
Взаимоотношения Печерского монастыря с княжеской власти –
один из главных и повторяющихся сюжетов Киево-Печерского патери286

ка. Значимость этой коллизии объясняется особым 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 Варлаама, сына боярина, служившего киевскому князю Изяславу, и Ефрема,
приближенного князя, вызвало резкую отрицательную реакцию киевского правителя, едва не приведшую к гонениям 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 обрушивается на обитель, но оказывается побежденным силой Божьей [7, c. 87].
Первый вариант взаимоотношений князей и Киево-Печерского монастыря представлен в слове «О преподобнем князе Святоше Черниговском» [1, с. 155–160]. Святоша (в миру Святослав 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 монастыре на поварне, воплощает крайнюю степень смирения:
высокостатусная социальная модель поведения (князь) сменяется низкостатусной (повар, слуга, прислуживающий монахам этого же монастыря)
[6, c. 28]. Это служение испрашивается самим 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 – охранять
границы сакрального пространства [1, с. 155–156], связывать монастырь
с миром. Находясь рядом с мирским пространством, князь-монах противопоставлен своим братьям, которые продолжают жить в миру и упрекают его за поругание княжеского сана [6, c. 28].
Второй вариант отношений князя и Киево-Печерского монастыря воплощен в патерике в рассказах о Владимире Мономахе. 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 самовидець быв тому дивному видению, егда спаде огнь с небесе и
выгоре яма, идеже основание церковное положися» [6, c. 16]. Еще одна
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роль Владимира Мономаха в Киево-Печерском патерике – 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 патерика выступает благочестие. Как благочестивый князь он контрастирует со своим
братом Ростиславом, виновным в убийстве печерского монаха Григория
Чудотворца: «Ростислав же не пщева вины о гресе, не иде в манастырь от
ярости. Не восхоте благословениа, и удалися от него, возлюби клятву, и
прииде ему. Володимеръ же вниде в манастырь молитвы ради. И бывшим
им у Треполя, и полкома снемшимася, побегоша князи 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 князя
от болезни [1, c. 104–108].
Двойственна в патерике роль Святополка Изяславича. Князь отнял
у печерского черноризца Прохора Лебедника соль, чудесно превращенную по молитвам Прохора из золы. Тем самым Святополк стремится к
обогащению. Сребролюбие, обуревающее князя, противопоставлено благому делу Прохора, безвозмездно раздающего соль крестьянам. Отнятая
Святополком 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 благочестивого
правителя: «Сего же ради чюдеси велику любовь нача имети ко святыма
отцема Антониа и Феодосиа и ко святей Богородици, мниха же Прохора велми блажаше и чтяше, ведый его раба Божиа воистину» [1, с. 122].
Святополк дал Прохору Лебеднику обет, что когда тот умрет, князь похоронит его. Верный данному обету, Святополк прерывает войну, чтобы
похоронить 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, пресвятей 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].
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К преподобному Антонию «князь Изяслав пришел со своей дружиной,
прося у него молитвы и благословения» [2, c. 12]. Братья Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи, отправляясь в поход на половцев, «пришли за
благословением к преподобному 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-Печерскому монастырю характерен для князей Ростислава Всеволодовича, брата Владимира Мономаха, и Мстислава Святополчича, сына Святополка Изяславича.
Это убийство, совершаемое под влиянием гнева и гордыни (в случае с
Ростиславом) и под воздействием гнева и алчности (в случае с Мстиславом) [7, c. 95].
Ростислав, одержимый злобой на печерского черноризца Григория
Чудотворца, предрекшего оскорбившим его княжеским 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 поведаеши смерть от воды, умеющу бродити посреде ея?» [6, c.
45]. Разгневася, 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 словам Христа из Евангелия от
Матфея (7: 2), цитируемому в патерике: «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 Святополчиче,
который, желал получить хранившиеся в монастырской 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, подтверждающий реченное
Христом: «По малехъ дьнех Мстислав застрелен бысть въ Володимери на
забралех, биася съ Давидом Игоревичем. 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].
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Для обоих князей убийство монахов – победа над ними, посрамление
их (в рассказе о Ростиславе такое понимание выражено в словах князя,
обращенных к Григорию Чудотворцу). На высшем духовном уровне и в
сюжетах повествования эта победа оборачивается гибелью и поражением
князей, а кончина монахов представлена как последнее событие на пути к
Богу. Земные ценности и ценности вечные в рассказах патерика противоположны. То, что лишено смысла для ценностного восприятия князей,
порабощенных сребролюбием и властью, составляет 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, состоявшей в чтении молитв, дополнительных постах и милостыне. 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 вернее всего спасаются молитвами монахов. Практически
все села, которые князья и бояре жаловали Киево-Печерскому монастырю, 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. Принеся 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 верный способ
спасти свою душу – поступление в число черноризцев. 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 благочестия не требовал от монахов духовных подвигов для спасения их душ. Они чувствовали, что выполняют определенную функцию, молятся за князей и бояр,
получая за это милостыню от них, и впоследствии составляют контингент старцев для замещения высших должностей церковной иерархии
[5, с. 132].
Духовное и административное управление монастырем сосредоточивалось в руках игумена. Если настоятель монастыря был приверженцем
строгого аскетизма и ревнителем хорошо поставленного монастырского
уклада, как например преподобный Феодосий, то его задача была особенно трудной, ибо он должен был найти средний путь между строгим
исполнением устава монастыря и волей князя. Княжеская власть над Ки290

ево-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 исполнять её добросовестно и усердно [3].
С одной стороны князья и бояре показали усердие в деле материального обеспечения Киево-Печерского монастыря. Но с другой стороны
вели себя с ним совсем не по-христиански [3].
Несмотря на ограниченность пожертвований, установление контактов между монастырем и княжеской властью имело огромное положительное значение [4, с. 191].
Таким образом, взаимоотношения Киево-Печерского монастыря и
князей имели определяющее значение, как для самого монастыря, так и
для государства. Многие междоусобные конфликты были решены мирным путем, или имели не такие масштабные последствия, какие могли
бы иметь. Из патерика следует, что неоднократно появляются злые люди
или советники, так или иначе взаимодействующие с дьяволом, подстрекающие князей на кровопролитие и прочие грехи. Князья в большинстве
сюжетов патерика становятся тем инструментом в руках дьявола, с помощью которого он добивается нарушения взаимопонимания и мира.
Большое значение имела агитация князьям 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
имущество служило и источником пищи для насельников монастыря.
Многие князья приходили в монастырь за благословением и советом к
игумену.
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МЧС Беларуси
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Выражение христианские ценности возникло только в ХХ ст., когда
в западной философии сформировалась теория ценностей, получившая
название аксиология (греч. axia – ценность и logos – учение, слово). Ценность – это значимость известного объекта (идеального или материального) в отношении к целям, стремлениям и потребностям человека. Понятие нравственная ценность впервые появляется в этике И. Канта. Он
писал: «Суть всякой нравственной ценности поступков состоит в том, что
моральный закон непосредственно определяет волю»
Патриотическое воспитание решает ряд проблем, актуальных не
только для будущих спасателей силовых структур, но и для любого гражданина нашего государства: формирование патриотического самосознания, чувства верности своей Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
государства .При решении этих задач необходимо не только опираться на
национальную историю мировосприятия обучающихся, выбирать соот292

ветствующие возрасту воспитательные средства и методы, но и актуализировать традиционные христианские ценности.
По справедливому мнению известного русского историка М.Н. Тихомирова, еще в период отсутствия долга гражданского именно религия
являлась мощным основанием долга морального ,который имел больший
общественный вес и значения . Долг определяется как внутренние принимаемое (добровольное) обязательство человека перед другими людьми,
«обязанность человека , освещенная его совестью».Не подлежит сомнению тот факт, что именно государство вырабатывает систему общественных отношений и законов , которые закрепляют общие интересы , образ
жизни и труда, но основой такого закрепления на определенном этапе
исторического развития стала религия
Патриотизм – это и религиозное чувство, и общественная ценность,
имеющая перед собой глубокую нравственность и в то же время была источником нравственных идеалов – Христианских добродетелей: умеренности, справедливости, любви, милосердия, мужества и других.
Добродетели должны стать не только нормой жизни для верующего
человека, но и помочь ему справиться с влиянием «низменных страстей»,
уберечь от пороков ,а значит, выполняют важную функцию воспитания.
В аксиологической теории человеколюбия выступает не только главным качеством личности, но и несомненным путем самовоспитанием,а
также способом регулирования противоречий и выстраивания взаимоотношений. Так, человеколюбие как универсальная категория способна выстраивать отношения на личностном, общественном и межгосударственном
уровнях, опираясь на общечеловеческие нормы и правила общего проживания, делая равенство религиозным законам. «Бог есть любовь , и пребывающий в любви пребывает в Боге , и Бог в нем». – Утверждало святое
писание. Причастность человека к богу через любовь обладала высоким
нравственным потенциалом , становилась фактором единение людей. Так,
например, в годы Великой Отечественной войны, огромное значение для
нравственного единения имела проповедь митрополита Алексея в Богоявленском кафедральном соборе г.Москвы в которой он вспомнив победы
Донского, Александра Невского ,Кутузова в войне 1812 г., объяснил патриотизм как глубокую веру в помощь Божью правому делу.
Исполнить моральный долг, «Живота не жалея», стало символом
подражания Христу. Идея «умереть – святее, нежели жить» была популярна на восточнославянских землях . Этим объясняет распространение
и почитания святых князей Бориса и Глеба, продемонстрировавших христианские идеалы смирения и любви к ближнему до самопожертвования.
Подвиги самопожертвования стали самыми святыми подвигами в лето293

писи ВОВ. Это и огненные тараны советских летчиков ,и взрывы гранат,
которыми бойцы уничтожали себя вместе с окружившими их гитлеровцами. И , конечно же, броски на вражеские пулеметы, чтобы усмирить
вражеский огонь и выиграть для своих товарищей драгоценные минуты
и секунды – шаг в бессмертие, который в годы войны получил название
«подвиг рядового Матросова».
Идеи человеколюбия воплощаются в добродетели милосердия, опирающейся на прощение, сострадание и помощь нуждающимся.Иоанн Кронштадтский определил милосердия как действие «вопреки»,но с позиций
христианской любви: «любить врагов, благословлять проклинающихся,
добро творить ненавидящим защищать гонимых …».Согласно этому определению, милосердие, как действительная добродетель противопоставлялась не только насилию и враждебности, но и всякому равнодушию. Потому не только подлинная вера, но и благие дела, направленные на общую
пользу, должны составлять суть жизни человека православного, а, следовательно, и человека небезразличного к судьбе своей Родины.
Христианская терпимость вместе с принципами человеколюбия и милосердия способствовала формированию уважительного отношения к иномыслию, признавала право на отличие как важнейшие условие сохранения
мира и справедливости и в отдельно взятом обществе , и в межгосударственном общении. Притом терпимость не переходила в покорность или некую
обреченность и непротивления. С одной стороны, многие беды и несчастья
рассматривались с позиции фатализма, как божья кара (Например, Батыево
нашествие летописец определяет «как наказание от Бога за наши грехи», с
другой же, – справедливое сопротивление злу, вражде, разорениям подводится под высшую цель – защиты веры (там же находим – «…решили сами
не сдаваться поганым, и сложить головы свои за веру христианскую».
Вдобавок, патриотическое представления славян всегда направлялись на «свое», а не против других, не содержали чувства превосходства
или ненависти по отношению к другим людям. По этой причине воинской подвиг в тяжелые времена оценивался в качестве важной добродетели служении не только Богу, но и интересам своей земли. Церковь же
выступала вдохновителем и духовным объединителем народа на борьбу
с врагами, против междоусобиц, за единство и общее благо для всех. Так,
широко известные слова воина-молитвенника Александра Невского, сказанные накануне решающей Невской битвы , «Не в силе Бог, а в правде!»,
на века определили взгляды на взаимоотношения с людьми и способы
решения конфликтов.
Стремление к нравственной справедливости, единению и благодати,
обусловленное христианством, напрямую повлияло на формирование
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ключевых идей ценностного восприятия действительности, на развитие
ментальных особенностей наших этнических предков, во многом сформировало характер взаимоотношений между людьми, нормы и правила
совместного проживания.
Кроме того, благодаря православным идеям верности, служения
и общего благо, направленным, в первую очередь, на «душевное строительство» личности, стала возможной патриотическая консолидация
общества в одном государстве. Истинная духовность наделяет человека
способностью не только внутренне преображаться , но и демонстрировать внешние преображения – противостоять враждебности и несправедливости, ориентироваться на добро и мир. Так в сознании православных
людей закрепился универсальный и всеобъемлющий алгоритм поведения, записанный в Библии: …Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
Таким образом, современная система патриотического воспитания,
используя разумно христианские традиции , на наш взгляд, способна оказать благотворное воздействие на развитие моральной основы воспитательного процесса, значительно укрепить его гуманистическую направленность. Поскольку воспитать настоящих заступников Родины можно
только в случае опоры на внутренние сопротивление насилию, злу, обману, с позиции блага, мира и человеколюбия.
Источники и литература:
1.Древняя русская литература: хрестоматия / Сост. Н.И. Прокофьев. –
Москва : Просвещение, 1988. – 429 с.
2.Забияко, А.П. История древнерусской культуры / А.П. Забияко. –
Москва : Интерпракс,1995. – 304 с.
3.Кутузова, Н.А. Нация , религия , государственность в полемической
литературе Беларуси конца 16 века – первой половине 17 века / Н.А. Кутузова. – Минск, 1998. – 95 с.
4.Религия и церковь в истории России: советские историки о православной церкви в России / Под. ред. А.М. Сахарова. – Москва : Мысль,
1975. – 225с.
5.Витрук, Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В.
Витрук. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Норма, 2009. – 259 с.

295

Андрущенко Н.Ю., Долгая М.В.,
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПЕДАГОГИКЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Православие и педагогика тесно взаимосвязаны. Наследие православной мысли – это сокровищница, открыв которую можно найти ответ
на любой жизненно важный вопрос и педагогическую проблему современности.
Образование и воспитание имеют в своей основе христианские ценности (добродетель, человеколюбие, милосердие). Так, Василий Великий,
говорил: «Одно приобретение неотъемлемо – это добродетель (всякое доброе дело, слово, мысль, намерение, доброе желание, чувство, качество
души; стремление избежать совершения зла); она принадлежит человеку
и при жизни, и по смерти» [1, с. 34].
Иоанн Златоуст считал, что «величие добродетели состоит в том в
особенности, что она не имеет нужды ни в богатстве, ни во власти, ни в
славе, и ни в чем другом подобном, а в одной только душе освященной, и
не требует ничего больше» [1, с. 276].
В основе христианской морали лежит идея благотворительности.
Григорий Богослов, утверждал: «Воздай что-нибудь Богу в благодарность
за то, что ты принадлежишь не к числу имеющих нужду в помощи, а к
числу тех, которые могут оказывать благодеяния, что не ты смотришь в
чужие руки, а другие – в твои» [1, с. 143].
Воспитание христианина предполагает формирование, в первую
очередь, такого качества как милосердие: «…хочешь получить милость?
Оказывай милосердие сам. Итак, будем милосердны к ближним, чтобы
нам и самим быть помилованными...» [1, с. 345].
В целом, человеколюбие и милосердие являются фундаментом педагогики и православия: «Подлинно, не столько елей укрепляет тело,
сколько человеколюбие укрепляет душу и делает ее непобедимой и неуловимой для диавола. За что бы ни взял ее, она тотчас ускользает от
него – милосердие, как елей, не попускает держаться руке его на хребте
нашем» [1, с. 440].
Необходимо совершать добрые дела, но при этом не славословить:
«Забвение добрых своих дел есть самое безопасное их хранилище. Не хвались постоянно своими добрыми делами, чтобы кто-нибудь не лишил их
тебя… Будем остерегаться хвалить себя за доброе, потому что это делает
нас и для людей ненавистными, и перед Богом мерзкими» [1, с. 300–301].
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В жизни надо ценить дружбу и друзей, утверждал Иоанн Златоуст:
«Если кто-нибудь не имеет ни одного друга – что служит знаком крайнего
неразумия, – какова будет жизнь его? Даже если он чрезвычайно богат,
даже если живет в довольстве и роскоши, если приобрел бесчисленные
блага, – он бывает одинок и беспомощен. Между друзьями же не так;
даже если они и бедны, они бывают богаче богатых… Будем же приобретать друзей – бедный, чтобы иметь утешение в бедности, богатый, чтобы в безопасности владеть богатством, начальник, чтобы безопасно начальствовать, подчиненный, чтобы иметь благосклонных начальников...»
[1, с. 303–304].
В центре внимания светских педагогов и православных проповедников
всегда была и есть проблема семьи, семейного воспитания. Иоанн Златоуст
подчеркивал, что «нет, поистине нет ничего драгоценнее, как быть любимым женою и любить ее. …Ибо в этом – все богатство, все счастье жизни,
а без этого все прочее бесполезно, все не устроено и наполнено неприятностями и огорчениями. Если же некоторые находили в браке препятствия к
добродетели, то пусть они знают, что не брак служит препятствием, а воля,
злоупотребляющая браком, так же как не вино производит пьянство, а злая
воля и неумеренное его употребление…» [1, с. 275].
Дети должны любить и уважать своих родителей. Григорий Богослов говорил: «…как огонь в соломе, так и досада в отце на детей держится недолго.
Гнев воспламенит язык, а жалость еще прежде его угасит. Язык вымолвил
укоризненное слово, а ум изрекает уже утешение, подает руку, чтобы поддерживать бремя, и сам оплакивает причиненную скорбь..». [1, с. 231–232].
Иоанн Златоуст отмечал: «…Бог сильно желает, чтобы родители
были почитаемы детьми, и делающих это награждает великими благами
и дарами, а нарушающих этот закон наказывает великими и тяжкими несчастиями…» [1, с.408–409].
О благоговении перед родителями, особенно перед матерью свидетельствуют слова Иоанна Кронштадтского: «Маменька – неприкосновенная святыня моя, к которой не должен прикасаться ни один неправедный
помысел, ни одно неприязненное чувство. Чти матерь… – вот характер
всех моих отношений к ней: почтение в мыслях и в сердце, в словах и
делах. Как к Богу, так и к матери имей почтение безусловное, мало того –
благоговение всесердечное» [2, с. 34].
Интересны высказывания Иоанна Златоуста о воспитании: «Апостол
Павел говорит, что женщина спасется чрез чадородие, если пребудет в
вере и любви и в святости с целомудрием (1 Тим. 2:15). Он говорит о
воспитании, что отцы и матери могут пожать плоды добродетели своих
детей, если хорошо воспитают их. Кто неблагодарен и бесчувственен по
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отношению к Богу, то гораздо более неистовым может быть в отношении
к родителю и к собственной душе. Дети, правильно настроенные в отношении к Богу, будут честными и хорошими и в отношении к настоящей
жизни» [1, с. 279–280].
Важным средством воспитания является труд. Более тысячи лет назад Иоанн Златоуст сказал о труде: «Жизнь наша сопряжена с трудами,
так как без трудов мы обычно развращаемся. Природа наша не может
бездействовать, иначе она легко преклоняется ко злу. Нет, подлинно нет
ничего в мире, что не портилось б от бездействия» [1, с. 434].
В XIX в. известный русский педагог К.Д. Ушинский научно обосновал значение труда в становлении и развитии человека: «Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для
счастья, а приготовлять к труду жизни» [3, с. 295].
Следует отметить, что христианские ценности являются базисом нравственности, а духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является ядром образовательного процесса. На ценностях христианства основывались взгляды Франциска Скорины. Он призывал развивать
не только телесные возможности, но и духовные ценности человека. К
числу важнейших средств воспитания относил науки и христианскую литературу: «…псалмы, как бы сокровищница всех дорогих кладов, всякие
болезни, духовные и телесные, исцеляют, душу и смысл освещают, гнев и
ярость усмиряют, мир и покой чинят, тоску и печаль отгоняют, познание…
дают, людей в приязнь вводят, ласку и любовь укрепляют…Там есть наука
всякой правды. Там мудрость и разум совершенный…» [4, с. 47].
С точки зрения Симеона Полоцкого, воспитание направляет развитие
человека в позитивное русло и ограждает от дурного влияния «…детям
запрещать плохое сообщество, не допускать дружиться с лукавыми…
так общающиеся с добром обучаются доброте или по крайней мере не
привыкают делать зла» [5, с. 344]. Важным средством воспитания считал
пример родителей, подчеркивая, что они должны разумно относиться к
своему ребенку.
За общечеловеческое воспитание ратовал Н.И. Пирогов. Свою концепцию воспитания, которая носила реформаторский характер, ученый
назвал «духовно-нравственной» педагогикой. Н.И. Пирогов обращал
внимание не столько на знаниевый, сколько на нравственный компонент
образования, ведь «все готовящиеся стать полезными гражданами, должны сначала научиться быть людьми» [6, с. 69].
Становление белорусской нации (вторая половина XIX ст.) вызвало
интерес к культуре белорусов, их быту, народной педагогике. В начале
ХХ ст. выходит целый ряд книг, в которых предлагалось решать пробле298

