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Приветственное слово Епископа Бобруйского  
и Быховского Серафима  

 
Белоножко А. Д. (первый проректор «Института теологии  

имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ) 
 

Путь человечества пролегает из прошлого в будущее. И всегда 
перед людьми стоит один и тот же вопрос: если будущее не явля-
ется огульным отрицанием прошлого, но и не тождественно ему, 
то что в прошлом опыте человечества должно быть отринуто, а 
что – стать фундаментом для построения этого самого будущего?  

Ответ на этот вопрос – это всегда выбор ценностей и идеалов, 
это всегда проблема их (ценностей и идеалов) преемственности. И 
ни нигилизм, ни рационализм не являются созидающими, ибо нет 
будущего без прошлого, как и нет будущего без трансформации 
прошлого. Но если выбор ценностей и идеалов – это всегда преро-
гатива молодости, то опыт, порой положительный, а порой – от-
рицательный – это достояние возраста. И этот опыт надо знать и 
уважать. 

Поэтому, обращаясь к молодежи, мы всегда говорим: идите 
дальше нас, добивайтесь большего, стремитесь к лучшему, но 
помните – увидеть горизонт можно только стоя на плечах           
гигантов. 

Эпоха тех, кому сегодня за 50, вывела нас из тупика государст-
венного воинствующего атеизма. Но сила любого учения не в от-
рицании, а в утверждении. 

Авторы этого сборника из числа тех, кто ищет истину. Поиск 
сам по себе не есть гарантия результата, но отсутствие поиска –  
гарантия отсутствия результата. Путь может осилить только  
идущий.  

В этом сборнике нет готовых ответов на все вызовы современ-
ности. Но я уверен, что среди его авторов есть те, кто будет опре-
делять будущее белорусского государства.  
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Церковь, верующие и государственные  
органы власти на Витебщине в межвоенный период 

 
Азаренкова А. А. (г. Гомель, Беларусь) 

 
Приход советской власти на территорию России, сопровождал-

ся радикальными переменами в религиозной жизни. Православ-
ная церковь рассматривалась большевиками, как один из классо-
вых врагов нового советского общества. Именно церковь пред-
ставляла для советской власти наибольший интерес с финансовой 
стороны. В связи с этим новое правительство начало проводить 
антирелигиозную политику, используя различные методы, такие 
как, например, изъятие церковных ценностей и дискриминация 
священнослужителей. 

Учет церковных ценностей из дорогостоящих металлов в церк-
вях и монастырях был начат в 1917 году. Согласно постановлению 
Витебского губисполкома от 3 марта 1919 г. была создана губерн-
ская комиссия по изъятию церковных ценностей в составе 
М.В.Сперанского, М.П.Тихонова, И.Б. Маймина, В.Г. Двыбе. 10 фев-
раля 1922 г. Витебский губернский комитет помощи голодающим 
Поволжья обратился с письмом к архиепископу полоцкому и ви-
тебскому Иннокентию. Он в свою очередь – к православным хри-
стианам с просьбой оказать помощь в сборе средств, которые 
должны быть направлены непосредственно голодающим в сопро-
вождении представителей духовенства или прихожан. Однако не 
все священнослужители были согласны с данным решением. Ду-
ховенство тормозило работу, «указывая на то, что каждый пред-
мет необходим для церковной службы». [1.С.53–60] 23 февраля 
1922 года Всероссийский центральный исполнительный комитет 
выдал декрет о принудительном сборе церковной утвари для по-
мощи голодающим в Поволжье, а также секретное предписание от 
28 апреля 1922 г. согласно которому «ценности, отобранные в за-
крытых церквях, должны учитываться и направляться в государ-
ственный фонд и при пересылке эти ценности необходимо пако-
вать отдельно с отдельной отметкой». Однако не все ценности 
попали по предназначению. Например, предметы религиозного 
культа Успенской церкви в Витебске, которые имели историче-
ское значение в марте 1922 г. были переданы в музей. [2.С.22–23] 

Отношение же большинства населения к изъятию церковных 
ценностей, как отмечалось в докладе губернской комиссии, было 
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отрицательным, но поскольку многие были запуганы, боялись 
репрессий и преследований, недовольство было скрытым. Хотя и 
встречались случаи выражения протеста. Например, «В Витебске 
сопротивление сдаче церковных ценностей и некоторые эксцессы 
по сему поводу имели место… при соборе в течение 3–4–х суток 
собирались большие толпы верующих, в особенности, женщин, с 
намерением воспрепятствовать сдаче ценностей. Некоторые из 
женщин даже ночевали при соборе на площади…». [3.С.23]. Но бы-
ли и те, кто поддержал данную акцию, например, на городской 
конференции работниц, которая состоялась в июне 1922 г. было 
принято решение о согласии на изъятие церковных ценностей, 
так как «изъятие драгоценностей не есть покушение со стороны 
Советской власти на религиозные чувства верующих, т.к. истинно 
верующие могут молиться иконам без драгоценностей, а золото 
может спасти много голодающих. [4.С.807] Вот как описывается в 
документах сам процесс изъятия церковных реликвий в разных 
уездах: «… например, уезды Велижский и Невельский, вопреки 
категорическим запрещениям губкомиссии, пошли по пути со-
глашательства с духовенством с заменою церковных ценностей на 
различное серебро домашнего обихода, и, кроме того, Велижский 
уезд часть ценностей, … оставил в церквях. По остальным уездам, 
а также и по городу Витебску, ... изъятие производилось с натуры, 
на месте, не проверяя по книгам и описям церковного имущества 
дореволюционного периода. В некоторых уездах по сельским 
церквам не было проведено изъятия, ввиду встретившихся мест-
ных затруднений – бандитизма и прочих».[1.С.57–58] Несмотря на 
то, что на первоначальном этапе изъятие церковных ценностей в 
Витебской губернии имело трудности в связи с «отсутствием точ-
ных директив со стороны центра», а также сопротивлением насе-
ления, тем не менее, комиссией Витебской губернии было собрано 
100 пудов золота, серебра и драгоценных камней, которые были 
отправлены в Москву. Эта акция была проведена ускоренными 
темпами с марта по май 1922 г.  

В отношении же священнослужителей проводилась политика 
дискриминации, как в социальной сфере, так и в финансовой. За 
принадлежность к «поповской семье» человека могли поставить в 
список кандидатов на увольнение с работы, исключить из комсо-
мола. Автоматически эти люди причислялись к антисоветскому 
элементу. Однако самое ужасное было в том, что антирелигиозная 
политика разводила родных людей по разные стороны, так в ста-
тье газеты «Заря Запада» было размещено письмо студента худо-
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жественного техникума, в котором он сообщал, что порывает вся-
кую связь с отцом, «не могу ничего общего иметь с отцом, находя-
щимся во враждебном пролетариату лагере». [1.С.103] Священно-
служители из–за своего неприемлемого в новом государстве соци-
ального статуса в значительной степени ограничивались в полу-
чении должностей с высокой заработной платой. Согласно Поста-
новлению СНК РСФСР от 13 января 1921 г. о порядке предоставле-
ния работы служителям религиозных культов, «лица, находящие-
ся в материальной или служебной зависимости от организаций 
религиозного культа, как–то: священники … и прочие» имели ог-
раничения при распределении на какую–либо государственную 
работу: они могли работать только в уездных и губернских горо-
дах, в исполнительных комитетах они не допускались в отделы 
народного образования, юстиции, земледелия, Рабоче–
крестьянской инспекции, отдела управления, продовольствия. 
Отсюда вытекают и ограничения в финансовой сфере. [1.С.51] Те-
перь принудительные сборы были запрещены и духовенство вы-
нуждено было изыскивать средства на свое существование. Ино-
гда священнослужители отрекались от своего сана, поскольку не 
могли прокормить семью. Также священнослужителям приходи-
лось переводиться из города в сельские приходы, так, например, 
священник Витебского Николаевского собора просит перевести 
его в сельский приход из–за дороговизны, священник Слободской 
церкви Диссненского района просит о переводе в другое место, 
так как войсками ГПУ у него отняли дом, все хозяйственные по-
стройки и огороды и в связи с этим он не в состоянии содержать 
свою семью, также переводили в связи с закрытием церкви. По-
мимо всего прочего священнослужители должны были платить 
налоги. Те священнослужители, которые входили в состав причта 
и лично совершали обряды культов, должны были платить кроме 
сельскохозяйственного налога и подоходно–имущественный. 
[5.С.70] Не платили этот налог только те, которые не получают 
средств к существованию от своей профессии и не имеют др. ис-
точников дохода, а находятся на полном иждивении религиозных 
общин могут быть освобождены от обложения. Налоги платили и 
храмы. Эти налоги настолько были высоки, что Витебское епархи-
альное управление ходатайствовало перед Центральной Граждан-
ской властью об уменьшении налогов на храмы, причтовые зе-
мельные наделы и за жилые помещения, занимаемые служителя-
ми культа, об уменьшении платы за обучение деятелей служите-
лей культа в советских учебных заведениях. [6.С. 42] 
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Таким образом, в межвоенный период советская власть была 
нацелена на полное уничтожение церкви, это проявилось как в 
социально–экономическом аспекте, так и в духовной сфере. Цер-
ковные ценности были использованы органами Советской власти 
для улучшения имущественного положения трудящихся, финан-
сирования производственной и социальной сфер. Решение этой, 
несомненно, важной задачи сопровождалось и негативными мо-
ментами. Новая власть ущемляла права народа в совершении ре-
лигиозных обрядов, что проявилось в изъятии необходимой утва-
ри для проведения богослужения, чем самым нарушался духов-
ный мир человека, для которого вера в бога и возможность со-
блюдения всех канонов часть его жизни. А ущемление прав свя-
щеннослужителей среднего и низшего звена (о верхушке духовен-
ства речь не идет, так как она воспринималась большевиками, как 
часть бывшего эксплуататорского общества) в социальной и фи-
нансовой сфере, подрывало основные постулаты большевиков, 
которые выступали за «равенство и братство». 
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Воспитание православной культуры 
в молодой семье 

 
Алтунина Ю. П. (г. Москва, Россия) 

 
Православие – это история и живая истина русского народа, это 

культура и современный быт, философия и мировоззрение, этика 
и эстетика, воспитание и образование [2]. Православная культура 
является неотъемлемым элементом личностного развития чело-
века. Общеизвестно, что процесс взаимодействия со средой требу-
ет саморегуляции личности на основе религиозных ценностей. В 
противном случае невозможно полноценное развитие индивида 
как условие развития и обогащения православной  культуры со-
временного общества. Именно великая сила Православия способ-
на обеспечить нравственно–духовный фактор  всей системы ма-
териальных и нематериальных ценностей народа. Из этого следу-
ет, что процессы трансформации в обществе должны осуществ-
ляться в контексте традиционных православных ценностей как 
источника этнокультурной идентичности в особенности молодого 
человека. 

Для нас важно понимание процесса воспитания православной 
культуры как концепцию развития этического кодекса молодого 
поколения как средства формирования православного мировоз-
зрения. Это содействует последующему перенесению этических 
норм молодежи в среду. Этот момент, по нашему мнению, высту-
пает внутренним механизмом основ традиционной культуры об-
щества в целом. Вот почему Возрождение Православия как осно-
вополагающей идеологии является важнейшей задачей, как госу-
дарства, так и общества в целом. Во все исторические периоды 
российское общество было спасено великой Троицей как охрани-
тельной силой Православия.  Вот почему образование, воспитание 
детей и молодежи должно опираться на вековые традиционные 
ценности православной культуры, сформировавшиеся напротя-
жение всей истории государства  (долга, чести, ответственности, 
трудолюбия). Закрепление базисных православных ценностей на 
уровне институтов государства, признание их общественностью, 
приведут к подлинному процветанию государства. По сути, идео-
логия Православия может и должна стать идейной мировоззрен-
ческой базой для формирования таких нравственно–культурных 
качеств молодых людей, как любовь к ближнему, уважение к 
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старшему поколению, доброты, милосердия, совестливости, пат-
риотизма, трудолюбия, ответственности, долга, коллективизма.  

В этой связи современная цивилизация, в корне изменившая 
жизнь людей, требует нового осмысления культурных реалий, 
понимания того, что жизнь человека претерпела изменения не в 
лучшую сторону, в основном  под влиянием научно–технического 
прогресса. Эти изменения настолько радикальны, что требуют 
серьезного анализа в контексте отношения к культуре, чтобы все 
позитивное, наработанное в науке и философии, смогло служить 
людям [1;9]. Особенно это актуально в отношении молодежи. 
Именно молодежь наиболее восприимчива как к  положительным, 
так и к отрицательным нововведениям. Под данным понятием 
«молодежь» нами рассматривается социально–демографическая 
группа молодых индивидов в возрасте от 14 до 30 лет. Именно в 
этой группе деформация культуры наиболее ярко отражается.  
Объектом рассмотрения феноменов формирования православных 
ценностей для нас выступает молодая семья (как малая и значи-
мая социальная группа), которая непосредственно является субъ-
ектом формирования мировоззренческой культуры народа, а так-
же источником демографического ресурса.  

Так, в «Концепции государственной политики в отношении 
молодой семьи» дано определение молодой семьи  (семья, возраст 
каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, либо непол-
ная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст кото-
рого не превышает 30 лет, и одного и более детей [3]). Также в 
данном документе под развитием молодой семьи понимается 
процесс становления субъектно–объектных отношений молодой 
семьи в государстве и обществе, в результате которого она полу-
чает необходимые условия и выполняет социальные функции и 
репродуктивные установки [3]. Исходя из этого, молодая семья, 
как институт общества, играет инструментальную роль в процессе  
формирования нового поколения граждан.  Кроме того, молодая 
семья является фактором демографического развития страны и 
национальной безопасности государства. Данным Росстата, Рос-
сия занимает первое место в списке 40 промышленно развитых 
стран мира по числу абортов, массового преобладания малодет-
ной семьи, откладывания рождения детей, числа детей, родив-
шихся вне зарегистрированного брака, – все это свидетельствует о 
кризисе и депопуляции народонаселения  страны.  

Во многом это обусловлено тем, что в силу объективных при-
чин исторического развития общества на этапах советской госу-
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дарственности и переходных этапах 90–х годов ХХ века,  по суще-
ству институт молодой российской семьи характеризуется отсут-
ствием необходимого опыта формирования православных ценно-
стей. Именно молодой семье необходимо методом «проб и оши-
бок» воспитывать ценностные установки у своих детей. Взглянув 
на проблему шире, хотелось бы отметить, как было отмечено на-
ми ранее, что если мы хотим обеспечить процветание в государст-
ве, необходимо, в первую очередь, опираться на традиционные 
ценности, которые являлись  во все времена фундаментом народ-
ной жизни, поэтому необходимо  проводить целенаправленную 
работу с молодой семьей усилиями всех органов и структур обще-
ства и государства по приобщению к ценностям православной 
культуры. Здесь следует подчеркнуть, что в отличие от других 
типов семьи, молодая семья является наиболее восприимчивой и 
гибкой в отношении нравственно–духовного воздействия. В осо-
бенности требуется подготовка молодых родителей к семейному 
воспитанию своих детей как процессу взаимодействия родителей 
и детей, который непрерывно должен доставлять позитивные 
эмоции как той, так и другой стороне [4.С.156–157]. Именно поло-
жительное развитие должно проходить по всем четырем сферам 
жизни растущей личности с учетом сензитивности периодов раз-
вития. Поэтому целью воспитания будет являться содействие раз-
витию человека, отличающегося своей мудростью, самостоятель-
ностью, художественной производительностью и любовью, с уче-
том формирования с рождения традиционных норм и ценностей.  

Семейное воспитание в молодой семье призвано выполнить 
ряд важнейших ориентационно–мировоззренческих функций вос-
питания основ православной культуры личности. Традиционные 
основополагающие ценности должны стать идейной базой для 
развития как определенной личности, так и общества в целом: 
воспитание в молодой семье выполняет функцию физиологиче-
ского, эмоционального развития, формирования биологического и 
психологического пола; молодая семья играет ведущую роль в 
умственном развитии ребенка; должны быть сформированы со-
циальные нормы и ценностные ориентации человека, присущие 
данному обществу. Молодую семью необходимо ориентировать на 
традиционные  ценности общества. Здесь необходима эффектив-
ная молодежная политика всех уровней государственной власти и 
всех институтов гражданского общества. Только последователь-
ная ориентация на воспитание  истинных духовных ценностей 
семьи в идеалах Православия способно кардинальным образом 
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изменить отношение молодых людей к институту семьи и брака 
как ответственного супружества, материнства и отцовства. Требу-
ется воспитание культуры семейно–брачных отношений молодых 
людей как взаимно преданных, основанных на супружеской вер-
ности как морального стандарта сексуальных отношений супру-
гов. Это требует широкого информирования и воздействия всех 
структур общества в культивировании ценностей здорового об-
раза жизни. Требуется воспитание осознанного негативного от-
ношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, куре-
ния табака как источникам угроз нравственно–духовного и соци-
ального развития личности. Именно молодая семья в новых усло-
виях развития общества является одним из приоритетных ценно-
стей государства, заинтересованного в сохранении и развитии 
человеческого потенциала. 
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«Домострой» – памятник нравоучительного харак-
тера и его роль для современной молодежи 

 
Арико Е. В., Домосевич О. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
Свод нравственных правил и практических рекомендаций, ре-

гулирующих семейную жизнь, «Домострой» складывался на про-
тяжении 15-16 вв. Одна из редакций произведения связана с име-
нем Сильвестра – известного деятеля Избранной рады, протопопа 
кремлевского Благовещенского собора, духовника Ивана Грозно-
го. «Домострой» является не только памятником нравоучительно-
го характера, но и своеобразной энциклопедией хозяйственной 
жизни Московской руси. [2] Главная цель этого сочинения – нази-
дательная (в духовных отношениях, в семейно-бытовых отноше-
ниях  и в социально-экономической жизни русского общества. В 
«Домострое» представлены различного рода поучения, наставле-
ния, это и  «поучения от отца к сыну», «слова святых отцов», пра-
вила и чины, наставления по ведению хозяйства, по приготовле-
нию пищи, приему гостей, воспитанию детей, то есть полной ор-
ганизации жизненных процессов. Далее представлены отрывки из 
«Домостроя»: 

1. Наставления отца сыну. 
Благословляю я, грешник (имя рек), и поучаю, и наставляю, и 

вразумляю сына своего (имя рек), и его жену, и их детей, и домо-
чадцев: следовать всем христианским законам и жить с чистой 
совестью и в правде, с верой творя волю Божью и соблюдая запо-
веди его, и себя утверждая в страхе Божьем в праведном житии, и 
жену поучая, также и домочадцев своих наставляя, не насильем, не 
побоями, не рабством тяжким, а как детей, чтобы были всегда 
упокоены, сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке. И 
отдаю вам, живущим по-христиански, писание это на память и на 
вразумление вам и детям вашим. [1] 

2. Как христианам веровать во святую Троицу, и пречистую бо-
городицу,и в крест христов, и святым небесным бесплотным си-
лам, и всем святым, и честным и святым мощам, и как покло-
няться им. 

Каждому христианину следует знать, как по-божески жить в 
православной вере христианской: прежде всего всею душой веро-
вать в Отца и Сына и святого Духа – в нераздельную Троицу, в во-
площение господа нашего Иисуса Христа, сына божия, верой, на-
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зывай Богородицей мать, его родившую, и кресту Христову с ве-
рой поклоняйся, ибо этим всем принес Господь людям спасение. И 
всегда иконе Христа и его пречистой  матери и святым небесным 
бесплотным силам, и всем святым честь воздай, ибо сам он – лю-
бовь. [1] 

3. Как тайнам божиим причащаться, и веровать в воскресение 
из мертвых, и Страшного суда ожидать, и прикасаться ко всякой 
святыни. 

В тайны божии веруй, в тело его и кровь веруй, им причащайся 
со страхом для очищения и освящения души и тела, ради оставле-
ния грехов, и в жизнь вечную веруй, веруй в воскресение из мерт-
вых и в загробную жизнь, поминай  Страшный суд, и воздаяние по 
нашим делам будет нам. И когда приготовишь себя духовно, с чис-
той совестью, и с молитвою, и с мольбой целуй животворящий 
крест, и святые честные иконы чудотворные, и многоцелебные 
мощи. [1] 

4. Как любить Бога всею душею, и близких своих, и страх божий 
иметь, и помнить о смертном часе. 

И потому возлюби Господа Бога твоего всею душею своей и со 
всей твердостью духа своего, и стремись все свои дела и привычки 
и нравы соразмерять с заповедями его, и при этом возлюби всяко-
го близкого человека, по образу божию созданного, то есть всяко-
го христианина; страх божий всегда имей в сердце своем и помни  
о смерти. [1] 

5. Как святителей почитать, также и священников и монахов. 
К священникам всегда приходи и подобающе честь воздавай, и 

благословение и духовного наставления проси у них, и припадай к 
ногам их, и во всем божественном повинуйся им, к священникам и 
монахам имей доверие, и любовь и повиновение и во всем поко-
ряйся им, духовную пользу душе своей получая, ибо они суть слу-
ги и молельщики небесного царя, дано им право у господа просить 
о добром и полезном для душ наших, и о прощении грехов, и о 
жизни вечной. [1] 

6. Как посещать в монастырях, и в больницах, и в темницах, и 
всякого в скорби. 

В монастыре, и в больнице, и в затворничестве, и в темнице за-
ключенных посещай и милостыню, что просят, по силе своей воз-
можности подавай, и вглядись в беду их и скорбь, и в нужды их, и, 
на сколько возможно, им помогай, и всех, кто в скорби и бедности, 
и нуждающегося, и нищего не презирай, введи в дом свой, напои, 
накорми, согрей, приветь с любовью и с чистою совестью: и этим 
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милость Бога заслужишь и прощение грехов получишь; также и 
родителей своих покойных поминай приношением в церковь бо-
жию, и дома поминки устраивай, а нищим раздай милостыню, то-
гда и сам будешь помянут Богом. [1] 

7. Как царя и князя чтить и повиноваться им во всем, и всякому 
властителю покоряться, и правдою служить им во всем, и боль-
шим и малым, и скорбным и немощным, всякому человеку, кто бы 
он ни был, и себе самому вдуматься в это. 

Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нем бога моли, и тем 
паче не лги ему, но с почтением правду ему говори, как самому 
богу, и во всем повинуйся ему; если земному царю с правдою слу-
жишь и боишься его, научишься и небесного царя бояться: это 
временный, а небесный вечен и, судья  нелицеприятный, каждому 
воздаст по делам его. Тем, кто старше тебя, честь воздавай и кла-
няйся, средних как братьев почитай, немощных и скорбных утешь 
любовью, а младших как детей возлюби – никакому созданию бо-
жию не будь лиходеем. Славы земной ни в чем не желай, вечного 
блаженства проси у бога, всякую скорбь и притеснение с благо-
дарностью претерпи. [1] 

8. Как дом свой украсить святыми образами и в чистоте содер-
жать. 

Каждый христианин должен в доме своем, во всех комнатах, 
развесить по старшинству святые образа, красиво их обрядив, и 
поставить светильники, в которых перед святыми образами зажи-
гаются во время молебствия свечи. А к святым образам прикасать-
ся лишь с чистой совестью, во время священного пения и молитвы 
свечи возжигать и кадить благовонным ладаном и фимиамом. [1] 

«Домострой» является основным учебником жизни средневе-
ковых граждан, но, несомненно можно сказать, что и в последую-
щие столетия, и в наши дни это произведение не теряет своей ак-
туальности. Ведь во все времена людей волнуют одни и те же во-
просы о вере, об отношениях, о том, как должно вести себя хри-
стианину. А в выше предложенных наставлениях можно найти 
многие ответы.  

В первой главе «Наставление отца сыну» автор в лице отца не 
доказывает и не рассуждает, а проповедует, то есть убеждает, что 
сын должен именно так поступать и именно так жить. Во второй 
главе: «Как христианам веровать во святую Троицу, и пречистую 
богородицу, и в крест христов, и святым небесным бесплотным 
силам, и всем святым, и честным и святым мощам, и как покло-
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няться им», здесь автор воспитывает, учит как жить по-божески 
христианину, как почитать истинное благо, которое есть Бог. 

Третья глава «Как тайнам божиим причащаться, и веровать в 
воскресение из мертвых, и Страшного суда ожидать, и прикасать-
ся ко всякой святыни». В этой главе говорится о необходимости 
таинств божиих, что вместе с чистотой души и тела и есть путь ко 
спасению. И так каждая глава предоставляет человеку уже гото-
вые знания, готовые решения важных вопросов. 

Во все времена существует как положительное отношение к 
религии, так и отрицательное. В статье «Воспитание человеческо-
го рода» сказано следующее по этому поводу: «Почему бы нам не 
видеть во всех позитивных религиях не что иное, как путь, кото-
рым повсеместно может – и должен впредь – следовать рассудок 
человека в своем поступательном движении, вместо того, чтобы 
усмехаться или раздражаться по поводу какой-либо из них? Ведь 
подобной насмешки, подобного негодования не заслужило ничто 
в этом лучшем из миров». И в одном из пунктов говорится: «Вос-
питание не дает человеку ничего сверх того, что он мог бы по-
стигнуть и своими силами; но дает ему то, что он мог бы постиг-
нуть и своими силами, быстрее и с большей легкостью. Следова-
тельно, и откровение не дает человеческому роду ничего сверх 
того, к чему человеческий разум, предоставленный самому себе, 
не пришел бы и сам, но оно дало и дает ему эти важнейшие пости-
жения ранее». [3] 

Нравственная жизнь по «Домострою» - жизнь по божествен-
ным законам. И именно Божественное писание: «Евангелие», 
«Псалтырь», «Поучения святых отцов» учат добродетели и истин-
ной вере. 

 
Литература: 
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2. Средневековая Русь в текстах и документах: учебное посо-
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Перспективы и особенности миссионерской дея-
тельности в среде молодежных субкультур 

 
Артемов Р. Ю. (г. Минск, Беларусь) 

 
Согласно существующему определению под «субкультурой» 

понимается система норм и ценностей, отличающих группу от 
большинства общества, от господствующей культуры. Под суб-
культурой также понимают особую форму организации – авто-
номное целостное образование внутри господствующей культуры, 
определяющее стиль жизни и мышления ее носителей, отличаю-
щееся своими обычаями, нормами, комплексами ценностей и даже 
институтами. Субкультура формируется под влиянием таких фак-
торов, как социальный класс, этническое происхождение, религия 
и место жительства. В случае если группа активно стремится вы-
работать нормы или ценности, которые противоречат основным 
аспектам господствующей культуры, на их основе формируется 
контркультура [1, 687]. 

Целью данной работы являлось: определить перспективы и 
особенности миссионерской деятельности среди молодежных 
субкультур. 

Для достижения цели предполагалось решить ряд задач таких 
как: 
 рассмотреть опыт Запада в миссии среди молодежных суб-

культур; 
 определить отношение Православной церкви к субкульту-

рам; 
 смоделировать особенности и перспективы миссии среди 

молодежных субкултур. 
На данном этапе русское Православие опробовало три вида 

миссии. Первый вид – свидетельство о Православии прежде всего 
как христианстве, как благой вести о Христе Спасителе. Это бук-
вальное подражание апостолам, по крайней мере тому, что мы о 
них знаем из Священного Писания. Этот путь универсален, он 
прост технически, если можно так выразиться. Нет побочных тем 
и ценностей, хотя это не означает, что они не нужны. В данном 
случае разговор идет именно о Христе и Его заповедях. Воспри-
ятие Православия как христианства возможно любой националь-
ностью, в любом возрасте, социальном положении. Каждый может 
остаться тем, кто он есть, если старается соблюдать нравственные 
и религиозные заповеди Христа, к примеру, оставаться привер-
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женцем какого–то политического строя или его противником, 
сторонником научного знания или борцом с ним.  

Но на самом деле этот путь миссии, может быть, самый труд-
ный, ибо требует личного свидетельства, требует доказательства 
самой жизнью о том, что жизнь во Христе – это правда, полнота, 
любовь, мир, радость. По сути, это проповедь личным примером, 
это работа в малых группах, лицом к лицу, если можно так сказать. 
Тут нельзя рассчитывать на массовость и быстрый результат. 

Второй вид проповеди – обращение к традиционной классиче-
ской культуре и свидетельство о тесной связи ее с Православием. 
Вернее, это свидетельство, что именно Православие оказало ре-
шающее влияние на формирование русской культуры. На практи-
ке – это тот путь, по которому пошло становление школьного 
учебного курса «Основы православной кульутры». 

Нужно понимать, что это не миссионерство в строгом смысле 
слова. Свидетельство о той роли, что сыграло христианство в рус-
ской истории и культуре – это, безусловно, просвещение, но это 
никак не приобщение к христианству как религии. Более того, са-
ма форма тут во многом определяет содержание. Христу тут мо-
жет быть уделено места не больше, чем вопросам государственно-
го устройства, зодчества, музыки, живописи, семейной и общест-
венной морали и т.д. Для школьной программы – это очень хоро-
шо. 

Этот путь технологически сложен, как с точки зрения опреде-
ления тем и содержания, так и с точки зрения подготовки кадров 
и учебных пособий. Но он прост с точки зрения нравственной, с 
точки зрения личного примера. Эти аспекты перестают быть оп-
ределяющими. С точки зрения массовости – это самое перспек-
тивное направление и оно сопоставимо разве что с работой в ар-
мии.  

Открытым остается вопрос о православной проповеди среди 
многих субкультур. Дело это важное, но есть два сомнения. Во–
первых, что дело ограничится рокерами и другими «диссидента-
ми». Во многом это будет определяться личным интересом к Пра-
вославию ведущих фигур, молодежных кумиров. Во–вторых, часто 
в субкультурах укоренено что–нибудь в принципе несовместимое 
с христианством, например внебрачные половые связи или воль-
ное отношение к наркотикам или откровенные нелады с уголов-
ным кодексом. И тут со всей остротой встанет выбор: или... или... 
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Совершение абортов как антропологическая 
проблема и позиция Русской Православной 

Церкви по отношению к абортам, выраженная в 
документе «Основы социальной концепции РПЦ» 
 

Архангельский А. (г. Москва, Россия) 
 
Аборт как явление затрагивает огромное количество семей в 

нашей стране и имеет тяжелые последствия для духовного, ду-
шевного и физического здоровья не только этих семей, но и окру-
жающих их людей.  

Аборт означает удаление плода (эмбриона) из полости матки. 
До конца 9 недели результат зачатия называется эмбрионом, а 
после – плодом. Плод, который прожил больше 22 недель, родился 
с весом более 500 гр. и выжил в течение 7 дней после родов, счи-
тается человеком, новорожденным  

В обществе в настоящее время сложилось несколько точек зре-
ния на решение этой проблемы, которые вступают между собой в 
противоречие. Попробуем рассмотреть существующие позиции 
сторонников легкодоступного аборта и точку зрения, представ-
ляющую противоположные убеждения, в частности, изложенную 
в документе «Основы социальной концепции РПЦ». Очевидно, что 
проблема совершения абортов ставит прежде всего вопрос о чело-
веке, и христиане не могут не задумываться над тем, что может и 
должна делать церковь для изменения отношения наших сограж-
дан к совершению абортов, опираясь при этом на христианские, 
церковные основания. 

Существуют три группы показаний для аборта: 1) медицин-
ские, 2) социальные и 3) желание женщины. Представляется необ-
ходимым рассматривать эти группы показаний отдельно и в пер-
вую очередь рассматривать 3–ю группу, а именно – «по желанию 
женщины», т.к. первые две группы относительно малочисленны и 
обычно представляют сложные для рассмотрения случаи. 

Аргументы сторонников законного аборта «по желанию» 
также имеют медицинские и социальные (а также политиче-
ские) аспекты, но чаще исходят из различных опасений и стра-
хов, представлений о правах человека, его свободе и благе. 

1) Опасения и страхи: а) страх женщины быть брошеной, ос-
таться в одиночестве; б) страх потерять работу, здоровье и краси-
вую фигуру; в) страх остаться вместе с ребенком (возможно, боль-
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ным) никому не нужной, со своими проблемами и без помощи 
родных и общества; г) страх того, что запрет (или добровольный 
отказ) от абортов приведет к большому количеству больных и 
брошенных детей; д) страх перед возможным ростом смертности 
рожающих женщин и е) страх раскрытия супружеской измены. 

2) Представления о правах и свободе – соотношение сущест-
венных прав женщины с менее существенными или несуществен-
ными, с точки зрения самой женщины или ее родных, правами 
нерожденного ребенка: право женщины на свободу волеизъявле-
ния, ее право распоряжаться собственным телом, свобода выбора 
иметь или не иметь детей. При этом говорится: а) в социальном, 
неврологическом, психологическом плане плод, и даже новорож-
денный человек, не является еще вполне человеком; б) нерожден-
ный человек не может обладать никакими правами человека; в) 
ценность жизни человека (плода или ребенка) пропорциональна 
ее способности вносить вклад в развитие общества.  

3) Представления об аборте как благе для больного плода, 
его родителей и общества. Сторонники совершения аборта в 
данном случае считают, что запрет на аборты приведет к ухудше-
нию криминальной обстановки, т.к. аборты часто практикуются в 
неблагополучных семьях. Запрет на аборты приведет к ухудше-
нию социально–экономической ситуации существующих семей и 
может привести к появлению новых брошенных детей. Аборт не 
приносит серьезного ущерба здоровью женщины, но помогает ей 
решить многие проблемы. Аборт есть благо как для ребенка, ко-
торый должен родиться инвалидом, так и для его родителей. 
Лучше умереть до родов, чем жить страдая. Отказ от аборта боль-
ных детей приведет к большим затратам общества на их лечение 
и содержание. Нежеланный ребенок может помешать осуществле-
нию представлений родителей о счастье и самореализации. 

Стоит признать, что позиция сторонников легкодоступного 
аборта «по желанию», за исключением редких сложных случаев, 
имеет во многом своей основой эгоцентризм и утилитаризм. В 
большинстве случаев этот эгоцентризм представлен в «бытовой», 
неотрефлексированной форме и более напоминает привычку, оп-
ределенный навык жизни, воплощенной в потребительстве, явля-
ясь даже не мировоззрением, а скорее мироощущением. Необхо-
димость прийти к взвешенному решению в сложном случае тре-
бует желания и возможности беременной женщины и окружаю-
щих ее врачей и родных слушать и слышать друг друга, возмож-
ность прийти к согласию свидетельствует о способности вести 
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трудный и ответственный диалог.  
Полемика вокруг совершения абортов вскрывает серьез-

ные проблемы, существующие в обществе: 
1. Очевидно, что статистика совершения абортов свидетельст-

вует о низкой ценности жизни человека и обнаруживает кризис 
представления о жизни как о благе, что представляется одной из 
самых важных причин явления. Такое положение дел во многом 
можно объяснить наследием тоталитарной и бесчеловечной со-
ветской идеологии. Существуют противоречия и в ценностных 
установках как внутри общества в целом, так и внутри медицин-
ского сообщества в частности, когда в одном медицинском учреж-
дении в соседних помещениях возможно проведение аборта здо-
рового плода одновременно со сложнейшими и дорогостоящими 
операциями по сохранению жизни тяжелобольного ребенка или 
плода. 

2. Определение как момента начала жизни человека, так и со-
циального статуса эмбриона. 

3. Поиск путей решения конфликта между правами матери и 
правами ещё не рожденного ребенка как разновидности конфлик-
тов в условиях сосуществования двух человеческих жизней. 

4. Умаление способности вести ответственный диалог в обще-
стве, слушать и слышать друг друга, склонность людей разрешать 
трудные вопросы через «простое» и привычное решение – наси-
лие (духовное, психологическое, физическое). Например, исследо-
вания в медицинских организациях свидетельствуют о существо-
вании серьезной и довольно распространенной проблемы, а 
именно готовности врачей внимательно выслушивать пациента. 
Существует норма выделения времени для приема одного больно-
го, а также внутренние проблемы врачей. Так, исследования пока-
зали, что врач в среднем способен внимательно выслушивать па-
циента только в течение 18 секунд, после чего, обычно, врач пре-
рывает жалобы больного. Врачу важно сочетать жалость с уваже-
нием к личности больного. 

Перечисленные проблемы указывают на связь совершения 
абортов с центральной проблемой для сознания нашей эпохи (как 
ее обозначили Макс Шелер, Н.А. Бердяев и другие мыслители). Это 
проблема человека, проблема личности. Как писал Бердяев в рабо-
те «Проблема человека», человек, переживая агонию, хочет знать, 
кто он, откуда он пришел, куда идет и к чему предназначен. Есть 
два способа рассмотрения человека – сверху и снизу, от Бога и ду-
ховного мира и от бессознательных космических и теллурических 
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сил, заложенных в человеке». 
Для понимания того, что происходит с человеком и в человеке 

и как может происходить принятие решения по тому или иному 
вопросу (в т.ч. делать аборт или нет) важно учитывать как чело-
веческое, так и божественное в человеке, видеть его и "сверху", и 
"снизу". В подавляющем большинстве случаев сторонники легко-
доступного законного аборта рассуждают о ценности человече-
ской жизни и правах не рожденного ребенка или с точки зрения 
человека, подавленного и угнетенного страхами и обстоятельст-
вами, или с точки зрения эгоцентризма и утилитаризма, личного 
или общественного. В любом случае обе точки зрения являются 
взглядом на человека «снизу», как на индивидуальность, являю-
щегося всего лишь частью – общества и природы. В этом случае 
исключается попытка решить проблему через осмысление пути 
человека, его призвания и условий, при которых происходит ста-
новление личности. Известно, что именно нехристианское миро-
воззрение и мироощущение имеет представление о ничтожности 
жизни – и своей и другого. 

Документ «Основы социальной концепции Русской православ-
ной церкви» (далее ОСК), принятый на Архиерейском соборе 
2000 г., выражает позицию РПЦ по данному вопросу. Проблема 
аборта в ОСК рассматривается в разделе XII как одна из проблем 
биоэтики. Церковь в этом документе отвечает сторонникам дос-
тупного аборта «по желанию» на их представление о благе и о 
правах, которые часто оторваны от обязанностей, на страхи жен-
щин, попавших в трудную ситуацию, не доказательствами, но, по 
сути, керигмой (греч. «провозглашение, проповедь») о Боге, чело-
веке и Церкви как Богочеловечестве. Путь полемики тем самым 
признается не приоритетным. Приведенные в ОСК цитаты из 
Священного Писания не будут, вероятно, доказательством для 
неверующего человека, но они призваны указать направление, на 
котором человек может обрести веру, услышать то, во что важно 
вслушаться, поможет ему посмотреть на проблему под другим уг-
лом. Суть керигмы в ОСК: Бог сотворил человека и дал ему жизнь 
и способности как дар и благо. Он дал человеку жизнь, которая 
имеет ценность сама по себе. Бог любит человека и участвует в его 
жизни и не оставит его одного с его проблемами. Бог спросит с 
человека за то, как тот использовал свою жизнь, свою свободу. Он 
будет защищать слабых и беззащитных, в том числе еще не рож-
денных детей. Т.е. церковь одновременно утверждает ценность не 
рожденного человека и царственное достоинство рождающего 
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человека. Церковь предлагает вырваться из безысходности дья-
вольского выбора – «я или он» – и искать наиболее достойный 
выход из ситуации. Достаточно краткий текст ОСК о проблеме 
аборта призван напоминать человеку о том, что не он один дол-
жен решать судьбу зарожденной жизни и что решение человека 
не должно иметь основными источниками эгоизм и утилитаризм. 
Вера, восстановление общения с Творцом, принятие керигмы мо-
жет помочь человеку освободиться от страха и одиночества, кото-
рые часто толкают его на аборт или не попасть в ситуацию такого 
выбора. С другой стороны, слова документа напоминают, что Цер-
ковь всегда относилась к аборту как к убийству и напоминает об 
ответственности отцов, врачей и общества за участие в убийстве 
или пассивное участие в виде подстрекательства или отказе в по-
мощи. 

Большинство из указанных проблем не могут быть решены за-
конодательно, но требуют от женщины спокойного и мудрого ре-
шения, моральной и духовной поддержки тех, кто готов поддер-
жать, т.к. решение пойти на аборт связано практически всегда со 
стрессом, часто является следствием страха, отчаяния и ощущения 
загнанности в угол, реже – безразличия и жесткого прагматизма. 
Выбор женщины, стоящей перед вопросом аборта, не просто пси-
хологический, но всегда духовный и имеет долговременные, часто 
пожизненные последствия. Основы социальной концепции кратко 
и достаточно ясно выражают свое мнение относительно пробле-
мы аборта. Однако основная трудность, которая обнаруживается, 
это не проблема формулировок, но проблема воплощения в жизнь 
церковных принципов, указанных в ОСК. Этот документ нельзя 
рассматривать самодостаточно, в отрыве от жизни церкви, от во-
площения принципов Богочеловечества. Создание этого докумен-
та было связано с пониманием, что он не может дать ответы на все 
проблемы, но должен являться одним из шагов церкви к стра-
дающему обществу, не только, и не столько, для информирования 
населения о взглядах церкви на данный вопрос, сколько для воз-
можности широкого свидетельства об ее вере. Но для того, чтобы 
эти слова обрели силу, требуется свидетельство всех ее членов. 

«Стать личностью есть задача человека. Личность не самодос-
таточна, она не может довольствоваться собой. Она всегда пред-
полагает существование других личностей, выход из себя в друго-
го. Отношение личности к другим личностям есть качественное 
содержание человеческой жизни. Поэтому существует противопо-
ложность между личностью и эгоцентризмом» (Н.А. Бердяев) 
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Текст ОСК направляет мысль к тому, чтобы пытаться решать 
проблему аборта через создание условий для становления лично-
сти в каждом человеке, преодолении в обществе эгоцентризма, 
утилитаризма, объективации, отчуждения и страха, через созида-
ние в обществе условий для открытости, диалога, общения и до-
верия. Эта задача связана с реализацией Концепции миссионер-
ской деятельности Русской Православной Церкви, которая ставит 
своей ближайшей целью рождение евхаристических общин. Об-
щина – это место рождения и становления личности, место пре-
одоления страха, отчужденности и эгоизма, выявления своего 
призвания. Рождение новых мирянских сообществ, братств, об-
щин, христианских медицинских ассоциаций также может позво-
лить реализовывать просветительские, миссионерские, катехези-
ческие программы на глубоком серьезном уровне.  

Интересно рассуждение Н. А. Бердяева о значении общения, со-
борности для человека: 

«Человеческая личность может себя реализовать только в об-
щении с другими личностями, в общине. Личность не может реа-
лизовать полноту своей жизни при замкнутости в себе. Человек не 
только социальное существо и не может целиком принадлежать 
обществу, но он все же и социальное существо. Личность должна 
отстаивать свое своеобразие, независимость, духовную свободу, 
осуществлять свое призвание именно в обществе. Необходимо 
делать различие между общением и обществом. Общение (общи-
на) всегда персоналистично, всегда есть встреча личности с лич-
ностью, "я" с "ты" в "мы" . В подлинном общении нет объектов, 
личность для личности никогда не есть объект, всегда есть "ты". 
Общество абстрактно, оно есть объективация, в нем исчезает лич-
ность. Общество, достигающее крайней формы объективации в 
государстве, есть отчуждение, отпадение от экзистенциальной 
сферы. Человек превращается в абстрактное существо, в один из 
объектов, поставленных перед другими объектами. Это ставит 
вопрос о природе церкви в экзистенциальном смысле слова, то 
есть как подлинного общения, соборности между "я" и "ты" в "мы", 
в богочеловеческом Теле, в Теле Христовом. Церковь в экзистен-
циальном, не объективированном смысле есть общение, собор-
ность.». 

Представляется перспективным участие в формировании и ук-
реплении в обществе на разных уровнях культуры диалога и об-
щения. Часто самые подготовленные и компетентные специали-
сты не могут услышать друг друга в силу присутствия в обществе 
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устойчивого навыка к полемике, бесплодному спору, ставящими 
своей целью не найти истину, не обогатить стороны, а продавить 
свои личные или корпоративные убеждения и взгляды.  

Также важно помочь обществу услышать свидетельства людей, 
которые должны были стать жертвой аборта и по какой–то при-
чине выжили, о ценности жизни. В Европе некоторое время назад 
заметили, что общество пытается рассуждать о смерти как о благе 
для больного плода, не учитывая, что выжившие инвалиды часто 
свидетельствуют об обратном. А отчаянное положение некоторых 
свидетельствует не о благе смерти, но о бесчувствии общества, 
рожденного тем же эгоизмом. В настоящее время голос этой кате-
гории людей в России практически не слышен. Кроме этого, в мас-
совом сознании общества инвалид представляется не как лич-
ность, но в первую очередь как неполноценный, ущербный, огра-
ниченный член общества, что также часто влияет на выбор жен-
щины при принятии решения касаемого аборта. Поэтому важно 
утверждать в обществе достоинство и права инвалидов как лич-
ностей и полноценных членов общества. 

Архиепископ Сан–францисский Иоанн (Шаховской) говорил о 
проблеме аборта и эвтаназии так: «Рассматриваемая проблема не 
есть, в сущности, проблема жалости и милосердия, – это проблема 
самого смысла, самой цели жизни человека в мире». 
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Отношение Православия и Католицизма 
к Иудаизму. Вопросы диалога двух вер 

в современной Беларуси. 
 

Афанасенко Ю. Ю. (г. Минск, Беларусь) 
 
У всякого межрелигиозного диалога есть свои особенности. 

Для конструктивного межрелигиозного диалога христиан и 
иудеев необходимо глубокое богословское понимание исто-
рии наших взаимоотношений. Существует целый ряд доста-
точно болезненных тем, для обсуждения которых необходима 
живая и открытая встреча христиан и иудеев. Это касается и 
вопроса о совместном свидетельстве, и темы спасения, и от-
ношения к Священному Писанию, и восприятия образа Иисуса 
Христа, и вопроса о религиозной миссии, и темы антисеми-
тизма и холокоста. 

Конечно, не стоит обходить стороной тот вопрос, что анти-
семитизм или антииудаизм имел место в Христианской Церк-
ви [4.С.33] – это факт, за который мы должны нести ответст-
венность. Враждебное отношение к иудеям, позднее назван-
ное антисемитизмом, существовало уже на ранней фазе хри-
стианства. Однако эта враждебность не была расистской, как в 
национал-социализме ХХ-го века. Непонимание, переросшее 
во враждебность, в первую очередь было связано с различной 
богословской трактовкой Откровения Божия. Неприязненное 
отношение со стороны синагогальных фарисеев к ранним хри-
стианам как  деструктивным сектантам также способствовало 
негативному отношению к иудеям со стороны христиан. Од-
нако не стоит забывать, что антииудаизм уже существовал в 
языческом дохристианском мире. В чем причина такого не-
приятия иудеев? 

Давид Блюменталь, профессор университета Эмери в Ат-
ланте США, приводит среди многочисленных причин следую-
щие три: 1) ненависть к евреям – побочный эффект социаль-
ных и экономических потрясений… евреи оказываются самым 
удобным объектом для обвинений – теория «козла отпуще-
ния». 2) ненависть к евреям – выражение злобы и зависти не-
евреев, вызываемых близостью еврейского народа к Бо-
гу…Другие народы реагируют на это с затаенной завистью – 
это богословская теория. 3) ненависть к евреям – душевная 
болезнь, которой страдают неевреи… оно культурно обуслов-
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лено – это психопатологическая теория. Мы видим, что эти 
аргументы разумны и приемлемы. Здесь отражен взгляд и 
боль иудея на варварство, с которым относились к его народу 
[1.С. 11-12]. 

Как все это могло произойти в именующей себя цивилизо-
ванной и христианской Европе? Как оправдать насилие по от-
ношению к родному народу Иисуса Христа, Который говорил: 
«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф. 25, 40)? Трудный вопрос, не имеющий 
одного единственного ответа. Ведь, несмотря на просочив-
шиеся в среду христиан языческие предрассудки об иудеях, 
налицо христианский протест и мужественная борьба против 
всяческой антисемитской ненависти и бесчеловечности. Мно-
гие христиане бесстрашно спасали евреев от нацистов во вре-
мя холокоста. Они живут среди нас и являются примерами 
подлинного христианского милосердия.  

На современном этапе диалог между иудеями и христиана-
ми выходит на совершенно иной уровень. Совсем недавно бы-
ла осуществлена попытка углубленного диалога «ортодок-
сального» иудаизма с «ортодоксальным» христианством в Бе-
ларуси (декабрь 2009 г. Минск) на котором присутствовали и 
католические иерархи.  

В пленарном докладе митрополит Филарет отметил пози-
тивные результаты в диалоге. Он говорил, что христианское 
богословие в ХХ веке освободилось от абстрактного воспри-
ятия Ветхого Завета. Оно указывает на единство Ветхого и Но-
вого Заветов в понимании Бога и человека. Ветхий Завет не 
интерпретируется лишь как аллегория Нового Завета. Надеж-
да на грядущее эсхатологическое Царство Божие осознается 
многими христианскими богословами как мост между христи-
анским и иудейским образом веры. Также и богословие иуда-
изма в ХХ веке не делает своей исключительной доминантой 
дух ригористической этики. Не только Талмуд, но и вся Биб-
лия стала предметом богословского дискурса. Иудеи вместе с 
христианами стали проводить совместные исследования Вет-
хого Завета. Ими анализируется родственность иудейского и 
христианского богослужения. Некоторые иудеи читают Новый 
Завет. В отношении личности Иисуса Христа стихает прежняя 
неприязнь. Богословы стали говорить об общих для иудаизма 
и христианства ценностях. Великие умы еврейского народа – 
Эдит Штайн, Мартин Бубер, Франц Розенцвейг, Лео Бэк, Макс 
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Брод, Ганс Иоахим Шёпс, Шалом Бен-Хорин и многие другие – 
в ХХ столетии стремились сделать иудаизм понятнее для хри-
стиан. 

Архиепископ Римско-Католической Церкви Тадеуш Конд-
русевич в своем докладе, разбирая декларацию Католической 
Церкви «Nostra Aetate», отмечает, что основным и совершенно 
новым в учении Католической Церкви является признание 
имеющихся в других религиях, и особенно в иудаизме, духов-
ных и нравственных благ, а также социально-культурных цен-
ностей. Учение этой декларации об иудеях и иудаизме можно 
сводится к трем пунктам: 1) Объективно существует тесная 
связь между Церковью и иудейским народом. Христиан и иу-
деев объединяет Ветхий Завет. Христос, Мария, Апостолы и 
первые христиане были евреями. Т.е. Декларация особо под-
черкивает общее наследие иудеев и христиан. 2) Декларация 
представляет совершенно новый взгляд на ответственность 
евреев за смерть Христа. Она учит, что хотя иудейские власти 
настояли на смерти Иисуса, однако это не может быть вмене-
но в коллективную вину как всем жившим тогда иудеям, так и 
живущим сегодня, и поэтому их нельзя считать отверженны-
ми Богом. 3) Католическая Церковь осуждает и сожалеет о не-
нависти, гонениях и всех проявлениях антисемитизма, кото-
рые, когда бы то ни было и кем бы то ни было, направлялись 
против иудеев [2. С. 13]. 

Также он отметил, что Католическая Церковь в последнее 
время особое внимание обращает развитию не только меж-
христианского, но и межрелигиозного диалога, в том числе с 
иудаизмом. Нынешний Папа Бенедикт XVI продолжает линию 
II Ватиканского Собора и своих предшественников. 

В целом на формирование неприязни между иудеями и 
христианами повлиял целый ряд факторов: 1) специфическое 
восприятие христианством ветхозаветных корней, связанное с 
эллинизацией образа веры; 2) переосмысление христианами 
Торы и всего Ветхого Завета, который они типологически и 
аллегорически истолковывали  как прообраз новозаветных 
событий; 3) приписывание вины за крестную смерть Иисуса 
абстрактно всем иудеям; 4) начало отчуждения между Церко-
вью и синагогой после утверждения христианства государст-
венной религией Рима. Все это привело к взаимной изоляции 
христианства и иудаизма, хотя не абсолютной. Диалог, начи-
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ная с IV века, подменялся апологетическим монологом. Нас 
поразила болезнь глухоты. 

Для христиан невозможно говорить или действовать про-
тив ветхозаветного народа Божия, который был и остается 
народом Божиим. Израиль остается свидетелем живого Бога. 
Со стороны апостола Павла диалог христиан и иудеев был не 
закрыт, а открыт. У Израиля и Церкви есть общая основа: обо-
их ведет один и тот же Бог в эсхатологическое грядущее Цар-
ства Божия. Сегодня нам нужны не теоретические дебаты, а 
живой диалог веры, свидетельствующий о духовном основа-
нии нашей надежды на спасение.  

Ведя диалог, нельзя забывать золотое правило Ветхого За-
вета, акцентируемое Иисусом Христом: «Как можешь сказать 
брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда 
сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде 
бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего» (Лк. 6, 42). 
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ОТКРЫТИЕ ИСКУССТВА РИСОВАНИЯ 
 

Бабак К. А. (Студентка II курса. Факультета эстетического образо-
вания БГПУ им. Максима Танка. Специальности: «Изобразительное 

искусство. Компьютерная графика»)  
Домасевич О. А. (Старший преподаватель кафедры художествен-
ного и педагогического образования Факультета эстетического 

образования БГПУ им. Максима Танка) 
 
Изобретение искусства рисования имеет особую актуальность, 

так как затрагивает существенные аспекты развития личности. 
Начала рисунка восходят к древнейшим периодам в истории 

человечества. Произведения изобразительного искусства, наряду 
с архитектурой, являются единственными сохранившимися до 
наших дней свидетельствами духовной культуры многих исчез-
нувших цивилизаций. По современным археологическим данным 
изобразительное искусство возникает в начале верхнего палеоли-
та (ориньяк) и ассоциировано с появлением человека современно-
го типа. Источниками изобразительных форм были «натуральные 
макеты» охотничьей добычи, цветные отпечатки рук, «макароны» 
(сплетения параллельных линий, нанесённые пальцами на стены 
пещер) и некоторые другие продукты деятельности древнего че-
ловека. Практически одновременно возникают монументальная 
живопись на стенах пещер, первобытные формы графики и 
скульптура. Развивается анималистический жанр (основной кор-
пус произведений каменного века) и изображения человека (па-
леолитические «Венеры», позже – сцены охоты). 

Изобразительным искусством немедленно осваиваются новые 
отрасли человеческой деятельности. Совершенствование матери-
альной культуры в мезолите и неолите приводит к зарождению 
декоративно–прикладного искусства в различных видах. Возник-
новение в историческое время письменности приводит к появле-
нию каллиграфии. В цивилизациях Древнего мира изобразитель-
ные искусства присутствуют уже в значительном жанровом раз-
нообразии, приобретают выраженную этнокультурную специфи-
ку, подвергаются теоретическому осмыслению. Формируются 
развитые представления об авторстве. Изобразительные искусст-
ва развивались в тесной связи с архитектурой и письменностью, 
регулировались канонами древности и «большими стилями» 
Средних веков и Нового времени. Эти периоды ознаменованы рас-
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пространением тиражной графики, развитием живописи и 
скульптуры, обособлением новых жанров.[5] 

В античную эпоху своими художниками и скульпторами был 
знаменит греческий город–полис Сикион. Согласно Плинию 
Старшему («Естественная история»), первым скульптором был 
гончар из Сикиона по имени Бутад. Его дочь, влюбленная в одного 
молодого человека, который собирался отправиться в долгое пу-
тешествие, начертила его профиль на стене по тени, которую он 
отбросил при свете лампы. Бутад залил внутреннее пространство 
контура глиной, и так получился первый барельеф. В античную 
эпоху было широко распространено мнение, что искусство рисо-
вания возникло из начертания контура подобным образом (Пли-
ний). Эту тему можно встретить в живописи XVII века, главным 
образом французской. Манера ее изображения варьируется, но 
обычно показан молодой человек, обутый в сандалии и, возможно, 
держащий копье, и его возлюбленная, рисующая на стене позади 
него. Могут изображаться также любопытные зеваки – они с 
изумлением смотрят на происходящее. (Пуссен, Лувр).[1.C.410–
411] 

На территории Беларуси сохранились образцы первобытного 
искусства эпохи палеолита и неолита (костяные пластины и кера-
мика с орнаментом, украшения, скульптурные фигурки людей и 
животных). X–XII века – под влиянием искусства Византии с при-
ходом христианства развивается фресковая живопись, книжная 
миниатюра, мелкая пластика. Примером древне–белорусского ис-
кусства XII века стал крест, сделанный Лазарем Богшей для Ев-
фросиньи Полоцкой. К концу XVI века сформировалась самобыт-
ная белорусская школа иконописи. 

В результате многочисленных войн и социально–политических 
потрясений большая часть белорусских икон утрачена. Сохрани-
лось лишь несколько икон XV–XVI веков: "Богоматерь Одигитрия", 
"Богоматерь Одигитрия Смоленская", "Богоматерь Одигитрия Ие-
русалимская", "Параскева" и "Христос Вседержитель". Белорусские 
иконы отличаются своеобразным переосмыслением византий-
ской иконографической стилистики, древнерусских и балканских, 
ренессансных и барочных идей.  

Середина XV века – зарождение светской живописи, которая 
достигла своего расцвета в XVI–XVIII веках. Развивалась монумен-
тальная живопись. В XVII веке резчики из Беларуси украшали хра-
мы и дворцы Московского государства. Конец XVI века – склады-
вается самобытный стиль оформления книги, начало которому 



36 

 

положил Франциск Скорина. XIV–XVI века – высокого искусства 
достигает производство керамики и художественного стекла, ху-
дожественная обработка металла, ювелирное дело. XVII–XVIII 
века – широкую известность получают ткаческие мануфактуры. 

XVIII–XIX века – в традициях романтизма и классицизма разви-
вается живопись. XX век – в искусстве существуют разнообразные 
стили и направления. Одно из них – авангардизм, лидерами кото-
рого являются К. Малевич и М. Шагал.[2] 

Общее понятие «рисования», либо «изобразительного искусст-
ва», трактуется как искусство изображать на плоскости действи-
тельно существующие или воображаемые предметы с обозначе-
нием их форм линиями и различной степени освещения этих форм 
посредством более или менее сильного покрытия их каким–либо 
одноцветным веществом. Получаемое таким образом, изображе-
ние называется рисунком, художник, производящий его – рисо-
вальщиком. Со временя изобретения бумаги, рисунки исполняют-
ся преимущественно на ней и несравненно реже на пергаменте, 
который преимущественно употреблялся для них, в средние века, 
на тканях, кости, камне, дереве и т. п. Веществом, которым в ри-
сунке проводятся линии и делается оттенение его частей, бывает 
графит, в виде карандаша и порошка, так наз. черный мел (прессо-
ванная сажа с примесью клея), итальянский карандаш, уголь (фю-
зен), обыкновенный мел, кровавик, чернила, китайская тушь, се-
пия, бистр и другие красящие жидкости, накладываемые пером 
или кистью; наконец, специально для Р. на камне – литографские 
карандаш и чернила. 

Изобразительные искусства классифицируют по объектам 
приложения творческих усилий, используемым художественным 
и техническим средствам и исторически сложившимся концепци-
ям творчества 

 скульптура 
 глиптика 
 живопись 
 графика 
 фотоискусство 
 цифровая живопись 
 компьютерная графика 
 декоративно–прикладное искусство 
 микроминиатюра 
 каллиграфия 
 дизайн 
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 татуировка 
Архитектура как дизайн строений все же не относится к изо-

бразительному искусству в строгом смысле, но постоянно взаимо-
действует и находится в стилистическом соответствии с ним.[3] 

Рисование – способ повышения творческого потенциала. А 
проблема развития творческих способностей стоит в наше время 
довольно остро. Все большее число профессий требует творческо-
го подхода.  

Таким образом, одним из эффективнейших способов повыше-
ния творческого потенциала, или как говорят, «креативности» 
является именно обучение рисованию. 
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Учение Л. Н. Толстого как феномен русской 
религиозной культуры 

 
Белышева А. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
Влияние религиозно–философского и нравственно–этического 

учения Л.Н. Толстого на мировую литературу и культуру едва ли 
может быть опровергнуто. Значение этого учения в контексте 
развития культуры в период кризиса морального сознания рус-
ской христианской культуры (суть которого ясно изложил И. Ви-
ноградов [1, 125]), аспекты его мировоззренческого и лите-
ратурного влияния до сих пор вызывают научные дискуссии, не 
теряя своей актуальности благодаря вниманию СМИ к движению 
толстовцев.  



38 

 

В 1881 г. Толстой пишет “Критику догматического богословия”, 
огромный труд, предпринятый им ради рационального 
испытания православной веры, становившейся всё более чуждой 
ему. Здесь отвержение догмата о Пресвятой Троице и отрицание 
Божественной природы Христа носят ещё не проповеднический, 
но уже рельефный характер. Путь к новому жизнепониманию 
показан в трактате "Исповедь" (1882) как ряд сменяющих друг 
друга состояний, завершающихся обретением веры. Оконча-
тельный и наиболее полный вариант вероучения Толстого изло-
жен в обширном трактате «В чём моя вера?» (1884) Здесь Толстой, 
прежде всего, указывает на критерии истины, и на то, что только 
его собственные представления о ней могут служить таким кри-
терием. Центральным тезисом в доктрине Толстого становится 
идея о непротивлении злу насилием – идея, оказавшая огромное 
влияние на мировую культуру. Даже будучи не вполне убедитель-
ными, формально интерпретациями Евангелия, идеи Толстого 
оказали большое положительное влияние, в частности, на Ганди, 
воплотившего в Индии практику ненасильственного преобразо-
вания общества.  

Итак, проделав свой путь религиозных исканий, Толстой при-
шёл к вполне устоявшейся, структурированной позиции относи-
тельно веры, сложившейся в систему взглядов, давших начало но-
вому течению последователей – толстовцев. Эта система выгляде-
ла следующим образом: 

1. Непризнание Божественной природы Христа 2. Непризна-
ние непорочного зачатия. 3.Непризнание загробной жизни. 4. Не-
признание таинств Церкви (особенно Евхаристии). 5.Характерен 
синкретизм взглядов: соединяет в себе элементы христианства, 
ислама, буддизма и других религий. 6. Важнейшими признаются 
слова Евангелия «Возлюбите врагов ваших» и Нагорная пропо-
ведь. 7. Признание моральных принципов христианства, но при 
этом христианство воспринимается только в качестве этического 
учения. 8. Критика православной церкви, государственного и об-
щественного неравноправия. 9. Непротивление злу насилием, ду-
ховное и нравственное совершенствование (оппонентом этому 
тезису выступил И.А. Ильин [2, 8]).  

Для исследования данного вопроса принципиально важен ещё 
один аспект: возникший резонанс, реакция интеллигенции на 
появившуюся доктрину Толстого. Этот аспект оппонирования или 
поддержки интересен тем, что при доминирующей негативной 
оценке учения графа, сложно найти два идентичных взгляда на 
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суть этого учения. В самой полемике, возникшей по поводу учения 
Толстого и его отлучения от Церкви, можно выделить следующие 
точки зрения современников: 

1) Острая внутренняя противоречивость учения; большое 
количество антиномий у графа Т. (Бердяев). 2) Религия Т. – ветхо-
заветная, дохристианская религия (Бердяев, Шестов). 3) В рели-
гии Т. присутствуют в обширной форме пантеизм и деизм (Бердя-
ев). 4) «Человеческая» природа и направленность учения, отрыв 
от мистического опыта (Розанов). 5) Рациональный характер уче-
ния, рационализация мистического (Булгаков). 6) Подспудное 
причисление себя к пророкам (Булгаков).  

Итак, рассмотрев отзывы по поводу учения графа Л.Н. Толстого 
и его отлучения от Церкви, мы нашли полемичные взгляды на 
доктрину, очевидно равновесные. Какова бы ни была оценка, всё 
же толстовство обретало черты массового движения с довольно 
высокой скоростью, и оказало влияние на многих современников, 
мыслителей, обратившихся из–за Толстого к проблемам религии 
и попытавшихся разобрать причины его философской неудачи. 
Необходимо признать, что подобное рассмотрение резонанса даёт 
нам необходимую дистанцию для видения всех аспектов творче-
ства Толстого, охвата всех пунктов с разных сторон для получения 
полноценной картины не только его публицистических произве-
дений, но и их влияния на общественность.  
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Влияние англиканской церкви на образование 
в Англии в период Реформации 

 
Борисюк А. В. (г. Минск, Беларусь) 

 
Важным средством укрепления абсолютизма при Тюдорах в 

Англии послужила реформа церкви, которая началась при Генрихе 
VIII. Поводом к её проведению послужил отказ папы римского ут-
вердить развод короля Генриха VIII с его первой женой Екатери-
ной Арагонской, родственницей императора Священной Римской 
империи Карла V. В ответ на этот отказ английский парламент в 
1534 г. освободил церковь в Англии от подчинения Риму и «Актом 
о супрематии» провозгласил её главой Генриха VIII, при этом было 
объявлено о сохранении всех других католических догматов и об-
рядов. В основе разрыва с Римом лежало стремление английских 
дворян и королевской власти использовать церковь как орудие 
абсолютизма и завладеть землями и имуществом церкви. Парла-
ментскими актами 1536 и 1539 гг. в Англии были закрыты все мо-
настыри, а их имущество и земли конфискованы королём. В 1545 
г. были закрыты все часовни, имуществом которых также завла-
дела корона[1,С.329].  

Уничтожение монастырей в Англии имеет тесную связь с исто-
рией образования. По–видимому, задолго до окончательного раз-
рыва короля с папой, было распространено мнение о плохом со-
стоянии учреждений образования. Если бы не этот раздор, то 
очень вероятно, что значительная часть монастырских доходов 
перешла бы к королю и без такого переворота, который произо-
шёл, и она была бы употреблена на школьное дело. Но при суще-
ствовавших условиях получило преобладание другое направле-
ние: жадность придворных, неудовлетворённых разграблением 
монастырей, угрожала поглотить также и католические универси-
теты и коллегии. Уничтожение монастырских общин было непо-
средственно губительным для университетов, так как именно они 
обычно отправляли своих самых способных учеников в Оксфорд 
или Кембридж, где они жили несколько лет, обучая детей в шко-
лах и посещая лекции[3,С.57–68]. 

Одновременно с исчезновением монахов, в университетах про-
изошло полное изменение старой системы обучения. Комиссары 
Томаса Кромвеля, преемника Томаса Мора на посту канцлера Анг-
лии, появились в Оксфорде и Кембридже и формально изгнали 
схоластиков и их комментаторов из коллегий и школ. Наиболее 
важные из новых правил требовали, чтобы каждая коллегия со-
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держала «две ежедневные и общественные лекции: одну грече-
скую, другую латинскую», чтобы всем студентам было беспрепят-
ственно разрешено читать Святое Писание, а также посещать лек-
ции о нём; лекции же о католическом праве и факультетские сте-
пени этого права были уничтожены. Аристотеля следовало изу-
чать «без фривольных вопросов и тёмных толкований» средневе-
ковых комментаторов. Сократа, Платона и Диогена вычеркнули 
вовсе из программы. Средневековой философии больше не нада-
валось должного внимания. Рудольф Агрикола и Филипп Меланх-
тон (одни из первых реформаторов Германии) должны были за-
нять выдающееся место в списке учебников. В 1540 г. учреждение 
королевских кафедр в обоих университетах по отдельным пред-
метам богословия, гражданского права, физики, еврейского и гре-
ческого языков помогли развитию этих отраслей знания в мате-
риальном плане[2,C.203–204]. 

Основание «коллегии Троицы» в 1546 г. было наиболее важ-
ным событием в истории образования в период правления Генри-
ха VIII. Коллегия получила богатое содержание от короля, глав-
ным образом принадлежавшие раньше монастырям десятины. По 
устройству коллегия представляла первый образец учреждения, 
управляемого и устраивающего отдельные образовательные кур-
сы совершенно независимо от университета. 