мы образования, используя воспитательный потенциал народной педагогики, которая, во многом, основывалась на христианских традициях.
Например, книга белорусской поэтессы и педагога Тётки (Алоиза Пашкевич) «Первое чтение для деток белорусов» и учебник Якуба Коласа (Константин Михайлович Мицкевич) «Второе чтение для детей белорусов»
были составлены на материалах народной педагогики и служили источником трудового, нравственного, эстетического воспитания.
Приверженцем духовно-нравственного воспитания был известный
советский педагог Василий Александрович Сухомлинский. Ученый считал, что «зло начинается с элементарного нравственного невежества»
[7, с. 224]. Поэтому подчеркивал «…нельзя сводить духовный мир маленького человека к учению. Он должен быть не только школьником, но
прежде всего человеком с многогранными интересами, запросами, стремлениями. Я глубоко убежден, что наиболее точным определение было бы
следующее: процесс воспитания выражается в единстве духовной жизни
воспитателя и воспитанников – в единстве их идеалов, стремлений, интересов, мыслей, переживаний» [8, с. 505].
Большую роль в духовно-нравственном становлении личности играет учитель. Еще Григорий Богослов утверждал: «…или вовсе не учи,
или учи доброй жизни. Иначе будешь одной рукой притягивать, а другой
отталкивать. Меньше потребуется слов, если сам делаешь, что должно.
Живописец больше учит своими картинами, нежели словами. Брать на
себя труд других, пока еще не научился достаточно, и над душами других упражняться в благочестии свойственно только людям крайне неразумным и дерзким: неблагоразумным, если они не чувствуют своего невежества, дерзким, если, сознавая его, все-таки отваживаются на дело»
[1, с. 252–253].
Иоанн Златоуст замечал: «Каждый из вас, если захочет, может сделаться учителем, если не для другого, то для самого себя. Научи прежде
самого себя. Когда научишься всему тому, что Господь заповедовал тебе
соблюдать, тогда ты приобретешь себе через это многих подражателей»
[1, с. 437–438].
В настоящее время проблема формирования духовно-нравственной
личности приобретает новое значение. Она может быть решена только
совместными усилиями государства, школы, семьи и церкви. «Миссия
православного христианского педагога или учителя состоит именно в
пробуждении исторической, духовной и, наконец, личной памяти человека о том, что говорит Бог на языке его живой совести» [9, с. 30].
К вопросу нравственности, нравственного воспитания на IX съезде
Российского союза ректоров обратился Святейший Патриарх Московский и
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всея Руси Кирилл. Выступая перед участниками, Патриарх подчеркнул, что
«очень важно не упускать из внимания тему нравственного воспитания личности. Ни школа, ни вуз не должны устраниться от воспитания человека…
Сегодня нередко приходиться слышать: ну что мы можем сделать – они же,
в конце концов, уже взрослые люди, мы высшая школа, а не богодельня, не
Церковь. Мы не можем воспитывать. Мы с вами должны заниматься воспитанием, и нет никакого оправдания у высшей школы, если она отказывается
от величайшего своего предназначения: воспитывать нравственную, высокоинтеллектуальную личность. Если мы создадим нравственную атмосферу в
наших вузах, если мы высоко поднимем планку культурных, интеллектуальных и духовно-нравственных требований, то люди будут бояться выпадать
из этой общей системы ценностей. Это самый правильный метод воспитания: не учить, а формировать ценности и обуславливать пребывание человека в системе согласием с этими ценностями... Действительно, в высшей
школе, наверное, поздно воспитывать людей так, как это делается в детстве
в семье, но вуз должен стать местом, где царит совершенно особая духовнонравственная и интеллектуальная атмосфера, чтобы стены вуза «поднимали» человека, возвышали его личность» [10, с. 141–142].
В заключение хочется привести слова Архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Жизни учит сама жизнь. И самое главное, и важное искусство
для человека – научиться жить в мире и добре со всеми…» [11, с. 187].
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СЕКЦИЯ 6. ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Батюкова Е.В.,
студентка 1 курса факультета музыкального искусства
Белорусского государственного университета культуры и искусств
СКРЫТЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ДЖ. К. РОУЛИНГ И К. С. ЛЬЮИСА «ГАРРИ ПОТТЕР» И «ХРОНИКИ НАРНИИ»: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Одними из самых популярных и продаваемых романов конца XX –
начала XXI века являются романы Клайва Льюиса «Хроники Нарнии»
и Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Существует немало рецензий и трактовок этих романов. В основном, они акцентируются на социальных,
философских, художественных аспектах данных произведений. Однако
при всей кажущейся простоте и открытости сюжета, эти романы содержат скрытые христианские мотивы и богословские сюжеты, которые на
первый взгляд являются совершенно фэнтезийными и не имеющими христианского богословского содержания.
В связи с этим актуальным представляется выявление христианских
аспектов в представленных романах и осуществление компаративного
анализа этих двух романов.
«Хроники Нарнии» представляют собой целый цикл из 7-ми книг, в которых повествуется о путешествиях детей в волшебном мире Нарнии, наполненным магией, разговаривающими животными, борьбой добра и зла.
В этом романе образ Аслана является аллегорическим представлением образа Бога. Для К. С. Льюиса образ Аслана является наиболее
значимым. Он пишет о «царственном и миролюбивом и в то же время
печальном» взгляде Аслана, «добрым и грозным» одновременно. Золотистое сияние гривы Аслана, о котором постоянно упоминает автор, ассоциируется с золотым нимбом.
В Нарнии именем Аслана клянутся, герои произносят: «Во имя Аслана», «Асланом тебя прошу», а отшельник даже восклицает «Аслане милостивый!». Согласно Библии, «Бог есть свет», и по мере продвижения на
восток в страну Аслана сама вода становится как свет, свет пронизывает
весь мир, окружающий героев, и само название повести и корабля, на
котором путешествуют герои, – «Покоритель Зари», также является аллюзией на библейский образ Света.
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В первой хронике («Племянник чародея») Аслан, являющийся детям
в облике золотого сияющего льва, творит мир. Демиург Аслан повелевает, чтобы только сыновья Адама и дочери Евы получали в управление
новый сотворённый мир. В детальном описании первых дней творения
просматриваются аллюзии на соответствующие строки Книги Бытия
(Быт. 1:26–27).
Основные заповеди, которые даёт Аслан нарнийцам, восходят к заповедям на скрижалях завета и заповедям из Нагорной проповеди Христа. Аслан требует от жителей своей страны, в первую очередь, любви:
«И все любите друг друга» – аллюзия на Евангелие от Матфея (22:39):
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя», а также на Евангелие от
Иоанна (15:12–13): «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я
возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих».
Во второй повести («Лев, Колдунья и платяной шкаф») в 14-й главе
говорится о том, что льва Аслана убили на Каменном столе, связали, обрили и оставили так. Затем по сюжету его оплакивали Сьюзен и Люси, которые развязали его. И затем наступает главный сюжетный поворот – по
прошествии времени Аслан воскресает, что является прямой отсылкой к
Библии. Это отсылка к Евангельскому сюжету, где после распятия Христа, его оплакивали жёны-мироносицы, а потом Он Воскрес).
Ещё одна причина, позволившая обосновать художественный потенциал жанра фэнтези для воплощения библейской тематики в романе
«Хроники Нарнии», является особенность изображения художественного времени. Временные рамки в фэнтези, как правило, охватывают события от создания мира и до его логического завершения. В «Хрониках
Нарнии» К. С. Льюиса представлена вся история Нарнии от первых до
последних дней творения, что, в свою очередь, соответствует вектору библейского повествования от сотворения мира до предсказания о Конце
Света (Апокалипсиса).
Важно отметить и такой важный аспект, касающийся связи жанра
фэнтези с библейским повествованием, как наличие мотива чудес. Сам
К. С. Льюис отмечал в своих эссе, что именно волшебный мир фэнтези или сказки наилучшим образом подходит для передачи библейских
чудес.
«Хроники Нарнии» состоят из семи частей. Как в Библии есть семь
дней творения, так и у К. С. Льюиса вся история Нарнии – от её создания
до гибели – дана в семи повествованиях. В каждой из семи книг «Хроник
Нарнии» автор в системе персонажей делает акцент соответственно на
одном из смертных грехов.
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Так в одной из частей «Лев, Колдунья и платяной шкаф» один из центральных персонажей Эдмунд Пэвенси фокусирует на себе внимание как
герой, которого отличает жадность и чревоугодие. В следующей части
«Хроник Нарнии», «Принц Каспиан», магистральной идеей является обличение двух других из вышеперечисленных смертных грехов: сребролюбия и тщеславия, которые представлены в образе тирана Мираза. После смерти законного короля, отца принца Каспиана, Мираз объявляет
себя лордом-протектором несовершеннолетнего наследника престола и
фактически становится правителем Нарнии. В дальнейшем, после загадочной смерти преданных прежнему королю лордов, Миразу удаётся
полностью захватить власть в свои руки.
В книге «Покоритель Зари, или Плавание на край света» К. С. Льюис
кроме жадности показывает и другие смертные грехи, в частности, гордость и сребролюбие на примере героя с символическим именем Юстэс
Вред. Окрылённый предвкушением мнимой славы, Юстэс попадает в
опустевшую пещеру, где обнаруживает драконьи сокровища и незаконно
присваивает их себе. Однако наказание следует незамедлительно: заснув
на драконовых сокровищах, с драконьими помыслами, Юстэс просыпается в облике не человека, а дракона.
В эпизоде с перевоплощением Юстэса проявляется значимый для
эстетики К. С. Льюиса мотив покаяния и преображения. Аллегорична
сцена освобождения Юстэса от драконьей шкуры. При встрече с Асланом
Юстэс трижды пытается сбросить драконью шкуру, однако все попытки
безуспешны. И только с помощью Аслана, предварительно раскаявшись
и осознав свою вину, Юстэс наконец обретает свой прежний облик).
Согласно концепции К. С. Льюиса, духовное преображение человеку
не всегда по силам, и только благодаря помощи свыше можно обновиться для духовной жизни. В другой части «Хроник Нарнии», «Серебряное
кресло», объектом критики К. С. Льюиса становятся такие качества, как
леность, праздность, нерадение к выполнению добрых дел.
В начале повествования обычная английская школьница Джил впервые попадает в Нарнию, встречает Аслана, который даёт ей задание найти потерянного принца Рилиана – единственного наследника нарнийского престола, сына короля Каспиана. Для выполнения этого задания Джил
получает от Аслана знаки, которыми он будет вести её. К.С. Льюис очевидно перекликается со Второзаконием: подобно тому, как Моисей получил заветы от Бога (Втор. 6:6–9), так и Аслан дает своим подданным
соответствующие знаки.
Главным заданием героини «Хроник» Джил является точное исполнение полученных заветов. Однако Джил не повторяет знаки, она не вы304

полняет поставленную перед ней моральную задачу. И тогда сам Аслан
является ей во сне и пробуждает её веру. Не реализовав первые три завета
по нерадению и лености, Джил всё-таки вспоминает четвёртое и выполняет возложенную на неё миссию. Изображая Джил, К.С. Льюис не только обличает лень как порок – ему важно проиллюстрировать мысль о том,
что человек способен победить свои недостатки, если приложить к этому
соответствующие усилия.
Дж. К. Роулинг также задумывала свои книги о «Гарри Поттере» как
глубоко христианский детский роман. Об этом она неоднократно сообщала в своих интервью после выхода в свет последней 7-й книги. И действительно, если проанализировать сюжеты всех книг, то можно обнаружить
определённые закономерности и скрытые отсылки к Библии.
Так, на примере Волан Де Морта и крестражей показано, во что превращается душа, когда один человек лишает жизни другого. А в книге
не единожды, а 7 раз главный антагонист убивает других людей, каждый
раз разрывая свою душу на части и создавая крестражи (дневник Тома
Реддла, кольцо Марволо Мракса, медальон Слизерина, чаша Пенелопы
Пуффендуй, диадема Кандиды Когтевран, змея Нагайна + 8-й незапланированный крестраж – сам Гарри Поттер, о чём читатель узнаёт только в
последней книге).
В «Гарри Поттере» Бог аллегорически представлен в образе Альбуса
Дамблдора, единственного персонажа, которого боится Тёмный Лорд.
Волан де Морт обладает всеми чертами падшего ангела Денницы:
это и непомерная гордыня, и презрение к миру людей, и жажда власти над
миром. Подобно дьяволу, Волан де Морт подчиняет себе людей и магов,
соблазняя и искушая, используя ложь и лесть, играя на слабостях своих
жертв. Так, профессор Квирелл и Питер Петтигрю были искушены благодаря своей трусости, Джинни – унынию, семья Малфоев – властолюбию
и гордыне.
Также в книгах о «Гарри Поттере» есть свой Иуда – профессор Северус Снейп. Он оказывается своеобразным двойным агентом. Тёмные
силы считали, что он верен им, ведь именно он в 6-й книге «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» убивает Альбуса Дамблдора на глазах Гарри. Правда, потом выясняется, что Снейп предаёт Дамблдора по его же просьбе
(то есть это тоже изначально было частью замысла аллегорического верховного божества).
В книге представлены такие праздники, как Пасха и Рождество. У
героев книги не возникает вопроса, чьё же именно Рождество отмечают
люди и маги, и что означает непонятное слово «Пасха», как не возникало
подобных вопросов у большинства советских детей.
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У Гарри Поттера есть свой крёстный отец. Значит в детстве родители
его «крестили», а это бытование христианской традиции.
В 16-й главе «Даров Смерти», названной «Годрикова лощина» на
могиле своих родителей Гарри читает цитату «Последний же враг истребится – смерть», а на могиле матери и сестры Дамблдора – другую:
«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если Джоан Роулинг
и утверждала, что «Хогвартс признаёт многие религии», то приведённые выше цитаты, вне всякого сомнения, заимствованы из христианства.
Вторая – это слова Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, 6:21), а первая
взята из первого послания к Коринфянам (15:26). Как объясняет Гарри
Гермиона, вскоре после того как они побывали на могиле его родителей,
первая цитата означает, что «жизнь не кончается со смертью, она есть и
после смерти». Собственно, это и составляет один из главных постулатов
теологии Воскресения.
«Это книги английские по духу и букве, поэтому нет ничего удивительного в том, что Гарри читает библейские цитаты на могилах, – пояснила писательница – Однако я думаю, что именно те две фразы, что он
находит в Годриковой лощине, они как бы подводят итог – они резюмируют всё, сказанное во всех семи частях саги».
«Дары Смерти» открываются двумя эпиграфами на религиозную
тему, первый – из «Хоэфор» Эсхила, с призывов к богам «благословить
детей», а вторая из Уильяма Пена «Новые плоды одиночества», в которой о смерти говорится как о «пересечении мира, как друзья пересекают
моря».
Ни одна из предыдущих частей саги не предваряется эпиграфами.
Любопытный факт, но Роулинг настаивает, что он имел колоссальное значение: «Мне безумно понравилось выбирать эти две цитаты, поскольку
одна из них очевидно языческая, вторая же относится к христианской
традиции. Я выбрала их ещё в то время, когда была опубликована «Тайная комната». Мне уже тогда было ясно, что если я смогу поставить их в
эпиграф к седьмой книге, то они идеально свяжут все части, как бы резюмируют основную мысль саги. Если они всё ещё будут актуальны, это
будет значить, что я написала именно то, что хотела»
«Так и было задумано с самого начала» – сказала писательница Джоан Роулинг журналистам во время пресс-конференции, посвящённой началу её Открытого книжного турне, в понедельник. И дело тут не в том,
что она боялась вносить элементы теологии в детскую книжку. Скорее,
она не хотела, чтобы те из читателей, кто увидит сходство сюжетных линий, заранее догадались о том, каким будет финал. «Для меня религиозные мотивы и цитаты всегда были очевидны. Но я не собиралась открыто
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заявлять об этом, потому что тогда люди, которым просто нравилось следить за развитием сюжета, могли бы догадаться, к чему всё идёт». – сказала Роулинг.
Таким образом, обращаясь к примерам сюжетов двух романов и словам самих авторов о смысловом содержании их романов, логично вытекает вывод о том, что в обоих романах («Хроники Нарнии» и «Гарри
Поттер») есть общие христианские сюжеты и мотивы. Христианские параллели можно найти:
• в образах Бога (Аслан и Дамблдор) и дьявола (Джадис и Волан Де
Морт);
• христианских традициях (празднование героями книг Крещения,
Пасхи и других праздников);
• наличием сцен Распятия и Воскрешения (распятие и воскрешение Аслана и Гарри Поттера, идущего на смерть в запретный лес);
• отсылкой к Библии через слова героев или встречающиеся цитаты;
• морально-этической проблематикой, несостоятельности зла.
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ФОРМЫ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА И СПЕЦИФИКА ЖАНРА
В ДИЛОГИИ А.В. ШАРКОВА «КРЕСТ ОТЕЧЕСТВА»,
«ПОД КРЕСТОМ СУДЬБЫ»
Дилогия А. В. Шаркова «Крест Отечества» и «Под крестом судьбы»
представляет собой документальное повествование об истории Беларуси в период Первой мировой, Великой отечественной и Второй мировой
войн. Целостная концепция книг, в которых отражены трагические события, основывается на выявлении общих закономерностей исторического
пути развития с опорой на духовный (в частности, на религиозный) опыт
народа. Поэтому объединяющим семантическим компонентом в заглавии документальных книг выступает «крест» в христианском значении.
По мысли святителя Игнатия Брянчанинова, «чаша скорбей», выпавшая
на долю человека, является одновременно «чашей спасения», «орудием
промысла Божия» [1, с. 140]. Белорусский народ, которому пришлось
взойти на Голгофу, мужественно нес страдания, выпавшие на его долю.
А. В. Шарков убежден, что в «огненной круговерти» ХХ в. люди смогли выстоять благодаря высокой духовности. Трагические события ХХ в.
стали не только духовным потрясением, но и духовным прозрением для
людей. Консолидация сил в начале ХХ в. свидетельствует о духовном
сплочении и осознании огромной роли Церкви в период тяжелых социальных потрясений: «Общая история России и Беларуси – лучший свидетель того, как Православная Церковь в непростые для Отечества времена
выступала мощной духовно-нравственной силой, объединяющей не отдельных прихожан, а разрозненное общество, направляя его не на раскол,
а на борьбу с иноземными агрессорами» [2, с. 302].
Жанровое своеобразие дилогии, обеспечивающее развитие целостной исторической концепции, определяет условия для формирования художественно-документального метажанра. Эстетическая ценность документальных книг, прежде всего, заключается в жанровой контаминации,
которая выводит повествование на более высокий уровень обобщений и
обнаруживает связь с эпохой. Историческая действительность в «Кресте
Отечества» и «Под Крестом судьбы» предстает в многообразии оценок
и взглядов участников и свидетелей реальных событий. Поскольку речь
идет о своеобразных метажанровых образованиях, необходимо уточнить,
что при формировании сложной архитектонической структуры «хронос»
308

и «топос» могут расширять свои границы, но в любом случае, они всегда привязаны к определенному историческому действию. Так, документальная книга А. Шаркова «Крест Отечества» посвящена истории Первой
мировой войны, однако время описываемых событий охватывает собой
не только промежуток с 1914 по 1918 г., но и включает, например, современный этап (рассказы «Борис и Валентина», «Друзья и враги смертью
соединены» и др.). Во второй части дилогии отражены процессы Второй
мировой и Великой Отечественной войн, но вектор нарратива принимает
направление проспекции, взгляда в будущее (рассказы «Примирение на
заброшенных землях», «У меня с нацизмом собственные счеты»).
Специфика хронотопа заключается в воспроизведении подлинного
материала и его творческого преломления в художественно-документальном повествовании. Конечно, фактическое содержание дилогии базируется на глубоких теоретических обобщениях, однако не исключает активной позиции автора в выстраивании пространственно-временного континуума с учетом духовной составляющей мировоззрения людей того периода. В жанровом отношении документальной основой повествования
выступают историко-документальная хроника, деловые бумаги (указы,
протоколы, телеграммы, рапорты и т.д.), дневниковые записи (Николая II
и его матери Марии Федоровны, императрицы Александры Федоровны
в книге «Крест Отечества», диверсанта К.Г. Иванова, офицера Красной
Армии Н.И. Малышева в книге «Под крестом судьбы»), письма (царской четы, рядового 1-й роты 403-й пешей Могилевской дружины Павла
Хромченко к настоятелю одного из монастырей, переписка И. Сталина и
А. Гитлера, письма баронессы Трауте фон Гаузен и др.), заметки из газет
и журналов («Северо-западное слово», «Гродненские епархиальные ведомости», «Листок для народа», «Биржевые ведомости», «Новый путь»,
«Огонек», «Родная жизнь» и др.).
Поскольку основным принципом в отражении исторической действительности становится последовательное изложение материала, приоритетной жанровой формой в описании основных военных событий и
батальных сцен в первой части дилогии становится хроника: сражения
под Гродно, Брест-Литовская осада, Свенцянский прорыв, Нарочанская
операция, оборона Сморгони. Отметим, что в общей концепции документальной книги «Крест Отечества» ценностной и специфически новой
формой в раскрытии пространственно-временных связей выступают архивные данные церковных хроник. Так, фактографической точностью в
укзании времени и места действия отличаются записи, сделанные в церковно-приходской летописи Нарочской Свято-Ильинской церкви: «31 августа и 1 сентября среди крестьян стали носиться тревожные слухи, что
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неприятель прорвался сквозь линию русских войск возле Свенцян и находится очень близко от с. Нарочь. И вдруг ночью, с 1 на 2 сентября, т.е. со
вторника на среду, неприятельский разъезд показался в Нарочи… Днем
2 сентября по соседству – в Русскоселье, Любани, Куренце и Вилейке –
завязались бои, с артиллерийской канонадой» [2, с. 102].
Не менее ценным материалом, отличающимся фактографической
точностью, выступают деловые бумаги. Архивные данные официальных документов всегда сопровождаются указанием точного времени: «
Из рапорта капитана Батюшкова видно, что в 4 часа утра 21 августа (3
сентября) пришло указание аттаковать присланным резервом и 2 полками особого назначения» [2, с. 77]. Ссылаясь на место действия, автор
восстанавливает целостную картину, пытаясь ретушировать пространство дополнительной характеристикой. Так, в хронике гродненских
сражений автором отражены в мельчайших подробностях события, свидетельствующие о самоотверженной борьбе русских воинов. Несмотря
на неравные физические силы и технические возможности солдаты не
отдали крепость врагу, было принято решение взорвать форт, но перед
взрывом не была забыта икона, которою благословляли при создании
укрепления.
Отметим, что первые поражения в период Первой мировой войны всегда сопровождаются пространственной характеристикой, демонстрирующей результат разрушительной и молниеносной тактики
противника. Мрачная топика пронизывает все текстовое пространство
документальной книги «Крест Отечества», распространяя ощущение
разоренного «родового гнезда». О тягостном впечатлении, которое производил уездный городок Сморгонь, разбитый тяжелой немецкой артиллерией, рассказывается в журнале «Нива» (1916). Позволим себе прибегнуть к обширному цитированию с тем, чтобы раскрыть интонационные особенности в общей структуре документальной книги «Крест
Отечества»: «Как будто страшное землетрясение разрушило здания, не
оставив камня на камне, а злая чума промчалась и опустошила шумные
улицы. И теперь между печальными останками живописного города …
носится лишь ветер, жалобно визжа, царапая жестью крыш и глухо стуча отодранными досками. А по пустым, мертвым улицам мерно шагают
патрули…
Картины разрушения поистине ужасны. Старинный костел подвергся
жесткому обстрелу и с перебитыми башнями, полуразваленными стенами
как будто протягивает свои обломки к далекому небу, моля о помощи…И
как будто Христос вновь сошел на землю, и вновь страдает за страшные
неискупные грехи, коим нет имени, нет названия и истории…
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Так стоит этот город смерти…Тихим, зловещим ужасом веет от него.
Смерть и разрушение отпраздновали здесь свой дикий, безудержный
праздник.
Мир праху твоему, маленькая Сморгонь!» [2, с. 140].
Картины с разоренными территориями создают условия для формирования своеобразного хронотопа с безжизненными пространствами,
«фантастическими неземными пейзажами и с немыслимыми разрушениями» на всей территории страны [2, с. 139]. Молниеносная «кайзеровская» стратегия на подступах к Москве и Петрограду в один миг, несмотря на ожесточенное и мужественное сопротивление, уничтожила и сокрушала практически все на своем пути. В такой ситуации единственным
прибежищем и защитой угнетенному народу была только вера в Бога.
О вероломной тактике внешнего врага в период Второй мировой и
Великой Отечественной войн мы подробно узнаем из архивных данных
во второй части дилогии «Под крестом судьбы». Все записки из НКГБ и
разведуправления сопровождаются точными указаниями времени и места действий: «25 мая, НГГБ. Записка В.Н. Меркулова о германских планах войны с Советским Союзом. «Германия сконцентрировала сейчас на
советской границе около 160-200 дивизий…» [3, с. 13]; «19 июня. НКГБ.
Агент «Брайтенбах» сообщил, что в гестапо получен приказ – немецким
войскам 22 июня после трех часов утра начать военные действия против
Советского Союза» [3, с. 15] и др.
Во второй части дилогии автор не обращается к жанру историкодокументальной и церковной хроники, однако также выстраивает повествование в строгом хронологическом порядке с опорой не только на
официальный документ, но и на воспоминания реальных участников
событий. Так, рассказывая об оккупации Минска, А.В. Шарков с достоверной точностью локализует первые атакующие действия врага: «23
июня немецкие самолеты появлялись над Минском 11 раз, начиная с
полудня, но бомбили только район железнодорожного вокзала и аэродромы в Лошице и Слепянке, а также обстреляли людей на шоссе на
восточной окраине города» [3, с. 42]. И также, как и в документальной
книге «Крест Отечества», мрачная топика разоренного города и «родового гнезда» пронизывает текстовое пространство: «От больших каменных домов, стоящих по обе улицы, остались лишь сожженные фасады.
Через пустые оконные проемы мы видели руины и искореженные стальные балки» [3, с. 51]. Однако параллельно с внешним локусом полного
разрушения развивается внутренний локус, направленный на выявление духовного источника созидательной силы народа, открыто противостоявшего врагу.
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Своеобразным подходом в освещении истории в книгах «Крест Отечества» и «Под крестом судьбы» отмечен выбор мемуарных источников,
в которых удельный вес занимают воспоминания лиц духовного сана.
Одним из ценных материалов являются документы, свидетельствующие
о жизни Церкви и ее служителей в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Еще раз отметим, что для автора важно не столько раскрытие действий в конкретной исторической реальности, сколько многосторонний взгляд на процессы в целом. Отсюда всегда исторический хронотоп расширяет свои границы и приобретает дополнительное значение,
раскрывающее особенности внутренней жизни общества. Становится
очевидным, словами святого праведного Иоанна Кронштадтского, «жизнь
во Христе» продолжала существовать, несмотря на лозунги «безбожной
пятилетки», бесконечные гонения и запугивания, жесткие репрессивные
меры и др. Так, бесценным материалом в книге «Крест Отечества» можно назвать воспоминания последнего протопресвитера Русской армии
и флота – белоруса Георгия Шавельского, который пережил отречение
царя от престола как личную трагедию. Об истории Церкви в Беларуси
и судьбах священников рассказывается и во второй части дилогии «Под
крестом судьбы»: циклы очерков «Свет над куполами», «Голгофа», рассказы «От Сибири до Белого моря», «Служитель Богу и Отечеству». Воспоминания священников становятся откровением и предоставляют возможность взглянуть на историческое время и пространство не только с
научной точки зрения, но и с особого ракурса – телеологического. Такие
«документы» свидетельствуют нам о единстве и стойкости духа всего народа, который, осознавая быстротечность этой временной жизни, придавал иной смыл своим действиям и поступкам, приобретающих значение
для жизни вечной в христианском значении этого слова.
Однако основной жанровой формой, в котором реализуются потенциальные возможности хронотопа, выступает очерк-рассказ. С одной
стороны, автор с опорой на факты воссоздает исторический фон с указанием конкретного времени и места действий, реальных участников событий, каких-то бытовых подробностей и деталей, с другой стороны, в
структуру повествования параллельно вводятся сюжетные линии, жизненные коллизии, усложняющие и укрупняющие архитектонику книг в
целом. Авторы через судьбы отдельных личностей пытаются не просто
рассказать об истории нашей страны, но понять истоки и причины социальных бедствий и потрясений, произошедших в ХХ веке. В лаконичной
форме жанр рассказа выдвигает в центр те факты из жизни героев, которые представляют актуальность в контексте истории Первой мировой и
Великой Отечественной войн и духовного (и в частности, религиозного)
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опыта народа. Рассказывая или упоминая о каком-либо событии, авторы
непреднамеренно затрагивают вопросы общего характера о взаимоотношении Церкви и государства, логике развития исторических процессов,
проблеме памяти и преемственности поколений и др. История со страниц
документальной дилогии встает не в номенклатурном и привычном характере, не в «выгодном» идеологическом качестве, а в тесном сопряжении с судьбой всего народа.
Очерк-рассказ представлен двумя типами: отражением частной судьбы или исторического события. При этом описание жизни одного человека имеет всегда прямое отношение к общей истории народа, к выражению духовных связей с эпохой. Крупный цикл рассказов в первой части
дилогии «Крест Отечества» посвящен истории царской семьи, в которых
переданы все трагические моменты не только в семье императора, но
и страны в целом: «Отсчет трагических событий», «Ставка верховного
главнокомандующего», «Предательство и отречение», «Императорская
Ставка глазами протопресвитера русской армии и флота Георгия Шавельского», «Кем посланы злые демоны». Отражение судьбы Августейшего
семейства не является случайным, поскольку в контексте религиозно-духовного опыта раскрывает истоки национальной трагедии. Николай II как
самодержец, монарх, «помазанник Божий», в руках которого была сконцентрирована власть, вынужден был в одиночку нести «терновый венец»
ответственности за всю Россию. Взяв на себя, подобно Христу, «грехи
всего мира», он был заклан как агнец, жертва за искупление вины всего
народа («Из рассказа большевика Якова Юровского о расстреле царской
семьи на совещании старых большевиков в г. Свердловске»).
Рассказы о частных судьбах в первой книги дилогии «Крест Отечества» обращают внимание читателей к героической жизни отдельных личностей: подпоручика Николая Первышина, Марии Бочкаревой и первого
«женского батальона», отважного летчика-белоруса Авенира Костенчика, фотографа воздушной разведки Казимира Позняка, крестьянина Владимира Тараткевича и его семьи, минного старшины Федора Самончука.
Второй тип очерка-рассказа представляет собой описание исторического события. В отражении исторической действительности в первой
части дилогии «Крест Отечества» важное значение приобретает осмысление роли Церкви и священнослужителей в Первую мировую войну,
которое подается в своеобразном сочетании документального материала и фантастически условного. Особая тональность формируется в главе
«Пророчества и заступничество святой Богородицы», в которой авторами
закладывается идейная канва и концепция документальной книги «Крест
Отечества». Его специфика выражается, прежде всего, в том, что в науч313

ное освещение проблемы привносятся факты, которые сложно доказать
апробированным путем, их можно принять только на веру. Отдельное место в истории Первой мировой войны занимает история об Августовском
чуде, когда накануне битвы под Августовом русским воинам был явлен
лик Пресвятой Богородицы, которая на левой руке держала Младенца
Иисуса Христа, а правой рукой благословляла и указывала на запад. Об
этом чуде было напечатано во многих российских изданиях, весть о нем
разнеслась по всей стране и поддерживала боевой дух солдат. В знак почитания этих событий был запечатлен образ Пресвятой Богородицы и написана икона, получившая название «Августовская Божия Матерь».
В документальной книге «Под крестом судьбы» собраны рассказы о
судьбе белорусского народа в период Второй мировой и Великой Отечественной войн. Во второй части дилогии авторы воспроизводят «многоликость» войны, которая не только существенно дополняет и углубляет
знания об историческом прошлом страны, но и отражает особенности
восприятия действительности под разным углом зрения. В книге «Под
Крестом судьбы» несколько рассказов обзорно охватывают собой описание жизни определенной социальной группы людей. Например, в очеркерассказе «Они могли бы искупить свою вину» отражена судьба многочисленных заключенных, содержавшихся в местах лишения свободы на территории БССР. В другом очерке «В плен их не брали» рассказывается о
представителях народной милиции, которая «плечом к плечу с действующими частями Красной Армии преграждали путь фашистской орде» [3, с.
110]. Об участии советских женщин в войне с нацистской Германией мы
узнаем из отрывочных фактов в очерке «Женское лицо победы». Одной из
актуальных тем у современных профессиональных историков и писателей остается проблема расового унижения и геноцида, в большей степени
касающаяся еврейского вопроса. Авторы книги «Под Крестом судьбы»
также обращаются к этой теме, дополняя ее еще и историей уничтожения
цыган («Табор уходит в небо»). Мозаичность и фрагментарность повествования обусловливает функционирование хронотопа, раскрывающего
перспективу взгляда на историю и войну с разных точек зрения, однако
целостным и объединяющим компонентом у всех рассказов выступает
отражение силы духа народа, не сломленного тяжелыми историческими
обстоятельствами. Очень важным представляется отметить в создании
пространственно-временного континуума развитие мотива памяти и преемственности поколений. Авторы обращают внимание на то, что важно
помнить о тех, кто «положил свои души за други своя». Преемственность
этой связи обеспечивает усвоение ценностей и традиций других народов
и создает условия для ведения диалога культур.
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Таким образом, жанровое своеобразие дилогии А.В. Шаркова «Крест
Отечества» и «Под крестом судьбы» заключается в синкретизме повествования, создающим условия для развития исторического хронотопа.
Воспроизведение конкретного исторического времени и пространства
обусловлено введением в структуру повествования данных историко-документальной и церковной хроник и других сторонних источников (официальных документов и периодических изданий). Восстанавливая с фактографической точностью картины прошлого, конкретное историческое
время и пространство имеет тесные связи с выражением «эпохального
сознания», нравственных ценностей народа и внутренних императивов в
противостоянии «мировому злу» в период революционных потрясений и
глобальных войн. Хронотоп наполняется реальным жизненным смыслом
и имеет прямое отношение к героям повествования на основе функционирующих мемуарных источников. Используя богатый фактический материал, авторам удается не просто зафиксировать и восстановить точный
порядок событий, но представить историю в контексте духовной жизни
народа, в этом отношении пространственно-временной континуум приобретает дополнительную маркированность, отмеченную выражением
связи человека и народа с Богом, актуализацией этой вневременной связи, которая и явилась источником мужества и стойкости духа белорусского народа.
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Бортновский Д.А.,
Белорусская государственная академия связи
ПРОБЛЕМАТИКА ПОТЕРИ ОБРАЗА БОЖИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
В РОМАНЕ Е.И. ЗАМЯТИНА «МЫ»
Во все века литература являлась отражением своей эпохи. Писатели и поэты затрагивали темы, волнующие их современников, обозначали
проблемы в обществе, пытались охватить глубину человеческой души и
отношения в социуме. Человек с его культурой, поведением и переживаниями всегда являлся центральной частью произведений. Христианские
ценности - основа нашей нравственности - являются критерием, по которому можно судить о характере персонажей и произведения в целом, и
очень часто они тонкой, едва уловимой нитью, просвечиваются на страницах художественных книг. Наиболее ярко вопрос человеческой нравственности проявляется в переломные моменты жизни. Тогда, когда старые надежды рушатся, а впереди ничего не видно из-за тьмы – именно
тогда человек может проявить себя, как венец творения, образ и подобие
Божие. Одним из таких событий в жизни нашего народа была Октябрьская революция 1917 г. И, конечно, она не могла не найти отклика в душах писателей того времени, не могла не быть отражённой в их произведениях. Именно поэтому для анализа я выбрал роман-антиутопию Замятина Евгения Ивановича «Мы». Были поставлены следующие задачи:
поиск категорий «морали» и «нравственности» в романе, сопоставление
искажённых понятий с классическими христианскими ценностями, анализ причин изменения сознания «нумеров» в новом обществе и времени,
доказательство несостоятельности коммунистической проекции на современное состояние общества.
В романе перед нами предстаёт страшная картина, которую многие
из нас могли наблюдать сами и в настоящее время, - оцифрованные люди.
Другими словами, люди в состоянии достигнутого счастья, но без Бога.
С христианской точки зрения, это абсурд – счастье без Бога невозможно.
Так почему же они счастливы? В том мире, в котором живут герои романа, существуют свои законы, свои порядки, существует и своя «формула» счастья. И заключается она в полной несвободе, в подчиненении
единому шаблону жизни. Здесь люди – просто индентичные шестерёнки,
детали некоего механизма, которые можно просто заменить, выкинуть за
ненадобностью в любой момент. Они даже называются «нумерами» и не
имеют имён – вместо них просто О-90, I-330. Нумера делают всё чётко по
расписанию, по единому плану, от которого ни в коем случае нельзя укло316

няться. Их жизнь шаблонная, без особенностей, им нечего скрывать –
оттого и стены в домах прозрачны. Главным образом эта особенность
жизненного стиля отразилась в названии: «Мы». «Мы» – это вовсе не
единство, это отсутствие личности, это множество бездушных человекокопий. Таким и видел коммунизм счастливого человека – как объект, живущий в мире цифр, математических формул, по единому закону «дважды
два четыре», лишённый всяких чувств, переживаний, лишённый души –
неповторимого и индивидуального образа Божия в человеке!
Роман представлен в виде дневника, благодаря чему мы можем проникнуть в глубину зарождающейся души главное героя, отследить его
внутренние переживания и изменения. К слову, души у него изначально
нет. Д-503 (такой нумер имеет главный герой) является типичным представителем своего времени. В положенный час просыпыется, делает положенное число пожёвываний на каждый кусок пищи, мыслит положенные мысли – и он счастив от того, что живёт именно так системно, не
имея никакой свободы. Исполняя повеление Благодетеля – руководителя
того Единого Государства, в котором живёт главный герой – Д-503 пытается воспеть величие своего отечества хотя бы через свой дневник, прославляя его математическую точность, логичность законов Единого Государства и жестоко осуждая тех, кто не согласен с этой системой. Тогда
он ещё не знает, что совсем скоро именно он станет одним из злейших
преступников и противостоятелем системы математического мира...
Изменения в мировоззрении главного героя происходят постепенно
и неспешно, так и душа сформировалась у него за один день. А что же
такое душа для жителей Единого Государства? Это болезнь. По факту, это
опухоль, которую надо вырезать хирургическим путём, иначе человек –
уже не человек, он не может жить полноценной жизнью, теперь он не
как все, он уже не часть этого «Мы». Таким и начал становиться Д-503.
Он встретил её, I-330, влюбился в неё, а вместе с тем стал перенимать её
взгляды на мир, её идеи –проще говоря, она «заразила» его душой. Теперь
для главного героя стали чужды те мысли, которые он излагал на первых страницах своего дневника. Как он сам говорит, он не верит, что это
один и тот же нумер писал весь этот дневник – ведь теперь в нём такие
противоречивые взгляды. Д-503 уже не разделяет того восторга и истинного восхищения справедливостью Единого Государства, уже не верит
во всесовершенство Благодетеля. Теперь стало понятно, что все нумера – несвободны, они слепо подчиняются правителю. Более того – они
слепы настолько, что даже отрицают сам факт своей незрячести. Но если
оставить вопросы общества и обратиться к самому нумеру Д-503, то мы
увидим, что душа зародила в нём обычные эмоции, свойственные каж317