В период правления сына Генриха VIII, Эдуарда VI (1547–
1553 гг.), было основано более 30 грамматических школ, которые 
навсегда связали правление короля с делом образования. Многие 
из этих школ были обязаны своим происхождением инициативе 
самого короля, а многие учреждались по просьбам горожан и обы-
вателей вблизи какого–нибудь разрушенного монастыря. Эдуард 
говорил, что «он всегда желал, с чрезмерно сильным и горячим 
чувством, чтобы добрая литература и дисциплина распространя-
лись во всех частях королевства, так как в этом и состоит лучшее 
управление делами и лучшее правительство»[2,C.203]. Следует 
отметить, что большинство из грамматических школ получило 
очень скудное обеспечение и могло давать образование неболь-
шому числу лиц. Школа в г. Бате, например, ограничивалась деся-
тью бедными мальчиками и десятью взрослыми людьми, так как 
имела смешанный характер – и школы, и богадельни. Теоретиче-
ски, двери в эти школы были открыты каждому, предлагая бес-
платное обучение тем, кто не мог платить за него. Однако, боль-
шинство детей бедняков школы не посещали: их родителям был 
экономически важнее даровой труд своих детей. [2,С.79–82]. 
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Таким образом, идеи Реформации в Англии нашли свой отклик 
в системе народного образования. Старая система преподавания 
заменялась на новую. Дабы не противоречить идеям Реформации, 
которые провозглашались в стране, из курса обучения было ис-
ключено чтение лекций об античных и средневековых философах. 
Нельзя сказать, что Генрих VIII отрицательно относился к народ-
ному образованию, так как он сам был высокообразованным, знал 
несколько иностранных языков. Много материальных средств 
уходило на создание учреждений образования. Его сын также по-
читал науку. Поэтому нельзя относиться к проводимой полити-
ке Тюдоров объективно, так как она имела и положительные 
стороны.  
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“Бедныя каталікі” – папярэднікі 
ордэна дамініканаў 

 
Валодзіна А. В. (г. Мінск, Беларусь) 

 
Неад’емнай часткай каталіцкай царквы з’яўляліся і з’яўляюцца 

манаскія ордэны. На дадзены момант існуе больш 40 розных 
ордэнаў і кангрэцый. Адны з іх больш вядомыя, іншыя менш. Але 
ёсць сярод іх шэрагу тыя, якія мелі выключны ўплыў на развіццё 
каталіцызму і заходняй цывілізацыі ў цэлым. Адзін з такіх ордэ-
наў – ордэн святога Дамініка, або браты–прапаведнікі. Я думаю, не 
варта спыняцца асобна і акрэсліваць той след, які яны пакінулі ў 
гісторыі, бо гэта з’яўляецца агульнавядомым фактам.  

Нашмат менш вядомым з’яўляецца той факт, што Дамініку не 
давялося пачынаць з нуля такую значную і працаёмкую справу, ён 
ужо меў той базіс, які паслужыў матэрыяльнай асновай для 
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дамініканскага [1.С.219, 424] ордэна. Ім з’яўляліся дамы і маёмасць 
“Бедных каталікоў”, пра якіх і пойдзе гаворка ў дакладзе. 

“Бедныя каталікі” – гэта невялікая група ерэтыкоў–вальдэнсаў, 
якія вырашылі адмовіцца ад сваіх памылковых поглядаў і вярнуц-
ца ў лона каталіцкай царквы.Узначаліў іх адзін з паплечнікаў 
заснавальніка руху Пятра Вальдо, на той момант ужо нябожчыка, 
Дуранд дэ Оска (Durandus de Osca)1. 

Можна лічыць сімвалічным, што найбольш ранняя згадка ў 
крыніцах, якая датычыцца Дуранда, адразу ж звязвае яго з 
Дамінікам. У 1207 годзе адбываецца Сабор у Пам’е (Pamiers). Гэта 
было вельмі прадстаўнічае мерапрыемства: з каталіцкага боку на 
ім прысутнічалі біскуп кастыльскага горада Озмы дон Дыега са 
сваім любімцам кафедральным прыёрам Дамінікам, біскупы 
тулузскі і каркасонскі. Вальдэнсаў прадстаўляў вышэйадзначаны 
Дуранд дэ Оска. Для правядзення дыспута быў адведзены палац 
сына графа дэ Фуа, Раймонду Ражэ, жонка і дачка якога таксама 
былі прыхільніцамі Пятра. Хоць каталікі і прайгралі дадзены дыс-
пут, але Раймонду як прадстаўніку мясцовай адміністрацыі давя-
лося пакараць некаторых асабліва радыкальных вальдэнсаў 
[1.С.218]. Менавіта на гэтым дыспуце Дуранд і заяўляе пра сваё 
рашэнне пакаяцца і адмаўляецца ад антыпапскіх і антыкаталіцкіх 
заяваў. 

Для таго каб выказаць сваю лаяльнасць да Папы Рымскага і 
прадэманстраваць яму сваю адданасць каталіцкай веры, а таксама 
каб заручыцца яго падтрымкай у справе сварэння свайго ордэна, 
пра які ён так марыў, Дуранд піша лісты да Інакенція ІІІ і нават сам 
накіроўваецца ў Рым на аўдыенцыю у пантыфіка.  Папа сустрэў яго 
даволі прыхільна, пра што паведамляе ў сваіх лістах–булах да 
архібіскупаў і біскупаў Марсэля, Барселоны, Оскеса/Уэскі, Мілана, 
Нарбоны, Утыкі, Тараконы, Генуі і Элена2 а таксама іх падначале-
ных, кардыналаў–легатаў і, у некаторых выпадках, гарадскіх 
капітулаў, напісаных у 1208, 1209 і 1212 гадах. У гэтых жа лістах ён 
расказвае і пра саміх “Бедных каталікоў” (як яны сябе называлі), 
пераказвае іх Споведзь веры, у выніку чаго лісты становяцца най-
важнейшай крыніцай па вывучэнні гэтага руху. 

Другой, і бадай што апошняй крыніцай, лічацца кнігі, 
напісаныя беднымі каталікамі з прапаведніцкімі мэтамі, бо, як 

                                                             
1 Лакалізацыя “Оскі” даволі спрэчная: гэта Оскес у Рурку (Osques, 
Rouergue) (Францыя) або Уэска ў Арагоне (Huesca, Aragon) (Іспанія). 
2 Дыяцэз Элен(Elene) ля Перпін’яна (Perpignan) ў Русільёне (Roussillon) 
[2.С.53] (Іспанія). 
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пішуць “Бедныя католікі”: “паколькі ў большасці сваёй мы 
з’яўляемся клірыкамі і амаль усе пісьменныя, мы вырашылі ста-
ранна змагацца супраць усіх сектаў памылак праз тэксты, казані, 
навуковыя працы і дыспуты”3. Дуранд з’яўляецца аўтарам кнігі 
Liber Antiheresis, накіраванай збольшага супраць катараў у абаро-
ну каталіцтва. Таксама ў кнізе ўтрымліваюцца некаторыя звесткі 
пра светапогляд вальдэнсаў у першыя гады іх існавання. Але неда-
хоп кнігі заключаецца ў тым, што яна напісана на класічнай лаціне 
і ўтрымлівае вялікую колькасць складаных сінтаксічных канст-
рукцый і ідыёмаў, што значна ўскладняе яе прачытанне нават су-
часным падрыхтаваным даследчыкам, не кажучы ўжо пра чалаве-
ка з часоў высокага Сярэднявечча, бо вядома, што ў тыя часы 
карысталіся не класічнай, а так званай “народнай” лацінай. Гэтая 
праца потым была перапрацавана на аснове ўласнага вопыту 
аўтара і яго паплечнікаў у прапаведаванні і палеміцы супраць 
ерэтыкоў. У выніку былі напісаны Opusculum contra hereticos et 
eorum errors i Liber contra Manichaeos. Таксама палеміку вёў 
паплечнік Дуранда Эрменгаўд з Без’е (Ermengaud of Béziers), які 
стварыў трактат Contra Haereticos. 

З гэтых лістоў можна атрымаць і іншыя карысныя звесткі. 
Паколькі гэтыя людзі “ізноў далучаны” да царквы самім папам, ён 
настойліва рэкамендуе сваім адрасатам прыняць “улюблёных 
сыноў” “ласкава”. Адсюль можна зрабіць выснову, што, па–першае, 
вальдэнсаў раней адлучалі (магчыма, маецца на ўвазе рашэнне 
Веронскага Сабора), а па–другое, што яны скардзіліся на дрэннае 
стаўленне да іх з боку прэлатаў. Гэта пацвярджаецца наступнымі 
словамі: “... і тым не менш вы іх [вальдэнсаў] пераследуе-
це/караеце”. А рабіць жа, на думку Папы, варта зусім процілеглае: 
“не дазваляй, каб яны [вальдэнсы] былі кім–небудзь выпадкова 
патрывожаны, наадварот, лічыце, што яны ад усіх плётак і 
спакусаў вольныя, і як ва ўсіх удакладняльных запісках, так і ў 
іншай дапамозе падтрымлівай у імя Божае”. 

Арэал дзейнасці “Бедных Католікаў” можна вывесці з пераліку 
біскупстваў, кіраўнікам якіх былі накіраваныя лісты. Да таго ж у 
пасланні да службовых асобаў Мілана гаворыцца, што далучаюцца 
і браты, якія самі не здолелі прыехаць у Рым, а “засталіся ў Італіі”. 
Тут жа разглядаецца вельмі цікавая справа з зямельнай уласнасцю 
(“лугамі”) і будынкам, у якім збіраліся нейкія “100 іншых” (відаць, 
вальдэнсаў) і які быў разбураны мінулым міланскім архібіскупам. І 

                                                             
3 Цытаванне ажыццяўляецца па перакладу, зробленаму аўтарам [3]. 
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вось папа загадвае дзеючаму архібіскупу, каб той вярнуў тыя лугі ў 
тым выпадку, калі якія–небудзь іншыя людзі не пацвердзяць свае 
правы на іх, або даў гэтым вальдэнсам якое–небудзь іншае месца 
па свайму выбару, “дзе яны хочуць збірацца для падбадзёрвання 
сябе і сяброў сваіх у боязі Божай”. 

Як ужо было зазначана, у лістах прыводзіцца Споведзь веры 
“Бедных католікаў”, якая па сутнасці не вылучалася нічым ерэ-
тычным і ўяўляла сабой хутчэй адмаўленне ад катарскіх 
пастулатаў, што было надзвычай актуальна на той час. Бо 
альбігойская ерась ахапіла на той час велізарны рэгіён і ўяўляла 
сабой рэальную процівагу каталіцтву. “Бедныя каталікі” ж пад-
крэслена адасабляюцца ад гэтага, зазначаючы, што “Айцец, і Сын, і 
Святы Дух ёсць тры асобы, адзіны Бог, і ўся Тройца, суіснуючая, 
суадзінаісная, і сувечная, і ўсемагутная, і кожная асоба ў Тройцы 
ёсць Бог, як і ў Credo in Deum, і ў Credo in unum Deum, і ў Quicunque 
vult”. Таксама яны прызнаюць аўтарытэт Старога Запавету, неаб-
ходнасць здзяйснення ўсіх таінстваў і сплочвання дзесяціны ды 
многае etc. 

У буле да біскупа Элена (дзе і знаходзіўся адзін з дамоў “Бедных 
каталікоў”) прыводзіцца нешта накшталт Статута мяркуемага ор-
дэна. Пералічваюцца малітвы, пасты і нават рэгламентуецца 
знешні воблік будучага члена ордэна, каб былі “адрозныя ад 
ліёнцаў4”.  

Пэўна ж, невыпадкова маёмасць “Бедных каталікоў” перайшла 
да дамініканцаў – Дуранд і яго паплечнікі захапляліся ўменнем 
Дамініка клапаціцца аб пастве. 

І нават нягледзячы на такі высокі прафесійны ўзровень і 
імкненне да суровага аскетычнага манаскага жыцця, спалучанага з 
пропаведдзю супраць ерэтыкоў (“прыкладам даводзяць памылкі 
свае [іншых людзей] пакідаць у цемры”), “Бедныя католікі” не 
знайшлі падтрымкі з боку каталіцкай царквы ў арганізацыі свайго 
ордэна і да канца 40–х гадоў ХІІІ стагоддзя рассеяліся між іншых, 
адным з якіх і стаў ордэн братоў–прапаведнікаў. Так людзі, якія 
выйшлі з ерэтычнага асяроддзя, дапамаглі ўзвысіцца будучым 
інквізітарам, самым гарачым прыгнятальнікам былых 
паплечнікаў “Бедных каталікоў” – вальдэнсаў. Сапраўды, самыя 
дбайныя вернікі атрымліваюцца з былых адступнікаў. 

                                                             
4 Так часам называлі вальдэнсаў як паслядоўнікаў ліёнца Вальдо. 
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Христианство как источник европейской культуры 
 

Галюк Т. Ф. (г. Мозырь, Беларусь) 
 
На протяжении веков у каждого народа складывается прису-

щая только ему, неповторимая культура, которая, как ни раз было 
доказано различными авторами в своих трудах, берет своё начало 
в религиозных представлениях общества.  

Основу европейской культуры составляет христианство. Слово 
«культура» происходит от слова «культ», отсюда очевидна изна-
чальная связь, на основании которой можно смело утверждать, 
что без культа, т.е. без религии, культуры просто не было, и быть 
может, человечество так и осталось бы в первобытном состоянии.  
В общем смысле культура – это мир, созданный человеком для 
того, чтобы преодолеть несовместимость природы и духа. С одной 
стороны, он представляет собой искусственный космос форм: иде-
альных и вещественных объективаций духа, а, с другой стороны, 
преображенных сил и явлений природы. Ведь если рассматривать 
их взаимодействие изначально, с момента появления, то нельзя не 
отметить, что сначала появилась религия, как вера человека в 
сверхъестественное, а уже затем различные рисунки, фигуры, 
олицетворявшие сверхсилу, т.е. проявление творчества, а, следо-
вательно, культуры людей. Рассмотрим же христианство как ис-
точник непосредственно Европейской культуры. 

На протяжении столетий, в зависимости от стран и  эпох на-
блюдается совершенно разнообразное соотношение религии и 
культуры. Христианство как религия, уважающая права и свободу 
человека, стало выражаться в преобразовании природы и общест-
ва, в построении правового государства. Освальд Шпенглер писал 
«Мы не имели бы знакомого нам европейского искусства без ха-
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рактерного для христианства внимания к человеческой душе» 
[5.С.428]. Не стоит забывать, что в ранние и средние века христи-
анство было  на европейском субконтиненте господствующей ми-
ровой религией, оно оказывало огромное влияние на сознание 
людей. 

Христианство дало толчок в развитии образования и книжного 
дела – Библия считалась одной из важнейших, если не сказать 
главенствующих книг, которую переводили на разные языки и не 
раз переписывали. Церковная утварь, ювелирные украшения, 
иконы, гобелены и книги требовали изящного, искусного оформ-
ления, они нередко являлись настоящим произведением искусст-
ва, благодаря тонкой работе художника, кузнеца или ткача. То 
есть наблюдается определенный толчок в развитии декоративно-
го искусства. 

Строительство новых церквей, костелов, соборов, монастырей, 
отражавших особенности культуры соответствующей  эпохи (ро-
манские, готические стили) содействовало развитию архитекту-
ры. Для их внутреннего украшения чаще всего приглашались ху-
дожники, которые писали фрески. Если рассматривать изобрази-
тельное искусство эпохи Средневековья, то можно заметить, что 
оно было направлено на восприятие людей глубоко религиозных. 
Как известно, в Средние века, католическая церковь была моно-
польным духовным и идеологическим инструментом. Для типич-
ного малограмотного обывателя единственной возможностью 
приобщения к искусству являлось посещение храма. Там он впи-
тывал религиозную информацию от священнослужителя. И есте-
ственно, что основой этой информации выступала Библия. Таким 
образом, окружающая действительность представала как мисти-
ческий текст, содержащий некий высший смысл, приближавший  
человека к Богу, переносивший его в иной, отличный от земного 
мир. 

Возрождение театра в Европе также связано с активной куль-
турной политикой Римской католической церкви. Так как цер-
ковь, в поисках пути расширения своего влияния, часто использо-
вала языческие праздники, требующие определенной театрализа-
ции. Подчиняя себе человека, церковь использовала апробиро-
ванное зрелищное и эффектное массовое действо – литургиче-
скую  драму, инсценировку библейских сюжетов. Здесь и живая 
игра, и драматизм, и фабула, песнопения, музыка. Впоследствии 
эти драмы стали делиться на пассионы, миракли, святые пьесы. 
Также изменилось облачение участников и декорации. Примеча-
тельно, что «в отличие от античной трагедии, которая четко фо-
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кусировалась на создании предпосылок условий для катарсиса, 
средневековая драма не всегда показывала конфликт и напряже-
ние. Её целью была драматизация и спасение рода человеческого» 
[2.С.182]. Однако не стоит забывать, что чем больше усиливался 
развлекательный и зрелищный характер драмы, тем больше цер-
ковь стала выражать подозрительность по отношению к театру. 
Но, не желая терять полезных для себя театральных эффектов, 
церковь пошла на компромисс, и драматические представления 
были вынесены за её стены. Драма приобрела более светский по-
становочный характер.  

Однако с течением времени культура всё больше стремилась к 
автономии и независимости от религии, что привело к её секуля-
ризации. Ильин И.А. писал «…В первые полтора тысячелетия после 
Рождества Христова многое и притом основное обстояло совсем 
иначе. Потому что души людей, были доверчивее и цельнее, менее 
сложны и разнообразны. Человек чувствовал себя не господином 
природы, а ее зависимой и беспомощной жертвой. Но только в эту 
эпоху люди воспринимали религию, как центр духовной жизни, 
как ее главный, а, может быть, и единственный источник. …За 
XVIII–XIX вв. положение дел в душах сильно изменилось. Культура 
нашего времени все более обособляется от христианства; но не 
только от него, – она вообще утрачивает религиозный дух, и 
смысл, и дар. Она не перешла ни к какой новой религиозности; она 
не обратилась даже и к поискам новой. Отделившись от христиан-
ства, она ушла в безрелигиозную, безбожную пустоту…»  [1.С.69]. 

Общество развивается, меняется привычный уклад жизни лю-
дей, изменяется их взгляд на окружающий мир, а христианская 
церковь, к сожалению «…с присущим ей глубоким консерватиз-
мом в учении,  организации, молитве, не находила и не находит в 
себе достаточной творческой инициативы и гибкости для того, 
чтобы по–прежнему удержать за собою главный авторитет в во-
просах человеческого знания и действия, в вопросах культурной 
теории и практики» [6.С.83]. Никита Струве отмечает: «…на Западе 
при сильном понижении религиозного сознания, в частности и 
культового, культура заметным образом отходит от своих корней. 
Уже ощутимы признаки её усыхания и обмельчания. Если культу-
ре без религии грозит усыхание, то церкви без культуры грозит 
неизбежная провинциализация, а следственно, и неспособность 
ответить на те острые вопросы, которые ставит перед человеком 
XXI век» [3.С.14]. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал: «…Нашу 
эпоху принято называть «эпохой постмодерна», и она характери-
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зуется, прежде всего, формированием особого типа человека со 
свойственными ему миросозерцанием и образом жизни. С одной 
стороны, современный европеец – это наследник идеалов Нового 
времени с его безудержной верой в прогресс, силу науки и стрем-
лением к свободе, в том числе от якобы порабощающих человека 
религиозных представлений, с другой стороны – это наследник, во 
многом разочарованный в идеалах, показавших в ходе истории 
свою несостоятельность…» [4.С.35]. С развитием науки и техники 
религия рассматривается с научной точки зрения, подвергаясь 
критике, при этом в души людей поселяются сомнения, зарождая 
атеистические настроения, ослабляя величие души и культуры 
народа.  Но, в тоже время у  человечества существовала и будет 
существовать острая потребность веры в высшие силы, поиск ду-
ховных оснований жизни. 

Для культуры и религии ХХ в. в целом характерно нарастание 
процессов секуляризации (потеря религиозного влияния в раз-
личных сферах общественной жизни), модернизация традицион-
ных религий и, наоборот, возвращение к их истокам (фундамента-
лизм), рост сферы эзотерически–оккультных практик и теорий (в 
основном тяготеющих к массовой культуре при всей своей пред-
полагаемой элитарности), сокращение и маргинализация сферы 
классического религиозного мышления и серьезной теологии.  
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Рэлігійны фактар у асэнсаванні мінулага ў 
ананімнай “Размове Паляка з Літвінам” 

 
Глінскі Я. С. (Мінск, Беларусь) 

 
“Размова Паляка з Літвінам” [1] – ананімны твор з Вялікага 

княства Літоўскага, напісаны паміж 1564 і 1566 гг. як адказ на 
“Quincunx” польскага публіцыста Станіслава Ажахоўскага (1513–
1566) [2.С.224,230]. Апошні ў сваім творы падкрэсліваў перавагі 
дзяржаўнага і грамадскага ладу Польшчы над адпаведнымі 
прыкладамі з ВКЛ на падставе супрацьпастаўлення заснаванай на 
выбарнай манархіі польскай “волі” і літоўскай “няволі” пад 
спадчыннай уладай вялікага князя [3.С.70]. Рабіліся гэта дзеля 
заахвочвання ВКЛ да больш шчыльнай уніі з Польшчай і 
пераймання яе палітычных узораў [2.С.224]. Такія ідэі 
падмацоўваліся і аргументацыяй гістарычнага характару, 
накшталт акцэнтуацыі ўнутрыпалітычных праблем на працягу 
ўсяго існавання Вялікага Княства: “Не нарадзіла ніколі Польшча ні 
Мусіла, які ў Гродне на Казіміра замахваўся, ні Глінскага, які 
Жыгімонту здрадзіў, ні Войціка і Віктарына ніякіх, якія з–за сваёй 
здрады гаспадару ў Вільні нядаўна пакараны смерцю” [3.С.73]. 

Натуральна, у “Размове” яе аўтар, якім, верагодна, быў вядомы 
каталіцкі публіцыст і грамадскі дзеяч Аўгустын Ратундус (каля 
1520 – 1582) [1.С.VI–VII; 4.С.136–141], паспрабаваў абвергнуць 
“антылітоўскія” тэзісы Ажахоўскага, у тым ліку і ў дачыненні да 
мінулага ВКЛ. Так, непаспалітае значэнне ў канцэпцыі 
Ажахоўскага адыгравала тое, што ў Польшчы, як сцвярджаў 
публіцыст, свецкая ўлада кантралюецца з боку духоўнай, якая і 
карануе ўладара [5.С.22–23]. Таму і ў “Размове” вялікая ўвага 
нададзена рэлігійнаму фактару. Пры гэтым цэнтральнае месца ў 
гэтым плане займае хрышчэнне Літвы па каталіцкім абрадзе 
пасля Крэўскай уніі (1385–1386 гг.). Менавіта гэты факт служыць 
адным са сродкаў збіцця аргументу Ажахоўскага аб літоўскай 
“няволі”, бо, як кладзе аўтар “Размовы”, пасля хрышчэння літвіны 
сталі “вольнымі і свабоднымі людзьмі, роўнымі ўсім народам 
хрысціянскім” [1.С.3]. Такім чынам, для Аўгустына Ратунда 
менавіта каталіцкае хрышчэнне робіцца мяжой паміж двума 
перыядамі гісторыі ВКЛ. Паганскія часы аўтар выстаўляе як тое, 
да чаго, сапраўды, падыходзіць азначэнне “няволі”: “Княства 
Літоўскае пакуль не прыняло веры хрысціянскай, было 
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сапраўднай няволяй” – але тое ж датычыць і іншых дзяржаў, у тым 
ліку Польшчы, якія таксама калісьці былі нехрысціянскімі [1.С.24]. 
Калі ў Ажахоўскага канцэпт “волі” паходзіць са шляхецкага 
характару Польскай дзяржавы і кантралюючай ролі Касцёла, то 
Ратундус, які не мог вывесці літоўскую “волю” з рэальных ці нават 
уяўных грамадскіх практык ВКЛ (сам прызнае і больш за тое 
ўхваляе перавагу двух–трох арыстакратычных родаў у Княстве 
[1.С.41]), адносіць “волю” да катэгорый, дадзеных самім 
далучэннем Літвы да свету заходняга хрысціянства. 

Згодна з такой пазіцыяй, гісторыя дахрысціянскай Літвы 
супрацьпастаўляецца гісторыі пасля хрышчэння. Так, 
падкрэсліваецца, што не выпадае ўзгадваць польска–літоўскую 
варажнечу: “ніхто з літоўскага народу не жадае гэта вам [палякам] 
прыгадваць, што рабілася за паганскімі часамі, калі яшчэ да 
прыняцця веры братамі не сталі” [1.С.30]. Гэтым аўтар замоўчвае 
шматлікія польска–літоўскія супярэчнасці, якія ўзніклі ўжо пасля 
Крэўскай уніі і каталіцкага хрышчэння Ягайлы, хоць, заўважым, у 
тыя часы існавалі і тэксты, якія падкрэслівалі гэтыя супярэчнасці, 
напрыклад, “Хроніка Быхаўца”. 

Таксама сцявярджаецца, што выпадак, апісаны “ў вашых 
[польскіх] хроніках”, калі па загадзе ўладара два літвіны павесіліся 
самі, “хутчэй быў за паганскімі часамі, калі наогул быў” [1.С.12–13]. 
Верагодна, калі згадвае польскія хронікі, аўтар ведаў, што гэты 
эпізод, звязаны з вялікім князем Вітаўтам, адбыўся падчас Вялікай 
вайны 1409–1411 гг. [6.С.20–22], г.зн. пасля каталіцкага 
хрышчэння. Але ў канцэпцыі Ратунда такі ганебны для шляхецкай 
годнасці спосаб пакарання не мог быць ужыты пасля хрышчэння, 
якое і прынесла ВКЛ “волю”, таму і аднесены да “нявольных” часоў 
паганства. 

З гісторыі аўтар “Размовы” бярэ і аргументы для 
абгрунтавання сваёй пазіцыі па тагачаснай рэлігійнай сітуацыі ў 
ВКЛ. Ратундус рытарычна заяўляе: “як усе гісторыі сведчаць, па 
ўсім свеце, калі толькі адно рэлігія пачынае змяняцца, адразу ж 
затым дзяржава перамяняецца і заняпадае” [1.С.29]. Гэты быў 
закід на адрас распаўсюджаных у ВКЛ у сярэдзіне XVI ст. 
рэфармацыйных плыняў, чый “віхор”, на думку аўтара, “занес нас 
далёка ад праўдзівага Евангелля, прынятага ў часы Ягайлы 
продкамі нашымі” [1.С.28]. У палітычным жа аспекце сінхронна 
распаўсюджанню Рэфармацыі, як паказвае Ратундус, у ВКЛ 
прыйшла і польская “сваволя” [1.С.31]. Вынікае, што ў Ратунда 
хрысціянства ў яго каталіцкім варыянце і выведзеная з яго 
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літоўская грамадская “воля” займаюць сярэдзіннае становішча 
паміж дзвюма скрайнасцямі: паганствам, а зн. і немагчымасцю 
“хрысціянскай волі” [1.С.25], і Рэфармацыяй, якая, як акцэнтуе 
публіцыст, прыйшла ў ВКЛ з Польшчы [1.С.28–29], і польскай жа 
“сваволяй”. 

У аспекце асэнсавання мінулага такі падзел прывёў да 
канструявання выдатнага перыяду ў гісторыі ВКЛ – ад часоў 
хрышчэння Літвы да Рэфармацыі, які размяшчаецца паміж двума 
“цёмнымі” часавымі адрэзкамі. 

Падсумоўваючы, трэба адзначыць, што на карціну мінулага 
Вялікага княства Літоўскага, выкладзеную ў “Размове Паляка з 
Літвінам”, карэнным чынам паўплывала рэлігійная/каталіцкая 
заангажаванасць яе аўтара, які не звярнуў увагі на старадаўняе 
праваслаўнае хрышчэнне ўсходнеславянскіх зямель ВКЛ і 
структурныя змены ў гісторыі дзяржавы знітаваў з каталіцкім 
хрышчэннем як станоўчым і пачатковым пунктам і Рэфармацыяй, 
якая яму падавалася адмоўнай з’явай. 
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Семья как основа нравственных устоев общества 
 

Говарушкина Н. Н. (Магистрант. г. Могилев, Беларусь) 
 
Кризис семейных отношений в современном обществе оказы-

вает отрицательное влияние на развивающуюся личность ребен-
ка, в результате чего у него формируется прагматическое отноше-
ние к семейным ценностям, родным, близким и другим людям, 
которые его окружают, т.е. происходят явные нарушения в нрав-
ственной сфере подрастающего поколения. 

Источником нравственного развития ребенка является обще-
ственно–исторический опыт предыдущих поколений, который 
присваивается в период дошкольного детства в результате взаи-
модействия с окружающим миром, первой частью которого явля-
ется семья. 

Семья играет огромную роль в жизни каждого человека. Имен-
но в семье формируется и развивается личность, закладываются 
основы нравственности, происходит овладение социальными ро-
лями, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе. 
Негативные тенденции современного общества оказывают отри-
цательное влияние на функционирование семьи как социального 
института. Исследователи, занимающиеся изучение проблем со-
временной семьи, отмечают признаки ее дезорганизации, что 
свидетельствует о кризисе ее развития и увеличении количества 
неблагоприятных семейных союзов [1, 5, 6]. 

Все множество проблем, связанных с современной семьей, 
можно разделить на следующие группы: 

1. Социально–экономические проблемы. К этой группе 
можно отнести проблемы, связанные с уровнем жизни семьи, 
ее бюджетом (в том числе потребительским бюджетом сред-
ней семьи), удельным весом в структуре общества малообес-
печенных семей и семей, живущих ниже черты бедности, со 
специфическими потребностями многодетных и  молодых се-
мей, государственной системы материальной помощи.  

2. Социально–бытовые проблемы. По смысловому содер-
жанию они сходны с социально–экономическими. К данной 
группе относятся проблемы, связанные с обеспечением  семей 
жильем, с условиями проживания, а так же потребительским 
бюджетом средней семьи. 
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3. Социально–психологические проблемы. Эта группа включа-
ет самый широкий спектр проблем: они связаны со знакомством, 
выбором брачного партнера и далее – брачно–семейной адапта-
цией, согласованием семейных и внутрисемейных  ролей, лично-
стной автономией и самоутверждением в семье. Кроме того, к ним 
относятся и проблемы супружеской совместимости, семейных 
конфликтов, сплоченности семьи как малой группы, насилия в 
семье. 

4. Проблемы стабильности современной семьи. Сюда можно 
отнести состояние и динамику семейных разводов, их социально–
типологические и региональные аспекты, причины разводов, 
ценности супружества, удовлетворенность браком как фактор 
стабильности семейного союза, ее социально–психологическая 
характеристика. 

5. Проблемы семейного воспитания. В данной группе проблем 
могут рассматриваться состояние семейного воспитания, типы 
семей по критерию воспитания, родительские роли, положение 
ребенка в семье, условия эффективности и просчеты семейного 
воспитания. Указанные проблемы естественным образом связаны 
с социально–психологическими проблемами и проблемами ста-
бильности семьи. 

6. Проблемы семей группы риска. Факторы, обуславливающие 
социальный риск, могут иметь социально–экономический, меди-
ко–санитарный, социально–демографический, социально–
психологический, криминальный характер. Их действие приводит 
к утрате семейных связей, росту числа детей, оставшихся без по-
печения родителей, потере постоянного места жительства, 
средств к существованию. Безнадзорность детей продолжает со-
ставлять одну из наиболее тревожных характеристик современ-
ного белорусского общества. К семьям группы риска относят: не-
полные семьи, семьи, воспитывающие или имеющие в своем со-
ставе инвалидов, многодетные семьи, малоимущие и бедные се-
мьи и др., исходя из выше описанных критериев. 

Деформация семейных отношений проявляется в резком росте 
количества неполных семей. Большинство ученых сходятся в том, 
что в неполной семье чаще возникают трудности, а также пробле-
мы, которых практически не бывает в полной семье. Проведенные 
нами исследования выявили проблему несформированности 
представлений о семье как нравственной ценности у детей из не-
полных семей. По данным эксперимента лишь 17 % из обследуе-
мых детей имеют высокий уровень сформированности представ-
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лений о семье как нравственной ценности, 33 % средний и 50 % 
низкий уровень. Таким образом, половина испытуемых не имеют 
четких представлений о семье как нравственной ценности, о нрав-
ственном поведении во взаимодействии с членами своей семьи, а 
также с окружающими людьми. У большинства детей искажается 
процесс гендерной идентификации, наблюдаются нарушения в 
эмоциональной сфере. Все это, впоследствии, негативно влияет на 
дальнейшую жизнь ребенка, в частности оказывает негативное 
влияние на будущую семейную жизнь.  

В современных исследованиях подчеркивается, что «образ ми-
ра», «картина мира» развивается у ребенка как целое. Это много-
уровневое образование, включающее в себя представления о при-
роде, человеке, обществе, в том числе о семье, ее членах, семейной 
родословной, домашних делах и т.д. [2, 3, 4]. Все это определяет 
значимость того образа семьи, который  первоначально формиру-
ется у ребенка. От структуры семьи зависит и воспитание, и ус-
пешность социализации ребенка. В неполной семье, как правило, 
складывается деформированный, искаженный образ семьи. Но 
общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 
повлиять на становление положительного образа семьи у детей, 
воспитывающихся в неполных семьях. Сегодня основная задача 
всех специалистов семьи и детства – найти оптимальные способы 
гармонизации отношений между неполной семьей и социальным 
окружением через поиск позитивных ресурсов внутри семьи. 
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Свет просвещения книжного 
 

Грибовский А. В. (г. Минск, Беларусь)  
Ширшова Л. С. (Ст. преподаватель) 

 
Как и большинство научно–технических изобретений и откры-

тий, книгопечатание обязано своим возникновением прежде всего 
социально–историческим причинам. 

Братья Мефодий и Кирилл за 125 лет до принятия христианст-
ва русским народом изобрели и распространили среди славян аз-
буку, славянскую письменность, славянские переводы греческих 
священных книг и богослужение на славянском языке. Борьба за 
славянскую азбуку стала борьбой за национальную культуру сла-
вянских народов, за собственный путь духовного развития. [4.11] 

Типографий и печатных машин в древности не было, книги пи-
сались от руки на пергаменте, позже – на бумаге. Переписчиками 
книг были главным образом священники, дьяконы и монахи.[3.21] 

По своему характеру книги делились на переводные и ориги-
нальные. Все они пользовались большим спросом. 

Чернила для рукописей изготовлялись из чернильных ореш-
ков, вишневого клея, дубильных веществ и других материалов и 
отличались большой стойкостью. Писали писцы преимуществен-
но гусиными перьями. Читать старинные книги без специальной 
подготовки трудно. [3.21] 

Художественное оформление книги должно было помочь чита-
телю правильно разобраться в написанном, вовремя приостано-
вить чтение, заставить задуматься, обратить внимание на какую–
то мысль. 

Заставка находилась перед началом книги, перед отдельными 
ее главами толкованиями или поучениями, являясь своего рода 
живописно–символическим началом, и занимали всю ширину лис-
та, а по высоте до трети. 