дому человеку – страх, волнение, ревность, ненависть и любовь. Пусть
не все из них имеют в себе чистейшую христианскую основу, но все они
являются свидетелями того, что обладающий ими – есть человек живой,
настоящий. И именно это и приводит к острому конфликту сознания
человека и государственной системы. Главный герой, с одной стороны,
считает себя нумером и стремится быть верным своему долгу, и в то же
время всё больше стремится к свободе...
Финал произведения, как и любой антиутопии, весьма мрачен. Д-503
потерпел поражение в борьбе с существующей системой общества и государства. Даже объединившись с теми, кто был готов устроить переворот, разрушить границы циферного мира и открыть путь к истокам, когда
человек был человеком в полном значении этого слова, ЖИВЫМ человеком – противостоять тоталитарному государству он не смог. Его насильно
прооперировали, верезав душу, а вместе с ней фантазию и нематематическое мышление. Нумер Д-503 стал тем, кем он был в начале. Но есть один
светлый проблеск: выжил его ребёнок, который будет иметь душу. И, кто
знает, может именно через него Единое Государство потерпит крах и откроется новый мир, настоящий, духовный..
Создание мира нумеров – создание атеистического мира. В нём уже
нет Бога, нет Его заповедей, нет даже таких вещей, которые могли бы направить мысль к Создателю – нет искусства, нет музыки, нет литературы.
Точнее, они есть, но они иные – циферные. Всё, что могло бы коснуться
человеческой души, из них устранено. Оттого-то и нет самой души, и
сама формула счастья заключается в отсутствии личности и всех эмоций, возникающих в человеке. С одной стороны, может показаться, что
бездушный, бесстрастный человек действительно может быть счастлив.
Ведь у него нет чувств, переживаний, желаний, которые могли бы нарушить внутренний мир и спокойствие, стать причиной страданий. Но
с другой стороны, чтобы быть по-настоящему счастливым, надо сделать
осознанный выбор в пользу счастья. Сделать кого-то счастливым нельзя
насильно, ведь свобода – это одно из самых главных свойств души, делающих её Богоподобной. Человек не будь счастлив даже творя добро, если
не будет делать его по своей воле и от чистого сердце – что уж говорить о
навязанном «правильном» стиле жизни. И, конечно же, важно заметить,
что жить без стремления вверх, к лучшему – невозможно. В антиутопии
Замятина не было ни литературы, ни искусства – всё одни цифры и формулы. А значит и человек был роботом, машиной, а какой смысл их существования? Тогда уж действительно «десятком людей больше, десятком
меньше – никакой разницы». И если бы это было так, то было бы действительно страшно...
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В романе «Мы» Замятин пытается заглянуть в будущее – то страшное будущее, которое наступило бы, если бы утвердилось тождество
«коммунизм=реальность». И тогда последствия бы были необратимы –
человек стал бы бездушным. Господь не допустил этого, и мы, люди
ХХІ века, имеем возможность быть личностями с чувством прекрасного
и стремления к возвышенному. И всё же с сожалением стоит признать,
что прошлое не ушло бесследно, и пророчество Замятина не осталось
неисполненным. Что-то незримое и злое подталкивает мир к тому, чтобы
жизнь стала исключительно циферной, а люди – нумерами, человекоединицами, подобные на машины, не имеющие души.
Шупиков М.Д.,
курсант 1 курса инженерного факультета Гомельского филиала
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси;
Сидорейко И.В.,
старший преподаватель Гомельского филиала
Университета гражданской защиты МЧС Беларуси
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И «ФАУСТ» ГЁТЕ
Философская драма для чтения «Фауст», написанная величайшим
немецким поэтом Иоганном Вольфгангом Гёте (1749–1832), является одним из величайших произведений мировой литературы. В центре внимания автора находятся главные вопросы бытия. Они определяют сюжет и
художественную систему произведения. Гёте писал «Фауста» большую
часть своей жизни и вложил в это произведение многое из своих представлений о мире, науке, религии, политике и т.д. Цель нашей работы –
выяснить насколько соотносятся христианские ценности и «Фауст» Гёте.
Указанная проблематика включает в себя, в частности, такие вопросы как
оценка с точки зрения христианских ценностей образа Фауста, а также
выяснение религиозных взглядов Гёте и его героя.
Перед началом изложения нашего материала, авторы хотели бы представить небольшое стихотворение белорусского поэта Максима Богдановича, которое по-нашему мнению, как предваряет то, что будет сказано
нами о Фаусте и Гёте.
Халоднай ноччу я ў шырокім, цёмным полі
Каля агнішча лёг і сціхнуў у паўсне.
Агонь усё слабеў... урэшце знік паволі...
І ўраз зрабілася вясёла неяк мне!..
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Хай, шэры попел, ты агнішча ўсё сабою
Ў нядоўгі час здалеў, як рызаю, пакрыць,–
Я ведаю, што там агонь дрыжыць пад ёю,
Я ведаю, што там чырвоны жар гарыць...
Хай чарада гадзін панурых, нудных, шэрых,
Як попел, на душу мне клалася ўвесь час,
Хаваючы сабой агонь гарачы веры, –
Хай не відаць яго... а ўсё ж ткі ён не згас! [4].
Исследователи «Фауста» Гёте указывают на то, что замысел произведения напоминает библейскую книгу Иова, в которой сатана получает
от Господа разрешение причинять зло праведнику. Подобным образом и
Мефистофель получает свои полномочия от Бога [7]. Так, в прологе на
небесах Господь заключает с Мефистофелем пари о человеческой природе; объектом эксперимента Господь выбирает своего «раба», доктора
Фауста [6].
Кратко сюжет «Фауста» может быть представлен следующим образом.
В первых сценах трагедии главный герой переживает глубокое разочарование в жизни, которую он посвятил науке. Он отчаялся познать истину
и теперь стоит на грани самоубийства, от которого его удерживает звон
пасхальных колоколов. Мефистофель проникает к Фаусту в виде черного
пуделя, принимает свой истинный облик и заключает с Фаустом сделку исполнение любых его желаний в обмен на его бессмертную душу. Первое
искушение - вино в погребке Ауэрбаха в Лейпциге - Фауст отвергает; после магического омоложения на кухне ведьмы Фауст влюбляется в юную
горожанку Маргариту и с помощью Мефистофеля соблазняет её. От данного Мефистофелем яда умирает мать Гретхен, Фауст убивает её брата и
бежит из города. В сцене Вальпургиевой ночи в разгар ведьмовского шабаша Фаусту является призрак Маргариты, в нем просыпается совесть, и он
требует у Мефистофеля спасти Гретхен, брошенную в тюрьму за убийство
рожденного ею младенца. Но Маргарита отказывается бежать с Фаустом,
предпочитая смерть, и первая часть трагедии заканчивается словами голоса свыше: «Спасена!» Таким образом, в первой части, разворачивающейся
в условном немецком средневековье, Фауст, в первой жизни бывший ученым-отшельником, обретает жизненный опыт частного человека [6].
Во второй части действие переносится в широкий внешний мир: ко
двору императора, в таинственную пещеру Матерей, где Фауст погружается в прошлое, в дохристианскую эпоху и откуда приводит Елену Прекрасную. Недолгий брак с ней завершается смертью их сына Эвфориона,
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символизируя невозможность синтеза античного и христианского идеалов. Получив от императора приморские земли, старик-Фауст наконец
обретает смысл жизни: на отвоеванных у моря территориях ему видится
утопия всеобщего счастья, гармония свободного труда на свободной земле. Под стук лопат слепой старик произносит свой последний монолог:
«Я высший миг сейчас переживаю», - и по условиям сделки падает замертво. Ирония сцены в том, что Фауст принимает за строителей подручных Мефистофеля, копающих ему могилу, а все труды Фауста по обустройству края уничтожены наводнением. Однако Мефистофелю не достается душа Фауста: за него вступается перед Богоматерью душа Гретхен, и Фауст избегает ада [6].
С точки зрения христианской морали Фауст грешен. Оценивая его
моральный облик, великий русский писатель И.С. Тургенев писал: «Фауст – эгоист, эгоист теоретический; самолюбивый ученый, мечтательный
эгоист. Не науку хотел он завоевать - он хотел через науку завоевать самого себя, свой покой, свое счастие… Эгоизм Фауста особенно проявляется
в отношениях его к Гретхен… О самой Гретхен мы не будем много распространяться: она мила, как цветок, прозрачна, как стакан воды, понятна, как дважды два – четыре; она бесстрастная, добрая немецкая девушка,
она дышит стыдливой прелестью невинности и молодости; она, впрочем,
несколько глупа. Но Фауст и не требует особенных умственных способностей от своей возлюбленной… ...А последняя сцена в тюрьме… Гретхен, этот бедный, глупый, обманутый ребенок, в этой сцене не в тысячу
ли раз выше умного Фауста, который с торопливым смущением умоляет
ее бежать вместе с ним, хотя он очень хорошо знает, что комедия с Гретхен разыграна и что вся эта любовь … относится к прошедшему? ...Фауст, с начала до конца трагедии, заботится об одном себе… Примирения,
действительного примирения, того окончательного аккорда, в котором
разрешались бы все предшествующие диссонансы, мы не находим в Фаусте… Придуманное старцем Гёте аллегорическое, холодное, натянутое
разрешение трагедии не удовлетворяло и не удовлетворит, вероятно, ни
одного живого человека…» [1].
Принимая во внимание тот факт, что Фауст – в большой степени отражение самого Гёте, важным вопросом представляется исследование
религиозных взглядов автора. По мнению русского исследователя Сергия
Соловьёва, Гёте был язычником и питал неприязнь к христианству [5].
Так, в сентябре 1786 г., устав от 11-летней службы при дворе герцога Саксен-Веймарского, Гёте покинул Германию и на два года уехал в
Италию, чтобы там окунуться в атмосферу античности и культуры эпохи
Возрождения. Гёте вспоминает, что, находясь в Италии и оказавшись на
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дороге от Боцена к Триенту, он ощутил, как «всё, что только пытается
расти на высоких гористых местах, здесь приобретает уже более силы и
жизни, солнце жарко греет, и снова верится в Бога». Его кликнула бедная
женщина, прося взять её ребенка в экипаж, так как горячая почва жгла
ему ноги. «Я сделал это доброе дело во славу могучего небесного светила», – пишет Гёте в духе языческого культа солнцепоклонников [5].
Со слов С.Соловьёва, преклоняясь перед Италией классической, Гёте
питал отвращение к другой Италии, Италии католической [5].
Поскольку языческое и христианское существуют в Италии бок о
бок, то за 2 года пребывания там, Гёте было сложно пройти мимо католических памятников этой страны. Но он целенаправленно сторонится
их. Так, во время посещения г. Ассиззи поэта привлекает античный храм
Минервы, построенный во времена римского императора Августа, а не
Церкви, посвященные святому Франциску, или живопись Джотто [5].
Отзываясь о Католической Церкви Италии, в одном из воспоминаний
Гёте пишет: «Я так живо ощутил в душе, что от первоначального христианства угасли следы, а когда я представляю его себе во всей чистоте,
таким, каким видим его в апостольских деяниях, то с содраганием думаю
о том, какое безобразное, нелепое идолопоклонство тяготеет над этими
чистыми, простыми основаниями» [5].
В другой заметке, продолжая развивать свои представления о религии и церковности, Гёте пишет так: «я почувствовал вновь, что я для всего состарился, кроме действительно истинного. Их церковные обряды…,
их процессии… – все это сбегает по мне, как вода по непромокаемому
плащу. Явление же природы, как например, заход солнца, когда на него
смотришь из виллы Мадама, или произведение искусства, как высокочтимая Юнона, производят на меня, наоборот, глубокое и животворное
впечатление» [5].
Принимая во внимание, что Гёте был воспитан в протестантской
среде, возникает вопрос о том, как поэт относился к протестантизму, и
не имеет ли неприязнь к католицизму протестантские корни? По этому
поводу известно одно воспоминание писателя, в котором не выражается никакого энтузиазма в отношении протестантской веры: «Церковный
протестантизм, который нам преподавали, представлял собой только род
сухой морали. О вдохновенном преподавании не думали, и учение это не
могло действовать на душу и сердце» [3].
Вместе с тем, если представить Гёте, как язычника или пантеиста,
поклонника классической культуры без тени симпатии к христианству,
этот образ будет слишком упрощенным и ошибочным. Дмитрий Менделеев, журналист, специализирующийся на христианской тематике, автор
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и ведущий программы «Библейский сюжет», транслирующийся по телеканалу «Россия-Культура», в передаче, посвященной «Фаусту» Гёте, приводит следующий случай из жизни поэта в Италии. Это происшествие
заставляет задуматься о крайней сложности религиозных взглядов Гёте.
Когда поэт плыл из Мессины на остров Капри, вдруг налетел шторм, судно понесло на скалы, началась паника. Гёте на ломаном итальянском обратился к пассажирам со словами успокоения. Очень страдая от качки, он
произнес проповедь о Христе, укрощающем бурю. Люди посчитали, что
это – священник, и начали молиться. А сам проповедник вскоре упал без
сознания. Данный случай, по мнению Д.Менделева, свидетельствует, что
внутри поэта дремала вера, которая возвращалась к нему в поворотные
минуты его жизни [3].
Говоря о Библии, Гёте как-то сказал: «Я убежден, что чем больше
люди будут понимать Библию, тем прекраснее она будет казаться!» [3].
Сложность религиозных взглядов Гёте передается его Фаусту. В главе «Ночь», первой части трагедии Фауст произносит: «Die Botschaft hör
ich wohl, allein mir fehlt der Glaube» [8] – «Я с удовольствие слушаю Божье слово, но веры у меня нет» (перевод авторов).
Гёте верил в бессмертие души, но по-своему. Секретарь Гёте Иоганн
Эккерман в этом отношении свидетельствует, что проблема бессмертия
для Гёте неразрывно связана с понятием продуктивности. Бессмертие не
дано, а задано человеку: чем продуктивнее человек, тем он бессмертнее.
В подтверждение этой мысли И.Эккерман приводит следующие слова
Гёте: «Я не сомневаюсь в продолжении нашего существования после
смерти… Но не все мы бессмертны в равной мере, и тот, кто хочет проявлять себя и в будущем как великая энтелехия (неделимая сущность),
должен быть ею уже теперь». Известно и еще одно высказывание Гёте о
бессмертии души: «Для меня убежденность в вечной жизни вытекает из
понятия деятельности. Поскольку я действую неустанно до самого своего
конца, природа обязана предоставить мне иную форму существования,
если нынешней дольше не удержать моего духа» [4].
В наиболее полном виде отношение гётевского Фауста к вере выражено в главе «Сад Марты», первой части трагедии. Маргарита спрашивает Фауста, верит ли он в Бога. Фауст отвечает:
Wer darf ihn nennen?
Und wer bekennen:
«Ich glaub ihn!»?
Wer empfinden,

Кто может Его назвать?
И кто может сознаться:
«Я верю в Него!»?
Кто (может) попытаться,
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Und sich unterwinden
Отважиться
Zu sagen: «Ich glaub ihn nicht!»?
Сказать: «Я не верю в Него!»?
Der Allumfasser,
Всеобъемлющий,
Der Allerhalter,
Всехранитель,
Faßt und erhält er nicht
Разве он не вмещает и не хранит
Dich, mich, sich selbst?
Тебя, меня, самого себя?
Wölbt sich der Himmel nicht da droben? Не возвышается ли куполом небо
вверху?
Liegt die Erde nicht hier unten fest?
Не лежит ли твердо земля под
ногами?
Und steigen freundlich blickend
Не восходят ли, дружелюбно
мерцая,
Ewige Sterne nicht herauf?
Вечные звезды в вышине?
Schau ich nicht Aug in Auge dir,
Не смотрю ли я тебе глаза в глаза?
Und drängt nicht alles
И не теснит ли всё это
Nach Haupt und Herzen dir,
Тебе разум и сердце?
Und webt in ewigem Geheimnis
И не действует ли это всё в
вечной тайне,
Unsichtbar sichtbar neben dir?
Видимой и невидимой, рядом с
тобой?
Erfüll davon dein Herz, so groß es ist, Наполни этим свое сердце, такое
большое!
Und wenn du ganz in dem Gefühle seligИ, когда найдешь ты в этом
bist,
чувстве полноту счастья,
Nenn es dann, wie du willst,
Назови тогда это чувство, как ты
захочешь.
Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott
Назови его счастьем, душою,
любовью, Богом!
Ich habe keinen Namen
У меня нет названья для него.
Dafür! Gefühl ist alles;
Чувство – это всё!
Name ist Schall und Rauch…[8].
Название – ничто! (перевод
авторов).
Как видно из этого высказывания, Фауст – человек верующий, но вера
его непроста. Вместе с тем, высказывание сделано частично в христианском духе, о чём, косвенно может свидетельствовать тот факт, что ответ
Фауста удовлетворил христианскую душу Гретхен, хотя и не полностью.
Говоря о замысле «Фауста», журналист Д. Менделеев в своей передаче сообщает, что в 1825 г., когда Гёте усиленно работал над второй частью
произведения, которую завершил за восемь месяцев до своей смерти, он
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как-то сообщил своему секретарю: «Ко мне приходят и спрашивают, какую идею я хотел воплотить. Как если бы я знал её сам! «С небес – через
землю – в ад», – вот кое-что на первый случай. И далее то, что дьявол
проигрывает спор. А человек, стремящийся к лучшему, не смотря на все
заблуждения, должен быть спасен!» Эту фразу он дополняет в другом
высказывании, сделанном им спустя некоторое время: «Человек должен
научиться за свою жизнь свободе, потому что только свободный может
любить. В этом и есть смысл жизни. И перед таким человеком время теряет свою власть, но эту науку он может осилить только в бесконечном
стремлении к небу, до последнего часа! И тогда свыше на помощь к нему
нисходит вечная любовь!» [3].
Таким образом, подводя итоги нашей работе, следует отметить, что вопрос соотношения христианских ценностей и «Фауста» Гёте остается достаточно сложным. Трагедия написана с привлечением элементов христианской картины мира. В основу произведения положен спор между Богом и
дьяволом в образе Мефистофеля. В трагедии присутствуют идеи рая и ада.
Мефистофель борется за то, чтобы после смерти Фауста похитить его душу
в ад. Фауст после заключения сделки с Мефистофелем совершает много
греховных поступков. С точки зрения христианской морали, он должен
был быть наказан, но трагедия заканчивается обратным – Фауст спасен.
Сложность соотношения христианских ценностей и «Фауста» усугубляется сложностью выявления религиозных взглядов самого Гёте.
Являясь одним из величайших произведений мировой литературы в
силу философской глубины и других достоинств, «Фауст» Гёте будет, вне
всякого сомнения, и дальше привлекать внимание исследователей, в том
числе и по тематике, близкой к теме нашей работы.
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СЕМЬЯ КАК ЦЕННОСТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В условиях современного уклада жизни семья по-прежнему является
важнейшим общественным социально-значимым институтом. Особенно
актуальна эта проблема встает в свете мировых либеральных тенденций
моделирования семьи, включающие однополые, гостевые браки, усыновления такими парами детей и проч., что в корне подрывает и разрушает
многовековые семейные ценности и традиции, сформированные христианством и лежащие в основе европейской цивилизации [1].
С точки зрения христианства, семья – это не просто социальный институт или малая группа, основанная на браке и кровном родстве, а малая Церковь, то есть единый организм, члены которого живут и строят
свои отношения на основе закона любви, дополняют друг друга и сотрудничаю в движения ко Христу, помогают друг другу установить живую
связь с Ним [2]. Преодолевая свой индивидуализм, человек учится иначе
выстраивать свое отношение к другому: он учится прощать, сострадать,
быть милосердным, любить.
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Одна из тайн брака, в христианстве, состоит в том, что в браке двое
являются одним целым и в то же время – они две личности: муж и жена.
Счастье в этом удивительном единстве достигается тогда, когда оба прекрасно осознают свое назначение в браке, ценность каждого в глазах Бога
и с любовью исполняют свои обязанности. Муж и жена в христианстве
имеют равную ценность перед Богом, который определил им разное назначение. Посредством любви и взаимопонимания эти различия позволяют достичь полноты богатства в единстве мужа и жены. И это единство
не означает одинаковости, а разнообразие
не означает противоречия [3]. Цель брака – это воплощение христианской любви. Это место, где человек присутствует по-настоящему и до
конца.
Согласно христианскому «гимну любви»: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит». Не может быть любви без жертвенности, без
радостного служения другому.
В христианской традиции считается, что семья имеет начало на земле, а свое вечное продолжение – в вечности Царства Божьего. Церковь
считает первой и главной целью брака не рождение детей, а взаимодополнение супругов. Когда супруги дополняют друг друга, это служит средством их движения ко Христу и связи с Ним.
Брак имеет место только там, где есть любовь и готовность отдать
себя друг другу до конца, навечно, где есть готовность к подвигу самоотверженной любви; только такую любовь и признает Церковь настоящей
любовью, и только такая любовь является основанием для совершения
церковного таинства брака.
Гражданский брак в христианстве не признается действительным.
Если люди хотят жизни в сожительстве, но не хотят ее узаконить, то такие
отношения Церковь освятить не имеет права, здесь не может быть совершено церковное таинство. Отношения эти не брачные, не христианские.
Это не брак, а сожительство.
Из всех насущных проблем начала XXI в., стоящих перед человечеством в целом и перед Беларусью в частности, на мой взгляд, наиболее
острой и трудноразрешимой является проблема сохранения семьи и духовного развития подрастающего поколения.
Одним из признаков кризиса и упадка духовно- нравственных ценностей современного мира является деградация института семьи и ее традиционных семейных ценностей. Многие взрослые члены современных
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семей, оказываясь в полосе затяжных кризисных отношений, вольно или
невольно, вовлекают в эти
отношения своих детей. При этом ребенок часто становится «заложником» кризисной ситуации в семье.
При условии полного единства духа и формы религиозной жизни в
семье, как губка, впитывает в себя воду, так и душа ребёнка впитывает в
себя впечатления православного домашнего быта. Религиозные обычаи
семьи, встреча Рождества Христова, Крещение или Пасха, праздник Троицы или Великий пост – всё это не проходит бесследно для духовной
жизни ребёнка. Из всего этого накопляется в душе запас святых впечатлений, радостных и чистых переживаний, составляющих фундамент будущей сознательной религиозной жизни.
Проанализировав сложившуюся в Беларуси ситуацию можно сказать,
что происходит упадок семейных ценностей. Семья в сознании молодежи
утратила свое христианское предназначение. Понятие брака сквозь время
претерпело значительную трансформацию. Возможно, именно незнание,
непонимание смысла брака не позволяет тем, кто все же решился на данный серьезный шаг, достичь гармонии в семье, взаимопонимания между
супругами.
Подтверждением тому является печальная статистика разводов в Республике Беларусь. Так, в 2018 г. количество разводов составило 38 628,
а в 2015 г. – 36 655, что в процентном соотношении к количеству браков
меньше, чем в 2018 г. на 3%. Так «40 % детей рождаются вне семьи». «На
три брака – два развода. В 2018-м г. 546 разводов на 1000 браков, в 2017-м
на 1000 браков было 483 развода, в 2016-м – 506, в 2015-м – 402, в 2014-м –
415 и в 2013-м – 414. Чаще разводятся жители городов. Например, в 2018 г.
на 1000 браков в городе было 570 разводов, а в деревне – 416.
Согласно данным национального статистического комитета Республики Беларусь, средний возраст вступления в первый брак в 2018 г. у женщин
составил 25,8 лет, у мужчин – 27,9 тогда как в 2010 г. у женщин средний
возраст был 24,4 года, у мужчин – 26,5 лет. При рождении первого ребенка
средний возраст женщины в 2018 г. составил 26,8 лет, а в 2010 г. – 24,9 лет.
Подводя итог, можно сказать, что современное белорусское общество, молодежь в котором пренебрегает семьей, терпит непоправимый
урон, что уже за последние шесть лет отразилось на количестве браков, и
если эта тенденция сохранится в течение продолжительного времени, то
рано или поздно такое общество вообще прекратит свое существование.
Поэтому с детства необходимо разъяснять важность семьи как жизненной ценности, смысл заключения брака и создания семьи, а также роли
супругов и их истинное назначение в браке.
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Православные храмы, имея общую богослужебную функцию, тем не
менее, можно разделить на несколько групп, в которых отличия объемнопланировочных решений связаны с функциональными особенностями,
вместимостью, типом храма, материалом стен, размерами и особенностями размещения храмов [1, с. 24].
У современного храмового строительства есть ряд особенностей:
• отсутствие зарезервированных мест для строительства храмов;
• потребность в строительстве большого количества храмов, в том
числе в регионах нового освоения;
• потеря преемственности в храмовом строительстве и отсутствие
опыта проектирования храмов у современных архитекторов;
• отсутствие централизованных источников финансирования.
Патриархия финансирует только реставрацию и строительство
крупных храмов, большинство приходских строятся на средства
прихожан и спонсоров;
• строительство, как правило, не отдельных храмов, а храмовых
комплексов, включающих богослужебные, хозяйственные, просветительские постройки.
Современная культовая архитектура сталкивается с большим количеством проблем канонического художественного и архитектурно-кон329

структивного плана. Наиболее важной проблемой современного культового зодчества является вопрос применения новых строительных материалов, необходимости соединения традиций культового зодчества с
современными архитектурно-конструктивными решениями.
Бурное строительство новых храмов в наше время несёт в себе как
положительные, так и отрицательные стороны. Это касается того, что
часто архитектурно-строительные решения могут зависеть от вкусов
жертвователя или настоятеля храмов. Подчас эти люди не обладают необходимыми знаниями в области культовой архитектуры. Также большой
проблемой является сама архитектура возводимых культовых зданий, которую можно характеризовать как разностильные перепевы прошлого.
Решение одних проблем зависит от уровня церковного общественного
сознания, а решение вопросов внутренних, богословского и художественного содержания, целиком зависит от священства. Отношения с заказчиком –
один из самых значительных моментов, непосредственно влияющих на
развитие искусства. Он соответствует как бы материальной оболочке, хотя
и вторичной, но необходимой для реального существования определенного, теоретически осмысленного явления культуры, способствуя росту профессионального уровня и развитию этого явления [2, с. 225].
В современном строительстве применяются инновационные строительные материалы, уникальные технологии и конструкции, энергоэффективные – светопрозрачные – конструкции, энергоэффективные фасадные системы, также возросла популярность возведения монолитных
зданий с несъемной опалубкой [3, с. 154].
Республикой Беларусь взят курс на внедрение «зеленого» строительства. Стратегической целью «зеленого» строительства является достижение минимального воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации зданий за счет снижения уровня потребления
энергетических и материальных ресурсов, а также создание безопасной и
благоприятной среды жизнедеятельности человека [4, с. 59].
Современные строительные материалы разрабатывают, потому что
они имеют лучшие характеристики, в отличие от своих аналогов: легкий
вес строения, быстрое возведение, экологичность, энергоэффективность.
Энергоэффективность – это специальный комплекс мер, направленных
на повышение показателей рационального использования энергетических
ресурсов. Примерно 45% мировой энергии приходится на здания, которые
являются главными источниками выбросов парниковых газов и основными потребителями энергии. 3/4 энергии расходуется на отопление и кондиционирование, однако, современные технологии позволяют значительно
сократить этот показатель. На сегодняшний день тенденции и перспективы
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строительства сооружений, прежде всего, касаются рационального подхода к использованию энергетических ресурсов, уменьшения влияния на
окружающую среду и комфортного микроклимата в помещениях.
Еще одно определение, связывающее характеристику технологий с
устойчивым развитием: «Зеленые технологии − инновации, в основе которых лежат принципы устойчивого развития и повторного использования ресурсов»[5].
Как производное от применения «зеленых технологий» определяется и само «зеленое строительство». «Зеленое строительство» − отрасль,
включающая в себя строительство и эксплуатацию зданий с минимальным воздействием на окружающую среду. Основной задачей «зеленого
строительства» является снижение уровня потребления ресурсов (энергетических и материальных) на протяжении всего жизненного цикла здания: выбор участка строительства, проектирование, строительные работы, эксплуатация и снос» [6].
Анализ практики «зеленого строительства» и устойчивой архитектуры дает основание выделить две основные черты устойчивой архитектуры: эко-логичность и использование высоких технологий. Поэтому и
может быть предложено новое, более краткое определение устойчивой
архитектуры: «Устойчивая (зеленая) архитектура – экологически ориентированная архитектура высоких технологий». При этом экологическая
составляющая учитывает общую экологию и экологию культуры.
В практическом смысле критериями соответствия объектов требованиям устойчивости стали рейтинговые системы оценки. Наибольшее распространение получают три международные рейтинговые системы: американская LEED, британская BREEAM и немецкая DGNB
[7, с. 45].
Понимание важности устойчивого развития в области архитектуры
и строительства постоянно растет. Специалисты выделяют различные
принципы устойчивой архитектуры, руководствуясь, прежде всего, собственным опытом:
• принцип целостности и единства человека, пространства и окружающей среды, их органического взаимодействия и согласованности. Это требование рассматривать объект с учетом доминанты
целого над частью.
• принцип экологической устойчивости - обеспечение архитектурностроительными средствами динамического экологического равновесия в допустимых пределах изменений взаимодействия между
человеком (обществом), природой и архитектурным объектом.
• принцип экологической безопасности - требование обеспечить
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охрану человека и природных комплексов от любых природных
и антропогенных экологически неблагоприятных воздействий.
• принцип целостности, автономности и пространственной взаимосвязи.
• принцип биопозитивности – определяет приоритет природосберегающих и природовосстанавливающих мероприятий.
• принцип экологической комфортности - интегральный показатель экологической комфортности включает: функциональную
целесообразность, гигиеничность среды, оптимальные параметры микроклимата, чистоту компонентов воздушной среды,
звуковой и шумовой комфорт, радиационную безопасность, зрительный комфорт, благоприятный инсоляционный режим, связь с
внешней средой, гибкость решения.
• принцип гармонизации архитектурной и природной сред - этот
принцип согласуется с устоявшимися классическими закономерностями формирования композиции.
• принцип адаптивности - возможность преобразования архитектурных объектов во времени должна рассматриваться как экологический аспект, способствующий улучшению процессов жизнедеятельности людей.
Приведенные принципы формирования экологически сбалансированной среды дополняются конкретными методами, обеспечивающими
их реализацию. К методам проектирования экологичных зданий можно
отнести следующие методы:
Метод комплексного архитектурно-экологического подхода - методологической основой такого подхода должен явиться системный анализ,
поскольку он позволяет комплексно рассмотреть разнородные и разнонаправленные взаимодействия. Изучение здания как единой экологической
системы «человек-здание-внешняя среда» имеет своей целью определение наиболее целесообразного, сбалансированного сочетания оптимальных показателей всех элементов системы.
Метод ориентированного проектирования – принятие архитектурностроительных решений, адекватных конкретным местным природно-климатическим условиям и особенностям градостроительной ситуации.
Метод моделирования дает возможность предвидеть «поведение»
архитектурного объекта в реальной естественной среде и приблизить на
проектной стадии решение комплекса к его оптимальному состоянию.
Метод аналогий - сопоставление планировочной и объемно-пространственной структуры с образцами, которые сопровождаются устойчивыми экологическими характеристиками;
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Метод биоклиматической архитектуры ориентирует на поиск проектных решений, обеспечивающих комфортные условия при наименьших
затратах на устройство инженерно-технических систем, потребляющих
энергию от не возобновляемых источников энергии [8, с. 5].
Применение энергоэффективных строительных материалов можно
увидеть в следующих примерах:
1. Церковь Святого Кирилла Туровского в Лондоне, 2016г. Часовня
проектировалась как энергоэффективное здание: деревянное сооружение
поглощает углерод и не производит его выбросы, как большинство новых
строений. А дизайн элементов церкви, напоминающей о Чернобыле, воплощает идеи возобновляемых материалов. Искусственное освещение и
теплообменная установка требуют потребления энергии, но прозрачный
стеклянный фасад обращен на юг, чтобы использовать небольшой угол
зимнего солнца для обогрева [9].
2. Часовня на острове Светлый Валаамского архипелага. Были применены такие материалы: внизу гранит, из которого состоит и сам остров,
а сверху дерево – сосна. Натуральное дерево обработано только антисептиком, поэтому со временем потемнеет и приобретет свой серо-сиреневый цвет. А кровля, сделанная из осины, наоборот, станет серебряной.
Все ограждения тоже будут состариваться. Вся красота, резьба, мозаика,
ковка находятся внутри часовни.
Храмы, построенные из дерева и из местного камня – исконно русский стиль, близкий человеческой природе и местности. Он добавляет
человечности в здания [10].
1. Зеленые башни Deutche Bank Правление Deutche Bank располагается в офисном центре во Франкфурте-на-Майне. Именно этот офис и
модернизировали по проекту итальянского архитектора Марио Беллини
в Greentowers. Два здания Deutche Bank, построенные еще в 1984 г., в
2011-м окончательно были преобразованы. Здание озеленяли по программе LEED Platimum. 98% строительных материалов использовались вторично. Общая концепция реконструкции подразумевала снижение затрат
на отопление здания почти на 70%, электро¬энергии – на 55%, на потреблении воды– 43%, при этом уменьшились и выбросы углекислого газа.
Система освещения рассчитана на 256 различных погодных сценариев, с
учетом времени дня и года. Если в течение четверти часа не совершается
движений, специальная программа приглушает свет.
2. Штаб-квартира Genzyme Corp Возведенная на месте бывшего комбината по газификации угля, штаб-квартира компании Genzyme Corporation,
является обладателем платинового сертификата LEED. В здании расположены офисы, столовая для сотрудников, библиотека, сад, учебные комна333

ты, конференц-центр, кафетерий, торговые площади. Здание соседствует с
электростанцией и использует вырабатываемый ею пар зимой для обогрева
здания, а летом пар охлаждают при помощи двух абсорбционных охладителей. За счет этого удалось сократить потребление в офисе электричества,
а также снизить затраты на энергию. Из-за меньшей нагрузки на электросети увеличивается их срок годности. За первый год эксплуатации расходы
на электроэнергию оказались на 42% ниже, а воды– на 34% по сравнению
с обычными строениями подобного размера. Фотодатчики и специальные
сенсоры приглушают свет по мере необходимости. А вентиляционная система контролирует подачу свежего воздуха в помещение, реагирует на открытые окна и двери. В атриуме высотой 12 этажей подвешена конструкция из 768 дифракционных пластин, закрепленных на стальных тросах.
Пластины отражают свет, который собирает система линз, расположенная
на крыше здания. На «зеленые технологии» из общего бюджета строительства Genzyme Center было потрачен 16%. Свои расходы в компании
Genzyme планируют окупить через 10 лет [11].
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ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА К ТАТУИРОВКАМ
Сегодня трудно найти человека, который не видел татуировки. Но о
том, что означает это слово, как оно появилось в нашем обиходе и какой
несёт в себе смысл знают немногие. Итак, слово «tatoo» является производным от таитянского слова «tatau» и маркезанского «tatu» что в переводе означает «знак», «рана», «отметка». По одной и самых распространённых версий татуировки появились случайно. Заметив, что если под
повреждённую кожу (раны, порезы) попадало красящее вещество, например сажа, то на её поверхности образовывались причудливые, несмываемые рисунки, люди стали наносить повреждения намеренно. Сегодня
стимулом к нанесению татуировки у законопослушных граждан может
служить дань моде, либо же это результат давления, традиции, подражания, психического заражения или же следствие необдуманного поступка.
Многие люди, особенно молодые, будучи незнакомы со значением того
или иного символа, наносят его на кожу просто потому, что он понравился. При этом большинство любителей татуировок не подозревают,
что символы имеют духовный смысл. Так, например, существуют так называемые рунические татуировки, которыми современные неоязычники
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приписывают магические силы. Можно не верить в магию, но человеку,
знакомому с историей, сразу становится понятно: тот, кто наносит такие
символы на свое тело, «посвящает» его темным стихиям древности, соотносит себя с далеко не безобидными кровавыми ритуалами, которыми
сопровождалось отправление языческих культов [1, с. 38–40].
Многие религии крайне негативно относятся к любым татуировкам.
По ряду причин духовенство не приемлет разукрашивание своего тела.
Следует отметить, что в Библии не так много упоминаний о татуировках.
Это связано с тем, что украшением тела с помощью росписи занимались
в основном язычники . Это и является основным аргументом духовенства. Считается, что нательные знаки у древних людей выполняли больше информативную (указывали знак племени, рода, социальный статус
обладателя), охранительную (против болезней, бед, несчастий) и магическую функции, чем декоративную. Место расположения, узор, и размеры татуировки определялись обычаями и традициями племени. Татуировки наносили и также древние славяне, греки, галлы и германцы – но
только для того чтобы совершать магические ритуалы древнего культа
[2, c. 153–156].
На страницах Ветхого Завета татуировки однозначно соотносятся с
языческими культами, их нанесение на тело осуждается, считается грехом. Об этом, в частности, ясно говорят библейские тексты: «Не делайте
нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен» (Лев. 19:28),
«Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов на теле вашем и не
выстригайте волос над глазами вашими» (Втор. 14:1). Татуировка отвергается Церковью именно в силу её мистической значимости. Через татуировку человек связывается с нечистыми и лукавыми духами, но – не с
Богом. Тема «начертаний на теле» было продолжена и в Новом Завете.
Так, в Откровении Иоанна Богослова говорится: «Не будут иметь покоя
ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его» (Откр. 14:11). Очевидно, неприятие татуировок в
христианской культуре было связано не только с их «языческим» генезисом, но и концепция человека как «образа и подобия Божия», который
оскверняется нанесением на тело каких-либо знаков.
Суть библейского запрета изображений на человеке – благоговейное
отношение к физическому телу, как сосуду бессмертной души. В послании апостола Павла к Коринфянам можно увидеть, что человеческое тело
называется храмом Божиим. Такое высокое сравнение исключает пренебрежительное отношение ко всему физическому, не позволяя его осквернять. По словам того же апостола, каждый верующий человек – живой
храм Божий. И как нельзя осквернять храмы по своей прихоти, также
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нельзя и менять что-либо, данное Богом, по желанию человека. Это вовсе не означает, что тело не требует заботы, даже наоборот – забота как о
сосуде души должна быть. Но излишне украшаться, менять свой первозданный вид или особенности – это грех для христианина [3, c. 477–489].
Человек – существо духовно-телесное. Невозможно рассматривать
отдельно жизнь физическую от жизни души, и наоборот. Поэтому любые
изменения на физическом уровне обязательно будут сказываться на духовной жизни, и наоборот. И нанесение изображений – не исключение.
Священники, которые ежедневно сталкиваются с человеческими
судьбами и слушают исповеди, часто отмечают, что люди каются в том,
что делали тату. У многих из них с началом ношения «простой картинки» начинались сложности и проблемы в жизни, появлялось ощущение
оставленности Богом, уныние. Это действие греха, которого человек сам
впускает в свою жизнь. Церковь очень тщательно и благоговейно всегда
относилась к телу как сонаследнику души в вечной будущей жизни восьмого дня. Нежелательны также противоестественные украшения тела:
татуировки, пирсинг, покрытие ногтей лаком, макияж и покраска волос.
Ведь человек – образ и подобие Божье. Господь изначально создал его
прекрасным самодостаточным микрокосмом – целой Вселенной. Потому излишне «моифицировать» свое тело – это, конечно же, сомнительная
практика. Мы будто бы не доверяем Богу и строим в гордыне собственную вавилонскую башню, пытаясь исправить Создателя. Подобное поведение ни к чему хорошему не может привести [4, c. 32–45].
Современный молодой человек иногда воображает, что татуировка –
своеобразный символ его личной свободы. Но в языческом мире – это символ прямо противоположный. Там татуировка – это зачастую символ подчинения, знак принадлежности кому-то или чему-то. Так, например, и сейчас происходит в замкнутых субкультурах типа армейских подразделений
или бандитских формирований. Порой человек, нанося татуировку, даже
не задумывается о том, какой информационный смысл несет тот или иной
символ. Ведь татуировка – не просто украшение, она зачастую имеет философскую или религиозную подоплеку. И человек, бегущий от реальности в
вымышленный мечтательный мир (куда он зачастую пытается «втащить»
и свое тело, в том числе и с помощью татуировок), может, сам того не понимая, возрождать и неоязычество. Делать тату ради того, чтобы произвести впечатление на окружающих, так же порочно, как и прелюбодейство.
Излишне украшая себя, женщина вызывает греховное влечение у благопристойного мужчины-христианина, фактически является искусительницей, проводником воли сатаны. Человеку верующему важно помнить, что
скромность во все времена является добродетелью [1, c.41–44].
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Обладатель татуировки провоцирует окружающих на внимание к
ней. Это даёт ощущение собственной значимости. Привлекает внимание
любая татуировка, но надо конкретизировать – внимание к чему? В первую очередь – к телу… Татуировка по своей природе есть исповедание
телесности. Человек, сделавший татуировку, можно сказать, исповедует
культ своего тела. Безусловно, такое бегство во внешнее, есть признак духовной слабости. Татуировка способна изменить жизнь человека. Чтобы
это понять, необязательно обращаться к мистике. Совершив сознательный акт по нанесению татуировки на своё тело, приняв в качестве определяющего себя какой-либо знак, а зачастую, бросив этим вызов окружающим тебя людям, человек уже никак не может остаться прежним. И
это изменение не несёт человеку ни покоя, ни мира в душе. Татуировка
работает как якорь, говоря психоаналитическим языком. Она постоянно
напоминает своему носителю о том, какой он выбор сделал. У православного христианина есть одна принадлежность – ко Христу. И символом
этого издавна является нательный крестик на шее. Такого человека и Бог
благословляет, и святой ангел оберегает. А у татуированного все может
быть диаметрально противоположно. Тем же, кто нанес на тело откровенно языческие татуировки, конечно же, стоит исповедоваться в этом грехе,
и Господь обязательно простит их и восстановит утраченную духовнотелесную гармонию [4, c. 57–62].
Сегодня у человека есть выбор – поддаться ли веянию моды, чтобы
затем сожалеть о содеянном, что порой доводит до сведения татуировки,
процедуры очень болезненной и оставляющей на месте рисунка шрамы и
рубцы, или, однажды взвесив все «за» и «против», поступить с должной
долей ответственности перед своим мировоззрением, своей совестью и
своим будущим.
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Взглянуть на вечность, озаряясь светом,
Идущим только от красивых дел.
Творить добро, не ведая об этом, –
То был святых подвижников удел.
Н.Д. Ковалева
Жизнь – это череда непредсказуемых событий, которые невозможно
предугадать. Одни возносят нас до самых небес, позволяя насладиться
всеми прелестями этого мира, другие – бьют камнем о землю, безжалостно отнимая последние силы, чтобы подняться. Кто-то остается лежать, а
кто-то, собирая по крупицам всю волю в кулак, встает. Какая-то невидимая сила движет этими людьми. Сила любви к людям, к жизни, к миру, к
тому, что вызывает у людей неподдельный восторг и мотивацию двигаться дальше.
Примером безграничной смелости, мужества и силы является поэтесса Нина Дмитриевна Ковалева, жительница города Горки. Судьбой
уготована ей была тяжелейшая ноша: девушке, яркой, улыбчивой, готовой покорить весь мир, был поставлен страшный диагноз – сирингомиелия (хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, при
котором в спинном мозге образуются полости). И в течении нескольких
лет болезнь безжалостно опутала молодое девичье тело. Она мечтала
увидеть Черное море, посидеть на скалах, прогретых палящим солнцем,
услышать крики чаек, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе и
пожизненно приковала девушку к постели.
Нина Дмитриевна, вспоминая то время, говорит, что ее тело стало
безвозвратно слабеть, а голова – работать. Несомненно, если Бог что-то
отнимает, то дает взамен нечто необычайно ценное, чем нужно лишь правильно воспользоваться. Для Нины Дмитриевны этим спасением стало
слово. В нем она увидела убежище от непреодолимых препятствий судьбы. Именно оно стало главным оружием замечательной поэтессы в борьбе с коварной болезнью.
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Начало ее творческой жизни не было столь радужным и гладким. Через выбоины, по острым камням она пробиралась в мир поэзии. К счастью, ее талант был замечен известным белорусским литератором Романом Ерохиным, который и помог в дальнейшем начинающей писательнице изучить азы литературоведения. С тех самых пор газеты наперебой
стали печатать стихи Н.Д. Ковалевой целыми подборками.
На сегодняшний день она явила миру 24 поэтических сборника для
взрослых и детей. Пишет она свои произведения и на белорусском, и на
русском языке. Каждое ее стихотворение наполнено необычайной искренностью и касается души с самых первых строк.
От простых слов о природе, о родной земле шла она к стихам о
смысле жизни, познании мира, к высокой духовности. Об этом говорят названия её поэтических сборников «Отдайте ближнему долги»,
«Моей души колокола», «Божья заповедь», «Голубая криница», «Кветкі
Багародзіцы»,«Строится храм». Колокола её души напоминают о вечных
истинах, главные из которых – любовь к Богу и Его созданию – человеку.
«Любовь и жизнь, за вас творю молитву», – это её поэтическое кредо.
Свою готовность жертвовать всем, что у неё есть, она подтверждает не
раз в своих произведениях:
Возьму и сердце своё отдам
Глухим для песни, слепым – для света,
Для сна бездомным, больным для сил.
В 1997 г. её приняли в Союз писателей Беларуси. Она член народного любительского литературного объединения «Роднае слова», которое
работает при музее. Также является соискателем международной премии «Филантроп», награждена дипломом 1-й степени за лучшую песню
о могилёвской милиции в номинации «Современная эстрадная песня»;
дипломом 1-й степени Республиканского литературного конкурса, посвящённого 20-летию общественного объединения «Белорусское общество
инвалидов» за высокое литературное мастерство и глубокое осмысление
конкурсной тематики; дипломом 1-й степени участника областного смотра-конкурса творчества инвалидов; дипломами 1-й и 2-й степени международных литературных конкурсов памяти А. Пушкина и К. Симонова;
дипломами районного смотра-конкурса художественной самодеятельности «Працуй і спявай, наш Горацкі край» за лучший авторский проект и
др.
Нина Дмитриевна не только пишет замечательные и пронзительные
стихи, но и занимается общественной деятельностью. Она активно про340