Заставка дошедшего до нас Туровского евангелия XI в., выпол-
ненная в синем, зеленом и красном цветах, скомпонована из при-
чудливого сплетения растительных побегов, образующих слож-
ный узор из кругов, сегментов. Побеги в заставке изображаются в 
виде то прямых, то изогнутых линий. В одном случае они имеют 
плавный изгиб, а в другом – резкий излом. Во всем этом видно вы-
сокое мастерство миниатюриста. Интересна заставка Супрасль-
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ской рукописи, исполненная в виде жгутика, заканчивающегося с 
обеих сторон  изображением листьев. [1.16] 

Начиная с XVII века, вязный заголовок стал заменять в тексте 
заставки. Буквы сплетались, перевивались, «наступали» одна на 
другую, как бы нанизывались на строку и делали ее затейливой, 
броской, красивой. Прочитать такой заголовок было трудно, надо 
было приложить усилия. Но зато и название книги запоминалось 
крепко. 

Еще более причудливыми и разнообразными были буквицы. 
Выполнялись они в различных цветах и компоновались, как пра-
вило, из растительных побегов. Характерны в этом отношении 
заглавная буква «Е» из упомянутой выше Супрасльской рукописи 
и заглавная буква «Р» из Туровского евангелия. [1.18] 

На миниатюрах, как правило, изображались высшие христиан-
ские Божества, автор произведения или донатор, главные дейст-
вующие лица. На миниатюрах можно увидеть и сюжетную сцену, 
содержащую условное изображение какой–либо христианской 
идеи. Во многих рукописных книгах содержатся циклы миниа-
тюр–иллюстраций, располагающихся на отдельных листах, внут-
ри текста, на полях. В книгах Евангелие или Апостол часто встре-
чается традиционный набор миниатюр – это изображения еванге-
листов и апостолов. Такие рукописи именовались «лицевыми». 

Полевые украшения – это узоры на полях, которые часто назы-
вают «цветки». 

Концовка – это художественное завершение текста в виде гра-
фического рисунка. 

Для написания заглавий и отдельных букв применялось золо-
то, сусальное или твореное. Серебро в русской письменности 
встречалось очень редко. 

Завершением художественного оформления книги был ее пе-
реплет. Он состоял из двух досок, оболоченных кожей, с орнамен-
тацией, выполненной тиснением, иногда с позолотой. Доски мог-
ли обтягивать холстом (крашениной) или дорогими тканями, 
итальянскими, турецкими, персидскими. Для сохранности книг к 
переплетам крепились кожаные завязки или застежки, которые 
иногда становились произведениями ювелирного искусства. На 
крышках переплета по углам и по середине для предохранения 
его от повреждений помещались металлические гвоздики с го-
ловками или узорные бляхи, получившие название жуков или жу-
ковин (средник и наугольники). 
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Мастер–переписчик в зависимости от традиций того или иного 
художественного центра и особенностей копируемого оригинала 
устанавливал общий формат книги и решал, как писать: в два или 
один столбец. Он должен был найти пропорции между общим 
размером книги и размером текста. Все графическое, шрифтовое и 
художественное оформление зависело от него. 

На книгу в прошлом смотрели как на дорогую святыню. Храни-
ли их в так называемой монастырской казне, рядом с другими 
наиболее ценными предметами церковной утвари. 

Из письменных памятников до нас дошли: Супрасльская руко-
пись, Туровское евангелие, Полоцкое евангелие, Житие святой 
Евфросиньи Полоцкой, Житие Меркурия Смоленского, поучения 
Кирилла Туровского и др. 

Изучение оформления книг X – XIII вв. дает право сделать вы-
вод, что это искусство уже в то время стояло на высоком уровне и 
что украшению книг придавалось большое значение. Книги рас-
сматривались не только как памятники письменности, но и как 
произведения искусства. На их оформление часто затрачивалось 
не меньше средств и времени, чем на переписку. Многие перепис-
чики были одновременно и художниками. [1.18] 

В заслугу церкви безусловно надлежит поставить то, то мона-
стыри стали центрами изготовления и распространения книг не 
только узкорелигиозного, но и литературно–исторического ха-
рактера, прежде всего летописей. 

Но начало массового производства восточнославянской книги 
является заслугой белорусского просветителя Франциска Скори-
ны Первая книга, изданная им – «Псалтирь» (1517 г.), – положила 
начало тематической серии, озаглавленной «Библия русская». 
Впоследствии Скорина продолжил свое дело в Литве, в ее столице 
Вильно, где издал такие богослужебные книги, как «Малая подо-
рожная книжица» и «Апостол» (1523–1525) гг.  

Сохранилось не так много древних рукописных книг. Почему 
же они исчезали? Огромное количество книг погибло при пожа-
рах, во время вражеских нашествий и междоусобных войн, а ино-
гда из–за халатного, небрежного к ним отношения из–за непони-
мания их ценности как духовной сокровищницы. 

Ни начало книгопечатания в кон. XV–XVI вв., ни церковный 
раскол конца XVII в., ни Петровские реформы в начале XVIII в., ни 
расцвет книжной печатной культуры в XIX–XX вв., ни массовая 
компьютеризация в кон. XX в. не уничтожили желания и потреб-
ности создавать и иметь рукописные книги.  
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Таким образом, к концу ХVI века книгопечатание утвердилось 
во всех развитых европейских странах, и значение этого факта 
трудно переоценить. Как отметил академик М.Тихомиров, «появ-
ление первой печатной книги на языке того или другого народа 
означает начало новой эпохи в его культурной жизни». Этой «но-
вое эпохе» мы обязаны появлением великой художественной ли-
тературе, распространением научных знаний, положительным 
переменам в общественной жизни. Все это стало возможным по-
тому, что книга и заключенные в ней идеи, информация, талант 
стали всеобщим достоянием благодаря важнейшему изобрете-
нию – книгопечатанию. 

В нашей культурной жизни возникло новое явление – Празд-
ник славянской письменности и культуры. «Свет учения книжно-
го», зажженный Кириллом и Мефодием, светит нам уже более ты-
сячи лет. [2.25] 
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генде, страдая тяжелой болезнью, царь Авгар отправил к Иисусу 
посла с приглашением в Эдессу. В ответном письме Иисус обещал 
послать в Эдессу одного из учеников для исцеления Авгара и про-
поведи христианства. После страстей Христовых обещание было 
выполнено: в Эдессу отправился апостол Фаддей (сир. Аддай). Он 
исцелил Авгара, после чего утвердил в Эдессе христианство [1]. 

Уже вскоре после своего возникновения легенда получила рас-
пространение на Ближнем Востоке, а затем и в Западной Европе. В 
данной статье рассматривается проникновение легенды в Запад-
ную Европу и ее эволюция в период до начала эпохи крестовых 
походов. 

Первое знакомство средневекового Запада с легендой об Авга-
ре состоялось благодаря сочинению Евсевия Кесарийского. Кроме 
того, важную роль в этом отношении играли контакты с ближне-
восточным регионом, особенно через паломничества. Уже в конце 
IV в. (т.е. почти одновременно с Византией) в Западной Европе 
получают распространение апотропеические тексты писем Христа 
к Авгару. Первое упоминание об этом мы можем найти в т.н. «Ити-
нерарии Эгейры», описывающем паломничество конца IV – 1 пол. 
V вв. Эгейра упоминает о переписке Авгара с Христом, об обеща-
нии Иисуса защищать Эдессу от врагов, о чудесных свойства его 
письм|, с помощью которого Авгар отвратил персов от Эдессы, а 
также о том, что уже в то время письма активно переписывались 
не только на Ближнем Востоке, но и в Европе: «…хотя на родине и 
были у меня списки с них, однако мне показалось более приятным 
получить их от самого епископа, чтобы к вам на родину дошли 
более полные списки» [2.С. 129–133]. 

Официальная позиция западной церкви по отношению к ле-
генде выразилась в признании ее апокрифической. Уже папа Гела-
сий I (493–496) издал Decretum Gelasianum (495 г.), объявляющий 
таковой легенду о переписке [1.C. 7; 11.P. 98]. При дворе Карла Ве-
ликого легенда также подвергалась критике богословов. В капи-
тулярии «Об изображениях» (794 г.), который является ответом на 
события в Византии, подлинность легенды о переписке Авгара с 
Христом и писем однозначно отрицается, поскольку они «безус-
ловно помещены блаженным Геласием, понтификом города Рима, 
а также прочими католическими и правоверными мужами 
(catholicis et orthodoxis viris) среди апокрифических писаний» [4.Col. 
1202–1203]. Легенда была помещена среди апокрифических и Гуго 
Сен–Викторским (ум. 1141) [8.Col.788]. 
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Это не помешало легенде получить широкое распространение 
в Западной Европе. Особенно популярны были мотивы, связанные 
с ответным посланием Иисуса к Авгару (Epistola Salvatoris). Люди, в 
том числе и многие клирики, веря в аутентичность письма, не по-
нимали, какой вред могут принести слова Христа, с помощью ко-
торых можно защититься от дьявола или врагов. 

Тексты писем Авгара и Христа были переведены на латынь, 
англосаксонский, датский и прочие языки. Самым ранним латин-
ским текстом Epistolae Salvatoris является письмо Иисуса к Авгару 
в молитвеннике из Мерсии 2 пол. VIII – 1 четв. IX вв. (BL, Royal MS 
2.A.xx). Письмо помещено в кодексе сразу же после «Отче наш» и 
символа веры. В нем Иисус обещает защитить Авгара от козней 
дьявола, от его врагов и от всяких испытаний и бед. Главным фак-
тором, обеспечивающим покровительство бога, является облада-
ние письмом: «Если кто это письмо у себя будет иметь, будет жить 
невредимый в мире» [7. P. 154]. Влияние восточных апотропеиче-
ских текстов здесь очевидно. Еще одни англосаксонский молит-
венник (BL, Cotton Galba, MS A.xiv), в состав которого входит 
Epistola Salvatoris, происходит, возможно, из Винчестера и датиру-
ется первой половиной XI в. 

Кроме того, ряд средневековых авторов – прежде всего пред-
ставители духовенства – упоминают в своих трудах об Авгаре и 
связанных с ним легендах. Так, Беда Достопочтенный (672/673–
735) в своем трактате «О счете времени» (De temporum ratione) 
сообщает, что в 4171 году от сотворения мира «святой муж Авгар 
правил в Эдессе, как утверждает Африкан» [5.Col. 551]. Кристиан 
Друтмар, бенедиктинский монах из Корби, живший в IX в., говоря 
о муках Христа в своем «Толковании Евангелия от Матвея» 
(Expositio in Matthaeum Evangelistam), добавляет, что «Авгар хотел 
разделить с ним царство» [6.Col. 1378]. Ученый богослов и поэт 
Альваро из Кордовы (ум. 861) очень кратко упоминает об Авгаре в 
одном из своих писем [3.Col. 419]. 

Более обстоятельный рассказ помещает в «Двухтомной хрони-
ке» (Chronicorum tomi duo) епископ Фрекульф из Лизье (823–851). 
В ней говорится, что апостол Фома послал в Эдессу Фаддея, одного 
из семидесяти учеников. Фаддей доставил к Авгару письмо Хри-
ста, избавил его тело от болезни, а также приобщил весь город 
Эдессу к истинной вере. Интересно то, как в связи с этим Фре-
кульф отзывается об Эдессе: «город тот, конечно, заслужил сохра-
нять письма самого Господа и Спасителя нашего, как если бы он 
был посвящен Христу неким особым заклинанием». Фрекульф 
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также указывает источник, из которого почерпнул информацию, 
прямо ссылаясь на I книгу «Церковной истории» Евсевия Кесарий-
ского [9.Col. 1123]. 

Божественное послание было также описано в т.н. «Молитве 
Шарлеманя», где Карл Великий получает от небесного посланника 
(архангел Михаил или даже Св. Георгий) обещание божественной 
поддержки [11.P.98]. По другой версии, содержащейся в «Инхири-
дионе папы Льва» (VIII в.), книжечка с божественным письмом 
была подарена Карлу Великому Львом III (795–816) вместе с про-
чими амулетами как оберег от зла [11.P.98–99]. Кроме того, пись-
мо Христа упомянуто в качестве оберегающего амулета в ирланд-
ской «Книге гимнов» (Liber hymnorum; XI в.) и сочинении Эльфри-
ка Грамматика (ок. 955 – 1020) «О царе Авгаре» (De Abgaro rege; ок. 
1000) [11.P.101–102]. 

Как видим, главным мотивом авгаровских легенд в Западной 
Европе были необычайные защитные свойства ответного письма 
Иисуса к Авгару. Об этом свидетельствуют не только упоминания 
у средневековых авторов, но и практика копирования и распро-
странения письма Христа к Авгару, сложившаяся, без сомнения, 
под влиянием восточных апотропеических текстов. В развитии 
западной легендарной традиции об Авгаре можно выделить две 
главные особенности: 1) использование Epistolae Salvatoris как 
апотропеического текста в частном порядке; 2) убеждение в том, 
что город Эдесса, по легенде первым официально принявший хри-
стианство, находится под божественной защитой от врагов. В 
пользу последнего утверждения свидетельствуют и данные хро-
ники Ордерика Виталия, которая пусть и несколько выходит за 
хронологические рамки нашего исследования, но в целом лежит в 
том же культурном контексте, что и прочие источники. Так, Орде-
рик сообщает, что «Авгар топарх […] удостоился получить письмо, 
написанное рукой Спасителя». В случае вражеского нападения на 
Эдессу это письмо должно быть прочитано над городскими воро-
тами крещеным ребенком, и это, по убеждению хрониста, обратит 
неприятеля в бегство [10.Col. 164, 690–691]. 
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Феномен тишины в сакральном 
аудиальном пространстве 

 
Густова Л. А. (г. Минск, Беларусь) 

  
Сакральное аудиальное пространство создается в процессе бо-

гослужения и воспринимается сознанием как принципиально от-
личное от обыденной реальности и исключительно ценное, свя-
занное со значением отделенности, сокрытости, неприкосновен-
ности, или, отмечает А.П. Забияко, «исполненное благодатной 
иночеловеческой силы» [2]. Проявляет сакральное аудиальное  
пространство литургическое пение – явление, которое исполнено 
благодатной силой, вводящее  и исполнителя, и слушателя в сферу 
иночеловеческого бытия. 

file://Густова
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Литургическое пение, начало которому положено ангельским 
славословием [1, Лк. 2: 14], звучит в каждом храме, в каждом ве-
рующем сердце, непрестанно звучит в вечности. 

Только как ее услышать, вечность? Как поют ангелы? Так как 
поет хор в монастыре? Или как хор в Кафедральном соборе? Поют 
как смешанный хор, или как однородно звучащий, состоящий 
только их мужчин, или только из женщин? А, может быть ангель-
ское пение похоже на пение детей? 

О том, что мир, космос звучит известно с древности. Пифагор, 
развивая древнеегипетское учение, писал о «musika mundana», 
утверждая, что звук издают все движущееся тела, например, пла-
неты. Но эту мировую музыку можно услышать только внутрен-
ним, духовным слухом. А что бы развить в себе такой слух нужна 
специальная подготовка. Это подготовка заключается в умении 
слышать тишину,  слышать Вечность. 

Несомненно, Вечность – звучит, потому что она – со-бытийна 
Богу. И услышать вечность – значит услышать мироустройство, 
составляющей частью которого является тишина. Тайна сия вели-
ка есть! Тишина – синоним тайны, суть которой скрыта от челове-
ческого постижения. На латинском языке слова "тишина" и "тай-
на" имеют общую форму – taciturn. Очевидно, что тишина – это не 
просто физико-акустическое явление, она – универсальная кате-
гория и является составляющей частью мироустройства.  

В различных религиях тишина предстает как символ Божест-
венного, является целью духовного восхождения. Тишина пред-
стает синонимом покоя, целостности, гармонии. Тишиной называ-
ется отсутствие шума, безмолвие, спокойствие, умиротворенное 
состояние (Ожегов).  Тишина предстает в виде метафор: тишина – 
молчание Вечности, тишина – голос Бога, тишина – окончательная 
степень полноты, тишина – исчерпанность смысла и т.д. и т.п.  Ти-
хими может быть состояние, обстановка. Ночная тишина отлича-
ется от тишины дневной (в поэзии М.Ю. Лермонтова, Баратынско-
го, Н.А. Некрасова, А.К. Толстого). Тишина может быть в природе 
(А.П. Чехов) и в душе (А.С. Пушкин, Е.А. Баратынский), тишина 
представляется конечным состоянием («Дальше – тишина…), Веч-
ностью.  

Тишина является частью конкретного сакрального простран-
ства. Неслучайно, что осмысление феномена «тишина» занимает 
человечество на протяжении многих веков, а многообразие его 
проявлений в разных видах искусства неисчерпаемо. 
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Рассмотрим процесс создания сакрального аудиопространства 
во время исполнения литургических песнопений. Очевидно, что в 
этом случае литургическое пение православного храма в синтезе с 
другими видами искусства формирует особое сакральное про-
странство. Этот процесс (создания сакрального пространства в 
результате художественного творчества) А.М. Лидов предложил 
обозначить термином «иеротопия» (иерос – священный, топос – 
место, пространство, понятие) [3].  

В православном храме литургические песнопения традиционно 
исполняет хор. Состав и качество клиросного хора зависит от 
масштабов прихода, местоположения храма (город, село), его 
функции (учебный, приходской, соборный), достаточно развитые 
музыкальный слух и вкус настоятеля, наличие профессионально 
подготовленного регента и т.д.   

Однако, встречается сольное исполнение литургических песно-
пений, которое связано с сотворением сакрального пространства – 
аксиоматичного пространства молитвы. В Гродненской области 
Беларуси в уникальной по красоте каменной деревенской Покров-
ской церкви по воскресным и праздничным дням священник – 
настоятель храма – поет Литургию. Иногда полностью на грече-
ском, но чаще диалог с Богом происходит на греческом и славян-
ском языках. В храме не так много икон; только резной дубовый 
иконостас, которому более ста лет, привлекает внимание.   

Начинается служба. В хорошем акустическом пространстве 
звучит голос священника, призывающего благословение Святой 
Троицы («Благословенно Царство…») и самому себе отвечающего: 
«Аминь». Мгновенно устанавливается связь между земным миром 
и сферой вечного бытия, происходит приобщение  высшему миру 
красоты и гармонии. 

Голос о. Александра выражает невыразимое, возвращает души 
молящихся к глубинным основам бытия. В этом сакральном про-
странстве исчезает время, растворяются звуки. Воцаряется тиши-
на, которая становится символом Божественного мира – Царством 
покоя, целостности и гармонии. Латентный смысл этой тишины 
не лежит на поверхности, он познается интуитивно.  И тогда от-
крывается способность слышать внутренним слухом Вечность, 
ангельское пение.  

Литургическое пение – это универсальный язык богообщения, 
общечеловеческий язык молитвы. Литургическое пение – это 
«кровеносная система» богослужения, оно приводит сердца и умы 
верующих в молитвенное состояние. В том случае, когда богослу-
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жебные песнопения исполняются хором, то возникает звуковая 
икона богослужения, а хоровое пение выполняет проповедниче-
скую миссию. Пение-служение самого священника сотворяет из 
пения-иконы – пение-служение, а молящихся из со-участников 
пения – превращает в со-граждан Царствия. 

Бесспорно, души поющих и слушающих невидимо связаны ме-
жду собой. Это заметил еще Иоанн Златоуст, который подчеркнул, 
что все, что есть на душе у поющего, невидимым образом входит в 
душу слушающего и обучает ее. Слушая каноническое песнопения 
слушатель невольно усваивает энергию и исполнителя, и автора. 
Канонический текст, созданный святыми отцами, – богодухнове-
нен, ему присущ когнитивный аспект, через него происходит ус-
воение той реальности, которую отражает мелодия песнопения и 
вся композиция в целом. Несомненно, при таких условиях предъ-
являются определенные требования к духовному состоянию лич-
ности (певца, дирижера или регента, композитора), создающей 
литургическую музыку.   

Кроме ответственности, с которой необходимо осуществлять 
мелодическую проповедь, необходимо осознавать, что творчество 
в рамках церковного искусства клиросе является не формой само-
выражения, а со-творчеством с Богом-Словом: « … способность 
наша от Бога», – говорит апостол Павел [1, 2 Кор. 3:5-6].  В каждом 
осмысленно пропетом песнопении «... открывается правда Божия 
от веры в веру» [1, Рим. 1:17], поэтому творчество в области цер-
ковного искусства является одним из способов богопознания.  
Ориентиром для такого творчества должно служить постановле-
ние Еффесского собора 767 года, в котором сказано, что создание 
священных образов является прерогативой Отцов Церкви, поэто-
му творчество композитора и исполнителя канонических песно-
пений выражает соборный разум Церкви.  

…Выйдя из храма, мы вышли из Вечности. И услышали как пев-
чие птицы продолжают литургическое служение. Птицы – эти 
мастера благозвучия и гармоний – сверяли с нами тональности 
богопрославления. Может быть, птицы подражали ангелам, кото-
рых слышали? Может быть… Птицы, вместе с ангелами и нами, 
молящимися в храме за богослужением, соучаствовали в реализа-
ции модели Вечности. «И не знали мы – на земле или на небе мы, 
ибо нет  на земле красоты такой…», которую создает литургиче-
ская тишина. 
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Гомельский протоиерей И. И. Григорович –  
выдающийся белорусский историк 

 
Данильчик В. Д. (г. Минск, Беларусь) 

 
Приближается дата, которая будет отмечаться, как Право-

славной Церковью Беларуси, так и отечественными историка-
ми – в 2012 году исполнится 220 лет со дня рождения Ивана Ива-
новича Григоровича, гомельского протоиерея, первого белорус-
ского археографа, языковеда, исследователя и собирателя бело-
русских древностей. Некоторые исследователи указывают в сво-
их работах 1790 как год рождения протоиерея. Отсюда может 
возникнуть вопрос: какой год считать действительным? Опира-
ясь на авторитетное мнение Н.Н.Улащика и на данные предос-
тавленные сыном, Н.И. Григоровичем, скорее следует считать, 
что ученый родился в 1792 году. В том же 2012 году пройдет 160 
лет с тех пор как И.И. Григоровича не стало. 

Родился И.И. Григорович в местечке Пропойск Могилевской 
губернии. По воспоминаниям современников, он воспитывался в 
культурной и образованной семье, которая влияла и содейство-
вала приобретению И.И. Григоровичем глубоких знаний по исто-

http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/es.htm#BM16002
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рии, риторике, греческом и латинском языках [2.С.68]. Он посту-
пил в могилевскую семинарию, которую успешно закончил в 
1811 году. Работая преподавателем греческого и латинского 
языков в Могилевском духовном поветовом училище, он подго-
товил к публикации свою первую исследовательскую работу 
«Исторический и хронологический опыт о посадниках новгород-
ских» (1812). Она представляла собой добросовестную выборку  
сведений о посадниках из опубликованных и отчасти неопубли-
кованных источников, посвященную древнерусским церковным 
деятелям и князьям. Эта научная работа принесла известность 
Ивану Ивановичу и вместе с тем напомнила ему о необходимости 
углубить свои знания. В 1815 году И.И.Григорович поступил в 
Петербургскую духовную академию и учился там на средства 
графа Н.П.Румянцева, государственного канцлера, председателя 
Государственного совета, министра иностранных дел России при 
Александре I. 

В академии и развернулась его научно–исследовательская 
деятельность. Курс академических наук И.И.Григорович окончил 
в 1819 году с получением звания кандидата богословских наук. 
Научная деятельность молодого ученого было прервана письмом 
отца, который по старости лет покидал службу и просил сына 
занять его место протоиерея в Гомеле. Одновременно Петер-
бургская академия назначила его ректором гомельских – уездно-
го и приходского училищ. Также И.И.Григорович самым деятель-
ным участником в так называемом Румянцевском кружке, по-
этому его решение занять место отца поначалу вызвало возра-
жение графа Н.П. Румянцева, который, как вспоминал 
И.И.Григорович, «отвлекая меня от рясы, однажды пригрозил, 
что будет на меня смотреть как на всякого сельского попа» 
[3.С.31]. Но, несмотря на  занятость по службе, он все внимание 
уделял исследовательской работе. И.И. Григорович написал зна-
чительную церковно–историческую работу об истории Право-
славной церкви на Беларуси.  

Придерживаясь мысли, что «язык каждого народа живет в 
родном его слове и сохраняется в памятниках письменности», 
И.И. Григорович задался целью собрать и издать книгой грамоты 
западного края. Результатом этой работы стало издание в 1824 
году первой части «Актов Западного края» и «Белорусский архив 
древних грамот». [4.С.26–27.]Не останавливаясь на достигнутом, 
Григорович начал собирать грамоты, статуты и другие докумен-
ты. Он тщательно изучал Могилевский, Минский, Полоцкий 
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епархиальные архивы; библиотеки Киевской духовной акаде-
мии, могилевской семинарии, Беластокского областного управ-
ления, Виленского трибунала, Киевской, Черниговской и Витеб-
ской гражданских палат, Мстиславского, Волковысского, Сло-
нимского и других уездных судов (в его работе участвовали и 
другие).  

В 1831 году И.И. Григорович переехал в Петербург, здесь он 
был избран членом Петербургской Археографической комиссии, 
а в 1839 году – занял должность главного редактора «государст-
венных юридических актов». Им были подготовлены и отредак-
тированы четыре тома «Актов, относящихся к истории Западной 
России», в которых содержится около 1000 документов, посвя-
щенных историческим событиям XIV – XVII веков, преимущест-
венно церковным. Как выдающийся научный деятель, в 1848 го-
ду И.И. Григорович был избран почетным членом Казанского 
университета. Плодотворная работа ученого была прервана 
смертью от холеры 1 ноября 1852 [5.С.29.] 

В числе работ И.И.Григоровича по истории Православной 
Церкви Беларуси необходимо упомянуть его статьи «Известие о 
древнем храме Христа Спасителя, построенном в XII веке препо-
добною Евфросиниею близ Полоцка» (1832 г.), «Историческое 
сведение о жизни Митрофана, первого Воронежского епископа» 
(1832 г.); и главное, издание в 1835 году двухтомного «Собрания 
сочинений» Георгия Конисского (1717 – 1795), знаменитого бе-
лорусского иерарха, родственника семьи Григоровичей. На при-
мере харатейного Евангелия он написал наставления (не опуб-
ликованы) как поступать с документами для определения их 
древности (источниковедческий анализ), провел историческое 
исследование соборов, которые были в Росси, со времени приня-
тия христианства и до правления Ивана Грозного, выработал 
правила сравнения текстов двух рукописных документов (также 
на примере Евангелия) [1.Оп.1.]. 

Следует задаться вопросом: были бы успехи И.И. Григоровича 
столь значительны, не будь он священнослужителем? Ответ оче-
виден: ведь в то время (первая половина XX века) перед людьми 
Церкви были открыты двери во многие хранилища «старины»,  
что и обусловило пользу его работ не только для историков, но и 
для Церкви. 
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Арианство и его судьбы 
 

Демидков А. Г. (г. Калинковичи, Беларусь) 
 
Арианство – одно из наиболее сильных течений отколовшаяся 

от официальной церкви в IVв. Данная тематика представляет на-
учный интерес и прежде всего, это связано  с именем императора 
Константина Великого. Именно в этот период начали появляться 
различные неортодоксальные учения, к которым относится и  
арианство. 

Арианство как течение, впервые упоминается у Евсевия Пам-
фила. Основатель этого учения –  священник Арий из г. Александ-
рия. Впервые он сформулировал свою доктрину во время споров 
со своим епископом Александром в 318г. Арий утверждал, что Сын 
не вечен, не существовал до рождения, не был безначальным. 
Признать Сына «частью единосущного» для Ария, значит считать 
«Отца сложным, и разделяемым, и изменяемым». Александр осу-
дил это учение. Вот, что написал Афанасий Великий по этому во-
просу: «как может Сын быть подобен Отцу, или быть от Отчей 
сущности, когда написано: якоже Отец имать живот в Себе, тако 
даде и Сынови живот имети в Себе»[1, с. 2].  
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Арианство распространилась далеко за пределы Египта и 
бы «опустить» пустые споры, как считал сам император Констан-
тин, было решено созвать Никейский Вселенский Собор в 325г. 
Первый Вселенский собор был созван императорскими грамотами 
в 325 году в вифинском городе Никее. Число приехавших членов 
собора в точности неизвестно. Большинство составили восточные 
епископы. Престарелый римский епископ прислал вместо себя 
двух пресвитеров. Из дел, предназначенных для разбора на соборе, 
самым важным был вопрос об арианском споре. На соборе предсе-
дательствовал император,  который даже руководил прениями. 

Акты Собора до настоящего времен не сохранились. Некоторые 
исследователи даже сомневаются, а был ли он вообще. Сведения о 
нем дошли до нас в сочинениях участников собора и историков. 
После жарких споров собор осудил ересь Ария и после некоторых 
поправок и дополнений принял Символ Веры, в котором, вопреки 
учению Ария, Иисус Христос признавался Сыном Божиим, несо-
творенным, единосущным Отцу. Евсевий Памфмил изложил: «Ве-
руем во единого Бога отца, Творца Вседержателя, Творца всего 
видимого и невидимого; и во Единого Господа Иисуса»[3, с. 52]. 

Никейский символ подписали многие из образумившихся ари-
анских епископов. Наиболее же упорные из них, в том числе и сам 
Арий, подверглись изгнанию и заточению.  

Однако Никейский собор своим осуждением арианства не 
только не положил конца спорам, но даже явился причиной новых 
движений и осложнений. В настроении самого Константина со 
временм замечается совершенно определенная перемена в пользу 
ариан. Через три года после собора из ссылки были возвращены 
Арий и его наиболее ревностные приверженцы; вместо них в 
ссылку направились наиболее видные защитники никейского 
символа. Константин писал: «Что ни злоумышлял против нас дья-
вол, все уничтожено в самом основании; двоедушие, расколы, сму-
ты, смертельный яд, так сказать, несогласия – все это, по велению 
Божию, победил свет истины»[3, с. 38]. В итоге, Антиохийский 
Вселенский собор 341 г., изначально не признанный в качестве 
Вселенского западными епископами, закрепил арианство как 
официальное учение.  

Затем Миланский собор (на котором присутствовало не более 
сорока епископов), не признаваемый современными церквями и 
не имеющий канонического статуса, закончился почти полной 
победой ариан, а их противники – Афанасий Александрийский, 
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Люцифер Калаританский и др. были изгнаны из Константи–
нополя.  

В 361 г. император Юлиан Отступник предоставил свободу 
всем церковным партиям, в том числе и никейцам, и позволил 
всем изгнанникам вернуться на свои кафедры.  

Пришедший в 364 г. к власти император Валент также занимал 
сторону ариан, и все попытки никейцев одержать духовную побе-
ду оказывались безуспешными до смерти Валента в 378 г. Тем не 
менее, в связи с частой сменой власти в Константинополе право-
славные христиане уже через несколько лет полностью восстано-
вили свои позиции. В 381 году Император Феодосий, по религиоз-
ным убеждениям – противник арианства, потребовал созыва но-
вого Вселенского собора в 381 году, где арианство и было осужде-
но. Решение епископов состояло в следующем: «Так как многое, 
что в суде из – за лукавых цепей в суде прескрипции не допускает-
ся быть выслушанным, разбирает и делает явным авторитет свя-
щенной религии» [5, с. 68].  

Арианство после Константинопольского собора сохранились 
вне пределов Римской империи – в первую очередь у германцев 
(готов, вандалов, бургундов); так, например, готское население 
остготского государства, основанного в Италии Теодорихом, и 
вестготских владений в Южной Галлии (Септимании) и Испании в 
VI в. придерживалось арианства. 

«Византия того времени,– пишет В. В. Болотов,– металась меж-
ду философией и суеверием. Философия не могла раскрыть небо, 
мистерии не были способны низвести его на землю. Ни спекуля-
ция, ни интуиция – только историческое воплощение могло со-
единить небо и землю, только воплотившееся Слово могло оза-
рить одинаково Восток и Запад» [2, с. 54].  

В арианском течении язычество, оттесненное с главной госу-
дарственной позиции, отошло на позиции второстепенные, хоро-
шо прикрытые, и оттуда повело атаку. Арианство невозможно 
считать случайной вспышкой. Была масса условий общего харак-
тера, которые подготовляли и поддерживали его. Все недогово-
ренное, сдавленное угрозой внешней опасности вырвалось на сво-
боду, потребовало уяснения и формулировки. Нигде это оживле-
ние не достигает такого высокого уровня, как в области догмати-
ческой деятельности. Под диктовку страсти к прениям разработа-
на ими логика с эристикой. Философия у них всегда выходила на 
улицу. Марк Блок писал по этому поводу: «Основная масса людей 
представляла себе, что ниже единого Бога и подчиненные его мо-
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гуществу находятся в состоянии вечной борьбы противостоящее 
воли добрых и злых существ: Святых, ангелов, особенно дьяволов» 
[4, с. 42]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить: арианство  не 
могло не возникнуть случайно. На это было ряд причин, прежде 
всего, это связано с исторической атмосферой, сложившейся в IV и 
последующие века. И хотя арианство было осуждено на Втором 
Константинопольском Соборе в 381 году, однако арианство посте-
пенно трансформировалось, и было принято в современную эпоху 
в виде крайней Unitarianism и течения Свидетели Иеговы. Таким 
образом, арианство в рудиментарной форме существует по сей 
день, что делает изучение его актуальным и необходимым. 
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Влияние христианства на культуру  
древней Беларуси 

 
Демидова Е. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
На протяжении первого тысячелетия нашей эры европейские 

земли развивались очень неравномерно: в то время как на западе 
уже существовали относительно централизованные государства, 
территории древнеславянских земель все еще были населены ра-
зобщенными племенами. Аналогичной была и ситуация с христи-
анством. На момент его прихода в Древнюю Русь оно уже обладало 
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почти тысячелетней историей, стало главной религией таких го-
сударств как Священная Римская империя и Византия, а также 
создало богатые культурные и художественные традиции. Такой 
контраст не мог не обусловить специфику распространения хри-
стианства на территории Киевской Руси и в частности, на древне-
белоруских землях, о чем и пойдет речь в данной работе. 

Первой важной особенностью является направление распро-
странения религии – сверху от правящей элиты вниз к народу. 
Христианство было принято киевско–новгородским князем Вла-
димиром Святославовичем в 988 году сразу как государственная 
религия. Во многом этот шаг был вызван политическими причи-
нами, так как будучи монотеистической религией, христианство 
способствовало централизации государства под управлением од-
ного человека. В дальнейшем процесс христианизации, т.е. «пере-
вод христианской религии в составную часть духовного мировоз-
зрения, мировосприятия населения, распространение христиан-
ской обрядности в производственно–хозяйственной деятельности 
и быте, отмена языческих культов» [1.С.15], шел от знати, зажи-
точных слоев городского населения к крестьянам и ремесленни-
кам. Этот процесс был сложным и противоречивым и растянулся 
на несколько столетий. 