водит акции для детей и взрослых. Например, ко Дню Победы жителям
своего дома, которые были участниками или свидетелями войны, она купила памятные сувениры и цветы. К празднику Пасхи за личные средства
заказала дополнительный тираж своих книжек для детей «Ангел над колыбелью» и «Я шагаю по земле» и подарила им. В этом году по её инициативе на могиле священника Иоанна Золотова была установлена сень
с куполом и крестом, чтобы каждый проходящий мимо мог задуматься о
своей жизни, о вечных истинах.
Человек с большим и добрым сердцем, литератор с большой буквы,
боец – именно такой является эта необычная женщина, которая через
тернии являет миру свой талант. Даря свои произведения читателям, она
пробуждает в людских сердцах любовь к ближнему, веру в себя и в то
светлое и непоколебимое, которое дает нам силы.
Мое восхищение этой поэтессой безгранично, ее история побудила
не только меня, но и других людей переосмыслить многие вещи в жизни
и посмотреть на мир другими глазами.
Хочется поблагодарить Нину Дмитриевну за творчество и посвятить ей мое может несовершенное, но полное искренности стихотворение:
Если случится переворот
И меня окутает тьма,
Я пройду сотни ворот,
Помня наизусть Ваши слова.
Я буду идти по стеклу,
Я буду клубами дым глотать,
Но все равно, благодаря судьбу,
Я буду вновь свою жизнь собирать.
За Ваше творчество – спасибо!
Оно воодушевило меня, потрясло.
Вы научили быть смелой и сильной,
Дарить миру счастье, всем бедам назло.
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БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В ИСКУССТВЕ
Целью данной работы является поиск причин большой популярности библейских сюжетов искусстве и их влияние на мировую культуру.
Одной из самых читаемых в мире книг до сих пор является Библия, она
стала основой многих культур, которые во многом изменили развитие
философии, живописи и искусства в целом. Библейские образы сопровождают нас на протяжении большей части нашей жизни. В картинных
галереях и церковных иконах, в прочитанных книгах и кинофильмах.
Иногда они принимаю форму афоризмов. На библейские сюжеты были
написаны тысячи картин, фресок, икон, гравюр, а также созданы различные скульптурные произведения искусства. Однако не всегда точка
зрения автора полностью совпадает с библейским описанием. Известный
мастер эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти использовал тему
второго пришествия Христа и апокалипсис в своей фреске «Страшный
суд» [1, с. 175]. Работа Микеланджело располагается на одной из стен
Сикстинской капеллы в Ватикане. Фреска имеет размеры 14 на 13 метров,
она считается завершением эпохи Возрождения в искусстве, открывает
тему страха перед концом света и адом. 4 года трудился Микеланджело
над фреской, количество персонажей в ней около двухсот пятидесяти. За
89 лет жизни Микеланджело сменилось 13 Пап римских, и он выполнял
заказы для 9ти из них. Но при этом в его работе имеется множество несовпадений с привычными и общепринятыми библейскими образами.
В верхней части фрески ангелы несут символы страданий и жертвы
Христа, которые он принёс во имя спасения человечества. Вопреки всем
традициям ангелы изображены без крыльев и в самых сложных позах,
взгляд их в отличии от предшественников Микеланджело не выражает
духовное спокойствие, а наоборот передаёт тревогу и трепет. В центре
композиции находятся фигуры Христа и Девы Марии. В традиционные
версии Страшного суда изображают Христа-Судию на троне, с поднятой
правой и опущенной левой руками, как знак благословления и соответственно приговора. Лишь частично следует традициям Буонаротти, изображая Христа-Судию не на троне, без бороды, а нагота вызвала осуждение со стороны критиков и религиозных деятелей. На многочисленных
копиях фрески он предстаёт в более привычном облике, с бородой.
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Мало кто из писателей может похвастаться умелым использованием
библейского текста в произведении сатирического жанра, но это удалось
сатирику русской литературы Салтыкову-Щедрину в «Истории одного
города». Повесть является летописью города Глупова, которую слагали
четыре летописца. Количество летописцев соответствует числу евангелистов. Они обладают «пророческим даром»: предвидят строительство
железных дорог, изобретение телеграфа и прочее. Все летописцы используют в своём рассказе библейские фразы и цитаты Священного Писания.
Например, в главе «Соломенный город» используется начальная строка
псалма: «На реках Вавилонских...» Звук «ту-ру-ту-ру», с каким прибывает карательная команда в Глупов являются будто трубными голосами
семи Ангелов, возвещающих Конец Света. В сюжете главы «Голодный
город», сравниваются Фердыщенко и Аленка с Ахавом и Иезавелью. В
«III Книге Царств» Израильский царь Ахав по совету своей жены Иезавели отобрал виноградник у Навуфея, а самого Навуфея казнил. В наказание Господь послал израильтянам тяжкие испытания, продолжавшиеся
до тех пор, пока Ахав и Иезавель не были растерзаны псами. Такая же
участь постигла Аленку, которая, по мнению глуповцев, навела на город
Божью кару – засуху и голод. Это лишь немногие примеры использования библейских отсылок Салтыковым в данном произведении.
Ещё одним примером использования библейских сюжетов в живописи является картина «Возвращение блудного сына» Рембрандта, на которой изображен практически финал притчи о блудном сыне – знаменитой
притче Христа в 15-й главе Евангелия от Луки. Когда блудный сын возвращается домой и впервые за долгое время встречается с отцом, сразу
же становясь на колени и прося сделать отца его наёмником, потому что
он не достоин называться его сыном. Несмотря на его грехи, отец его
принимает это можно понять не только из притчи, на картине лицо старика демонстрирует абсолютное прощение. Более того, можно сказать, что
старик жалеет своего сына, прощая все его промахи и ошибки. Притча
иллюстрирует Божье милосердие и прощение для всех грешников, которые обратятся к Нему с искренним раскаянием.
В самой же картине кроме очевидных отца и сына есть ещё несколько персонажей, а именно четверо. Различные искусствоведы и критики
по-разному дают описания второстепенным персонажам. Кто-то видит в
них всю остальную семью, старшего сына, который выступает в образе
верующего, и никогда не отступавшего от отца. Но при этом старший сын
на картине стоит в стороне, а на его лице нельзя увидеть такую радость.
В притче же старший сын осердился и не хотел входить в дом, когда отец
звал его. Он сказал отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не пре343

ступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы
мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного
теленка». И понятно, почему Рембрандт изобразил старшего сына так,
ведь в притче нет счастливого конца, и мы так и не знаем понял ли старший сын свою ошибку.
Женщину сзади часто представляют матерью, олицетворяющую любовь, об этом так же говорит красный медальон в форме сердца на её
шее. Некоторые же утверждают что фигуры справа это те же отец и сын
но в другое время, до ухода сына, таким образом в картине совмещались
бы два хронологических плана. В работе Рембрандта звучит вопрос для
каждого человека: кто я – старший или младший сын? Сделал ли я шаг на
пути возвращения в дом отца?
В кинематографе есть сотни фильмов, сделанных на библейские
темы, являющиеся своего рода иллюстрациями, хотя некоторые из них
получили большое количество критики. Почему же такую популярность
в западном кинематографе обрели библейские сюжеты? По словам Михельсон Ольги Константиновны, кандидата философских наук и доцента кафедры философии религии и религиоведении: «Библию безусловно можно назвать величайшим нарративом, а человек – животное, рассказывающее историю. Рассказ – это клей социальной жизни человека,
определяющий группы и удерживающий их. Если же мы экранизируем
величайший нарратив нашей культуры, то, возможно, добиваемся еще
большего воздействия, погружаясь в киноповествование, рассказывающее сакральную историю, и избегая реального мира хотя бы на несколько
часов. Видимо, это объясняет и то, почему Библия является не только
главным бестселлером, но и основой множества блокбастеров: целый ряд
библейских экранизаций оказались чрезвычайно коммерчески успешны»
[2, с. 9]. Художественные фильмы драматизируют, цитируют, ссылаются
на Библию или как-либо еще ее используют, чтобы рассказывать свои как
библейские, так и не библейские истории, размышлять над социальными, культурными и политическими проблемами, описывать человеческий
опыт и эмоции [3, с. 372].
В результате работы были рассмотрены некоторые библейские сюжеты в искусстве, способы их представления и отклонения от традиционных видов в различных произведениях. Так же были изучены причины
большой популярности библейских сюжетов искусстве и их влияние на
мировую культуру.
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студэнт 2 курса факультэта механізацыі сельскай гаспадаркі
Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі
ЗАСТЫЛАЯ Ў КАМЯНІ ГІСТОРЫЯ
У свеце існуе шмат таленавітых людзей, якія сваёй стараннасцю і
мэтанакіраванасцю здольны паказаць дасканальна ўсю прыгажосць у розных галінах дзейнасці чалавека. Ці то літаратура, музыка, кіно, жывапіс.
Але існуе такая сфера дзейнасці чалавека, якая, на наш погляд, найбольш
звязвае чалавека ў адно цэлае, яго ўнутраны свет: пачуцці, хваляванні,
цікавасць, да знешняга свету, у якім ён існуе. Гэтая галіна – архітэктура.
Здаецца, звычайны дом, але колькі думак ён здольны нарадзіць у кожнага ў розныя моманты жыцця. Але, вядома, усё залежыць ад майстра, які
пабудаваў гэты будынак, што праз яго ён хацеў данесці да чалавецтва,
дзеля чаго ён быў створаны, яго галоўныя абавязкі як злучальнае звяно ў
доўгім ланцужку сувязі чалавека са светам вакол яго.
У адрозненні ад іншых набыткаў нацыянальнай культуры
архітэктурныя помнікі нельга адарваць ад роднай зямлі, вывезці, схаваць
у чужых сховішчах. Дарэмна марыў Напалеон перанесці касцёл святой
Ганны з Вільні ў Парыж.
Архітэктар заўсёды надаваў першаступеннае значэнне знешняму
выгляду будынка, яго эстэтычнаму ўспрыняццю. І ўсё тое, што стварае
чалавек дзеля свайго народа, павінна стаць каштоўнасцю гэтага народа.
Зразумела, тое, што стварае архітэктар – для народа.
Для нас малая Радзіма – гэта наш народ і яго каштоўнасці. Здаецца, архітэктар стварае для нас, і яго шэдэўры мастацтва – наша малая
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радзіма. А для таго, каб больш прасякнута і аддана адносіцца да Радзімы,
неабходна вывучаць яе гісторыю, значыць, вывучаць архітэктурную
гісторыю нашага горада: пазнаёміцца з найбольш значнымі будынкамі
мясцовага і дзяржаўнага значэння, правесці аналогіі паміж іх гісторыяй
і архітэктурнымі асаблівасцямі, адзначыць іх сучаснае становішча і
зазірнуць у будучыню, каб спрагназаваць іх далейшы шлях на сцежцы
архітэктурнай спадчыны Слоніма.
Актуальнасць дадзенай праблемы прымушае па-новаму асэнсаваць
раней вядомыя гістарычныя, культуралагічныя факты і падзеі, адшукаць
новыя і ўдасканаліць вядомыя дадзеныя, ацаніць іх значэнне для самавызначэння і актыўнай пазіцыі кожнага сланімчаніна.
Пачаткам гэтага можа стаць пешаходная экскурсія па старажытнай
часцы горада.
Таму пры напісанні работы мы паставілі перад сабой наступную
мэту: сабраць матэрыял пра архітэктуру гістарычнага цэнтра г. Слоніма і
распрацаваць экскурсійны маршрут.
Кіраўніцтва Слоніма ўдзяляе вялікае значэнне адраджэнню старажытнай спадчыны. Да свята «Дажынкі» горада была адноўлена ўся цэнтральная частка горада. Значны ўклад у захаванне гісторыі края ўносіць
краязнаўчы музей імя І.І. Стаброўскага.
Сваім даследаваннем мы хочам даказаць, што канец ХХ пачак ХХІ
стагоддзяў – гэта перыяд аднаўлення і адраджэння гістарычнай часткі горада Слоніма.
Экскурсію можна правесці за адзін раз, а можна і падзяліць на два
этапы:
• грамадзянскія будынкі мясцовага і дзяржаўнага значэння;
• культавыя будынкі мясцовага і дзяржаўнага значэння.
Так, мы нарадзіліся і жывем у Слоніме і вельмі гэтым ганарымся. А
ганарыцца ёсць чым: Ніжні замак, касцёл і кляштар бернардзінак другой
паловы XVII ст., касцёл св. Андрэя, выкананы ў стылі барока, сядзіба В.
Пуслоўскага «Альберцін» – помнік класіцызму першай паловы XIX ст. і
многія іншыя.
Большую частку жыцця для школьніка займае вучоба. Менавіта яна,
школа, для кожнага чалавека застаецца ў сэрцы на ўсё жыццё. Так і для
нас, школа гэта не толькі аб’ект для набыцця ведаў, але і цэнтр духоўная
развіцця. Вы спытаецеся чаму? А мы адкажам. Акрамя таго, што ў школе
мы вывучаем шмат прадметаў, якія і садзейнічаюць для развіцця чалавека
духоўна, для нас ёсць асабістая абставіна. Школа – гэта штодзённы пункт
назначэння для нас. І калі ўлічваць тое, што мы жывем у цэнтры горада,
недалёка ад сваёй навучальнай ўстановы, мы кожны дзень пешшу ідзем у
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школу. І той факт, што кожны дзень на нашым шляху сустракаецца больш
за два дзесяткі будынкаў дзяржаўнага і мясцовага значэння, вельмі важная абставіна для развіцця духоўных пачуццяў чалавека. Менавіта гэта
абставіна абудзіла нас для напісання работы.
Гісторыка-культурная спадчына горада Слоніма неаднаразова прыцягвала ўвагу даследчыкаў. Яшчэ ў 1882 г. у кнізе «Живописная Россия»
даследчык А. Кіркор піша аб горадзе Слоніме, як аб адным са старажытнейшых гарадоў «Литовского Полесья» [4, c. 195]. У 1981 г. выходзіць
асобнае выданне аб нашым горадзе кніга «Слонім» у якой М.І. Рылко і
І.Р.Шпыркова раскрываюць гісторыю узнікнення і развіцця нашага горада. В.Б. Караткевіч і А.М. Кулагін у кнізе «Помнікі Слоніма» больш
увагі удзялілі архітэктурнай спадчыне Слоніма. Шмат увагі архітэктуры г.
Слоніма удзяляе Ю.Чантурыя. Вынікам шматгадовай працы краязнаўца В.Р.
Супруна стала кніга «За смугою часу», у якой аўтар на аснове гістарычных
і археалагічных даследванняў асвятляе гісторыю старажытнага Слоніма.
Да 750-дзесяці годдзя горада ў 2002 г. выходзіць кніга «Слонімшчына
вачыма навукоўцаў і краязнацаў». Намаганнямі супрацоўнікаў
Слонімскага
краязнаўчага музея да гэтай даты выдаецца буклет «Слонім на старых паштоўках».
У 2004 г. выдаецца кніга «Памяць. Слонімскі раён» – гэта вынік
шматгадовай працы вялікага творчага каллектву людзей якім неабыякава
наша малая радзіма і яе гісторыя.
Фірма «РиФТур» у 2008 г. выдае пуцяводнік «Слоним». Прафесійны
фатограф І. Пешахонаў-Міцкевіч выдае прыгожы фотаальбом «Слоним»…
І як мы бачым, крыніц, каб даведацца аб гісторыі горада вельмі шмат.
Прааналізаваўшы літаратуру па гісторыі горада, у нас з’явілась жаданне
скласці экскурсію па старажытнай часцы горада, якой могуць карыстацца як вучні, так і классныя кіраўнікі для правядзення классных гадзін і
іншых пазакласных мерапрыемстваў.
У маляўнічым кутку беларускай зямлі, Верхнім Панямонні, на мнагаводнай рацэ Шчара пры упадзенні ў яе ракі Ісы ўзнік горад Слонім. Гэта
адзін са старажытных і прыгажэйшых гарадоў Беларусі, размешчаны ў
даволі шырокай даліне ракі, ен вольна раскінуўся на ўзгорках, і сення
выклікае захапленне ад спалучэння ў сваім абліччы старажытнасці і сучаснай прыгажосці.
Але самая каштоўная з боку архітэктуры застаецца цэнтральная частка горада. Гістарычны цэнтр Слоніма сфарміраваўся на левым беразе ракі
Шчары. Тут дойлідства розных эпох прадстаўлена шматлікімі помнікамі,
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якія паказваюць шырокі дыяпазон мастацкага густу. Значнасць іх не
толькі ў архітэктурнай вартасці і прыналежнасць да готыкі, барока і ракако, бо архітэктура – гэта застылая ў камяні гісторыя, аб архітэктурных
асаблівасцях якой мы і будзем весці гаворку.
У 1559 г. сярод культавых будынкаў Слоніма ўпамінаецца шэсць
праваслаўных цэркваў, сінагог і мячэць. У ХУІІ ст. сістэма абароны горада фарміравалася замкам і кляштарамі. Першапачаткова драўляныя
збудаванні ў ХУІІ альбо ХУІІІ ст. будуюцца з каменю. Напрыклад,
драўляны дамініканскі касцел (1680) у 1747–1798 гг. узводзіцца з цэглы.
Да 1669г. адносіцца жаночы бенедыкцінскі кляштар, касцел, касцел якога
перабудоўваецца ў 1801 г. З 1717 г. у Слоніме вядомы езуіты, у 1740–1769
гг. яны пабудавалі калегіум.
У канцы ХУІІІ ст. цэнтральная частка горада характэрызавалася трыма звязанымі плошчамі: галоўнай гандлевай, перад дамініканскім кляштаром і каля сінагогі. Плошчы і кварталы мелі няправільную канфігурацыю.
Большасць крывалінейных альбо ламаных у плане вуліц забрукаваных
яшчэ ў сярэдзіне ХУІІ ст. У апошняй чвэрці ХУІІІ ст. пабудаваны новыя
гандлевыя рады, правіянцкія магазіны, мануфактура, млын, шынкі.
Як сведчыць план Слоніма 1825 г., езуіцкі касцел знаходзіўся ўжо ў
паўразбураным стане. У 1840-х гг. Пры імператару Мікалаю І у перыяд
палітычнай рэакцыі пайшлі пад знос дамініканскі касцел, многія пабудовы і сад кляштара. У другой палове ХІХ і ХХ ст. былая манастырская тэрыторыя выкарыстоўвалася як гандлевая плошча (цяпер плошча Леніна).
У канцы ХІХ ст. месца страчанага дамініканскага храма заняла невялікая
праваслаўная капліца.
У гэты перыяд у цэнтральнай частцы Слоніма ўведзена вялікая колькасць адна, трохпавярховых будынкаў, якія захаваліся да нашага часу.
Масавыя адна і двух-павярховыя пабудовы ансамбля выконвалі жылыя і грамадскія функцыі і падзяліліся на некалькі характэрных аб’емнапраторавых тыпаў. Да першага з іх адносіўся аднапавярховы дом, які
выходзіў доўгім бокам на плошчу. Да другога – двухпавярховы будынак
з двухсхільным ці валмавым дахам, таксама звернуты доўгай сцяной да
плошчы. На галоўных фасадах пабудоў гэтых тыпаў працяглыя рытмічныя
рады праемаў і пластычных элементаў стваралі выразныя кампазіцыйныя
тэмы. Тарцовыя фасады, бачныя з плошчы, вырашаліся лаканічна, за выключэннем маляўніча аздобленых франтонаў. Аб’емнай разнастайнасці
спрыялі розныя схілы дахаў, павернутыя да прасторы плошчы.
Трэці тып будынкаў – аднапавярховы з мансардай дом, арыентаваны падоўжанай воссю перпендыкулярна лініі забудовы плошчы. У якасці
галоўнага выступаў тарцовы фасад, увенчаны высокім трохвугольным
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франтонам. Апошні служыў носьбітам асноўных сродкаў мастацкай
выразнасці збудавання. У шматлікіх спалучэннях ен праразаўся некалькімі
аконнымі і дахавымі праемамі рознай канфігурацыі, засяроджваў на сабе
элементы дэкаратыўнага ўбрання – карнізныя цягі, медальены, сандрыкі,
ліштвы, лапаткі, падаконныя цягі і інш.
Да чацвертага тыпу адносіўся аднапавярховы дом з мезанінам, размешчаны сваей падоўжанай воссю ўздоўж бока плошчы.
Галоўныя фасады будынкаў усіх тыпаў знаходзіліся на лініі забудовы.
Пры гэтым прыем фарміравання прасторы плошчы больш доўгай сцяной
дома і схілам даха, які выходзіў на галоўны фасад (першы, другі, чацверты тыпы), колькасна пераважаў над пабудовамі трэцяга тыпу.палучэнне ў
слонімскім ансамблі тыпаў масавых дамоў, як і рознавысотнасць забудовы,
разнастайнасць нахілаў дахаў і інтэрвалаў паміж зхбудаваннямі надавалі
выразнасць, складанасць і аб’емнасць лінейнай кампазіцыі бакоў плошчы.
Акрамя таго, трэба падкрэсліць унікльную якасць плошчы –
шматстылістычнасць яе забудовы ў пачатку ХХ ст. Гэта вызначыла
асобыя фармальна-пластычныя ўласцівасці ансамбля, спецыфічны
многасастаўны архітэктурны вобраз, звязаны з поліфаніяй асацыяцыяй у
працэсе візуальнага ўспрыняцця асяроддзя.
Характар размяшчэння архітэктурнай спадчыны на сучасным плане
Слоніма дазваляе вылучыць яго гістарычную зону плошчай 17 га, якая на
поўначы абмежавана вуліцай Янкі Купалы, на ўсходзе – вуліцай Опернай,
на поўдні ўключае былы кляштар бернардзінцаў і абмежавана Банкавай
вуліцай і Аптэчным завулкам. На захадзе ў яе ўваходзяць будынак былой
сінагогі і былы кляштар бернардзінак (вуліцы Савецкая і Першамайская).
Культурная спадчына зоны ўключае помнікі архітэктуры ХXVII–ХVIII ст.,
радавую забудову ХVІІІ–ХІХ ст., помнікі гісторыі і гістарычную
планіроўку вуліц і плошчаў. Пры абнаўленні забудовы ў другой палове
ХІХ – пачатку ХХ ст. была атрымана ў спадчыну ўласцівая гораду познесярэдневяковая прасторава-планіровачная структура, якая засталася
нязменнай да 1920–1930 гг.
Пачатак ХХ ст. забудова плошчы склалася як цэласны архітэктурны
ансамбль, які ўключае каля 30 будынкаў (з якіх да цяперашнега часу
захавалася 5) [10, c. 342]. Яго кампазіцыя ў гэты перыяд сінтэзавала ў
якасці асноватворных уласцівасцей сярэдневяковую планіровачную аснову і аб’емна-прасторавыя барочныя элементы ХVІІ–ХVІІІ cт., а таксама ўключала больш познюю масавую забудову са сваімі спецыфічнымі
рысамі. Мастацкае адзінства ансамбля было абумоўлена не фарміраванне
па загадзя запланаванай горадабудаўнічай задуме, а паступовым пераемным развіццем, улікам пры будаўніцтве кожнага новага будынка
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гістарычнага асяроддзя. Такому адзінству спрыялі: узаемасувязь функцыянальных працэсаў на плошчы; агульнасць маштаба радавых пабудоў,
выкліканая блізкасцю памераў зямельных пляцаў, так і блізкасцю матэрыяльных магчымасцей забудоўшчыкаў; традыцыйнасць планіровачных,
аб’емна-прасторавых і дэкаратырных рашэнняў.
У пачатку ХХ ст. фасады амаль усіх радавых будынкаў, якія
фарміравалі прастору плошчы, былі сіметрычныя што вызначала выражаную шматвосевую кампазіцыю перыметры плошчы.
Параўнанне плана 1796 г. з сучасным станам гарадской забудовы выяўляе амаль поўную захаванасць гістарычнай планіроўкі. У
архітэктурна-планіровачнай кампазіцыі гістарычнай зоны вылучаецца сістэма трох узаемазвязаных элементаў – плошчы Леніна, Рыначнай
плошчы (вакол сінагогі) і Першамайскай вуліцы, якія маюць разнастайную форму і характар забудовы. Сучасная плошча Ленінна са скверамі ў
плане мае форму няправільнага авала, Рыначная плошча – прамавугольную канфігурацыю, вуліца Першамайская (былая рыначная плошча) –
выцягнуты ўчастак. Прасторава-планіровачная сувязь паміж плошчамі і
вуліцай ажыццяўляецца кароткімі прамалінейнымі праездамі.
У прылягаючых да цэнтра кварталах знаходзяцца асобныя каштоўныя
архітэктурныя аб’екты: капліца св. Дамініка ў стылі барока (вуліца
Пушкіна), кляштар бенедзіктынак (вул. Чырванаармейская), мураваны
жылы дом у стылі класіцызму (вул. Камсамольская). Мурананы дом мы
ўключаем у свой экскурсійны маршрут. Менавіта з яго мы і запрашаем у
падарожжа па старажытнаму городу:
Сінагога (вул. Камуністычная) – Каланча – Жылы дом – Магіла К.С.
Гнідаша і К.Т. Давыдзюк - Спаса-Прэабражэнскі Сабор- Касцел Дзевы
Марыі і Кляштар Безпарочнага зачацця – Помнік Вызваліцелям – Ратуша –
Сінагога (вул.Савецкая) – Свята-Троіцкі Сабор – Банк – Народны дом –
Дамы рамеснікаў – Жылы дом (№ 5) – Жылы дом (№ 1) – Аўстэрыя –
Канал Агінскага – Дом на вуліцы опернай - Гардскі асабняк ( дом № 9) –
Грамадскі будынак – Жылы дом – Мячэць – Слонімскае Дзяржаўнае медыцынскае вучылішча.
Планіроўка вуліц прасторава-планіровачная замацоўвае значныя ў
параўнанні з іншымі гарадамі Беларусі фрагменты радавай гістарычнай
забудовы, якая адносіцца да другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. была
атрымана ў спадчыну [10, с. 348].
Зварот да архітэктурных форм старажытнасці з’яўляецца праявай узрастаючай нацыянальнай свядомасці: новыя адносіны да гісторыі, новае
маштабнае гістарычнае мысленне, якое прымушае асэнсоўваць сябе не
толькі ў гістарычным часе, але і ў прасторы праз архітэктуру.
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Апошнія гады надалі Слоніму новую прыгажосць. Рэканструкцыя
гістарычнага цэнтра, дабраўпарадкаванне вуліц і плошчаў, тактоўнае азеляненне ствараюць чароўны антураж камернага, утульнага горада – адкрытага, дружалюбнага, што хавае нямала сюрпрызаў для ўсіх, хто прыязджае сюды на сустрэчу з сівой мінуўшчынай.
У выніку даследавання можна зрабіць выснову, што старажытная
частка г. Слоніма, у асноўным захавала сваю былую прыгажосць, а некаторыя зруйнаваныя помнікі ўжо адноўлены, некаторыя аднаўляюцца і
будем спадзявацца, што і астанія вернуць сваю былую веліч.
Хочацца верыць, што складзены экскурсіны маршрут зацікавіць
настаўнікаў гісторыі і класных кіраўнікоў, і яны будуць карыстацца ім
для правядзення пешаходных экскурсій з сваімі вучнямі, каб прывіваць
ім любоў да сваей малой радзімы.
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ХРИСТИАНСКИЕ СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ В СВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ ХХ–ХХI ВВ.
В ХХI в. направления в искусстве, связанные с проявлениями нестандартности и бунта, нарушением канонов, разрывом с классической традицией и созданием новой «свободной» этики и морали, являются самыми распространёнными и популярными. Начало этому было положено во
второй половине XX в., когда стали появляться различные направления
«андеграунда»: поп-арт, боди-арт, оп-арт, психоделическое искусство,
создаваемое под воздействием наркотиков и в состоянии алкоголического опьянения и др.
С точки зрения содержания и смысла, всё это является проявлением
новой философии в искусстве – философии постмодернизма. Постмодернизм (возникший после модернизма) – общее понятие, обозначающее
большинство современных направлений и школ в философии и искусстве. Он ставит своей целью отклонение от правил, традиций, истоков,
говорит о «смерти автора», о невозможности существования единственно
правильной позиции, единых мировоззренческих оснований, единой истины. Постмодернизм отстаивает право на самостоятельную трактовку
любых явлений, право на личное видение автором своей реальности [1].
Несмотря на разрыв с традиционной моралью, в современном искусстве
можно выявить глубинные христианские сюжеты и мотивы, которые носят
морально-нравственный, философский и богословский характер. В частности, это проявляется в изобразительном искусстве, кинематографе, музыке.
Как правило, большинство исследователей, при анализе тех или иных
произведений искусства, акцентируют внимание на стилистическом, социально-политическом аспектах исследуемых произведений искусства.
Но сами писатели, художники, музыканты зачастую вкладывают иной
смысл в свои работы.
В изобразительном искусстве наглядным примером может служить
творчество Георга Гросса в работе «Христос в противогазе». Эта картина
возмутила религиозное общество – противогаз, который Гросс изобразил
на своем Распятии, вопреки традиции, закрыл лицо Христа, фактически
его обезличив. Дело было и в самом предмете – газовая маска была раздражающе новой и «приземлённой». Но замысел работы заключается в
том, что как противогаз и сапоги не сочетаются с образом Христа, так
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церковная проповедь в пользу войны не сочетается с истинной христианской доктриной. Художник хотел показать, что те, кто проповедует войну,
Христа отвергли.
Продолжая тему войны, можно вспомнить Вторую мировою войну.
После её окончания европейское искусство столкнулось с глобальной
проблемой: традиционные ценности, жанры и формы, – как и в целом
старая человеческая цивилизация – оказались несостоятельными, а ужас
военных лет требовал осмысления.
Альфред Грдличка в скульптуре «Распятый» в 1959 г. показывает изувеченное тело, отсылая нас к изображению Христа – положением плеч,
которые развёрнуты к предполагаемому кресту, а также раной под ребром. В то же время эта скульптура – памятник всем жертвам насилия.
Именно таким, раздробленным и уничтоженным, воспринимается человек после войны.
Поэт Андре Маршан писал, что современный Христос – это человек
из печей Дахау. В послевоенном европейском искусстве образ Христа воплощает собой жертв Холокоста, геноцида и ГУЛАГа.
Немецкому философу Теодору Адорно принадлежит знаменитое высказывание: «Писать стихи после Освенцима – варварство». Это утверждение было характерным для европейского искусства: под вопросом оказались гуманистические ценности, вера в прогресс и этические основания
традиционной культуры. Испытывая глубочайший кризис самосознания,
послевоенное искусство стало искать пути выхода из этого тупика.
Итальянский художник Габриэле Мукки воевал против фашистского
режима. Его работа посвящена событию, свидетелем которого он стал
лично. В 1944 г. американская эскадрилья бомбардировщиков, сбившись
с курса, по ошибке разбомбила жилой квартал в Милане, в результате
чего погибло около 200 детей и взрослых.
После этого «Бомбардировка Горлы» 1951 г. стала ярким примером
обращения послевоенных художников к христианской иконографии. Фигура матери, оплакивающей убитого ребёнка, отсылает к традиционному
образу Богоматери (образ Богоматери в католической изобразительной
традиции лишается чувств у тела мёртвого Христа и падает на руки апостола Иоанна).
Также христианские ценности можно встретить в книге «История
уродства» Умберто Эко, где он обращается к феномену безобразного, которое чаще всего рассматривается как противоположность прекрасному,
но подробно никогда не исследуется. «Уродство непредсказуемо, красота
предельна» [2], – примерно в таком духе размышляет философ и историк
XX в. Умберто Эко.
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Мораль в искусстве очень относительна и свободна для трактовок.
Если европейцу ритуальная африканская маска может показаться ужасающей, то для туземца она, возможно, будет олицетворять добрую сущность. И наоборот, человеку, исповедующему какую-нибудь неевропейскую религию, может быть неприятен образ истязаемого, окровавленного, униженного Христа, в то время как у христианина его телесная неприглядность вызывает сочувствие и умиление.
Понятия прекрасного и безобразного определяются относительно
того или иного исторического периода, той или иной культуры. Как писал
Ксенофан Колофонский (по свидетельству Климента Александрийского,
Строматы, V, 110):
«Если бы руки имели быки и львы или <кони>,
Чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди,
Кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих
Образы рисовали богов и тела их ваяли,
Точно такими, каков у каждого собственный облик» [3].
Интересен пример в этом плане произведение писателя XVIII в.
Гёте. В книге «Фауст» он затрагивает тему смысла человеческой жизни,
устройства мира, любовь, власть, деньги, неограниченные желания и их
последствия – это лишь часть тем «Фауста». Выделить основную мысль в
таком масштабном произведении достаточно сложно. Трагедия Гёте учит
тому, что абсолютное знание не всегда во благо, человек слишком слабое
существо, чтобы пройдя дьявольские испытания сохранить душу невредимой и чистой. Однако вместо удовлетворения на склоне лет он чувствует лишь душевную пустоту и боль от тщеты содеянного.
Похожую тему уже в XX в. можно встретить в фильме «Дориан
Грей». Главный смысл кинокартины – идея красоты и молодости как
главной ценности, идея поиска наслаждения как смысла жизни. Дориан
хочет быть вечно молодым не только потому, что он влюблён в свое лицо,
как Нарцисс, но и потому, что красота открывает ему путь к любым удовольствиям. Разрабатывая мотив двойника, приобретаемого в отражении,
писатель Оскар Уайльд (по мотивам произведения которого снят фильм)
опирался на архаические представления о человеческой душе как реально существующей, имеющей очертания материализованной сущности,
которой можно манипулировать и которую можно увидеть в отражении
(зеркале, тени, портале, глади воды).
Христианские мотивы можно также увидеть в картине «Над городом»
белорусского художника Марка Шагала. Он стремился показать человеку
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скоротечность времени, и тот факт, что оно тратится впустую. Художник
не детализирует объекты картины. Это лишь мир воспоминаний и снов.
Нет ни законов физики, ни логики – только парящие души в своём мире.
Христианское кино – это не обязательно кино о Христе и Церкви. Это
кино о чём угодно: о футболе, о семейной жизни, о дружбе в окопах, обо
всём, что придёт на ум. Но это кино, снятое человеком, в чьём сознании и
совести Христос занимает центральное место. У такого человека больше
ограничений в творчестве. Не обо всём он скажет громко, и не всё покажет
крупным планом. Нравственные и эстетические ограничения для такого
творца то же, что классическая форма для поэта средневековья. Она, как
известно, отсеивает посредственность и закаляет гения.
Художник, помнящий о Боге сумеет заметить много такого, на чём не
задержится уставший и презрительный взгляд агностика. Высмотреть всех
букашек, но слона так и не заметить – печальный талант всех не умеющих
молиться.
Кино не создавалось как средство для миссионерства или как лекарство для измученных душ. Но ничто не помешало киноискусству, уже
вскоре после появления, стать мощным средством воздействия на души
миллионов. Это воздействие разное. Кино, как наркотик, может обезболивать, а может дурманить. Подобно ножу, оно может быть в руках и бандита, и повара в ресторане. Но те фильмы, что составили «золотой фильмофонд» мира, внутренне связаны с Евангелием.
Мы ведь дышим воздухом христианства. Вот пример, лежащий на
поверхности.
Братья продали Иосифа в Египет. А когда пришли туда же за хлебом,
не узнали брата, ставшего вторым после фараона. Евреи не узнали Христа, пришедшего не во славе, а в образе раба.
Понимаем ли мы, что тема «неузнанности», есть центральная тема
Писаний?
И отсюда же – тысяча тем кинематографа. «Огни большого города» –
об этом. Там маленький человек приносит себя в жертву за того, кого он
любит. Он дарит любимой счастье, но остаётся неузнанным. Это – образ
Христа, Который всё для нас сделал, но неузнанным до сих пор остаётся.
Чаплин мог об этом не думать, но такой фильм мог родиться только в
мире, чей воздух пропитан Евангелием.
Также об этом «Старший брат» по пьесе Вампилова. Об этом Гоголевский «Ревизор».
Великое множество произведений искусства украшено библейским
идеями. Эти идеи умеют пробиваться сквозь самый неподатливый материал с упорством травинки, прорастающей сквозь асфальт.
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Стоит пересмотреть под этим углом зрения хотя бы свои любимые,
лежащие на полке фильмы. Даже такое простое путешествие обещает
быть увлекательным.
Таким образом, общим для всех выше названных деятелей искусства
является их глубокое видение, скрытая подводка к христианским сюжетам и мотивам. Даже в искусстве постмодернизма, попытке отойти от
традиций и морали, можно увидеть интуитивное стремление деятелей
искусства к свету евангельской истины.
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ТЕАТР КАК ДУХОВНЫЙ МИР ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
Сегодня, хочется коснуться тематики театра, как искусства. Ведь не
только литература, музыка, архитектура создавались в Беларуси при помощи христианских норм и моралей, но и искусство театра так же брало
свои истоки из далёких христианских дней.
Сам театр можно сравнить с «храмом». Деятели этого вида искусства, считают его духовным, приносящим великую пользу обществу. Духовен ли театр? Да! Ведь главная составляющая театра – актёр – живой,
реальный человек, обладающий душой (именно душа является высшей
составляющей человеческого существа наряду телом).
Театр духовен, так как является актом творчества человека, который
двигается благодаря духовной силе... Только теперь стоит вопрос: какого
рода эта духовная сила, участвующая в процессе актёрского творчества?
Ведь известно, что в мире существуют и действуют только две духовные
силы: одна – Божественная – истинно творческая, созидающая, благая и
животворящая, исцеляющая и совершенствующая человека; другая сила –
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сила сатаны, врага Бога и рода человеческого, сила обманщика и обольстителя, сила разрушающая и оскверняющая всё, что Господь сотворил,
и в первую очередь – человека как образ и подобие Божие.
Сама тема театра и православия очень спорная и больна в своём понимании. Многие святые отцы, старцы, священники, воцерковленные
люди идут против театрального искусства, объясняя это тем, что негоже человеку крещённому мерить на себе разные человеческие души, где
душа равнозначна роли.
Давайте же разберёмся, что такое театр? Словарь по эстетике определяет так «ТЕАТР (греч. theatron – место для зрелищ, зрелище) – это
симбиоз нескольких видов искусств: литературы, музыки, изобразительного искусства, архитектуры, в основе которого лежит сценическое перевоплощение. Т.е. создание художественного образа путём игры актёра непосредственно перед зрителями».
Аристотель считал, что, показывая на сцене страдания героев, доводя
эти страдания до крайней степени, актёры могут заставить зрителей путём сопереживания и страха прийти к некоему чувственному очищению,
миру и покою, гармоническому завершению страстей, открыть новый
уровень постижения жизни. Актёры действительно добивались такого
эффекта, и зрители уходили потрясёнными после зрелища страстей человеческих, и в этом явлении целиком открывается смысл духовного воздействия театра, который лишь имитирует действия Божественной силы.
В чём же была заключена эта «волшебная сила искусства», совершающая столь серьёзное изменение душевного и, соответственно, духовного состояния?
Надо вспомнить, что театр родился задолго до Пришествия Спасителя на землю, а это значит, что театр – искусство безблагодатное, языческое, и понятно, что эта работа совершалась не Святым Духом.
Предваряя приход Спасителя в мир, враг рода человеческого предложил человеку своё, чувственное, разрешение бремени греховного, сохраняя и укрепляя при этом свою власть над человеком.
Но не всегда театр был таким «безбожным», каким он был во времена античности. После пришествия Иисуса Христа, мир целиком и полностью начал меняться. С миром начал меняться и мир искусства. Люди
принимали христианство и зажигались верой в Единого Бога. Именно в
этот момент театральное искусство начало себя менять.
На протяжении столетий театр существовал во всех православных
империях и не только. Его знала Византийская и Российская империи, где
театр стал способом интеллектуального и духовного общения человека с
человеком, общением его с обществом и императором. Он играл огром357