Следующей отличительной чертой является влияние Визан-
тии. Несмотря на то, что в конце X века еще не существовало офи-
циального раздела христианской церкви на православную и като-
лическую, справедливо будет сказать, что территории Киевской 
Руси и старобелорусские земли были крещены по византийскому 
обряду. Это было обусловлено географическими причинами и уже 
существовавшими экономическими и политическими связями 
между двумя регионами (знаменитый «путь из варяг в греки»). 
Результатом стало усиление культурного влияния, которое ока-
зывали византийские миссионеры, церковные деятели, просвети-
тели и художники. Христианство принесло с собой новое мировоз-
зрение, новые мораль и эстетику, а также новые виды искусства 
(культовую архитектуру, церковно–религиозную живопись). Но в 
то же время все данные аспекты не были просто скопированы, а 
дали мощный толчок к развитию самобытной белорусской куль-
туры. 

 Хотя христианство и представляло собой более развитую фор-
му религиозного сознания, важно понимать, что племенные сою-
зы с зачатками феодальных отношений, которым эта религия бы-
ла предложена, находились под сильным влиянием своего мифо-
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логического сознания. Оно выражалось в языческих традициях и 
верованиях, а также в существовании целого пантеона богов, ко-
торым поклонялись жители древней Беларуси. Это огромный 
культурный пласт, который не мог был быть просто зачеркнут, 
хотя и предпринимались попытки принудительного запрещения 
старой обрядности. И все же для того, чтобы успешно распростра-
нить христианство на территории Киевской Руси, приходилось 
адаптировать его для понимания простыми людьми. 

Предлагаем рассмотреть этот сложный процесс на примере та-
кого важного системообразующего элемента как христианский 
календарь, в основе которого лежит Пасхалия – система церков-
ных праздников, которые создают годовой круговорот [2.C.21]. 
Известно, что существует также и народный календарь с природ-
но–космической привязкой, включающий в себя годовой цикл 
языческих праздников: Коляды, Масленица, Великдень, Семуха, 
Купалье Жниво, Богач и Осенние Деды. Для всех этих праздников 
были свойственны специальные ритуалы и устно–поэтическое 
творчество, а для ментальности древнего славянина отказ от пе-
редаваемой из поколения в поколение традиции был неприемлем. 
Но с течением времени произошла ассимиляция двух календарей, 
и хотя церковные обряды (крещение, венчание и отпевание) про-
водились в соответствии с византийскими канонами, главные 
христианские праздники наложились на народный календарь. 
Таким образом, вместе с Колядами начали отмечать Рождество 
Христово, с Великднем – Пасху, с Сёмухой – Троицу, вслед за Ку-
пальем начал отмечаться Ян, или Иван Купала; сбору жита (а жат-
ва имела в своей структуре три этапа: зажинки – сама жатва – до-
жинки) начал соответствовать Спас, который тоже имеет трехча-
стную структуру. Одновременно с праздником окончания сбора 
урожая Богачом начали отмечать Рождество Богородицы [2.C.22]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при перенесении хри-
стианского календаря на земли славян потребовалось подкоррек-
тировать время проведения праздников так, чтобы их идейно–
смысловое наполнение хотя бы отдаленно соответствовало со-
держанию традиционно существующей системе празднований 
[2.C.24]. 

Итак, нами были рассмотрены основные особенности распро-
странения христианства на белорусских землях, а именно: госу-
дарственный характер, влияние Византии и взаимодействие с су-
ществовавшей системой языческих верований. Для более полного 
понимания влияния христианства на древнебелорусскую культу-
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ру необходимо подробнее познакомиться с теми новыми явле-
ниями, которое оно принесло с собой. 

В первую очередь следует отметить роль христианства в рас-
пространении письменности и книжного слова. Создание славян-
ской азбуки связывают с именами миссионеров и просветителей 
Кирилла и Мефодия. Считается, что глаголица была создана во 
второй половине IX в., а на рубеже IX–X в. в результате синтеза 
греческого письма и тех элементов глаголицы, которые хорошо 
передавали особенности славянских языков, была создана азбука, 
получившая с течением времени название «кирилица» [1.C.18]. С 
принятием христианства на белорусские земли начали проникать 
рукописные духовные книги, которые сначала переписывались, 
но в скором времени начали появляться и оригинальные произве-
дения (слова и притчи К. Туровский, «Послание Фоме пресвитеру» 
К. Смоляцича, поучения Ф. Печерского). Образование неразрывно 
связано с распространением письменности. Церкви и монастыри 
стали центрами просвещения, при них открывались первые шко-
лы, в которых обучали чтению, письму, истории, греческому и ла-
тинскому языкам. Ефросинья Полоцкая широко известна своей 
деятельностью в этой сфере (открытие скриптория, школ для 
мальчиков и девочек, переписка книг). 

Значительный вклад внесло христианство в развитие камен-
ной архитектуры. Опираясь сначала на византийские традиции, в 
Полоцке появилась собственная оригинальная школа (Софийский 
собор, 1044–1066 гг.; Спасо–Ефросиньевская церковь, Борисоглеб-
ская церковь в Бельчицах) с такими специфичными элементами, 
как особая схема крестово–купольного храма, «полосатая кладка» 
«со спрятанным рядом» и так далее [1.C.44]. Шедевром гроднен-
ской архитектурной школы по праву признана Борисоглебская 
(Каложская) церковь XII века, отличающаяся использованием го-
лосников и глазурованными плитками в декоре фасада. 

В изобразительном искусстве большое внимание уделялось 
фресковой живописи, которой украшали первые христианские 
храмы. Благодаря высокому качеству работы и мастерству худож-
ников до сегодняшнего дня сохранились фрески XI–XII вв. [1.C.48]. 

Рассмотрев влияние христианства на культуру и искусство 
древней Беларуси, можно сделать вывод, что его принятие стало 
значительной вехой в нашей истории и определило дальнейшее 
развитие страны, а также привнесло в менталитет белорусов та-
кие черты, как трудолюбие, толерантность, отзывчивость. Важно 
отметить, что в настоящее время в Беларуси наблюдается подъем 
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интереса к христианству и его традициям: все большее количест-
во людей посещают церковные службы, отмечают праздники, чи-
тают духовную литературу. Таким образом, христианство про-
должает влиять на культуру и современного общества: открыва-
ются воскресные школы, строятся новые храмы, создаются ше-
девры изобразительного, словесного и музыкального искусства. 
Но одной из проблем является то, что некоторым людям сложно 
приложить мораль и эстетику христианства, которым уже более 
двух тысячелетий, к своему сегодняшнему мировоззрению. Воз-
можно, христианству так же, как и когда–то с язычниками, пред-
стоит еще раз преодолеть этот барьер и вновь стать источником 
духовной мудрости, просвещения и культуры. 
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Папство и Византия в конце XI века 
 

                             Ефременко И. А. (г. Минск, Беларусь) 
 

В ноябре 1095 года, Папа Римский Урбан II произносит свою 
знаменитую речь перед клириками и европейскими феодалами. И 
вот– вот даст начало одному из самых масштабных и великих со-
бытий в истории средневековья – крестовым походам. Но начало 
крестовых походов нельзя рассматривать только как личный же-
лание и повеление Папы Римского. Им предшествовал целый ряд 
событий, который и дал повод к объявлению крестовых походов. 
И одной из таких причин является призыв восточной христиан-
ской церкви  к своим западным единоверцем, с целью защиты от 
мусульманской агрессии. И в ту тяжелую минуту, когда сельджуки 
уже захватили Никею и их отряды стояли совсем недалеко от стен 
Константинополя,  на призыв о помощи откликнулся запад в лице 
католической церкви. Конечно, были и другие причины отправки 
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вооруженных паломников на восток, но все  же не смотря на раз-
дел 1054–ого года христиане смогли объединиться перед опасно-
стью. И  именно церковь того периода как восточная так и запад-
ная имели огромное политическое влияние на Европу конца XI 
века. Их взаимоотношения не были однозначными и простыми, но 
именно вследствие призыва византийского императора Алексея I 
Комнина было решено идти на восток. Одним из итогов этих 
взаимоотношений и стало начало крестовых походов. Таким обра-
зом, целью работы является рассмотрение взаимоотношения ме-
жду папством и византийской церковью, их роль в международ-
ных отношениях, а также и их роль накануне крестовых походов.  

Но что же вынудило просить Византию о помощи? Ответить на 
этот вопрос, можно взглянув на военную историю Византийской 
Империи 

В 634 году арабские завоеватели вторглись в Сирию, тем са-
мым положив начало арабскому завоеванию Восточного Среди-
земномория. В 638 они захватили Иерусалим. Иерусалим является 
священным городом, и кроме того на момент VII века в Иерусали-
ме проживало большое количество христиан. 

Потеря Восточного Средиземномория и Египта сильно подор-
вали силы империи. Однако в VIII веке дальнейшее распростране-
ние ислама было остановлено начавшимся вскоре политическим 
разложением мусульманского мира. Халифат раздробился на час-
ти, враждовавшие друг с другом. Во второй половине X века Ви-
зантийская империя даже смогла вернуть часть потерянных зе-
мель. В XI веке положение дел снова изменилось в неблагоприят-
ном для Византии русле. В Передней Азии сельджуки совершали 
свое наступательное движение на Запад. Завоевав большую часть 
Ирана и Месопотамии, сельджуки вторглись в пределы Византий-
ской империи. Алп–Арслан опустошил Малую Азию (1067–1070). В 
1071 году Сельджуки нанесли поражение Византии при Манци-
керте, и под их властью оказалось непосредственно вся Малая 
Азия. Таким образом, арабские и сельджукские завоевание поста-
вили под угрозу существования Византии и восточной христиан-
ской церкви. Все эти события вынудили Византию просить о во-
енной помощи запад. 

В 1054 году произошел раздел церкви на восточную право-
славную и западную католическую. Конечно, разделение осущест-
вилось гораздо  ранее, но это разделение носило формальный ха-
рактер. Настоящее официальное разделение произошло именно в 
1054 году. Поводом к расколу послужил спор из–за Южной Ита-
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лии. Изначально эти территории входили в состав Византии. Но в 
начале X века были завоеваны арабами, а в начале XI века норман-
нами которые теснили как византийцев, так и арабов. После по-
пытки  военного присоединения, Папа Лев IX решил присоединить 
к себе находящиеся в том районе христианские церкви, которые 
состояли под юрисдикции константинопольского патриарха. Ес-
тественно эти шаги Папы вызвали недовольство главы византий-
ской церкви Михаила Кирулария. Вышла очень серьезная ссора. 
Посыпались взаимные обвинения и  утверждения о неправильно-
сти ритуалов и ошибках вероучения. Вскоре после этих перегово-
ров Лев XI отправил в Константинополь легатов, которые отлучи-
ли патриарха и его сторонников. В ответ Михаил Кируларий отлу-
чил от церкви папу римского и его сторонников. Так произошел 
раскол и разделение церкви. 

Как уже было сказано, началу крестовых походов предшество-
вали долгие переговоры между папой римским и Византией. По-
сле поражения при  Манцикерте и потери Никеи положение Ви-
зантии стало очень тяжелым. Византия еще более усердно стала 
искать союзников. И нашла их в лице западных христиан. Папа 
Григорий VII в 1074 году призвал воинов Христовых отправиться 
на Восток и помочь Византии, отвоевать священные земли. Воз-
звание папы было проигнорировано рыцарством, но, тем не ме-
нее, привлекло внимание к событиям на Востоке и спровоцирова-
ло волну паломничества на Святую землю. Вскоре начали посту-
пать сообщения об издевательствах и гонениях, которым подвер-
гались паломники со стороны мусульман на пути в Иерусалим и 
другие священные города. Известия о притеснении пилигримов 
вызвали волну негодования среди христиан. Все эти события при-
вели к сближению между христианами. Начались сложные и дол-
гие переговоры о проведении совместной операции против сель-
джуков. При этом Алексей I выразил готовность обсудить и вопро-
сы веры. В марте 1095 года на собор в Пьяченце прибыло посоль-
ство от Алексея I Комнина, которое попросило помочь в борьбе с 
мусульманами. С этого момента началась активная подготовка к 
крестовому походу. По договору между Византией и крестоносца-
ми была достигнута договоренность о том, что все города взятые 
крестоносцами в ходе похода принадлежат Византии, а Византия 
обязывалась предоставлять военную помощь и снабжение кре-
стоносцам. В поход было решено двигаться 15 августа 1096 года, в 
день Успения Богородицы. Так закончились долгие переговоры 
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закончившиеся консолидацией сил, и началом первого крестового 
похода. 

Таким образом, по этим событиям можно проследить уровень 
влияния средневековой церкви на политическую жизнь Европы и 
ход истории. Сумев объединиться, церковь сумела дать отпор му-
сульманским завоевателям, сохранить свое положение и дать на-
чало целой эпохе мировой истории. 
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Влияние ордена иезуитов на католическое образо-
вание в Европе в Новое время 

 
Жовнерик А. В. (г. Минск, Беларусь) 

 
Создавая орден иезуитов, Игнатий Лойола имел цель распро-

странение и утверждение веры и Церкви. Средствами для этого 
должны были служить не только миссии к язычникам, мусульма-
нам, еретикам, не только проповедь, но и создание учебно–
воспитательных заведений [4, с. 438]. Деятельность ордена нача-
лась сразу после утверждения его устава в 1540 году. Благодаря 
своей крепкой организации, уму и ловкости своих членов, а также 
привилегиям, данными папами, орден распространился с необык-
новенною быстротой почти во всех странах Европы. Учреждая 
школы и коллегии, иезуиты забирали в свои руки образование и 
воспитывали подрастающее поколение в строго католическом 
духе. Образованию и воспитанию иезуиты приписывали величай-
шее значение. Отцы ордена считали, для того чтобы распростра-
нить между людьми иезуитские приемы и иезуитский образ мыс-
лей, следует уже в юности положить к тому основание [1,С.215].  
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Сам Игнатий Лойола принялся за разработку системы иезуит-
ского обучения и воспитания. Он установил порядок занятий, ме-
тоды, дисциплину, внутреннее устройство школ. Он также назна-
чил, чему учить и произведения каких писателей читать; умножил 
предметы преподавания, советовал изучать словесные науки, 
красноречие, стихосложение, историю, создавать особые профес-
сорские кафедры для изучения еврейского, греческого и латин-
ского языков. И. Лойола велел также изучать математику и физи-
ку, философию и теологию, а также правоведение и медицину 
[3,С.47]. Этот учебный план служил, в сущности, никогда не изме-
няемой основой обучения в иезуитских заведениях.   

Иезуиты были преимущественно орденом преподавателей и 
ученых, самой большой школьной организацией, которая когда–
либо существовала в мире, потому что две трети его учреждений 
были школами и четыре пятых его членов были студентами или 
преподавателями [2,С.363].   

В 1552 г. папа Юлий III разрешил иезуитам всюду открывать 
школы. Вскоре учебные и воспитательные иезуитские заведения 
распространились по всей Европе. Они приобрели господство в 
Италии, Португалии и Испании; несколько позже иезуиты основа-
ли школы в Польше, Венгрии и Франции.  Свою первую школу в 
Германии они открыли в 1551 г., в 1556 г. они открыли свои учеб-
ные заведения в Кёльне и Праге; в 1559 г.  – в  Мюнхене и Тирнаве. 
В 1660 г. орден имел всего 200 школ, а в 1710 г. – уже 612 колле-
гий, 157 пансионов, 59 заведений для послушников, 340 резиден-
ций, 200 миссий и 24 дома для профессоров, а также 24 универси-
тета. Каждое из этих заведение посещалось большим количеством 
учащихся:  так, в Клермонтской коллегии было около 2000 сту-
дентов, в 1675 г. их число выросло почти до трех тысяч. Благодаря 
такому множеству заведений орден был в состоянии заведовать 
чуть ли  не всем обучением в католической Европе, и он в самом 
деле заведовал им в течении почти двух столетий [5,С.345]. В 
дальнейшем, когда орден был ликвидирован, католическая Евро-
па остро ощутила нехватку в  общественном преподавании.     

Многочисленные школы ордена в Европе и в Новом Свете были 
главным образом средними и высшими школами. Но цели препо-
давания не были всюду одними и теми же. В коллегиях низшего 
разряда преподавали лишь классические языки – латинский и 
греческий. В коллегиях среднего разряда учреждался философ-
ский факультет. В коллегиях высшего разряда к вышеназванным 
добавлялся теологический факультет [7].Когда иезуитов допуска-
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ли в уже существующие университеты, как это было в Вене, Праге, 
Фрейбурге, то они занимали лишь соответствующие кафедры фи-
лософского и теологического факультетов. Но этого было доста-
точно, чтобы подчинить их влиянию весь университет [2, С.363].  

Орден занимался не только обучением юношества; он зани-
мался также и его воспитанием. Кроме коллегий, у него было 
большое число пансионов для молодых дворян, довольно значи-
тельное число интернатов для бедных школьников и прежде все-
го, множество семинарий для подготовки священников. Во многих 
католических странах в руках иезуитам принадлежала почти пол-
ная монополия на воспитание молодежи господствующих классов, 
в частности монополия на подготовку духовенства [6,С.185].    

Чем же объясняется невероятный успех Общества Иисуса как 
«школьного» ордена? Если верить противникам иезуитских школ 
– светским учителям, у которых они отняли их кусок хлеба, то от-
цы были обязаны своим успехам единственной причине: они учи-
ли  бесплатно. Но не это обстоятельство побуждало европейских 
государей и городские власти расходовать огромные суммы на 
содержание иезуитских школ. Главной причиной их успеха было 
убеждение, что не существует более умелых, более опытных учи-
телей, чем иезуиты [2,С.363].   

Бесспорно, тот факт, что укрепление и возвеличение католиче-
ской Церкви в период активности протестантизма, является за-
слугой деятельности иезуитов. Главным средствам для этого слу-
жило создание учебно–воспитательных заведений, начиная от 
начальных иезуитских школ, и заканчивая университетами, где 
воспитывали  ревнителей католицизма. Именно выпускники ие-
зуитских учебных заведений содействовали укреплению и возве-
личению католичества. Ни один монашеский орден ни раньше, ни 
после не имел такого количества ученых, школ и такой массы об-
разованных членов. Иезуитское образование было самым эффек-
тивным в истории католической Церкви. Подтверждением тому 
служит хотя бы то, что когда орден был упразднен, католическая 
Церковь остро ощутила нехватку образованных людей среди ду-
ховенства и богословов.  
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Система ценностей, созданных Христианством. 
Образ Богоматери (на примере иконы) 

 
Загорская М. В. (г. Минск, Беларусь) 

 
В искусстве стран православного мира самыми любимыми 

были иконы, изображающие Богоматерь. Исключительное ее 
почитание объясняется тем, что из всего человеческого рода 
Мария первой достигла обожения, полного преображения 
всего человеческого естества. Вместе с Христом она правит 
судьбами мира. 

В молитвах христиане обращаются к Марии как к матери 
Бога, но верят также, что ее материнская любовь распро-
страняется на каждого, обратившегося к ней за помощью. В 
то же время Мария сохранила девство, целомудрие, которое 
дает ей духовную стойкость, крепость, непобедимость. 
Именно поэтому к Деве Марии обращались и как к заступни-
це, защищающей от врагов государства, города, монастыри. 
Богородичные иконы становились палладиями – особыми 
охранительными иконами.  

В Византии истинными художниками, творцами икон счи-
тались богословы. Интересно, что согласно распространен-
ной легенде первое изображение Богоматери создал именно 
богослов евангелист Лука. Предание утверждает, что Богома-
терь не только одобрила икону, но и сообщила ей свою бла-
годать и силу. Существует и другая легенда, по которой пер-
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вый портрет Марии выполнил один из волхвов, приходив-
ший с дарами поклониться новорожденному Иисусу Христу. 
Мы не можем судить о том, насколько достоверны эти леген-
ды. Тем не менее, содержание их говорит о том, как важно 
было для христиан подчеркнуть «портретность», историче-
скую достоверность принятых изображений Богоматери. 
Действительно, самые древние иконы поражают живостью 
портретных, неидеализированных черт лица, так много в них 
конкретного, земного, чувственного. [4.С.32] 

К X в. в византийском изобразительном искусстве, в частности 
в живописи, окончательно складывается иконографический ка-
нон. Иконографический канон – строго определенный тип изо-
бражения того или иного сюжета. Вероятно, он довольно рано 
оказался зафиксированным в иконописных подлинниках – специ-
альных пособиях для иконописцев.[1.С.32] Эстетика созерцатель-
ного покоя, торжественной умиротворенности, неизменной упо-
рядоченности влекла за собой создание устойчивой и неизменной 
иконографии. Иконографические типы и сюжеты почти не изме-
нялись в течение столетий. [5.С.167] 

Что же стоит за этим словом – иконы? Их писали на досках, 
скрепленных с тыльной стороны деревянными шпонками. На ли-
цевой стороне, в центре, делалось углубление – ковчег или сред-
ник, в котором помещалось основное изображение;  его окаймля-
ли широкие поля. Средник и поля обычно заклеивали льняной 
тканью, именовавшейся паволокой; она предназначалась для 
лучшего сцепления деревянной основы с грунтом. Грунт (левкас), 
состоявший из мела, смешанного с рыбьим клеем, накладывали на 
паволоку несколькими слоями. На левкас тонкой кистью или ши-
лом наносили подготовительный рисунок. В качестве краски ис-
пользовали яичную темперу – натуральные земли, разведенные 
на яичном желтке. Иконописец начинал работу с второстепенных 
деталей – элементов «пейзажа», одежд – словом, с «доличного». И 
только потом переходил к живописи ликов – самой ответственной 
части работы. Само слово «икона» означает по–гречески образ, 
изображение. Наиболее часто обращались к образам Христа, Бого-
матери, святых, событиям, почитавшимся священными. [2.С.10] 

С течением времени лик Богоматери приобретал идеаль-
ные черты, сходные с тем литературным портретом, который 
приведен в «Житии Богородицы» монаха Епифания (XI – XII 
века): «Мария была среднего роста, с лицом цвета пшенично-
го зерна, волосы светло–русые, взор острый, зеницы, подоб-
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ные масличным плодам, брови черные и дугообразные, нос 
некороткий, уста подобные розе, лицо, руки и пальцы про-
долговатые». Часто тип лица Богоматери зависит от того, где 
и кем создавались иконы. На византийских образах Богома-
терь подобна строгой императрице с утонченными чертами 
лица. С сирийских икон на нас смотрит Дева с округлым ли-
ком, огромными темными глазами, прихотливо прочерчен-
ными дугами бровей. Портретность же, понятая как истори-
ческая достоверность, выражалась прежде всего в характере 
одеяния. Мария всегда изображается в пурпурном мафории – 
покрывале замужней женщины. Пурпур одежд, как и красная 
обувь на ногах, говорят о царском достоинстве Девы, проис-
ходящей из рода царя Давида. Мафорий оторочен золотой 
каймой и украшен тремя звёздами – на челе и плечах, симво-
лом чистоты Богоматери, ее троякого девства: до рождества, 
в рождестве и по рождении Иисуса Христа. 

Русская православная церковь насчитывает до 260 икон 
Богоматери, прославленных чудесами. Чтобы ориентиро-
ваться в таком количестве изображений, существует понятие 
иконографического типа. Среди богородичных икон выделя-
ется шесть основных типов: «Умиление» (Мария изображает-
ся склоненной к Младенцу, прижавшемуся щекой к ее щеке); 
«Одигитрия» – «Путеводительница» (Мария с осанкой импе-
ратрицы, Младенец восседает у нее на руках, как на троне); 
«Млекопитательница» (Мария, кормящая Младенца грудью); 
«Взыграние» (запечатлен момент взаимного ласкания Мате-
ри и Младенца); «Оранта» (Богоматерь с воздетыми в молит-
ве руками) и «Знамение» (Богоматерь в позе Оранты, на гру-
ди – медальон с изображением Иисуса Христа). [4.С.32] 

Более ярко черты  национального своеобразия сказались в 
иконе «Богоматерь Умиление Блозерская» первой половины XIII 
века. Образ Марии, ласкающей сына–младенца и предчувствую-
щей предстоящие ему страдания, полон значительности. Ее вели-
чие подчеркнуто небольшими заключенными в круг изображе-
ниями архангелов Михаила и Гавриила. На широких полях – круг-
лые медальоны, похожие на эмалевые вставки оклада. Это изо-
бражения святых жен, пророков, которые согласно христианской 
легенде прославляли в своих пророчествах Богоматерь. Синие по-
ля обрамляют белоснежный фон – символ чистоты, святости Ма-
рии и ее сына. С яркой красочностью полей, фона и нимбов кон-
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трастирует приглушенный цвет мафория (покрывала), усиливаю-
щий ноту скорби, ясно различимую в ликах. [2.С.11] 

Широкой известностью пользуется икона «Богоматерь Оди-
гитрия». Богоматерь в темно–вишневом облачении, на котором 
широкими черными линиями прорисованы складки. Лики напи-
саны по полупрозрачной зеленоватой основе – санкирю. Лик бо-
гоматери поражает необыкновенной тонкостью и одухотворенно-
стью. Лик младенца написан светло и прозрачно, с легкой подру-
мянкой на щеках. [3.С.18] 

История иконографического типа Оранты уходит корнями в 
раннехристианскую эпоху. Слово «оранта» по–латыни означает 
«молящаяся Раннехристианская идея оранты  – осуществления в 
молитве связи мира земного и небесного – со временем транс-
формировалась в образ Богоматери Оранты, которая молится за 
весь человеческий род. Богословы часто сравнивали Богоматерь с 
церковью:  Христос, воплотившись в теле Богоматери, освятил его, 
подобно священнику, освящающему храм. Через освящение чис-
той плоти Богоматери совершилось соединение несоединимого – 
земного и небесного, плоти и духа, а сама Богоматерь удостоилась 
святого права молиться и предстательствовать перед Сыном за 
всех христиан. 

Сложение иконографического типа процесс сложный, обу-
словленный всей культурно–исторической ситуацией. Но вхож-
дение нового образа в историю в православной традиции связы-
вается с чудом – явлением иконы. Такие иконы творили чудеса и 
исцеления, их почитали, любили и называли чудотворными. Они 
принимались за образец, с которого делалось бесчисленное мно-
жество повторений. Все значимые детали типа фиксировались 
каноном, заносились в виде прорисей в иконописные подлинники, 
которыми пользовались художники. Поэтому когда речь идет об 
иконографическом типе в искусстве православных стран, важно 
все: поза и положение персонажа, одежды, окружающие его атри-
буты, жесты рук, надписи. Только зная сюжет, символику каждой 
детали и культурно–исторический контекст, в котором создавался 
и пребывал образ, мы можем его прочитать и осмыслить. [4.C.34] 

 
Литература: 
 
1. Бусева–Давыдова И. Язык древнерусской иконописи / И. Бусева–

Давыдова // Юный художник. – 1991. – №3. – С. 32 – 35 
2. Вилинбахова Т., Соловьева И. Древнейшие иконы Русского музея / 



87 

 

Т. Вилинбахова , И. Соловьева  // Юный художник. – 1987. – №2. – С. 
10 – 13 

3. Клокова Г. Одигитрия Рязанская / Г. Клокова // Юный художник. – 
1987. – №6. – С. 17 – 18 

4. Самойлова Т. Иконография Богородицы / Т. Самойлова // Юный 
художник. – 1991. – №11. – С. 32 – 35 

5. Удальцова З.В. Византийская культура. Отв. ред. Е. В. Гутнова. – М.: 
Наука, 1988. – 288 с.  

 
 
 
 

Культуралагічная спадчына Кірылы Тураўскага як 
род богапазнання свету 

 
Запека К. Г. (г. Мінск, Беларусь) 

 
Кірыла Тураўскі – выбітная постаць у гісторыі культуры 

Беларусі. Ён стаіць ля вытокаў нашага пісьменства і ўвогуле нашай 
старажытнай культуры. Яго творы не страцілі актуальнасці і ў наш 
час. Яны выйшлі за межы вузкай прафесійнай з’явы і дасягнулі 
ўзроўню агульначалавечых культурных каштоўнасцей. Гэта – 
узоры сапраўднай літаратурнай творчасці і глыбокай філасофскай 
думкі. Актуальнымі з’яўляюцца адказныя і беражлівыя адносіны ў 
іх да мовы і літаратурнага слова. Свяціцель Кірыла Тураўскі – 
прыклад высокай духоўнасці, светач нашай культуры. 

Казанні альбо “Словы” Кірылы Тураўскага ахопліваюць 
вялікодны цыкл нядзельных і святочных дзен ад Вербніцы да 
Ушэсця. Кожнае з іх, з’яўляючыся класічным творам 
красамоўніцкага мастацтва, адлюстроўвае пэўную грань 
багаслоўска–філасофскіх і грамадска–этычных поглядаў 
пісьменніка. Калі тэалагічныя ідэі Кірылы Тураўскага 
адлюстраваны відавочна і не заўседы ўзгадняюцца з 
артадаксальным праваслаўным багаслоўем, то сацыяльна–
філасофскае вучэнне прысутнічае ў яго творах у скрытых формах 
прытчаў, мастацкіх вобразах і сімвалах. Ён нідзе не сцвярджае, што 
Бог стварыў Сусвет з “нічога”, з нейкай пустаты, як гэта 
прыпісваецца яму даследчыкамі хрысціянскай філасофскай 
анталогіі. Услед за ўсходнімі айцамі царквы, ён упадабляе Бога 
мастаку і дойліду, які стварыў дасканалы твор – космас, зямлю і 
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неба, расліны, жывел і чалавека – вянец свайго тварэння [1, с. 231]. 
Распявядаючы пра цэнтральную падзею вербнага тыдня – 
трыўмфальны ўезд Хрыста  ў Іерусалім за тыдзень да яго 
смяротных пакут, пісьменнік усклікае: “Ныне шевствует в 
Іерусалім – измеривый небо пядію і Землю дланію”. Таму і 
паслядоўнікаў Хрыста, духоўных кіраўнікоў хрысціянства, ён 
называе “умелымі будаўнікамі слаўнага і велмі чэснага дому”        
[1, с. 231].  

У “Слове на антыпасху” пісьменнік жывапіснымі метафарамі 
малюе веснавое абуджэнне прыроды як урачысты гімн прыгожага 
тварэння свайму творцу. “Ныне солнце красуеся к высоте 
восходить и, радуяся, землю огреваеть: взиде бо нам от 
гробаправедное солнце Хрістос і все веруюшая Ему спасаеть. День 
весна красуеться, оживляюши земное естьтство, и бурніи ветри, 
тихо повевающе, плоды спеляють і земля семена питающе зелену 
траву рождаеть. Весна убо красна вера есть Христосова, якоже 
крещеніем порождаеть человеское пакі естьство; бурніи ветры – 
грехотворніи помыслы, иже покоянием претворившеся на 
добродетель – душеполезные плоды гобозують. Земля же естьства 
нашего, акы сіла Слова Божего пріимші дух спасенія рождаеть”. У 
“Слове да паралізаванага” аўтар ад імя гэтага пакутнага выказвае 
думку пра асноўную прыкмету боскай прыроды Хрыста: ён не 
чарадзей, нават не анел, але сам Бог, таму што, слова яго сталася 
справай. Бог жа адносна створанай ім прыроды выступае як 
вярхоўны заканадаўца, які ўтрывлівае быцце дынымічнай 
рухомай гармоніі (“Слова пра сляпога”). 

Законы прыроды паводле Кірылы Тураўскага, ёсць тое, што на 
метафарычнай мове багаслоўя называецца “страхам боскім”, ім 
“движется земля, расседается каменни, животная трапещють, 
горы куряться, светила боголепно служать” (“Прытча чалавечую 
душу і цела”) [2, с. 47]. Вось чаму ўваскрасенню Хрыстоваму 
радуецца зямля, неба ўпрыгожвацца светачамі – зоркамі, і ўся 
прырода красуецца, прасветленая Хрыстом, які, учалавечыўшыся, 
прыйшоў у свет зямнога жыцця, каб абнавіць яго, прасвятліць 
боскім святлом. У пакаяльных малітвах Кірыла Тураўскі бачыць 
прамудрасць, дабрату і красу Бога–Стваральніка паводле 
дасканаласці  яго тварэння – Сусвету. Боскай воляю Зямля 
трымаецца ні на чым, мора абмежавана пяском, ею праведзены 
рэчышчы рэк, вада хмараў трымаецца ў паветры, сонца гарыць 
няспынна, месяц свеціць са страхам. 



89 

 

Такім чынам, філасофскія погляды Кірылы Тураўскага – 
тэацэнтрызм, які толькі па аналогіі можна было б назваць 
аб’ектыўным ідэалізмам, бо завершаная сістэма яго па Гегелю 
грунтуецца на канцэпцыі абсалютнай ідэі як асновы быцця. 

Кірыла Тураўскі развівае багаслоўскую традыцыю ўсходніх 
айцоў хрысціянскай царквы, паводле якой, Бог есць 
непазнавальны ў паняццях, транцэндэнтны (па–за межамі 
людскога вопыту) Дух як абсалютны суб’ект, які сімвалічна 
пазнаецца праз пазнанне і ўмілаванне створанага ім дасканалага 
сусвету, праз веру і любоў да яго сына – Іісуса Хрыста – праз якога 
адбылася тайна спулучэння Духа і Цела, Бога і Чалавека, 
трансцэндэнтнага і іманентнага светаў[1, с. 232]. А праз гэту тайну 
стала магчымым выратаванне чалавека і ўсей прыроды, іх 
далучэнне да святога Духа, стала рэальнай перамога жыцця над 
смерцю, святасці над грахом. Багаслоўская канцэпцыя Кірылы 
Тураўскага грунтуецца на гэтых асноўных пастулатах 
хрысціянскага светапогляду.  

У сваім арыгінальным творы “Прытча пра чалавечую душу і 
цела” Кірыла Турыўскі абвяргае анапацэнтрызм, папаярэджваючы 
ад спакусы літаральна тлумачыць сімволіку біблейскіх кніг, 
асабліва вядучыя словы: “створым чалавека па вобразу нашаму і 
падабенству нашаму”. Падабентсва гэтае – не вобразам, а прытчаю 
робіцца, гэта занчыць, мае іншасказальны і сімвалічны характар. 
Кірыла Тураўскі называе ерассю погляды тых, хто насуперак 
здароваму сэнсу ўяўляе бесцялеснага Бога цялесным [1, с. 232]. 
Бога нельга апісаць або вызначыць мераю. Тут асветнік не мог не 
заўважыць супярэчнасці сваей рэлігійнай антрапалогіі, бо сам 
прыкладаў да чалавека толькі цялесную і душэўную меркі, 
забыўшыся на трэццюю людскую іпастась – дух. Толькі 
духоўнасцю чалавек апраўдвае біблейскія словы пра 
богападобнасць і свой вобраз Божы. Гэта духоўнае адзінства Бога з 
чалавекам увасобілася ў богачалавечай постаці Хрыста – другой 
постаці святой Тройцы. 

Хрысталагічная праблема надае творам Кірылы Тураўскага 
светапоглядную цэласнасць, аб’ядноўвае яго філасофскія, 
сацыяльна–палітычныя, этычныя, эстэтычныя погляды, злучае 
яго аксіялогію з хрысціянскай тэалогіяй. Ён жыў у эпоху, калі 
хрысціянства на Русі сутыкалася з жывой язычніцкай плынню ў 
народнай культуры. У царкоўным асяроддзі сярэдневечнай Русі 
склалася негатывістская канцэпцыя язычніцкай культуры, 
поводле якой паганскія багі ёсць бесы альбо іхнія слугі, і іх 
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неабходна выкрываць, па магчымасці не ўпамінаць іх іменаў. На 
гэтым ідэалагічным фоне асветніцтва Кірылы Тураўскага 
вызначаецца сваей памяркоўнасцю, цярпімасцю да народнай 
культуры. Паганская міфалогія – вера ў створаную прыроду, а не ў 
самаго Творцу. 

З вялікай паэтычнай экспрэссіяй хрысціянскую думку пра 
супярэчлівасць чалавека, яго высокую духоўную місію на зямлі і 
яго падзенне праз грахі і спакусы зямныя асветнік выявіў у “Слове 
пра паралізаванага”. Як паэт, Кірыла Тураўскі дапоўніў эпічна 
спакойны расказ евангеліста пра сустрэчу Хрыста і безнадзейнага 
хворага пакутніка, які 38 гадоў чакае цуду збаўлення ад сваей 
немачы.  

Праблему чалавека ў яго грамадскім жыцці Кірыла Тураўскі 
сімвалічна выявіў у двух прытчах (кароткай і падрабязнай) пра 
сляпога і кульгавага, альбо пра чалавечую душу і цела. Як і ў іншых 
сваіх творах, Кірыла Тураўскі выкарыстаў як сюжэтную аснову 
евангельскае апавяданне пра “дамавітага” гаспадара, які насадзіў 
вінаград і паставіў варту вакол яго. 

Але аўтар развіў гэты сюжэт у складаны красамоўніцкі твор 
дыдактычна–філасофскага і сацыяльна–этычнага зместу. 
Дамавіты гаспадар – сімвал Бога, стваральніка свету. Вінаград 
(вертаград) – зямля, свет, кульгавы – цела чалавека, а сляпы – яго 
душа, агароджа вакол саду – законы і споведзі божыя, а 
незачыненыя вароты, якія вядуць у сад – шлях да пазнання 
Творцыі створанага ім Сусвету. Сляпы і кульгавы, аб’яднаўшы свае 
сілы (сляпы нес кульгавага, а кульгавы паказваў дарогу), 
самавольна трапілі ў сад, каб паспрабаваць забароненых пладоў. 
Сляпая душа і кульгавае цела сімвалізуюць недасканаласць 
чалавечага грамадства, якое авалодала тайнамі боскага тварэння, 
але не ў стане па сваей грахоўнасці і маральнай недасканаласці 
выкарыстаць іх для дабра. 

Для хрысціянскай культуры таго часу багаслоўская, паэтычная 
і асветніцкая творчасць Кірылы Тураўскага была сапраўдным 
адкрыццем красы і мастацкай выяўленчай сілы роднай мовы. 
Пісьменнік добра ведаў класічную візантыйскую рыторыку і 
паэтыку, творча выкарысваў гэтую традыцыю, узбагаціўшы 
культуру і мову свайго народа.  
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Христианские мотивы в русской и белорусской ли-
тературах на примере образа странника 

 
Зданович Н. В. (г. Барановичи, Беларусь) 

  
Образ странника получил широкое распространение в литера-

турах многих стран, в том числе восточнославянских. К нему мож-
но применить термин «архетип» − образ вечный. При этом в лите-
ратуре разных стран преобладает тот или иной  тип странника, 
обусловленный историей, традициями, явлениями культуры го-
сударства (в западноевропейской литературе −  плут, пилигрим, 
авантюрист, учёный; в славянских литературах − странники–
бедняки («жабраки»), старцы, музыканты, монахи–паломники). 

Одним из ярчайших типов  образа  монаха–паломника является 
образ Ивана Флягина из повести Н. С. Лескова «Очарованный 
странник». Главный герой  в миру прошёл череду жизненных ис-
пытаний, не избежав своей судьбы («моленный» и «обещанный 
Богу» сын). Всё повествование пронизано включенными в него 
христианскими мотивами и символикой. Сам рассказ  жизни «бо-
гатыря–черноризца» завязывается на разговоре о церковном по-
рядке, согласно которому за души самоубийц не принято молить-
ся, после чего  Иван Флягин (Голован) излагает свою историю ухо-
да в монастырь. 

В отрочестве он случайно, из шалости, убивает монаха. Ночью к 
нему является убитый и делает предсказание: «А вот тебе знаме-
ние, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, 
пока придёт твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь ма-
терино обещание за тебя и пойдёшь в чернецы» [1. С. 20]. 
Знамение его исполнилось. Образы и мысли, связанные с 
христианскими ценностями, проявляются в герое ещё в мирской 
жизни. Во время «заточения» в татарских степях видятся ему 
такие образы: «…Зришь сам не знаешь куда, и вдруг перед тобой 
отколь ни возьмётся обозначается монастырь или храм, и 
вспомнишь крещеную землю и заплачешь» [1. С. 53].  Всё, что свя-
зано с церковью, Иисусом и христианскими святыми, ассоцииру-
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ется у странника с родиной, особенно вдалеке от неё: «Как же ты 
смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, все-
го двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой  целого 
бычка! Пошёл прочь, − говорю [проезжающему мимо чувашину], − 
не хочу я с тобою… я с тобой не поеду, если ты так Николая Чудо-
творца не уважаешь» [1. С. 65]. Как  Иван Флягин ни говорил, что 
не верит в помощь молитвы, в момент сильного душевного пере-
живания он к ней прибегает: «Я от страха даже мало на землю не 
упал, но чувств совсем не лишился… Я сотворил  в уме молитву, и 
что же–с? – вижу перед своим лицом как раз лицо Груши…» [1. С. 
109]. 

Флягин уходит в монастырь, следуя предначертанию, и этим 
как будто замыкает цепь своих злоключений: «…так я взял и по-
шёл в монастырь» [1. С. 122]. Там он находит покой, умиротворён-
ность, открывает в себе дар провидения, пророчества, которое 
даже образ «Благое молчание» не смог усмирить. Герой предска-
зывает скорую войну и готовится отдать в ней жизнь за свой на-
род, поэтому отправляется на богомоление в Соловки и Савватию. 
Факт последнего подтверждает в характере героя жизненную не-
обходимость странствия (игумен отпускает его: «…прогоните его 
куда–нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на 
месте» [1. С. 129]).  

В белорусской литературе и культуре одним из распростра-
нённых типов странника является образ музыканта («музыки»). 
Герой поэмы Я. Коласа «Сымон–музыка» вынужден из–за обиды и 
непонимания покинуть родной дом: «У сям'і не мае сілы: // Тым 
нялюбы, што адметны, // І браты з ім непрыветны − // Мусіць, лёс 
такі пастылы» [2. С. 266]; вынужден скитаться от дома к дому, 
зарабатывая на жизнь при помощи скрипки своим талантом. В. 
Конон отмечает: «Сымону предначертано нести «вину без вины». 
А это уже черта пророка, национального Месии, гения, способного 
раскрыть новые духовные горизонты народу и человечеству» [3. 
С. 282–283]. Музыка позволяет провести параллель музыканта–
странника Сымона с Орфеем. «Мифологическим прообразом 
Сымона явился античный Орфей – волшебный певец и музыкант. 
По античному поданию, культ Орфея постепенно 
трансформировался в культ доброго Пастыря, в дальнейшем – 
образ–символ Иисуса Христа» [3. С. 509]. 

В белорусской литературе, как и в русской, широкое 
распространение получил образ странствующего старца. Герой 
драмы Я. Купалы «Разорённое гнездо» − Старец – странствует по 
деревням и молится за людей, которые в этом нуждаются. При 
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появлении в сценичном действии герой приветствует всех 
словами: «Слава Христу, добрые люди!», а в финале утверждает: 
«Святую песню хоть когда не грех запеть» [4. С. 407]. При этом в 
ремарке указывается: «Все поют «Лазаря». Фольклорист Е. 
Романов указывал в конце ХІХ века: «Лазарь бедный широко 
распространён на Беларуси, его поют не только старцы, но и все 
угнетённые и обиженные. Кажется, белорус не против того, чтобы 
видеть в бедном Лазаре самого себя» [3. С. 504]. Передавая опре-
делённые религиозные и философские идеи, герой совмещает в 
себе черты евангельского проповедника и лирника – странствую-
щего народного певца (их в народе также называли старцами)     
[5. С. 199].  

В уже упомянутой поэме Я. Коласа «Сымон–музыка» имеется 
ещё один образ странника, который по некоторым атрибутивным 
и внешним признакам подобен купаловскому Старцу. Но дед Да-
нила (а он в поэме не называется иначе, как дед, дед–«жабрак», 
дед Данила) наделён выразительными отрицательными коннота-
циями: непривлекательный как внешне, так и духовно, он выби-
рает «паразитарную» форму существования, по сути продавая та-
лант Сымона. В начале ХХ века фольклорист С. Малевич во вступ-
лении к сборнику «Белорусский нищенский Лазарь» отмечал: «Бе-
лорусский лирник – это определённый класс профессиональных 
бедняков («жабраков») – странствующих певцов, которые поют 
под аккомпанемент своей лиры обычно духовно–религиозные 
стихи. Песни лирников приносят сельским людям огромное эсте-
тическое и духовное наслаждение. Само же ремесло этих певцов 
всегда награждается глубоким уважением и щедрыми подарками» 
[3. С. 295]. В литературе отношение крестьян к таким людям, 
обычно, передано в соответствии с культурными традициями. 
Старцу, странствующему лирнику никогда не отказывали в ночле-
ге, принимали как дорогого гостя. В некоторых районах Беларуси 
в страннике–старце принято было видеть самого господа Бога. 
Люди верили, что «в давние времена Бог в виде седого старца, в 
простой белой одежде, странствовал по земле, особенно присмат-
риваясь к людским делам. В легенде Бог всегда выступает как дед, 
бедняк («жабрак»), и только после его ухода люди догадывались, 
кто был это странник» [6. С. 399], ждали от него наказания или 
ласки.  Поэтому колосовский дед Данила, можно сказать, спекули-
рует на традиционном уважении людей.  

В русскую литературу один из образов городского странника 
ввёл М. Горький. Странник Лука из пьесы «На дне» вызывает мно-
го противоречий: он праведник или приспособленец? В отличие 
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от купаловского Старца, Лука ни за кого не молится, а господа Бо-
га чаще всего вспоминает в бытовых моментах (к слову)  в какой–
либо неожиданной ситуации (когда его случайно не придушили в 
момент подслушивания: «Я… я самый… О господи Исусе Христе!» 
[7. С. 34], в момент разговора: «Верно, милый! Дай тебе господи… 
помоги тебе Христос!» [7.  С. 44]). Герой сам признаётся в своём 
рассказе о праведной земле, что «не всегда правдой душу выле-
чишь» [7. С. 43]. Само имя героя может здесь указывать как на его 
святость, так и на производность корня к слову «лукавый». Не 
смотря на всё сказанное, определённая доля философской и хри-
стианской правды в его словах есть: «Все, значит, равны…» [7. С. 
18], «Он [человек] – каков ни есть – а всегда своей цены стоит…» 
[7. С. 23], «Я только говорю, что, если кто кому хорошо не сделал, 
тот и худо поступил…» [7.  С. 30], «Во что веришь, то и есть…» [7. С. 
31], «Любить – живых надо…» [7. С. 36], « Человека приласкать – 
никогда не вредно…» [7. С. 41], «Тюрьма добру не научит, и Сибирь 
не научит … а человек – научит…да! Человек может добру нау-
чить… очень просто! [7. С. 42], «Кто ищет – найдёт» [7. С. 44].  

Таким образом, объединяют все образы странника определён-
ные философские, религиозные христианские, внутренние или 
внешние, идеи; они выделяются жаждой правдоискательства, 
пророческими чертами, мудростью. Можно говорить о том, что в 
восточнославянских литературах образу странника отведена осо-
бая концептуальная роль – выразителя духовных идеалов.  
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Сакральная символика в «Хорошо темперирован-
ном клавире» И. С. Баха 

 
Зигмантович Е. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
Духовно–нравственное значение музыкального наследия И.С. 

Баха трудно переоценить, потому что глубина отражения Библей-
ских образов, идея нравственного совершенствования личности 
делают музыку Баха удивительно созвучной современности.  

Библейские музыкальные символы «пронизывают» большин-
ство баховских сочинений, ведь для композитора «творчество бы-
ло богослужением, искусство – религией, где благозвучная гармо-
ния служит славе Божьей и достойному утешению чувства» [5. С. 
63]. Показательно, что в музыкальных текстах (системах смыслов 
знаковых структур музыки) эпохи барокко символизация охваты-
вает все уровни музыкального творчества.  

Бах скрупулезно следовал вопросам веры, а баховеды (Б. Явор-
ский, Р. Берченко, Э. Бодки, В. Носина, А. Кандинский–Рыбников, А. 
Кудряшов, Я. Мильштейн, Ю. Петров, В. Холопова, А. Швейцер и 
др.) отмечают, что композитор обращался к сакральной символи-
ке, пространственно–начертательной или архитектонической, 
которая играла второстепенную роль: «…функция ее – подсобная, 
не столько образно–выразительная, сколько логически–
умозрительная» [1. С. 170]. Хорошо известны сравнения 
«Wohltemperiertes Klavier» («Хорошо темперированного клавира») 
И.С. Баха с «…Евангелием для каждого серьезного и стремящегося 
к высшему идеалу художника» (А. Рубинштейн), с «музыкальной 
библией» (Л. Бетховен), с «хлебом насущным» и «…моей грамма-
тикой…» (Р. Шуман).  

В основе большинства прелюдий и фуг «Хорошо темпериро-
ванного клавира» лежат мелодии протестантских хоралов, обще-
известных в Германии в XVI–XVIII веках, и поэтому даже без текста 
сообщавшие слушателям–современникам композитора устойчи-
вые образно–смысловые ассоциации.  
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Использование композитором хоральных мелодий в «Хорошо 
темперированном клавире» имеет целый ряд особенностей, оце-
нить которые возможно лишь в контексте всего баховского на-
следия и в свете кардинальной проблемы подхода Баха к жанру 
протестантского хорала, к принципам его художественного ос-
мысления, обработки и варьирования.  

В первом томе ХТК звучат такие хоралы, как  «Что Господь де-
лает, то во благо», «Приди, язычников Спаситель!», «Укажи твои 
пути» и другие.  

На примере Прелюдии и фуги до–мажор из первого тома рас-
смотрим сакральный смысл данного произведения. Хорал стал 
основой темы,  отражающий начальные строфы хорала «Что Гос-
подь делает, то во благо». Сам текст взят из Евангелия от Луки 
(гл.1, 26–38). Архангел Гавриил, посланный Деве Марии, сообщил 
ей благую весть, что у нее родится сын, зачатый непорочно от со-
шествия Духа Святого, и наречется Иисусом, и это будет Сын Бо-
жий и Спаситель. 

Тема фуги до–мажор звучит в начальном номере кантаты № 77 
«Возлюби всем сердцем Бога, Господа твоего» – тоже в до мажоре. 

Именно текст Евангелия служит основой для понимания со-
держания фуги. Основой темы служит мотив из 4–х звуков – сим-
вол постижения воли Господней. Восходящие кварты символизи-
руют уверенность. Интервал восходящей кварты издавна исполь-
зуется для выражения бодрости, устойчивости, надежной опоры. В 
хоралах на мотивы с интервалом кварты часто приходятся ключе-
вые слова, говорящие о вере, принятии воли Бога, надежде и уве-
ренности. В "Хорошо темперированном клавире" кварты выража-
ют стойкость, истовость веры. Не случайно так много квартовых 
интонаций в прелюдиях и фугах ми–бемоль–мажор I и II томов, 
посвященных догмату Святой Троицы (тональность ми–бемоль–
мажор, имеющая в ключе три бемоля, семантически ассоциирова-
лась со священным понятием триединства – Троицы). Интервал 
кварты, кроме того, является контуром, сокращенным изложени-
ем символа постижения воли Господней. На основании вышеиз-
ложенного квартовый ход можно трактовать как символ истовой 
веры. 

Нисходящий мотив из трех групп по четыре шестнадцатых со-
ответствует в христианской числовой символике догмату Евхари-
стии – Святого причастия (444). 

Таким образом, тема фуги до–мажор содержит раскрытие сле-
дующих идей: постижение воли Господней, непоколебимая вера, 
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приобщение Святых тайн (причастие). Дуга построена только на 
проведениях темы, которая не умолкает ни на один такт. Интер-
медии полностью отсутствуют. Это говорит о возвышенной стро-
гости содержания, сосредоточенности на одной идее. Заключаю-
щее фугу восхождение (фигура anabasis) соответствует словам 
Евангелия: "И отошел от нее ангел". 

Исследования показывают, что И.С. Бах активно вводил музы-
кально–риторические фигуры в тексты своих произведений с це-
лью усиления экспрессии в соответствии с традициями XVII в., где 
была велика роль риторики. Понять содержание баховских кла-
вирных циклов помогают использованные в них музыкально–
риторические фигуры, интонационные символы, исторически 
сложившиеся на протяжении многих столетий. Во власти музы-
ки – выразить смену переживаний, импульсивную динамичность. 
В ее силах передать динамику некоторых жизненных процессов, 
изобразить движение или покой, неуклонный рост напряжения 
или его спад, угасание. 

Итак, творчеству И.С. Баха принадлежит следующая особен-
ность: многое из того, что композитор хотел сообщить посвящен-
ным, он зашифровал цифрами, буквами и графикой своих мело-
дий. В его музыкальном языке присутствуют: числовая символи-
ка; религиозные символы (Христа, «витания ангелов», Креста 
(распятия)); символы – анограммы («подписи» И.С. Баха); графи-
ческие символы подъема и спада; колористические символы света 
и тени (семантика тональностей, аккордов, трезвучий, интерва-
лов). Исходя из эмпирического материала музыки, можно заклю-
чить, что символика играла ведущую роль в творчестве И.С. Баха и 
для полноты прочтения музыкальных символов, содержащихся в 
его произведениях, необходимо учитывать особенности историче-
ской эпохи, в которую творил композитор, национальные корни 
его музыкальных феноменов, мировоззренческую установку и т.п. 

В завершение следует отметить особое значение творческого 
метода И.С. Баха для последующего развития музыки, для чего 
обратимся к высказыванию М. Лобановой: «Порой нужно усилие, 
чтобы вспомнить о том, что Бах писал именно в эпоху барокко, 
настолько его творчество связывается современным сознанием не 
с прошлым, а с настоящим в культуре» [3. С. 12], подчеркивающе-
му актуальность звучания темы «Бах и современность». 
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Эволюция деятельности государства по антирели-
гиозной пропаганде и агитации в Советской Бело-

руссии в 1929–1939 гг. 
 

Калинина А. С. (г. Минск, Беларусь) 
 
С самого начала существования Советского государства поли-

тический курс Коммунистической партии большевиков носил яв-
ный антирелигиозный характер. Целью данного доклада является 
попытка проследить эволюцию и определить специфику такой 
формы борьбы государства по отношению к Русской Православ-
ной Церкви, как антирелигиозная агитация и пропаганда, рас-
смотреть оценку результатов этой борьбы, которую дало само го-
сударство, определить степень эффективности принятых мер и 
ресурс устойчивости религиозной традиции Русской Православ-
ной Церкви на территории Советской Белоруссии в 1929–1939 гг.  

1929 год – год «великого перелома» – создает определенные 
политические условия: провозглашается курс на «усиление клас-
совой борьбы в процессе строительства социализма» и, как след-
ствие, принимается постановление ЦК КП(б)Б от 15 апреля 1929 г., 
в котором активизация антирелигиозной агитации и пропаганды 
является не только частью, но и идеологическим фундаментом 
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для других, в частности, административных методов антирелиги-
озной борьбы (например, закрытия храмов). Намечаются основ-
ные направления по усилению антирелигиозной работы, и пер-
вым требованием являлось «придание работе массовости движе-
ния против религии», в связи с чем антирелигиозную пропаганду 
должны были проводить не только Союз безбожников но «каждая 
организация (профсоюз, КСМ, школа, изба–читальня, печать, кино, 
клуб, общественные организации – шефтоварищества, делегат-
ские собрания женщин и т. д.)» под руководством Союза Безбож-
ников. [1, л.110а]. 

Особый упор делается на усиление антирелигиозной работы в 
деревне, что связано, прежде всего, с процессами коллективиза-
ции, повышения урожайности и общего уровня письменности и 
культуры крестьян, причем предлагается не ограничиваться 
только «словесной агитацией», но осуществлять «мероприятия 
хозяйственного и культурного значения (помощь бедноте, ликви-
дация безграмотности, строительство общественных  колодцев, 
участие в борьбе с пьянством, организация детских площадок и т. 
д.) [4, л.199], то есть элементы антирелигиозной пропаганды вне-
дряются в сферы, казалось бы, совершенно далекие от религии. 
Особое внимание уделялось школе: требовалось проводить не 
безрелигиозное, а антирелигиозное воспитание, предварительно 
осуществляя антирелигиозную подготовку педагогов в вузах. Ста-
вился вопрос об организации кружков юных безбожников [3, л. 
200–202]. 

Тем не менее, несмотря на столь масштабные планы по акти-
визации антирелигиозной работы, постановление ЦК КП(б)Б от 
20 января 1930 г. констатирует, что «темпы антирелигиозной ра-
боты как в городе, так и в деревне существенно отстают от темпов 
социалистического строительства», что «... систематическая уг-
лубленная антирелигиозная работа подменяется формальностью: 
требование закрытия зданий религиозных культов и т. д.» [4, 
л.336]. В качестве основных причин неэффективности антирели-
гиозной борьбы ЦК указывает на «активизацию  религиозных и 
сектантских организаций», подразумевая под этим «сопротивле-
ние классового врага под маской религии», а также на «недооцен-
ку важности антирелигиозной работы» со стороны антирелигиоз-
ных работников, включая и Центральный совет Союза воинст-
вующих безбожников БССР [4, л.336]. В ряд причин в данном слу-
чае можно добавить традиционную религиозность населения 
(«антирелигиозные работники сами держат  домах иконы» [5, 
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л.83]), а также не популярные среди населения «методы админи-
стрирования», которыми пользовались «антирелигиозники».  

В связи с этим ЦК КП(б)Б предлагает меры по «оживлению» 
антирелигиозной работы и особенно деятельности СВБ, в прин-
ципе, повторяя требования предыдущих постановлений. Такое 
«оживление» в последующие годы начинает проявляться: «И если 
к 1–му Всебелорусскому съезду безбожников членов СВБ 1929 г.  
было около 40 тыс. человек, то к концу 1932 г. их состав вырос до 
217 тыс.», – утверждается в докладной записке  ЦК КП(б)Б в 
1939 г. 

Однако, «начиная с 1933 г, – говорится в этом же документе, – 
работа СВБ совершенно ослаблена. В результате вражеского руко-
водства значительная часть организаций СВБ распалась и всякая 
антирелигиозная работа в большинстве организаций прекрати-
лась» [7, л.4]. Думается, что вряд ли именно деятельность «врагов 
народа»  сократила количество членов СВБ до 35 тыс. человек в 
1937 г. Вышеприведенные объяснения сформулированы под 
влиянием тогдашней политической обстановки, а именно, «исте-
рии» «большого террора», которая не обошла и СВБ: из 27 членов 
Центрального совета 26 было выведено из состава организации, в 
том числе 9 как «враги народа». А по обвинению в шпионаже был 
расстрелян председатель ЦС СВБ С. Левков [2, с.176].  

Впрочем, внутренние разборки не помешали «антирелигиоз-
ному просвещению» иметь определенные «плоды», а именно, на 
новом этапе трансформации в «воинствующий атеизм», когда ис-
поведание своей веры священством и мирянами провозглашается 
«сопротивлением классового врага под маской религии». Антире-
лигиозная агитация и пропаганда подводят идеологическое обос-
нование не только под насильственные административные меры 
по закрытию, переоборудованию или уничтожению храмов, но и 
под физическое уничтожение верующих.  

Белорусский историк священник Федор Кривонос в книге «У 
Бога мертвых нет» подробно пишет, по каким причинам священ-
нослужители, а равно и наиболее активные миряне подвергались 
арестам: их обвиняли в создании «ориентирующейся на Польшу 
антисоветской группы» [8, с. 124], «в распространении слухов о 
том, что советская власть грабит крестьян» [8, с.127] или просто в 
«антисоветской агитации», неуплате налогов [8, с.122]. В качестве 
наказаний  применялись высылки в концлагеря на 3, 5, 10 лет, 
иногда расстрелы [8, с.116–130]. Другой историк, Т. Протько, свя-
зывает массовые аресты духовенства не только с борьбой с рели-
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гией, но и с первой очисткой погранполосы, к которой относилась 
и территория БССР, «от классововраждебных элементов». Можно 
упомянуть о сфабрикованном агентурном деле «контрреволюци-
онной организации церковников» под названием «Истинно право-
славная церковь». Оно было связано с массовым голодом в Пухо-
вичском и Минском районах в 1933 г. и повлекло за собой аресты 
городского духовенства, в том числе, и епископата. В годы «исте-
рии» «большого террора» вновь фабрикуется ряд дел, самым мно-
гочисленным  по количеству арестованных (более 200 человек) из 
которых стало дело «шпионско–контрреволюционной организа-
ции» «Белорусская автокефальная церковь» во главе с епископом 
Филаретом (Раменским). «Участники» обвинялись в «антиколхоз-
ной агитации» и в «проведении на практике унии с римско–
католической церковью» [2, с.178]. 11 человек «руководства», в 
том числе и епископ Филарет, были расстреляны 1 ноября 1937 г.  

Таким образом, к началу Второй мировой войны около 2000 
духовных лиц в БССР было расстреляно или погибло в лагерях [2, 
с.179]. 

Итак, если не получалось сделать БССР первой атеистической 
республикой на территории СССР исключительно методами «про-
свещения», то формально это удалось методами репрессивными, 
так как, по словам священника Федора Кривоноса,  с лета 1939 г. в 
стране не оставалось ни одного официально действующего храма 
[9, с.71]. 

Однако о чисто внешнем успехе антирелигиозной кампании 
невольно говорят сами антирелигиозники в своих внутренних 
отчетах от 1939 г.: «В гор. Гомеле до сих пор по Комсомольской 
улице – (в центре города) – не закрыта церковь. В дни пасхи на 
богослужение собралось такое количество верующих, что по ули-
це нельзя было пройти, молиться приезжали из ближайших рай-
онов, сельсоветов и даже из Черниговской и Орловской облас-
тей...» [7, л.181]. 
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Становление монастырей как центров просвещения 
на примере Киево–Печерской Лавры 

 
Каллаур А. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
С распространением христианства особое развитие получает 

монашество. В IV веке появились два известных направления. 
Первое – отшельническое, основателем которого является святой 
Антоний Великий, основывается на отдельножительстве монаха 
от общества людей. Второе – общежительное, или киновитное, 
основатель святой Пахомий Великий, подразумевает общность 
монахов, главной целью которой, остаётся духовный труд. Обще-
жительство привело к появлению хозяйственной деятельности.   
В монастырях возникают специализации труда. Также следует 
заметить факт пожертвования монастырям земель и средств, что 
позволяет расширять и создавать объекты просвещения. Монаше-
ство распространяется с Египта, постепенно проникая в Западную 
и Восточную Европу. Особая строгость монашеской жизни, её ус-
тавов, проявилась в Византийской империи, образец религии ко-
торой, унаследовала Киевская Русь. В первые годы установления 
на Руси православия, нам неизвестны какие–либо источники, 
дающие информацию о создание монастырей. Известны лишь 
первые церкви, существовавшие до 988 года и церкви предшест-
вующие появлению монастырей: церковь св. Илии, св. Василия, 
Десятинная. Факт создания при данных церквях монастырей воз-
можен, но не установлен. В <<Повести временных лет>> есть све-
дения об основании князем Ярославом двух обителей: <<...святаго 
Георгия монастырь и святыя Орины>> в 1037 году. Ктиторские 
монастыри широко распространились в Киевской Руси, они были 
зависимы от княжеской власти, находились под её влиянием. Та-
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кие монастыри не представляли собой истинных монашеских 
объединений. И поэтому первым монастырём Киевской Руси по 
праву считается Киево–Печерская обитель. Информация о Киево–
Печерском монастыре широко излагается в <<Повести временных 
лет>>, составленной монахом данной обители – Нестором. Оби-
тель на Берестовой горе укладывается по–иному: не зависимо от 
княжеского дома. Монах Антоний, покровитель всех монашест-
вующих на Руси, был пострижён в монахи в Афонской обители. В 
первой половине XI века, он прибывает на Афон, где знакомится с 
жизнью монастыря. Можно предположить, что к тому времени на 
Афоне уже складывается славянское монашество. Первое же упо-
минание об обители на Берестовой горе в Киеве относиться к 
1051 году по <<Повести временных лет>>. Своими подвигами мо-
нашеской жизни, Антоний (св. Антоний Печерский) привлекает и 
других иноков к духовному труду. Он получает официальное раз-
решение на владение землёй от Изяслава Ярославича. Однако не-
допустил зависимость монастыря от князя. Первый кто ввёл устав 
в обители, является преподобный Феодосий Печерский, игумен 
монастыря. Содержится это сведение в Киево–Печерском патери-
ке. Устав по византийскому образцу – Студийский, регламентиро-
вал монастырскую жизнь, определял его духовную и хозяйствен-
ную деятельность. По уставу было выделено четыре уровня орга-
низации: первые две группы готовились принять постриг, третья 
группа – монахи, четвёртая – схимонахи, которые полностью от-
рекались от мирской жизни. Это позволило первым заниматься, 
кроме духовной,  просветительской и другого рода деятельно-
стью. Со временем монастырь получает своё развитие и автори-
тет. Его владения и средства увеличиваются за счёт пожертвова-
ний. Киево–Печерский монастырь способствовал созданию и раз-
витию других обителей. Кроме функции духовного центра, обите-
ли решали конфликты между враждебно настроенными князями; 
подготавливали будущих церковных иерархов; являлись высши-
ми центрами просвещения в Киевской Руси: в стенах монастырей 
создавались и переписывались рукописи, распространялись среди 
верующих, при монастырях существовали школы, в которых обу-
чались грамоте и богословию. Огромный вклад в развитие отече-
ственной истории вносили монахи. Так в 1113 году, монах Киево–
Печерского монастыря, Нестор завершил писание летописного 
свода <<Повесть временных лет>>. Монастыри православной Руси 
являлись не только духовными, но и культурно–просве–
тительскими центрами Киевской Руси, монахи – передовыми от-
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рядами просвещения. На ранних этапах становления православия, 
обители дали основу для распространения нового христианского 
мировоззрения.  
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Православная церковь и ее участие в официальных 
праздниках Республики Беларусь (на примере це-

ремонии захоронения останков неизвестных  
воинов в г.Минске) 

 
Канашевич Ю. М. (г. Минск, Беларусь) 

Гутько О. Л. (Научный руководитель, кандидат культурологи) 
 

Миссия Православной Церкви – спасение души каждого чело-
века. Церковь интересуется  всем, чем живет современное челове-
чество. Она совершает богослужения и таинства, молясь за людей 
и призывая к ним благодать Божию. Белорусское государство ак-
тивно взаимодействует с Церковью. Именно поэтому 2 июля 2010 
года в рамках Дня Независимости Республики Беларусь  прошла 
Церемония захоронения останков неизвестных солдат в городе 
Минске, в которой приняли участие Президент Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко, Его Высокопреосвященство Митрополит 
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Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, а 
также  представители  духовенства, исполнительной власти, на-
учной и творческой интеллигенции. 

День Независимости Республики Беларусь стал центральным 
праздничным событием в календаре официальных празднований. 
Церемониалы, зрелища и концерты проходят на территории всей 
страны. Проведение праздника Дня Независимости представляет 
интерес не только для участников и зрителей проводимых тор-
жеств, но и для исследователей, специалистов, занимающихся ор-
ганизацией праздничных мероприятий разного  уровня − от по-
становок масштабных массовых зрелищ на открытом воздухе до 
камерных блоков или эпизодов праздника, рассчитанных на узкий 
круг наблюдателей и ценителей искусства. Поэтому День Незави-
симости Республики Беларусь − калейдоскоп праздничных тор-
жеств, представлений, народных гуляний, которые раскрывают 
наибольший диапазон средств художественной выразительности, 
разнообразия приёмов активизации зрителей и форм проведения 
мероприятий. Празднование Дня Независимости в городе Минске 
стало ведущим показателем достижений в массовой праздничной 
культуре белорусского государства. 

Обращаясь к изучению инновационных введений в празднова-
ние Дня Независимости, необходимо отметить, что  поминовение 
солдат, погибших на белорусских землях, всегда было обязатель-
ной церемонией на празднике Дня Независимости. Эта традиция 
сохранилась как отдельное и значимое мероприятие не только в 
рамках празднования Дня Республики, но стала историческим со-
бытием  национального  масштаба, роль которого направлена на 
поддержание мира на Земле. По этому поводу в Минске вечером 2 
июля 2010 года состоялась торжественная Церемония захороне-
ния останков неизвестных солдат в крипте храма–памятника в 
честь  Всех Святых и в память безвинно убиенных, что возведен на 
улице Всехсвятской (режиссер–постановщик Н.Г. Дудченко). 
″Церковная обитель имеет форму шатра, увенчанного кре-
стом.″[1] . По обе стороны сооружения были установлены два сте-
тодиодных экрана, где перед началом церемонии демонстриро-
вался документальный фильм об истории создания храма. В даль-
нейшем зрители могли наблюдать трансляцию церемонии захо-
ронения из крипты церкви. 