ную роль в том смысле, что осуществлял роль связного между народом и
государством, народом и духовным миром.
Белорусская театральная история насчитывает не одно столетие. Театральное искусство Беларуси берет свое начало во всевозможных народных верованиях, языческих ритуалах и обрядах. Изначально в них принимали участие все желающие. В период язычества театральное действо
было выражено в молитве и языческим танцам-игрищам, посвящённые
богам. С постепенным приходом на белорусские земли христианства, начали уходить языческие игровые обряды, и появлялись первые профессиональные актеры, коими стали скоморохи.
Скоморошить, то есть петь, плясать, балагурить, разыгрывать сценки, мог всякий. Но скоморохом-умельцем становился и назы¬вался только тот, чье искусство выделялось над уровнем искусст¬ва масс своей художественностью. «Всяк спляшет, да не как ско¬морох», – говорит русская поговорка. Так постепенно создава¬лась почва для того, чтобы искусство скоморохов в дальнейшем сделалось их профессией, ремеслом. В
их творчестве соединились все виды сценического искусства – драматическое, музыкальное, танцевальное, цирковое. Но на белорусской земле
бродячие артисты не просто выступали, а постигали азы профессионального мастерства.
В начале XVI в. появилось такое явление как школьный театр. Первый школьный театр на территории Беларуси появился в 1585 г. в Полоцке при иезуитском коллегиуме. Там же в 1788 г. было построено специальное здание для театра. Такой вид театра имел место во многих городах и местечках при католических и православных духовных учебных
заведениях. Сюжеты постановок носили религиозный характер. Активно
ставились постановки по мотивам пьес святого Дмитрия Ростовского и
Симеона Полоцкого. Просуществовали такие театры не долго, в связи с
нехваткой денежных средств они начали закрываться. Но зато активной
популярностью к этому времени начала пользоваться белорусская батлейка.
«Батлейка» происходит от слова Бетлеем – искаженное название города Вифлеем, в котором согласно библейскому сказанию, родился Иисус
Христос. Про связь происхождения батлейки с библейской темой свидетельствуют каноничные сюжеты постановки «Царь Ирод», «Смерть царя
Ирода».
Возникновение батлейки в Беларуси было связано с рождественскими праздниками. Распространению батлейки помогали странствующие
семинаристы (бурсаки), в том числе и из Киево-Могилянской академии,
что внесло в репертуар батлейки сюжеты школьного театра.
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С ходом и течением времени, росла и развивалась театральная игра.
Добавлялись инновации и новшества, пьесы росли и извращались, как и
извращалось само общество. Чем ближе двигался театр к современности,
тем больше он становился небогообразным и нелицеприятным. Создавались частные, городские и крепостные театры, в которых играли крестьяне, хозяева театра и их гости.
В историю Церкви рано пришли две болезни, приобретшие безбрежный характер в эпоху Просвещения и повлиявшие на театральный мир:
рационализм и свободомыслие. Эта одна из ключевых эпох в истории
европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и
общественной мысли. Именно эти мысли стали отталкивающей точкой
целей христианства от души человеческой. Вот поэтому крепостные театры горели мыслью о том, как позабавить душу и как отстраниться от
христианских духовных ценностей.
Дальнейшая судьба духовности в театре переживала вход театрального искусства в век гонений, революций и воин, которые стали отпускными пунктами новой театральной истории.
В период первой русской революции и национального возрождения
зарождается профессиональный театр. Он возникает из так называемых
«белорусских вечеринок» – концертных выступлений, организованных
главным образом сельскими учителями. В «вечеринках» принимали участие интеллигенция, учащиеся, крестьяне.
Одним из организаторов вечеринок был землемер Игнат Терентьевич
Буйницкий – талантливый самоучка – артист, балетмейстер, режиссер и
собиратель песенного и танцевального фольклора. Вначале в «вечеринках» Буйницкого принимали участие только он сам и члены его семьи –
дочери, их мужья. Постепенно к ним стали присоединяться друзья, соседи, различные любители национального искусства. Кружок превратился
в подлинный театр. Всё это внесло значительное влияние на формирование национального самосознания народа, способствовало развитию белорусского языка, культуры и духовной составляющей в целом.
ХХ век. Наступали переломные моменты в духовной жизни театров.
Главными темами постановок теперь были:
Первая мировая война, Октябрьская революция, Вторая мировая война, Космические гонки или освоение космоса, Пропаганда атеизма.
Театры показывали то, что переживал народ на данный момент. Театральное искусство оказалось под активным влиянием советской власти, которая не допускала религиозных подтекстов в постановках. Теперь
спектакли рассказывали о партии, комсомолах, бытовой жизни народа и о
безбожии. Это время стало страшным в глазах у истинных христиан, ко359

торым пришлось прятаться от властей. Среди многих известных актёров
того столетия было много православных подвижников, которые пришли
к Богу не смотря ни на какие давления со стороны власти:
• Ольга Гобзева. Последней работой Ольги Гобзевой в кино стала
роль монахини в фильме «Господи, прости нас, грешных» в 1992 г. И после этого она решила принять монашеский постриг. Свой выбор актриса
объясняла так: «Я поняла, что не хочу, чтобы во мне жил кто-то иной.
Если Господь создал меня такую, какая есть, то не стоит впускать в себя
какой-то другой образ… Наверное, я ушла из актерства только потому,
что поняла: жизнь проходит в иллюзиях. Маска прирастает. Жизнь гораздо интересней любой роли…».
• Владимир Заманский и его жена Наталья Климова. Супруги ушли
от мирской жизни в 1998 г. и посвятили свою жизнь Богу. Говорят, таким
образом они пытаются замолить грех, совершенный еще во время учебы
в институте: тогда Наталья сделала аборт, после чего не могла иметь детей. Супруги поселились в Муроме и регулярно посещают храм. Наталья
объясняет: «Теперь мы живем вдали от греховной суеты и ничего лучшего для себя не желаем».
• Любовь Стриженова. В 2008 г. народная артистка России приняла
постриг и ушла в Алатырский монастырь в Чувашии. По ее словам, к
этому решению она шла долгих 15 лет.
• Елена Денисова. На пике популярности она ушла из театра и кино
и посвятила себя служению Богу. В 2000-е гг. она занялась реабилитацией алко- и наркозависимых по христианской программе «12 шагов», так
же занимается организацией встреч анонимных алкоголиков в одном из
храмов Москвы. Бывшая актриса сегодня устраивает благотворительные
обеды для неимущих и навещает в тюрьме приговоренных к пожизненному заключению.
• И другие.
Советское время стало отправной платформой в духовный мир. Постепенно, из года в год, когда ХХ в. приближался к концу, ослабевала и
власть советов над Православной Церковью. В мир возвращались спокойствие. Наконец, христианству было позволено вдохнуть по-новому.
Началось активное восстановление разрушенных храмов, монастырей и часовен. Возвращались иконы и храмовые украшения. Люди потянулись в церковь за ответами и реабилитацией. В этот момент ожил и
заново перестроился театральный быт. Теперь театр начал менее активно
прибегать к тому, что хотела видеть власть. Народ требовал увидеть новый, совсем неизученный мир. Молодёжь потянулась в храмы. В истощённый людских сердцах начал загораться огонёк веры.
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Театр перевоплотился в мир, который учил человека умным вещам.
Новое поколение стремилось к христианству, через познание искусства.
Но недолго продержалось идеальная конструкция. По закону, чему-то,
рано или поздно, приходит конец. Так и становилось с современным миром. Человек опять начал скатываться в грязный и пошлый низ своего
быта. Аморальщина и похоть, с помощью лап дьявола, постепенно наступали в обновлённый мир. Там, где когда-то было хорошо, теперь снова становится плохо. Искусство приобретает новые формы вульгаризма.
Ничто не может повлиять на новое течение, которое забавляет человека.
Театр, музыка, изобразительное искусство не отходят куда-то в сторону,
они продолжает показывать всё то, что интересно человеку, но теперь
опошляя и оголяя каждое движение.
Как же быть дальше? Что нужно сделать, чтобы человек одумался
и пришёл в баланс, для общения с Всевышним? Нужно показать то, что
даёт человеческому мозгу думать. Нужна пища для потребления и переваривания. Как говорилось выше: человек лучше воспринимает окружающий мир, если он увидит, пощупает, проведет через себя, изучит своим
осязанием, обонянием, зрительным контактом. Только тогда наступит момент его созревания, сеяния добрых, правильных зёрен, а после – сбора
урожая. И ко всему этому человека может привести искусство.
Каждый вид искусство полезен по своему: с помощью музыки человек приходит к душевному и физическому отдыху, он очищается и перезагружается; с помощью ИЗО в организме человека происходит кардинальный переворот мыслей, ведь через просмотр картин открываются новые
уголки знаний, человеческий глаз ищет определённые формы, форматирует их и извергает чистую энергию для потребление; через осязание
форм предмета, открывается внутреннее дыхание, меняются взгляды и
требования. Каждый кусочек искусства – это мир чувств, но что будет,
если соединить это всё? Казалось бы – несоединимо, но Театр – это и есть
место преткновения всего потока знаний. Именно в этом месте можно
погрузиться в мир своих переживаний и чувств. Именно в нём можно открыть совершенно новые эмоции.
Человеческий фактор зависит от постоянного потребления информации. А где брать нужное, когда везде врут и обманывают? Брать только в
тех местах, которые были созданы тысячелетним обществом для нахождения себя.
Театральное искусство востребовано и используется по всему миру.
Ни один Рождественский или Пасхальный утренник не обходится без театрального представления. Во многих воскресных школах существуют
свои театральные студии, которые уже нашли своего зрителя и пользуют361

ся огромной популярностью. Задача таких театров – научить маленьких
и взрослых христианским моралям, нормам и поведению, показать, как
жил на земле Иисус Христос, как менялся мир к приближению рождения
Спасителя, как люди принимали Христа в своём сердце.
Театр – это другой мир, который открыт для каждого, который готов
вскрывать человеческую душу, как нож консервную банку. Каким будет
театр, зависит от зрителя и актёра: если они не готовы нести людям добро, человечность и свет – тогда театр будет развивать себя не в верх, к
совершенному, а опускать вниз, к аморальному. А если и актёр, и зритель, хотят открыть для себя мир духовный, истинный, тогда театр станет
посредником между человеком и Богом. Как говорил Станиславский: «В
театре можно всё, кроме пошлости и скуки!». У каждого режиссёра есть
выбор, по какому он должен идти и что он будет нести миру.
Бог дал каждому таланты и дал сил на их развитие: кто-то учит детей
в школе, кто-то лечит, кто-то бережно защищает свою родину, для кого-то
целью жизни служит бухгалтерский учёт, когда другой не видит смысла
без приготовления пищи, а кто-то, с помощью творчества, врачует человеческие души.
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МЕТОДЫ ИСКОРЕНЕНИЯ СУЕВЕРИЙ В ЖИЗНИ
ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА
Согласно толковому словарю Ожегова, «суеверие – вера во чтонибудь сверхъестественное, таинственное, в предзнаменования, в приметы» [1]. Ну, или другими словами – это ложная вера. Каждый современный человек сталкивается с данной проблемой, как в своей жизни, так и
в жизни общества в целом. Вера в приметы, предчувствия, зависимость
одного события от другого и т.д. приводят ум человека в полное недоумение, из-за которого он отвлекается от истинного пути познания Бога.
Изучая феномен суеверия в обществе, стоит разделить его на два
вида: появившиеся внутри и вне церковных традиций или богословия суеверия.
Суть внутри-церковного суеверия заключается в наделении христианским традициям или церковным принадлежностям неверных толкований о сути и назначении, что приводит к поклонению тому или иному
религиозному предмету как чему-то более мистическому, чем церковные
Таинства. Примером этому можно привести «ладанки», браслеты с иконами и подобного рода церковную продукцию. В умах людей активно
укрепилась вера в то, что данные предметы обладают мистической способностью творить чудо и помогать человеку. На самом деле все это, наоборот, отводит человека от истинной веры в Бога и даже мешает принимать участие в церковных Таинствах.
Противоположным примером для повседневной жизни стоит привести необходимость ношения нательного Креста. Эта традиция появилась
во время Крещения Великого Новгорода в 990 г. Новгород был одним из
самых языческих городов Руси и Крещение проходило в несколько этапов с кровопролитием. После поражения и всеобщего Крещения в знак
свидетельства стали надевать нательный крест, а тем, кто не хотел его
надевать, «не верити и крестити». Стоит также отметить, что нательные
кресты были в употреблении в то время только на Руси, и сказание Иоакимовской летописи дало возможное объяснение этому специфическому
обычаю [2]. Сейчас нательный крест также есть свидетельство того, что
человек является христианином. Конечно, известны случаи, когда нательный крест спасал от гибели, особенно в годы войны, но не стоит забывать, что эти чудеса сопровождались молитвой как носящего крест, так и
его родных и близких.
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С другой стороны, можно привести пример, когда нательный крест
привел к смерти. Это пример исповедничества веры русского солдата Евгения Родионова, или пострадавших христиан-коптов от рук террористов
ИГИЛ, и множество других примеров.
Таким образом из этого можно сделать вывод, что спасает не крест, а
Тот, Кто на нем изображен, то есть Сам Бог. И не всегда спасение является
сохранением жизни. Крест лишь является для человека напоминанием,
что можно лишний раз обратиться к Богу через свою молитву и свидетельством, в первую очередь для себя, о принадлежности к Христианству.
Суеверия в традициях Церкви также нашли свое распространение.
Протодиакон Андрей Кураев в своей книге «Разговор со своими» приводит разговор друга епископа и священника: «Смотри. На днях получил
донос: прихожане жалуются на своего настоятеля, обвиняют батюшку в
самом жутком грехе, какой только может быть… Пишут, что их батюшка
душу в рай не пустил. Создали комиссию, послали разбираться. Выяснилось, что на этом приходе до той поры служил священник с Западной
Украины, довольно ремесленно относившийся к своему делу. При нем
там сформировалась такая традиция: после отпевания покойника выносят из храма, ставят в церковном дворе, запирают ворота, ведущие с территории храма на улицу, выносят стакан с водкой, и батюшка должен эту
водку выпить, а затем бросить стакан в железные ворота со словами: «Эх,
понеслась душа в рай!». После этого ворота распахиваются и гроб уносят на кладбище. А новый батюшка, молодой, после семинарии, шибко
грамотный оказался — и не стал это делать. Прихожане обиделись и написали донос…» [3]. И таких примеров огромное множество, когда люди
смотрят только на внешнюю сторону, а о внутренней не думают.
Проблема появления таких суеверных традиций рождается в самом
начале жизни Церкви, во время христианской миссии в местах язычников. Происходит замена языческих праздников христианскими, например, Рождество заменило праздник языческого бога Солнца. Католический праздник Всех святых заменил собой кельтский языческий праздник, являющийся подобием Нового Года. Язычники-кельты считали, что
в ночь с 31 октября на 1 ноября открывается граница между мирами мертвых и живых, и чтобы напугать блуждающих по земле мертвецов, народ
наряжался как можно страшнее и проводили разные обряды, чтобы их
напугать. «В VII веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября как День
Всех Святых, в который полагалось прославлять святых и мучеников.
Так Католическая Церковь заменила языческий праздник смерти на нечто подобное. В этот день поминают всех святых, как канонизированных
официально, так и оставшихся для многих безвестными» [4]. Наш бело364

русский праздник Ивана Купалы совпадает с православным праздником
Рождества Иоанна Предтечи. И таких примеров очень много. Но в связи с
этим замещением одного праздника другим, а также с интеграцией одной
веры в другую появилось в умах людей двоеверие.
Двоеверие стало формой жизни. Люди считали себя истинными христианами, но по своему неведению они продолжали праздновать старые
языческие праздники и чтить своих старых богов. «Иерархия обличала
народное двоеверие, но сам народ, живший двоеверно, считал себя истинно верующим, не замечая и не зная, что в его жизни много языческого» [5].
Вторым видом суеверий являются внешне-церковные суеверия, которые включают в себя веру в помощь талисманов, домовых, водяных и
прочих персонажей, веру в сны и, самое распространенное – приметы.
Талисманы на данный момент окружают человека повсюду, от счастливой ручки на экзамене до счастливого билета в городском транспорте. «Надевать на детей «ладонки», для предохранения их от болезней и
«лихого глаза» бумажки с какими-либо текстами или амулеты (например,
цепочки, шнурки и клыки, или шерсть с медведя) – все это значит не что
иное, как (говоря текстом соборных правил) надевать на себя «узы душ».
За этот грех даже полагается извергать из Церкви (Лаодикийский Собор,
36)» [6].
Вера в разного рода персонажей, таких как лешие, домовые и прочие неведомые особи лишь отвлекает человека от истинной веры в Бога.
Конечно, бесспорным является тот факт, что представители Божиих противников имеют возможность проявлять себя в этом мире в разных образах, но данные персонажи остаются вымышленными в силу отсутствия
их явления в жизни человека. Оправданием с православной точки зрения
данному типу суеверия можно предложить такой феномен, как беснование, но в данном случае происходит соединение двух личностей в одном
теле, которое могут увидеть окружающие люди. Остальных выше перечисленных персонажей, кроме последнего, никто не видел, что дает право
оставить их лишь в рамках художественной литературы и кинематографа.
Верование в сновидения является не совсем опасным в том случае,
если сон несет в себе воспитательный характер для человека. Если же
человек пытается каждое свое сновидение толковать как какой-то знак
свыше, а хуже этого – вводить в заблуждение через это еще и близких,
то данный вид отношения ко сну безусловно является суеверием. Зачастую сон – лишь следствие человеческого воображения и впечатления, и
есть только несколько процентов вероятности того, что сон был действительно послан свыше для вразумления или предупреждения. Примером
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последнему можно привести ветхозаветные события видения Иаковом
Божественной лестницы, вразумление Ангелом Иосифа Обручника для
спасения Божией Матери со Христом и тд. Но это были святые люди и им
Господь через это открывал Свою волю. В современном мире данный вид
Божественного откровения – редкость.
Последним выделенным в данной статье признаком суеверия является
верование в приметы. Данный вид является самым распространенным в
жизни большинства людей. Включает он в себя примитивное верование
в неудачу после пересечения пути черной кошкой, до очень личного: «не
расскажу, пока не закончится то, что задумал». Подобного рода приметы
стали для людей больше авторитетными правилами жизни, чем Священное Писание и Предание. Объяснить это можно очень простым фактором –
приметы постоянно на слуху у определенной массы людей, что придает им
больший авторитет и более легкую усвояемость в обществе. О вреде примет указывал еще Сам Господь наш Иисус Христос, когда говорил фарисеям и саддукеям: «Вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете!» (Мф. 16:2–3).
Исходя из выше приведенных видов суеверий можно сделать вывод,
что каждый человек имеет огромную вероятность заблуждаться в своей
жизни. Но к истинному пути его может привести лишь Господь через постоянное участие христианина в церковной жизни, Священное Писание
и Предание. Каждый христианин должен читать Священное Писание и
другую полезную, проверенную литературу, которая излагает истинное
Православное вероучение. Вместе с этим необходимо ограждать себя от
всякого рода общественных слухов, доверяя только проверенным людям,
в данном случае – священнику-духовнику, который поможет сохранять
«христианский тонус».
Подводя итог, стоит выделить основные методы искоренения суеверий из жизни христианина: активное изучение авторитетных церковных
источников, изучение истории происхождения той или иной традиции
или верования, активное участие в церковной жизни для личной встречи
с Богом, что также может быть, посредством священника-духовника.
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