Церемония началась в 20:00 и в ее течение экстерьер храма 
был освещен голубым светом, который подчеркивал необычность, 
торжественность и значимость события. Мероприятие собрало 
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около 5 тысяч гостей, которые заняли места вокруг храма, ожидая 
траурной процессии. Перед началом действия под открытым не-
бом симфонический оркестр исполнял патетические произведе-
ния П.И. Чайковского, Л. Бетховена, М.И. Глинки. Во главе ее шли 
военные машины, на которых везли останки воинов. Саркофаги с 
прахом трех неизвестных солдат, павших на фронтах трех войн – 
Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны и Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов, с благословления 
православной церкви было задумано захоронить с воинскими и 
христианскими традициями. Останки солдат были обнаружены в 
нынешнем году в нескольких районах Беларуси. ″В Витебской об-
ласти, близ деревни Островно обнаружено захоронение солдат 
времен нашествия Наполеона. Захоронение 1915 года найдено 
неподалеку от населенного пункта Ратичи в Гродненской области. 
Захоронения ноября 1943 года обнаружено под Лоевом в Гомель-
ской области″[2] . Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Пат-
риарший Экзарх всея Беларуси произнес торжественное Слово и 
прочел разрешительную молитву над почившими, останки кото-
рых были окроплены святой водой. Рота почетного караула бе-
режно сняла три саркофага и пронесла их в крипту храма–
памятника. Владыка Филарет прочел разрешительную молитву 
над почившими. Во время движения солдат звучал траурный ко-
локольный звон. Восемь лучших звонарей страны на колокольне 
отзвонили во все 15 колоколов. Саркофаги с прахом почивших бы-
ли внесены в крипту Всехсвятского храма. Здесь митрополит Фи-
ларет и Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко зажгли 
Неугасимую Лампаду от благодатного огня из Иерусалима в па-
мять о погибших воинах. По окончании церемонии на площади 
возле храма выступил с концертом Государственный симфониче-
ский оркестр Беларуси. Звучали произведения М.П. Мусорского, 
С.С. Прокофьева, Д.С. Шостаковича. ″Во время проведения концер-
та под ночным небом на лестнице храма были установлены и за-
жжены две тысячи свечей в память о всех погибших людях во 
время трех войн прошедших столетий″[3]. 

Саркофаги с прахом в церемонии захоронения стали символом  
всех человеческих жертв, которые остались незахороненными  во 
время военных действий. Именно в день перед официальными 
мероприятиями, связанными с празднованием Дня Независимо-
сти, торжественное захоронение праха солдат, павших в войнах 
двух столетий, в крипте православного храма стало знаком вечной 
памяти всех солдат, офицеров, павших в боях за белорусские зем-
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ли. Созданный храм–памятник призван стать символом стремле-
ния к гражданскому миру и согласию, взаимопониманию и при-
мирению. Это стало подтверждением того, что  роль православной 
церкви на официальных мероприятиях стала значимой. Доброе и 
глубокое патриотическое начинание воплощено в жизнь. 

На основании подробного исследования сценария Церемонии 
захоронения останков неизвестных воинов в Минске мы можем 
сделать предварительные выводы об участии православной церк-
ви в официальных праздниках республики: 

− православная церковь выступила в роли инициатора захоро-
нения останков неизвестных солдат; 

− представители исполнительной власти оказывают содейст-
вие в проведении церемоний поминовения погибших солдат, где 
ведущую роль исполняет церковь; 

− Церемония захоронения солдат проведена в соответствии с 
православной традицией и использованием современных средств 
художественной выразительности (подсветка экстерьера храма, 
установка светодиодных экранов, звучание симфонического орке-
стра сводных хоров и колокольного звона, зажжение на лестнице 
перед храмом двух тысяч свечей). 
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Матыў Калядаў у творах Якуба Коласа 
 

Каранеўская А. М. (г. Баранавічы, Беларусь) 
 
У сучаснай беларускай літаратуры спакваля адраджаюцца 

традыцыйныя для яе біблейскія, хрысціянскія і міфалагічныя 
матывы. Хрысціянства дало чалавецтву новыя архетыпы 
сацыяльнага быцця і творчасці, больш дасканалыя і ў большай 
ступені сугестыўныя, чым язычніцкія рэлігія і міфалогія. Уплывы 
хрысціянства на мастацкую культуру абумоўлены ў пэўных межах 
падабенствам хрысціянскай і агульнамастацкай паэтыкі, іх 
яскравай, жывой вобразнасцю, гуманістычным зместам, верай у 
спрадвечныя духоўныя каштоўнасці [3.С.127]. 

Хрысціянскія вобразы, сюжэты, матывы шматгранна выявіліся 
і ў творах беларускай літаратуры. якія, застаючыся паводле мовы, 
паэтыкі, стылістыкі рэгіянальна спецыфічнымі і нацыянальна 
самабытнымі, нясуць адбітак агульналюдской культурнай 
традыцыі [3.С.133]. адзін за найбольш распаўсюджаных матываў – 
калядны. Куцця – вось што павінна аздабляць калядны стол 
кожнай беларускай сям’і, якая хоча адзначыць свята паводле 
звычаю продкаў. Куцця – гэта каша з цэлых або тоўчаных ячных 
круп, прыпраўленая мёдам і макам. Існуе думка, што назва «куцця» 
паходзіць ад слова «кут», бо, маўляў, гаршчок з кашай стаяў на 
пачэсным месцы ў куце, як гэта апісаў Якуб Колас у паэме «Новая 
зямля». 

Куцці гаршчок ужо ў калена 
Стаяў на лаве, чакаў сена, 
І вось цяпер гаршчок з куццёю, 
Як цар даўнейшаю парою, 
Ў пачэсны кут, на свой прастол, 
Стаўляўся з гонарам за стол… 
Бо ён у гэты дзень – персона!  
Яго вянчаў абрус–карона.[2.С.443] 
На самай справе назва кашы – грэчаская. Слова «кукія» азначае 

нешта згушчанае, перамяшанае. Грэкі варылі гэтую кашу яшчэ з 
часоў Гамера. Людзі верылі, што спажыванне стравы са збожжа, 
мёду і маку гарантавала дабрабыт, прымірэнне паміж членамі 
сям’і, племені. Куцця была нечым накшталт «люлькі міру» ў 
індзейцаў. У старажытных славян такую страву называлі «сочы-
вам», а грэчаская назва прыйшла да нас у час хрышчэння Русі і 
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прыжылася сярод праваслаўных і каталікоў – і не толькі ў 
Беларусі, а і ў Літве. 

Святочны абед сялянскай сям’і дае ўяўленне, што людзі 
жывуць не ў раскошы, аднак няма тут і прагнасці. Сямейнікі 
ставяцца адзін да аднаго з прыязнасцю і пашанай. Да куцці даўней 
падавалі аўсяны кісель, узвар з сушанай садавіны, рыбныя стравы, 
грыбную поліўку або грыбны квас, чырвоны боршч з вушкамі, 
клёцкі з макам, капусту квашаную або тушаную з грыбамі. Пра так 
званы  грыбны квас – поліўку з хлебнага квасу, грыбоў ды сушанай 
рыбы – хораша напісаў Колас у «Новай зямлі». 

…Спыніцца мушу я на квасе: 
Ён колер меў чырванаваты; 
Тут быў таран, мянёк пузаты, 
Шчупак, лінок, акунь, карась, 
Кялбок і ялец, плотка, язь,  
Яшчэ засушаныя з лета. 
Але не ўсё яшчэ і гэта: 
Аздоблен квас быў і грыбамі, 
Выключна ўсё баравічкамі; 
Цыбуля, перчык, ліст бабковы – 
Ну, не ўясісь, каб я здаровы! [2.С.446]. 
Кожны народ мае свае традыцыі і ў штодзённым жыцці 

кіруецца строгімі, хай сабе і няпісанымі правіламі. Героі «Новай 
зямлі» дзень пры дні цяжка працуюць, затое ў свята стараюцца 
адпачыць і намагаюцца, каб стол выглядаў як мага багацейшым. 
Пра тое, як селянін святкуе, пра яго радасці і уцехі «за сталом» 
Я. Колас гаворыць не раз, ён малюе цэлы шэраг вельмі 
падрабязных каларытных карцін, для кожнай з іх знаходзячы 
адпаведны настрой, ці то жартоўна–іранічны, ці святочна–
ўрачысты.  

Такім чынам, у паэме «Новая зямля», асабліва ў раздзеле 
«Куцця», паэт разгортвае шырокую карціну хрысціянскага свята ў 
сям’і беларускіх сялян. Інакш выяўляецца калядны матыў у 
апавяданні Я. Коласа «Калядны вечар» (1907). Каляды ў 
календары селяніна–працаўніка лічыліся адным з самых 
урачыстых свят. І тут, безумоўна, адбілася не толькі павага да 
рэлігійна–культурных традыцый, захаванне спрадвечных законаў 
і звычаяў, а і сялянскі дабрабыт. З наступленнем Каляд канчаўся 
доўгі «піліпаўскі» пост, і, калі ў засеку не «гуляў вецер», іх прыход 
азначаў наступленне «сытых дзён» за сялянскім сталом. З 
Калядамі ў свядомасці селяніна ўсталявалася ўяўленне аб 
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дастатку і сытасці. Таму «скаромныя» матывы дамінуюць у думках 
і размовах маленькіх герояў «Каляднага вечара», «Куцці», «Новай 
зямлі». «Ты толькі, Міхась, не накідайся адразу на яду, – асцерагаў 
Міхася Пятрусь: – бо мама штораз будзе даваць смачнейшую 
страву. Я летась падашукаўся…» [2.С.375]. 

Ужо першыя радкі нібыта падказваюць, якое велічнае 
хрысціянскае свята – Каляды: «Здаецца, сам свет гатовіўся як 
можна лепш сустрэць калядны вечар». І далей, на працягу ўсяго 
апавядання мы сустракаем вобразы–сімвалы чысціні і 
святочнасці: «Лес… маўчаў, закрыўшыся белым інеем, усё роўна як 
узлажыў к святу чыстую кашулю, «вяршыні [елак] як крыжыкі, як 
вежы цэркваў», «цяпер у Тарасавай хаце кіпела работа, – гатовіліся 
да свята, да каляднага вечара, таго вечара, якога так нецярпліва 
чакаюць дзеці і які так многа прыносіць радасці ў шэрае жыццё 
простага чалавека», «у покуце на сене ўжо важна стаяў гаршчок з 
куццёю» [2.С.373 –374]. Тут прызначэнне пейзажу – у стварэнні 
атмасферы святочнасці, ціхай урачыстасці. 

Варта звярнуць увагу на агульнасць, знешняе падабенства 
фабульных момантаў апавядання «Калядны вечар» і замалёўкі 
«Куцця», якія назіраюцца таксама і ў апісанні святочнага рытуалу, 
і ў паводзінах персанажаў. Аднак прынцыпы іх адлюстравання 
значна адрозніваюцца. Стыль замалёўкі «Куцця» інфармацыйна–
сухі, пратакольна–дакладны. Фіксуючы асаблівасці і характэрныя 
рысы хрысціянскага свята, свядома скіроўваючы сваю ўвагу на 
пазнаваўчы бок, пісьменнік у пэўнай ступені абсалютызуе з’яву, 
падпарадкоўваючы яе адлюстраванню паводзін і дзеянняў 
чалавека. Аўтаматызм, несамастойнасць іх як бы вызначаюцца 
адносінамі аўтара да аб’екта, які з’яўляецца галоўным, – да 
святочнага рытуалу [1.С.55]. 

Іншы характар набывае аналагічны момант у «Калядным 
вечары». Усё тут прасякнута глыбокім чалавечым настроем, 
непасрэднымі адносінамі людзей да таго, што адбываецца. 
Агульная танальнасць твора адпавядае атмасферы святочнай 
ўрачыстаці, задуменнага чакання ціхага шчасця, якія валодаюць 
пачуццямі і думкамі герояў. Стварэнню гэтай настраёвасці 
падначалены і ўзвышана эмацыянальны лад аўтарскага 
апавядання, і дыялогі герояў, і асаблівае асвятленне, у якім 
падаюцца бытавыя малюнкі і дэталі. Побыт у апавяданні Я. Коласа 
перастае быць толькі акружэннем чалавека, разам з героямі ён 
жыве, думае, адчувае. Асабліва заўважаецца гэта ў канцы 
апавядання, калі ў атмасферу ціхага бясхмарнага шчасця 



111 

 

нечаканым дысанансам урываецца паведамленне Тараса аб тым, 
што агульны любімец сям’і Паўлюк арыштаваны і знаходзіцца ў 
турме. Тут выявілася рэдкае ўменне Я. Коласа выкарыстоўваць 
прыём драматызуючага кантрасту: услед за зменай настрояў 
персанажа згасае свет урачыстай святочнасці, «і ў хаце стала яшчэ 
цішэй, яшчэ нудней» [2.С.377]. Менавіта кантраст паміж пафасам, 
які задае загаловак апавядання «Калядны вечар», і мінорнай 
настраёвасцю фіналу робіць гэты твор навелістычным, 
падкрэслівае жорсткасць і антыгуманнасць тагачаснай 
сацыяльнай рэчаіснасці. 

Творы, да якіх мы звярнуліся, аб’ядноўвае адна галоўная ідэя –
духоўнасць, шанаванне простымі вясковымі людзьмі хрысціянскіх 
святаў Я. Колас звяртае ўвагу не столькі на цяжкасці сялянскага 
жыцця, колькі на радасць дзяцей і дарослых напярэдадні Каляд, 
паказвае прыемную заклапочанасць сям’і пры падрыхтоўцы 
святочнага стала і цярплівае дзіцячае чаканне. Выйшаўшы з 
народных глыбінь, пісьменнік здолеў з непаўторнай праўдзівасцю 
і майстэрствам адлюстраваць жыццё роднага краю, паказаць 
велічнасць хрысціянскіх святаў, іх вызначальную ролю ў жыцці 
беларускага селяніна. 
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Отражение библейских образов в клавирных         
сочинениях И.–С. Баха. 

 
Кизюк А. К. (г. Минск, Беларусь) 

 
Творчество Иоганна Себастьяна Баха значительно повлияло на 

развитие мировой музыкальной культуры: его произведения час-
то исполняются как начинающими музыкантами, так и крупными 
мастерами, созданы многочисленные редакции сочинений, разно-
образна исследовательская литература по творчеству И.–С. Баха. 
На современном этапе внимание исследователей привлекает 
внутренний смысловой мир музыки композитора, а понимание 
скрытой религиозной символики его сочинений служит осно-
вой для правильного истолкования и исполнения многих про-
изведений. 

Основу музыкального языка И.–С. Баха составляют устойчивые 
мелодические обороты, а точнее, интонации, символика которых 
выражает определенные понятия, эмоции, идеи. Их религиозное 
истолкование значительно углубляет содержание баховских про-
изведений, неразрывно связанных с эстетикой барокко. Общий 
дух эпохи определялся многозначностью восприятия мира, ассо-
циативностью мышления, установлением далеких связей между 
образами и явлениями [5.С.4]. 

Настольной книгой И.–С. Баха была Библия на двух языках – 
немецком и латинском. Баховеды (В.Б. Носина, Р.Э. Берченко, М.С. 
Друскин, Т.Н. Ливанова, Я.И. Мильштейн, Ю. Петров, А. Швейцер) 
единогласно отмечают, что глубокая религиозность композитора 
отразилась во многих его произведениях. (Напомним, что И.–С. Бах 
служил при церкви и большую часть музыки писал для церкви, 
был набожным человеком, обладал обширными познаниями в бо-
гословии и богослужении). 

Многие крупные музыканты отмечали о присутствии Еван-
гельской тематики в «Хорошо темперированном клавире»: Ф. Бу-
зони считал, что прелюдия cis–moll из I тома – это «нечто в духе 
«страстей», а Т.Н. Ливанова отмечает: «Интонационный строй от-
дельных прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» 
иной раз соприкасается с характерными интонациями из мира 
«Страстей» [3.С.61]. Б.Л. Яворский подчеркивает библейскую кон-
цепцию «Хорошо темперированного клавира», которая заключа-
ется в том, что цикл является «музыкально–этическим толкова-
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нием образности и сюжетики христианской мифологии» [1.С.1]. 
Б.Л. Яворский рассматривал все прелюдии и фуги в ином порядке, 
который установил он сам (т.е. предложил другую тональную по-
следовательность). Порядок следования тональностей соответст-
вовал хронологии библейских событий, отраженных в образном 
содержании прелюдий и фуг. Установление ассоциативно–
образного строя «Хорошо темперированного клавира» тем не ме-
нее не является непосредственной иллюстрацией событий Свя-
щенного Писания. Музыка углубляла и психологически развивала 
описываемые образы, которые находили отклик у просвещенного 
и набожного слушателя XVIII столетия [5.С.21]. 

Б.Л. Яворский определил несколько периодов, своего рода 
внутренних циклов, организованных по сюжетно–смысловому 
принципу. Внутри них он распределяет прелюдии и фуги в соот-
ветствии с определением их ассоциативных образов. Первый цикл 
имеет название «Ветхий Завет». В него входят две прелюдии и фу-
ги: d–moll из I тома – «Грехопадение» и G–dur из II тома – «Изгна-
ние из рая». Второй цикл Б.Л. Яворский называет «Рождество». В 
нем находится десять прелюдий и фуг, среди которых прелюдия и 
фуга A–dur из I тома – «Поклонение волхвов» и E–dur из I тома – 
«Бегство в Египет». Следующие циклы имеют названия: III – «Дея-
ния Христа», IV – «Страстная неделя», V – «Торжественный пас-
хальный цикл». Последний, шестой цикл, называется «Догматиче-
ский». В него входят девять прелюдий и фуг, такие как прелюдия 
и фуга D–dur из I тома – «Сошествие Святого Духа», Es–dur из II 
тома – «Троица» [5.С.22]. 

Математический подход к искусству пытались обосновать мно-
гие мастера эпохи Возрождения (Альберти, Пачоли, Дюрер), и со-
временники И.–С. Баха истолковывали музыку как разновидность 
математической науки. Погружаясь в тонкости баховской матема-
тики, следует упомянуть о двух традициях христианской нумеро-
логии. Согласно одной из них, любое многозначное число при не-
обходимости приводится к однозначному сложением цифр (на-
пример, сложение трех четверок образует число двенадцать, а 
цифры числа двенадцать также суммируются между со-
бой(4+4+4=12; 1+2=3)). Другая традиция связана с нумерацией 
букв латинского алфавита. Используя ее, можно наделить симво-
лом любое имя, слово или название предмета. Это число опреде-
ляется суммированием номеров букв в слове. По этой традиции с 
именем Иисуса Христа ассоциируются четыре числа: I.CHR – 37, 
IESUS – 70, CHRISTE – 79, CHRISTUS – 112. В рукописях И.–С. Баха 
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часто встречаются надписи SDG – 29 и I. I – 18, которые означают 
восклицания «Единому Богу слава!», «Иисус, помоги!» [6.   С.6]. 

Широко использовал И.–С.Бах в своих произведениях символи-
ку однозначных чисел. Она лежит в основе количества тактов, 
структурных элементов, проведений темы его произведений. 
Символично количество пауз, голосов в фуге, а также число то-
нальностей, использованных в произведении, модуляций и мно-
гое другое. Отметим наиболее значимые для И.–С.Баха цифры: 
число 1 – это символ Единого Бога, создателя Вселенной, а число 
2 – символ антитезы, противоречия, это двойственность природы 
Иисуса Христа как жителя неба и земли, Бога и человека. Число 3 – 
это символ всего духовного, святой Троицы, Христова Воскресе-
ния. В сочетании с единицей это число олицетворяет идею трие-
динства. Число 6 – шесть дней творения, оно часто рассматривает-
ся в единстве с числом 9 – символом гармонии Вселенной. Число 
7 – это символ семи даров Святого Духа, символ церкви и веры. 
Число 8 – символ смерти [6.С.8]. 

Сочетание звуковых интервалов в произведениях Иоганна Се-
бастьяна Баха имеет также символическое значение. Композитор 
широко использует символ креста, распятия – четыре звука, при 
графическом соединении которых образуется крест. Этот символ в 
обращенном виде означает искупление через свершившуюся кре-
стную муку. Восходящий и нисходящий секстаккорд является 
символом неминуемого свершения. Нередко он заканчивается 
символом предопределения, как в цикле fis–moll «Хорошо темпе-
рированного клавира». Восходящий тетрахорд служит символом 
постижения воли Господней. Символ сострадания – это восходя-
щее минорное трезвучие, заканчивающееся символом предопре-
деления. Мотивом воскресения, вознесения служат три последо-
вательно идущих восходящих звука. Трехкратное восхождение – 
это символ Воскресения на третий день. Квартсекстаккорд явля-
ется символом жертвенности, он нередко образуется с проходя-
щим звуком в прямом или возвратном движении. Символ чаши 
страдания – фигура circulatio. Символом нисхождения, умирания, 
оплакивания является фигура catabasis. Символ печали – падение 
на терцию, «вьющаяся линия» является символом смертных пе-
лен. Это основные символы, использованные в творчестве И.–С. 
Баха, и все они имеют скрытую смысловую семантику [6.С.12]. 

Композиция и содержание произведений «Хорошо темпериро-
ванного клавира» И.–С. Баха многоаспектны, но образно–
религиозные ассоциации музыкально–риторических фигур явля-
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ются несомненными. Однако «Библия в звуке» открывается лишь 
внимательному и чуткому слушателю через многогранное богат-
ство символов, отличающихся изменчивостью и текучестью. По-
этому каждый исполнитель и слушатель открывает все новые и 
новые значения этих символов, отражающие личностное миро-
ощущение. Это делает музыку Иоганна Себастьяна Баха жизненно 
необходимой, значимой и широко популярной среди современных 
слушателей, ибо «в творчестве Баха, в системе его образов, в его 
художественных концепциях мир предстал одновременно с верой 
в его конечную высокую гармонию и с живым ощущением его 
трагических глубин» [3.С.13]. 
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Да праблемы падрыхтоўкi спецыялiстаў культуры ў 
галiне хрысцiянскiх свят 

 
Коба Т. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
Cучасная святочная культура Беларусi яўляе сабой вынiк 

сiнтэзу хрысцiянскiх i народных вытокаў. Яркiм прыкладам таго 
з’яўляюцца абрадавыя дзеi, якiя iснуюць як у хрысцiянскiх святах, 
так i ў народных. Напрыклад абрады хрышчэнне вадой i амыванне 
вадой нябожчыка iснуюць як у хрысцiянскiх святах, так i ў народ-
ных; Калядная зорка– у хрысцiянстве сiмвал Вiфлiемскай зоркi, 
якая ỳказала шлях царам да Iсуса Хрыста, у народным свяце–
сiмвал Сонца. 

Задача рэжысера ўмець адасобiць хрысцiянскiя абрады ад на-
родных. 

У сучаснай святочнай культуры Беларусi, пачынаючы з 90–х 
гадоў 20 стст, трывалае месца занялi хрысцiянскiя святы i абрады.  
Увядзенне згодна пастановы Вярхоўнага Савета РБ у сучасны свя-
точны каляндар такiх святаў як Каляды i Вялiкдзень ( па 
прваслаўнаму i каталiцкаму календару) i выдзяленне з 
дзяржаўнага бюджэту сродкаў на правядзенне гэтых свят, 
садзейнiчала не толькi адраджэнню беларускiх народных абрадаў, 
але моцна павялiчыла зацiкаўленасць жыхароў рэспублiкi да 
хрысцiянскай духоўнай культуры. Як вынiк, сення многiя 
ўстановы культуры самастойна, альбо разам з хрысцiянскiмi 
храмамi наладжваюць правядзенне разнастайных свят, 
фестываляў духоўнай музыкi, дабрачынныя акцыi i г.д. [1.C.3]. 

Але, як паказвае практыка, часта гэтыя мерапрыемствы право-
дзяцца даволi не на ўзроўнi, таму што не ўсе валодаюць ведамi ў 
галiне хрысцiянскай культуры i на мала кампетэнтнай аснове пра-
водзяць розныя духоўныя святы, акцыi, падмяняючы духоўнае 
свята на свецкае з выкарыстаннем язычнiцкiх элементаў, якiя не 
былi ўласцiвы хрысцiянскаму свету. Як вынiк– парушаная iдэйна–
тэматычная  аснова i жанр свята. 

Таму вельмi актуальным з’яўляецца выхаванне духоўнасцi гра-
мадства, кансалiдацыя намаганняў дзеячоў культуры i мастацтва i 
дзеячоў царквы, падняцце на якасна новую аснову работу 
духоўных тэатраў, васкрэсных школ. Правядзенне хрысцiянскiх 
дзей з’яўляецца праблемным аспектам сучаснай святочнай куль-
туры  Беларусi. 
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Адназначна можна сказаць, што хрысцiянскiя святы, якiя 
робяцца на высокiм  прафесiйным i мастацкiм узроўнi– вынiк 
прафесiяналаў. На жаль, прафесiяналаў у гэтай галiне ў нашай 
краiне не шмат. Такiм чынам, падрыхтоўка рэжысераў–
спецыялiстаў у сферы хрысцiянскай культуры з’яўляецца акту-
альным i сацыяльна значным. 

Пры Беларускiм дзяржаўным унiверсiтэце культуры i 
мастацтваў iснуе духоўна хрысцiянскi тэатр “Анел”, яго шматгадо-
вая дзейнасць пераканаўча даказвае, што мэтанакiраваная i мэтаз-
годная праца ў гэтым накiрунку дае вялiкi плен, павышае 
выканаўчае i эстэтычнае ўздзеянне хрысцiянскiх святаў, глыбока 
закранае сферу чалавечых пачуццяў i развiвае ў чалавеку высокiя 
духоўныя, эстэтычныя i маральныя якасцi. Галоўнай адметнасцю 
духоунага хрысцiянскага тэатра “Анел” з'яўляецца тое, што ў 
якасцi акцераў выступаюць самi ж студэнты. Студэнты адначасова 
праяỳляюць сябе як акцеры i рэжысеры. Гэта дае магчымасць сту-
дэнтам вучыцца, набываць вопыт i веды ỳ галiне хрысцiянскай 
культуры. 

Пасля атрымання вышэйшай адукацыi студэнты смела могуць 
працаваць з хрысцiянскiмi святамi, так як за плячыма ỳ iх вялiкi 
багаж ведаỳ i вопыту. Таму вывучэнне, асэнсаванне i ỳкараненне ỳ 
сучасную святочную культуру хрысцiянскiх духоỳных традыцый 
з’яỳляецца актуальным i сацыяльна значным. 

Ва унiверсiтэце створана спецыялiзацыя “Рэжысура 
тэтралiзаваных хрысцiянскiх дзей” для студэнтаỳ, якiя набiраюцца 
адзiн раз у пяць год. Мэта дадзенай спецыялiзацыi– авалоданне 
тэарэтычнымi ведамi па гiсторыi i тэорыi рэлiгii, таксама набыцце 
практычных навыкаỳ i ỳменняỳ творчай i арганiзацыйнай работы 
па ỳвасабленню хрысцiянскiх святаỳ[1.C.15]. 

У пералiк дысцыплiн прафiлiзацыi ỳваходзяць наступныя кур-
сы: 

1. Катэхiзiс 
2. Гiсторыя хрысцiянскiх дзей 
3. Гiсторыя Новага Запавету 
4. Бiблейская гiсторыя 
5. Рэжысура хрысцiянскiх дзей 
6. Драматургiя хрысцiянскiх дзей 
Чатыры вышэй пералiчаныя дысцыплiны выкладаюцца сту-

дэнтам 8–9 навучальны семестр, 5–6 дысцыплiна– на працягу ỳсей 
вучобы ва унiверсiтэце[1.C.16].  
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Для больш глыбокага засваення матэрыялу, акрамя 
аỳдыторных заняткаỳ, прадугледжваецца праграмай наведванне ỳ 
хрысцiянскiх храмах розных вiдаỳ рэлiгiйных служб, прагляд 
вiдэаматэрыялаỳ хрысцiянскай тэматыкi [1.C.16]. 

Iншыя вышэйшыя i сярэднiя навучальныя ỳстановы культуры 
Беларусi такой спецыялiзацыяй пахвалiцца не могуць, безумоỳна, 
iснуюць самадзейныя, аматарскiя гурткi, але не на прафесiйным 
ỳзроỳнi. Пасля атрымання вышэйшай адукацыi студэнты–
рэжысеры сутыкаюцца з хрысцiянскiмi святамi, фестывалямi i ад-
разу паỳстае пытанне : “А як рабiць хрысцiянскiя святы? Нас гэта-
му не вучылi.”  I, у вынiку чаго, робяць як умеюць. Каб такога не 
здаралася, лiчу актуальным увядзенне вышэй названага курса i ỳ 
iншыя вышэйшыя i сярэднiя навучальныя культурныя ỳстановы 
краiны. Пры дапамозе такога курса студэнты атрымаюць не толькi 
веды, якiя спатрэбяцца па жыццi, але  i маральнае выхаванне. 

 
 
 
 

Владимир – Новый Киев и Новый Иерусалим (цер-
ковная политика Андрея Боголюбского) 

 
Ковалев А. В. (г. Минск, Беларусь) 

 
После посажения на стол в Ростове в 1157–м году Андрей Бого-

любский приступил к реализации своей политической програм-
мы, направленной на возвышение Владимиро–Суздальской земли 
среди других восточнославянских земель. Основополагающим её 
элементом была идея создания Нового Города (Владимира), кото-
рый мыслился Новым Киевом, а, следовательно, и Константино-
полем, и Иерусалимом. 

Одним из способов противопоставить Владимир Киеву стал 
переход к белокаменному зодчеству. Как известно, на Руси в конце 
X века закрепился стиль построенного из плинфы крестово–
купольного храма с одной или несколькими главами. Но в Северо–
Восточной Руси в середине XII столетия перешли на строительст-
во из белого камня и строили так в течение приблизительно трех 
столетий. Важно также отметить тот факт,  что строительство из 
белого камня позволяло строить куда менее крупные храмы, чем 
строительство из плинфы, а значит, белокаменное зодчество име-
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ло в первую очередь идеологическое значение. В этом свете нужно 
заметить, что в оформлении храмов Андрея Боголюбского присут-
ствуют как западноевропейские, так и византийские элементы. 
Как известно, монументальное зодчество в средние века было од-
ним из проводников идеологии  и в этом свете  показательным 
является наличие элементов сразу из двух самых авторитетных по 
статусу правителя государств XII столетия: Византии и Священ-
ной Римской Империи. Например, сюжеты, показывающие царя 
Давида с короной и арфой и вознесение на небеса Александра Ве-
ликого и присутствующие на барельефах храмов как Владимиро–
Суздальской Руси, так и Королевства Обеих Сицилий и Империи 
Ромеев, в византийском и западноевропейском искусстве симво-
лизировали апофеоз королевской и имперской власти. С другой  
стороны, не менее показательным является и появление во Вла-
димире XII века королевских инсигний из Священной Римской 
империи. 

Ещё один возможный вариант заимствования белокаменной 
техники дает нам автор «Повести об убиении князя Андрея», при-
водя сравнения, которые позволяет искать параллели  храма Анд-
рея с храмом Соломона. Достаточно часто Андрея Боголюбского 
сравнивают и с Ярославом Мудрым. В самом деле, Андрей Юрье-
вич возводит в Северо–Восточной Руси сооружения, которые вос-
производят постройки Ярослава Мудрого. Например, новые стены 
с Золотыми и Серебряными воротами. Это уподобление города 
Владимира Киеву Ярослава Мудрого, где также были Золотые и 
Серебряные ворота. Но также это и подражание Иерусалиму и 
Константинополю. Об уподоблении Киеву, возможно, свидетель-
ствует и место основания Владимира: у слияния рек Лыбедь и 
Клязьма, ведь Киев также был основан недалеко от того места, где 
в Днепр впадает речка Лыбедь, а кроме того и рядом с Киевом и 
рядом с Владимиром протекают ручьи Ирпень и Почайна [1, c. 
202].   

В городе Владимире в 1158–1161–е годы князь возводит собор, 
который должен стать главным храмом княжества и, естественно, 
это собор в честь небесной покровительницы Андрея Юрьевича – 
Божьей Матери. Новопостроенному Успенскому собору князь от-
дает десятину, что также свидетельствует о соборном статусе 
церкви. Между прочим, подобное же пожалование имело место 
при учреждении епископской кафедры в Смоленске [2, c. 141–145]. 
С другой стороны десятина была также уподоблением Успенского 
собора Владимира–Залесского Десятинной церкви Киева.  
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Как известно, 60–е годы XII столетия – начальный период 
борьбы между Владимиром и Суздалем с Ростовом. Так в противо-
вес Владимирской иконе в Ростове обнаружили свою святыню: 
после пожара 1160–го года [3, стлб. 351; 4, стлб. 512] ростовчане 
чудесным образом обрели мощи святых–просветителей края Ле-
онтия и Исаии. После обретения мощей в Ростове также заклады-
вается каменный Успенский собор, причем его размеры даже пре-
восходят размеры собора во  Владимире [5, c. 28]. Скорее всего, 
этот фактор свидетельствует о нарастающей борьбе за лидерство 
между старым центром земли Ростовом и новым городом Влади-
миром и размерами главного храма ростовцы как бы прокламиро-
вали превосходство Ростова над его пригородом Владимиром. 

С другой стороны то, что в Залесской земле существует сразу 
два Успенских собора, может свидетельствовать о существовании 
двух епархий. По наблюдению А. Поппе все соборные церкви Руси 
XII столетия названы именно в честь главного храма Киево–
Печерского монастыря [6, p. 355–356]. Концепция существования 
в течение некоторого периода двух епархий в Владимиро–
Суздальском княжестве находит косвенное подтверждение и в 
грамоте патриарха Луки Хрисоверга Андрею Боголюбскому, где 
читается, что в Ростовской земле должна быть только одна епи-
скопия [7, c. 224; 8, стлб. 65].  

Также Андрей Боголюбский в рамках создания нового центра 
Русской земли предпринял попытку организации митрополии во 
Владимире–Залесском. Эпизоды отношений князя Андрея с цер-
ковными иерархами отражены в летописании, но наиболее инте-
ресным источником по данному вопросу является послание кон-
стантинопольского патриарха Луки Хрисоверга.  

В своей грамоте патриарх сообщает о получении в Константи-
нополе послания Андрея и об оглашении её на соборе, хвалит Ан-
дрея за процветание веры в его государстве. Однако основным в 
содержании послания является вопрос о Владимирской митропо-
лии. Вполне очевидно, что в своей грамоте, вызвавшей ответное 
послание патриарха Луки, князь Андрей просил о выведении го-
рода Владимира из–под юрисдикции Ростово–Суздальского епи-
скопа и об учреждении в городе Владимире митрополии., но на эту 
просьбу патриарх отвечает отказом, аргументируя свой ответ тем, 
что на Руси может быть лишь одна митрополичья кафедра в Кие-
ве. 

Видимо, именно с опасностью разделения «росской» митропо-
лии на две части стоит связывать изменения в титулатуре киев-
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ских митрополитов в 60–е годы XII столетия. Так, печать Иоанна 
IV именует митрополита главой "всех россов", а легенды моливдо-
вулов и хрисовулов митрополита Константина называют его ми-
трополитом "всея Руси". Таким образом, киевский митрополит 
декламировал свое верховенство над всеми территориями Руси [9, 
c. 109–110].  

Ещё одним, сюжетом получившем при Андрее Боголюбском 
спецефическое  религиозное  оформление стал поход 1164–го года 
на Волжскую Булгарию. Военные походы на Булгарию в 1164–м и 
1172–м годах [3, стлб. 352–353, 364.], вызванные торговым сопер-
ничеством двух государств, были оформлены как  крестоносные в 
рамках идеи христианского царства. В результате похода 1164–го 
года был введен церковный праздник Спаса 1–го августа [10, с. 
109, 197] и создано «Сказание о победе над волжскими булгара-
ми», оформившее победу как чудо Владимирской иконы и Спаса. 

Оформление Владимира как избранного города было заверше-
но введением праздника Покрова Божьей Матери В тоже время 
вопрос  об учреждении Покрова Андреем Боголюбским остается 
дискуссионным5. Нужно отметить, что по количеству упоминаний 
в месяцесловах XIII–XIV столетий Праздник Покрова значительно 
опережает достоверно учрежденный Андреем Праздник 1–го ав-
густа. [10, 107–109. 167]  
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Христианские ценности и ресоциализация подрост-
ков пенитациарных учреждений 

 
Крупейникова О. (г. Моква, Россия) 

 
Составным элементом осуществляемого в настоящее время во 

многих пенитенциарных заведениях уголовно–исполнительной 
системы Российской Федерации духовного окормления6 осужден-
ных является не только отправление религиозных культов и со-
вершение религиозных обрядов и таинств, но и преподавание 
священнослужителями различных конфессий теологических ос-
нов, без которого упомянутая выше деятельность резко теряла бы 
в ее содержательном и сущностном планах и приобретала бы пал-
лиативный7 характер. 

В отечественной науке уголовно–исполнительного права и 
криминологии еще в конце 90–х годов 20 столетия были выделе-
ны и теоретически обоснованы меры предупредительного и вос-
питательного характера, среди солидного набора которых иссле-
дователями немаловажным фактором была названа планомерная 
работа священнослужителей по приобщению оступившихся к ре-
лигии, включая возвращение некогда отпавших в лоно церкви, 
морально–этическое воспитание и религиозное обучение лиц, на-

                                                             
6 Под духовным окормлением в настоящей работе понимается обеспече-
ние религиозных потребностей и нужд людей, оказываемое со стороны 
священнослужителей. 
7 Данный термин используется в значении «недостаточный», «непол-
ный», «незавершенный». 
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ходящихся в местах лишения свободы в условиях изоляции от об-
щества. 

Как известно, закрепленная в действующем законодательстве 
задача проведения воспитательной работы с осужденными к ли-
шению свободы стоит перед всеми сотрудниками каждого испра-
вительного учреждения. Она, будучи труднодостижимой и тре-
бующей особых усилий и подготовки, распадается на ряд страте-
гических, частных и промежуточных подзадач и преимущественно 
достигается путем проведения правового, терапевтически–
трудового, морально–нравственного, религиозного и физического 
воспитания осужденных. 

Исправительное воздействие путем религиозного обучения 
осужденных относится к тому центральному пласту воспитатель-
ной активности, который традиционно именуется в пенитенциар-
ной науке и криминологии индивидуальной профилактической 
работой с заключенными. Подчеркнем, что такая работа прово-
дится на основе изучения личности каждого отдельного осужден-
ного8 специально обученными и пригодными для этой деятельно-
сти субъектами с применением всей многообразной палитры ме-
тодов психолого–педагогического влияния. 

Религия как мощный и имеющий тысячелетнюю историю ре-
гулятор человеческого поведения весьма ощутимо воздействует 
на мировоззрение, сознание как высшую форму психической дея-
тельности и механизм принятия решений лицами, находящимися 
в заключении. 

Непреложными постулатами как религиозного обучения, так и 
приобщения к той или иной религии является добровольность 
волеизъявления осужденного, недопустимость какого–либо по-
нуждения и навязывания, а также доведение до воспринявших 
религиозное учение мысли о том, что не только их исправление, 

                                                             
8
 О необходимости таковой еще в XIX веке писал известный российский 

исследователь пенитенциарной проблематики Н.М. Ядринцев: «При этом 
в основу всякой системы исправления само собою должно лечь основа-
тельное изучение личности, чтобы лучше узнать те недостатки характе-
ра, которыми она страдает, и те хорошие ее природы, которые при разви-
тии и воспитании человека должны составить противовес его порочным 
наклонностям и дурным инстинктам. Исследования характеров заклю-
ченных поэтому должно играть главную роль во всякой исправительной 
системе: без этого невозможно никакое исправление, никакое нравствен-
ное влияние» [5, с. 323]. 
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но и спасение их души прежде всего зависит не от сторонних лиц, 
а от них самих. 

Эти принципы дополняются другими тремя основополагаю-
щими идеями – использования мер поощрения в отношении ду-
ховно переродившихся и подтвердивших свое морально–
этическое преображение и исправление, веры воспитателя в воз-
можность исправления любого, даже самого закоренелого пре-
ступника и, конечно же, подчеркнутого уважения, ведь еще знав-
ший изнаночную сторону тюрьмы и каторги Ф.М. Достоевский 
писал в «Записках из Мертвого дома» (1861–1862 гг.) о том, что 
«всякий, кто бы он ни был и как бы он ни был унижен, хотя и ин-
стинктивно, хотя и бессознательно, а все таки требует уважения к 
своему человеческому достоинству. Арестант сам знает, что он 
арестант, отверженец, и знает свое место пред начальником, но 
никакими клеймами, никакими кандалами вы не заставите за-
быть его, что он человек. А так как он действительно человек, то 
следственно надо с ним и обращаться по–человечески… Человече-
ское обращение может очеловечить даже такого, на котором дав-
но уже потускнел образ Божий. Я видел, какое действие произво-
дило человеколюбивое обращение на этих униженных: несколько 
ласковых слов – и арестанты воскресали нравственно» [1, с. 91]. 

В отечественных исправительных учреждениях к настоящему 
моменту было сформировано и действует поныне более 1100 ре-
лигиозных общин, которые объединяют представителей различ-
ных мировых конфессий. В них состоит около 68 тысяч осужден-
ных. 

В рамках российской системы уголовно–исправительных уч-
реждений построено 466 храмов и 743 молельных комнат различ-
ных конфессиональных течений. Причем следует отметить особо, 
что отдельные государственные деятели, в частности, состоящий 
в одной из суфийских вирд президент Чеченской республики 
Р.Кадыров, проявляют особую заботу и пристальное внимание к 
делу возведения культовых сооружений на территории пенитен-
циарных объектов, оказывая материальную помощь и разносто-
роннюю информационно–техническую поддержку таким начина-
ниям. Помимо мусульманских и православных храмов в России 
успешно действуют 7 буддийских церквей – дуганов и 3 костела 
римско–католической церкви. Немалое число церквей, часовен и 
молельных комнат находятся в стадии возведения и строи–
тельства. 
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Среди всех функционирующих сегодня в нашей стране храмов 
424 являются православными. В 52 субъектах Российской Федера-
ции организованы 245 воскресных школ, в которых проходят обу-
чение религиозным основам порядка 11 тысяч заключенных. Сре-
ди таких осужденных есть рецидивисты, совершившие тяжкие и 
особо тяжкие преступления, а также в прошлом профессиональ-
ные преступники. Длительное наблюдение криминологами и со-
циологами за данной категорией осужденных показывает, что по-
сле посещения школ и общения с работающими в них учителями, 
наделенными саном священнослужителя, такие лица не проявля-
ют агрессию, злость, не конфликтуют с окружающими, не сквер-
нословят, не нарушают условий и требований режима, принимают 
самое активное участие в общественной жизни и, что очень важно 
в разрезе идеи генеральной превенции, своим примером оказы-
вают положительное воздействие на других осужденных. 

Усвоив нормы религиозной морали, праведной и честной жиз-
ни, полностью признав свою греховность, раскаявшись и искупив 
вину, такие осужденные после отбытия определенного им срока 
наказания в подавляющем большинстве случаев не совершают 
повторных преступлений, успешно социализируются на свободе и 
включаются в общественную жизнь в качестве ее сознательных и 
активных участников. Многие из искренне верующих осужденных 
вследствие безукоризненности их поведения освобождаются из 
исправительных колоний условно–досрочно. Последние относи-
тельно быстро находят хорошую работу, заводят крепкую семью 
либо восстанавливают прежние брачно–семейные связи. Часть 
таких людей, считающих назначенное им наказание в виде лише-
ния свободы недостаточным для полного искупления своих гре-
хов и прощения, а также по другим благородным мотивам после 
своего освобождения идут и безотказно принимаются в мона–
стыри. 

Общеизвестно, что не раскаявшийся в содеянном преступник 
весьма далек от истинного и окончательного исправления, потому 
как именно чувства раскаяния и вины являются фундаментом из-
менений духовно–нравственной позиции осужденного. 

Такая же положительная динамика наблюдается и в странах 
Западной и Восточной Европы. В них использование данной прак-
тической схемы восходит ко временам Жана Мабильона, который 
еще в далеком 1690 году в трактате «Размышления о тюрьмах в 
некоторых монашеских орденах» утверждал прогрессивные для 
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того времени идеи гуманизации уголовного наказания и обраще-
ния заключенных к религии [2, с. 73]. 

Заметим, что все основные требования и правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, касающиеся свободы 
вероисповедания и психологической помощи, закрепленные в Ев-
ропейском пенитенциарном уставе, были рекомендованы этим 
французским ученым еще в 17 веке. 

Обделенной вниманием современных отечественных реформа-
торов уголовно–исполнительной системы, а порою и попросту 
подзабытой, оказалась страница истории российских пенитенци-
арных заведений, связанная с религиозным воспитанием осуж-
денных. Между тем, дореволюционная администрация исправи-
тельных учреждений уделяла большое внимание религиозному 
образованию и духовно–нравственному воздействию на заклю-
ченных. В императорской России тюремные священники повсеме-
стно обучали осужденных и узников Закону Божьему, повсеместно 
и постоянно проводили с ними религиозные беседы и исповеди. В 
Российской Империи было учреждено и всячески поддерживалось 
царским двором Попечительное о тюрьмах общество, одной из 
главных задач которого было религиозное обучение и исправле-
ние заключенных. Специальным циркуляром от 9 марта 1873 г., 
содержащимся в тюрьмах и острогах было разрешено иметь при 
себе Новый завет и другие книги религиозного содержания [3, с. 
324]. 

В начале 19 столетия в знаменитых Петербургской и Севасто-
польской тюрьмах имелась превосходные библиотеки, в фондах 
которых содержались доступные всем осужденным собрания книг 
религиозного и морально–назидательного содержания [4, с. 22]. 

В особой исправительной тюрьме российского военно–
морского ведомства заключенные в воскресные дни освобожда-
лись от всех видов работы и предавались слушанью религиозных 
наставлений и духовных поучений. 

Религиозное просвещение осуществлялось и после Великой 
Октябрьской революции, например, в отношении заключенных 
СЛОНа – Соловецкого лагеря особого назначения, о чем не раз 
упоминал в своих публичных выступлениях бывший узник этого 
лагеря крупный ученый, академик Д.С. Лихачев. 

Подобно набору мер религиозного воздействия на отступников 
и людей, познавших вкус грехопадения, включающему в себя ре-
лигиозные проповеди и исповеди, многократные молитвы и дли-
тельные изнуряющие посты, наложение добровольных епитимий, 
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проклятие и анафему как самые крайние методы, арсенал спосо-
бов проводящегося религиозного обучения осужденных включает 
в себя лекции и уроки в воскресных школах, работу оборудован-
ных всем необходимым библиотек, богослужения и беседы на ре-
лигиозную тематику. 

В условиях отсутствия в исправительных колониях повсемест-
ного и систематического религиозного образования и организа-
ции библиотек религиозных книг, наибольшее значение приобре-
тают духовные беседы как формы живого, непринужденного че-
ловеческого общения, дефицит которого испытывает любой чело-
век, находящийся в заключении. 

Причем наиболее охотно идут на контакт и желают участво-
вать в таких беседах несовершеннолетние осужденные, характер, 
мировоззренческие позиции и личностные свойства которых еще 
не сформировались окончательно. При этом следует иметь в виду, 
что каждый десятый несовершеннолетний, находящийся сегодня 
в воспитательной колонии, является или круглым сиротой, или 
человеком, лишенным должного родительского попечения – нор-
мальной социализации, полноценного воспитания и необходимой 
психологической помощи. 

В беседах, о которых идет речь, возможно найти не только от-
веты и подсказки, касающиеся сакральных вопросов веры и жиз-
ненного смысла, проблем экзистенционального и метафизическо-
го плана, но и способы решения различных трудных жизненных 
ситуаций. При проведении таких бесед, на наш взгляд, прежде все-
го, необходимо создать обстановку, располагающую к довери-
тельным отношениям между священником и его реципиентами, 
позволившую бы найти им общий язык, разговаривать открыто, 
неофициально, в максимально комфортных для этого условиях. 

В настоящее время осужденные, отбывающие уголовное нака-
зание в исправительных учреждениях, к сожалению, лишены воз-
можности получать систематическое качественное начальное ре-
лигиозное образование. Одной из основных причин тому является 
зависимость организации постоянных курсов и воскресных школ 
от наличия квалифицированных, грамотных преподавателей, ко-
торых также нередко именуют катехизаторами. Сегодня их коли-
чество является недостаточным, причем среди этих подвижников 
большой процент составляют бывшие заключенные, хорошо 
знающие реалии существования в местах лишения свободы и же-
лающие помочь другим осужденным. Также продолжает сохра-
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няться нехватка религиозной литературы и библиотек для чтения 
верующими и приобщающимися к религии заключенными. 

В связи с этим, мы полагаем, что необходимо всячески содейст-
вовать представителям религиозных организаций в обучении 
осужденных стандартам и нормативам жизни в вере, в проведе-
нии в колониях миссионерской и просветительской работы, пре-
доставлять священнослужителям возможность проповедовать и 
проводить индивидуальные беседы с осужденными, так как пра-
вильно организованная воспитательная работа и обучение теоло-
гическим основам позволяют не только сократить уровень реци-
дивного преступного поведения, но и, укрепляя религиозную веру 
и позволяя глубоко постичь ее смысл и значение для человека, 
приводит осужденных к подлинному духовному перерождению. 

В целом же можно заключить, что для повышения эффектив-
ности работы по исправлению и перевоспитанию осужденных, 
необходимы концентрация и объединение усилий государства, 
российской общественности и церкви по формированию центра-
лизованной и слаженной системы религиозного обучения людей, 
содержащихся в местах лишения свободы. 
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Белорусский экзархат Русской Православной Церк-
ви и гражданское общество 

 
Кузнецов Д. А. (г. Барановичи, Беларусь) 

 
Уникальность момента, который переживает сегодня наша 

православная Церковь, связана с коренным изменением ее роли и 
статуса в социальной структуре общества. Суть этого изменения 
выражается в повороте от государства к обществу. Процесс, кото-
рый в западных церквях в целом уже завершился, протекает в Бе-
ларуси в течение столетия и только сейчас вступает в решающую 
фазу.  

Проблема, присущая православию, заключается в том, что Цер-
ковь много столетий составляла вместе с государством единую 
социальную систему. Государственная власть поддерживалась 
всем авторитетом Церкви, а сама Церковь получала от государства 
социальные гарантии и выступала в роли государственного миро-
воззрения, на правах его идеологии [1.C.134]. 

Революция 1917 г., трагически скомкавшая историческую 
судьбу Беларуси как части тогдашней России, должна была озна-
чать процесс, через который прошла в XIX веке вся Европа: пере-
ход от «общества–государства» к «гражданскому обществу». До 
сих пор государство представляло собой силовую структуру обще-
ства и общество не обладало никакой самостоятельностью по от-
ношению к государству. Развитие капитализма, укрепившее част-
ную собственность и сформировавшее средний класс, обозначило 
границы, которые государственная власть не переходила: права 
человека, положенные в основу конституционного строя государ-
ства [2.C.73].  

Момент, когда гражданское общество стало политически силь-
нее государственной власти, и когда не верховная власть должна 
была навязывать свою волю обществу, а общество ей, был озна-
менован буржуазными революциями. Так происходило в Европе, и 
должно было произойти в Беларуси, но не произошло. В союзе 
Церкви и государства, как он сложился на Западе, Церковь была 
исторически более старшим партнером, чем государства. Их союз 
выражался конкордатом – юридическим документом. Церковь, 
несмотря на это была самостоятельным общественным союзом, и 
свои корни имела в общественности, а не в государстве. Историче-
ский контекст существования православных церквей был иным. 
Крещена Русь великим князем, автономию получила благодаря 
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царю, а в императоре имела своего Верховного Ктитора, Церковь 
была сущностью слита с государством, что получило выражение в 
православном учении о симфонии государства и Церкви [3.C.115].  

Революция в России, задержав процесс развития гражданского 
общества, не могла остановить его совсем. Он продолжался на ос-
нове роста политического самосознания. В Советском Союзе 
функционировала режиссируемая государством «мобилизованная 
общественность», оперирующая идеологией «государственной 
общественности», каковой была доктрина социализма. Достаточ-
но было окончательного разочарования и усталости публики, 
чтобы спектакль, длившийся почти столетие, был сорван. «Моби-
лизованная» общественность превратилась в достаточно актив-
ное гражданство, а идеология «государственного социализма» 
перевоплотилась в социальную демократию.  

Эти процессы не могли не касаться и Русской православной 
Церкви. Исподволь и постепенно в советские времена она завое-
вывала автономию, а празднование тысячелетия крещения Руси 
послужило сигналом к религиозному пробуждению общества. 
Церковь получила от государства независимость, которую прежде 
упорно отвергала, но о которой затем только могла мечтать. Она 
стала полноценным институтом гражданского общества.  

И все же в этом новом для себя социальном статусе Церковь 
оказалась силою обстоятельств, а не собственной волей. Собст-
венная воля и развитие начинается только сейчас. Оно уже будет 
зависеть от определения своего места в социальной структуре 
общества и осмысления собственного пути. О том, что самоопре-
деление и самоосмысление представляют собой огромную про-
блему, свидетельствуют рецидивы романтизма, попытки связать 
судьбу Церкви с отжившей социальной системой.  

Никакого решения этой проблемы может не произойти, если не 
будет найдено богословского определения и понимания граждан-
ского общества. Одна из наших ошибок состоит в том, что это по-
нимание не появилось своевременно. Дело в том, что понятие об-
щества, тем более гражданского, является слабо осмысленным и 
разработанным в православном богословии.  

Понятие общества вырастает в либерально–революционной 
традиции мысли. Понятно, что в богословской мысли в нем не бы-
ло необходимости. Для Церкви не существовало общества в его 
собственном смысле. Общество по–прежнему отождествлялось с 
«государственным сообществом», индивидуум понимался как 
подданный, а не гражданин [1.C.140]. Поэтому для Церкви не мог-
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ло возникать вопроса о правах человека, социальной этике, граж-
данском неповиновении и т. д. Когда же проблема свободного 
гражданского общества зазвучала в прессе, церковная мысль уви-
дела под этим подкоп под традиционные понятия и порядки и 
стала настойчиво утверждать свое «негражданское» понимание 
общественности.  

Термин «негражданский» не несет в себе никакого отрица-
тельного оттенка. Напротив, он непосредственно связан с патрио-
тической позицией и позицией защиты Церкви. За усилением 
гражданского общества неизбежно скрывается ослабление госу-
дарственной мощи. Во многих пунктах торжество гражданского 
общества означает крушение христианских идеалов социального 
мира. Гражданское общество и демократия несут в себе культуру, 
коренным образом расходящуюся с традиционной культурой. 
Культура гражданского общества инициирует личную активность, 
активность человека во имя себя и своего благополучия [1.C.142]. 
В такой трансформации национальной культуры Церковь видит, 
прежде всего, развращение нравов и крушение нравственного по-
рядка. Публичная проституция, порнография, сокрушительное 
наступление бездуховности – все это несет с собой культура граж-
данского общества.   

Необходимо отметить, что в гражданском обществе регуляция 
нравственного порядка культуры переходит от механизма внеш-
него управления, осуществлявшегося государством, к саморегуля-
ции, само общество должно хранить свои святые предания, блю-
сти нравственные законы, заботиться о чистоте культуры. В числе 
основных институтов, противостоящих нравственному разложе-
нию общества, должна стоять Церковь. Это означает, что Церковь 
сама, не дожидаясь государства, должна бороться за нравственное 
здоровье людей. Но для этого нужно уметь обращаться не к госу-
дарству, а к самому обществу на его языке. 

Долгая практика симфонии привела к тому, что Церковь разу-
чилась говорить с обществом без посредства государства. Сегодня 
проблему глубокого непонимания Церкви и общества пытаются 
свести к проблеме перевода языка богослужения. Но ведь пробле-
ма – в отсутствии языка общения с обществом, а не в богослужеб-
ном языке. 

И все же Церковь довольно быстро нащупывает путь, единст-
венно возможный в современной ситуации. Церковь по природе 
своей является общественным, а не государственным институтом. 
Да и принцип симфонии, который православная Церковь положи-
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ла в основу своего отношения к государству, является очень вер-
ным: он подразумевает полную независимость друг от друга и 
тесное взаимодействие. От него не надо отказываться, следует 
отказаться только от традиционной интерпретации и историче-
ской практики, исходившей от государства и извратившей этот 
смысл. Многие из ее проблем могут быть решены без помощи го-
сударства. 

Осознавая себя частью общества, а не государства, Церковь 
должна обрести новых партнеров в гражданском обществе: в не-
зависимых профсоюзах, в общественных ассоциациях и движени-
ях, в гражданах. Она должна ясно высказать свою социально–
политическую позицию, не пересекаясь с политической конъюнк-
турой, а выражая нравственную оценку положенных в основание 
политики принципов и ценностей. Церковь должна четче напом-
нить христианам о высоких принципах трудовой и гражданской 
этики, о началах православной культуры. Она должна строить 
мосты к науке и философии, перейти на принципы диалога со 
всеми общественными силами, в том числе с другими конфессия-
ми и вероисповеданиями. В ней должны найти обоснование новые 
принципы общежития – диалог, терпимость, ненасилие, солидар-
ность. В православии можно найти основу для утверждения всех 
необходимых обществу гуманитарных ценностей – достоинства 
личности и ее прав, свободы и любви. 
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Многослойная стенопись Свято–Петро–Павловского 
собора: культурное наследие и послание потомкам 

 
Казакова А. В., Кулапина С. С. (г. Минск, Беларусь) 

 
Значительный этап в истории одной из старейших белорусских 

православных святынь – Свято–Петро–Павловского собора – на-
ступил в 1991 году, когда здание храма было передано верующим. 
После долгого перерыва были возобновлены богослужения. По 
приглашению настоятеля собора протоиерея Георгия Латушко 
группой художников–реставраторов творческой мастерской «Бас-
талия» началась работа по исследованию и реставрации росписей 
в интерьерах собора.  

За четыре столетия своего существования храм много раз об-
новлялся и ремонтировался, стенопись переписывалась. После 
многоразовых записей и перестроек значительная часть росписей 
была утеряна. 

Все эти росписи – свидетели исторических событий на нашей 
земле – должны быть по крупицам сохранены  и показаны людям. 

Названный Петро–Павловским во имя апостолов Петра и Павла 
монастырский храм был построен почти четыреста лет назад – в 
1613 году. Строительство велось под руководством игумена Павла 
Домжавы. А землю недалеко от реки Свислочи особой дарствен-
ной грамотой подарила городу Минску «на вечные времена» пра-
вославная княжна Авдотья Григорьевна Друцкая–Горская, вдова 
королевского маршалка Богдана Стеткевича. Еще 52 богатых го-
рожанина пожертвовали деньги. В 1612 году минские жители на-
чали на этом месте строительство.  

В бурные годы борьбы трех вер – католической, униатской и 
православной и, соответственно, трех различных социальных те-
чений, создание православного монастыря с церковью было цен-
ным актом для горожан. Церковь служила не только оплотом ве-
ры, но и носителем славянской письменности, а часто и вполне 
надежной крепостью со своими толстыми стенами и узкими высо-
ко расположенными окнами–бойницами. 

К концу XVIII века храм сильно обветшал. Екатерина II пожерт-
вовала 7000 рублей серебром на переустройство храма. Проект 
выполнил губернаторский архитектор Ф. Крамер, и храм был «ве-
ликолепно возобновлен». В 1795 году церковь приобрела статус 
Минского кафедрального собора, названного Екатерининским в 
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честь небесной покровительницы русской императрицы. Потом 
минские церковные власти решили, что собор находится на очень 
непривлекательном месте. Кафедральный собор был перенесен, а 
бывший главный минский храм превратился в обычную Екатери-
нинскую церковь, и только в 1844 году она приобретает статус 
городского собора [1. С. 41]. 

В 1812 году во время французской оккупации храм был пре-
вращен неприятелем в лазарет, а все церковное имущество и ут-
варь были разграблены или испорчены. Нанесённый ущерб ока-
зался таким большим, что богослужения не проводились еще два 
года. После изгнания армии Наполеона здание церкви отремонти-
ровали на средства, отпущенные правительством. В 1871–75 годах 
пришедший в ветхость храм был почти полностью перестроен. 
Над храмом воздвигли большой купол, полностью переделали 
иконостас и расписали стены. По свидетельству современников, 
своим благолепием художественная роспись стен собора не усту-
пала фрескам храма Христа Спасителя в Москве.  

После установления Советской власти началось повсеместное 
гонение на церковь. В 1933 году храм был закрыт, а его имущество 
подверглось разграблению. В самом соборе был устроен склад. 
Также сильные повреждения здание получило в годы Великой 
Отечественной войны. После войны его отремонтировали, и дол-
гое время здесь находился государственный архив. Для этого 
внутреннее пространство храма было поделено на четыре этажа; 
межэтажные перекрытия, коммуникации и оборудование крепили 
в стенах, не обращая внимания на живопись и архитектурный 
лепной декор.  

Под масляными и клеемеловыми закрасками, которыми были 
покрыты стены и перекрытия храма во время существования ар-
хива, была выявлена масляная роспись, датируемая 40–ми годами 
прошлого столетия. Под ними сохранились фрагменты масляной 
живописи начала ХХ века, ниже – масляная живопись ХІХ века, да-
лее – фресковая роспись, датируемая концом XVIII века, еще ниже 
выявлены несколько фрагментов стенописи, которые можно от-
нести к первоначальному периоду: конец XVII – начало XVIII веков.  

О том, как идет восстановление фресок, мы побеседовали с Фе-
дором Александровичем Сорокой, членом Союза художников, ко-
торый возглавляет коллектив реставраторов.  

Он рассказал, что сегодня известно о существовании пяти жи-
вописных слоев стенописи. Каждый слой, каждая картина или ка-
ждый фрагмент живописи определенного периода, безусловно, 
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являются культурным достоянием, их необходимо сохранить – и в 
этом главная задача реставрации. Не возобновить верхний слой, а 
исследовать предыдущие слои, показать их все. Поэтому работа 
реставраторов ведется в двух направлениях: 

 научно–исследовательская деятельность по выявлению и 
фиксации росписей, разработке методики реставрации; 

 выполнение неотложных аварийно–консервационных ра-
бот. 

После раскрытия живописной поверхности от красок откры-
лась живописная картина разрушений, сплетенная из фрагментов 
росписей разных времен. Тяжело было представить в этом пере-
плетении цветовых пятен изображение или композицию в целом. 
Поэтому встала художественно–этическая проблема консервации 
и показа многослойной стенописи. Для этого же необходимо орга-
низовать пространство таким образом, чтобы можно было понять 
культуру четырех веков и не нарушить красоты и торжественно-
сти храма. Поэтому реставраторами был сформулирован основной 
методологический подход к ведению реставрационных работ – 
консервационная профилактика и транспозиция многослойной 
стенописи как принцип реставрации. 

Консервационная профилактика – это технологический про-
цесс сохранения культурного слоя. Выполняется она в несколько 
этапов. Вначале проводится раскрытие живописного слоя и необ-
ходимые аварийно–консервационные работы. 

Одновременно выполняются графическая фиксация живописи, 
послойная графическая реконструкция и последнее – это профи-
лактическое покрытие стенописи с изображением отдельных 
фрагментов росписи в зонах исследований. Такое покрытие в лю-
бой момент можно снять. 

Нижний ярус храма самый поврежденный. Реставраторами уже 
выполнено белое профилактическое покрытие, которое стало фо-
ном для размещения икон. 

Многослойная монументальная живопись сохраняется слоями 
один под одним прямо на стене. 

Одновременно можно видеть фрагменты нескольких изобра-
жений. Чтобы понять, что изображено, необходимо пояснение или 
реконструкционный извод, который наносится в местах потерь по 
профилактическому покрытию. Выполненный акварельными 
красками рисунок–извод легко можно удалить и продолжать рес-
таврационные работы. Он связывает отдельные фрагменты жи-
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вописи и позволяет через них увидеть изображение или компози-
цию доминирующего живописного слоя. 

Одновременно можно увидеть фрагменты стенописи других 
периодов. Такой метод композиционной реконструкции много-
слойной живописи называется транспозицией. Слово – trans–
positiо с латинского – через–позицию. Т.е. через одно изображение 
мы видим другое.   

Метод транспозиции был использован при обновлении карти-
ны «Брак в Кане Галилейской». Уникальность этой росписи в том, 
что все записи выполнялись на один сюжет, но с разной компози-
цией. Ни один слой целиком не сохранился. По уцелевшим фраг-
ментам была сделана реконструкция росписи 1871 года с показом 
отдельных фрагментов предыдущих и последующих слоев. Но 
большинство фресок останутся открытыми, незавершенными. 

«Свою задачу мы видим в том, – говорит научный руководи-
тель реставрации Федор Сорока, – чтобы, сохранив многослой-
ность стенописи, немного срежиссировать ее восприятие. Чтобы 
одновременно показать все богатство росписи и вместе с тем дать 
работу фантазии, сохранить то, что осталось. Мы вышли на тот 
этап, когда из осколков старых фрагментов складывается новый 
старый храм». 

Здание собора является одним из самых древних строений в 
Минске, сохранившихся до наших дней. Связанные с ним события 
представляют интерес не только для историков и архитекторов, 
но и для всех жителей Минска, интересующихся судьбой нашего 
города, его прошлым и будущим. Благодаря стараниям реставра-
торов современный вид собора позволяет воочию убедиться, что 
это храм, которому четыре века. 
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К вопросу о влиянии христианства на социально – 
экономическое и культурное развитие  

Киевской Руси 
 

Курец А. Е. (г. Мозырь, Беларусь) 
 
При князе Владимире произошло великое событие в русской 

истории – Русь приняла христианство. В Х в. язычество господ-
ствовало среди большинства населения, верховным богом был 
Перун. Но среди киевских дружинников уже были христиане. Хри-
стианкой была и княгиня Ольга, хотя ее сын Святослав оставался 
язычником и подвергал гонениям христиан. Придя к власти, Вла-
димир сначала пытался укрепить языческую веру, создав единый 
пантеон языческих богов во главе с Перуном. Однако язычество не 
смогло стать духовной основой объединения древнерусского об-
щества в условиях развивающихся феодальных отношений, соз-
дания прочного государства и укрепления власти князя. 

 Соседние с Киевской Русью государства исповедовали рели-
гии, основу которых составляла вера в единого Бога. В Византии 
господствовало христианство, в Хазарии – иудаизм, в Волжской 
Булгарии – ислам. Большинство стран Европы к этому времени 
были христианизированы. В “Повести Временных Лет” говорится 
о том, как Владимир в 986 г. выбирал веру для киевлян. Киевский 
князь выбрал христианство в его византийском, будущем право-
славном варианте. Этот выбор подтверждался династическим 
браком: византийская принцесса Анна вышла замуж за Владими-
ра, который был крещен в Херсонесе в 988 г. 

 Закономерно выделяются следующие причины, обусловившие 
принятие Русью христианства: 

  язычество приводило к изоляции Руси от христианского 
мира Европы, тормозило развитие международных связей и 
торговли; 

 язычество мешало стабилизации и укреплению феодально-
го строя на Руси; 

  требовалась новая идеология, которая помогала бы утвер-
ждению в стране вассально – подданнических отношений; 

  монотеизм христианской религии укреплял авторитет 
княжеской власти и способствовал единению Руси; 

Вернувшись в 988 г. в Киев с женой Анной, Владимир приказал 
уничтожить языческих идолов, статую Перуна бросить в воду [1, 
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134]. Приобщение к новой религии князь начал с крещения киев-
лян. В Киеве все жители города вошли в реку Днепр, и священники 
провели обряд крещения. Обращение в христианство населения 
других русских городов заняло несколько лет. На севере, в Новго-
роде, язычество было в большой силе, и жители ожесточенно со-
противлялись введению христианства. Воеводы Владимира,  Доб-
рыня и Путята вынуждены были поджечь пригород и, угрожая 
оружием, заставили новгородцев креститься в реке Волхов. С та-
ким же трудом вводилось христианство в Ростове, других землях. 
Активно препятствовали распространению христианств волхвы. 
На Руси возникло двоеверие: христиане молились в церкви, имели 
дома иконы, но одновременно справляли языческие праздники – 
Масленицу, Ивана Купалу, сохранялась вера в леших, домовых, 
русалок. Лишь через 200– 300 лет христианство было принято 
всем народом. 

Принятие христианства имело для Руси огромное значение, 
оказало влияние на экономическую, политическую, духовную и 
культурную жизнь русского народа: 

 церковь оказывала значительное воздействие на политиче-
скую жизнь, поддерживала усилия князей в борьбе за един-
ство Руси, стояла во главе общерусского патриотического 
движения;  

 принятие христианства коренным образом изменило меж-
дународное положение Киевской Руси, уравняло ее с ос-
тальными европейскими государствами, привело к уста-
новлению более тесных связей с соседними христианскими 
странами; 

  принятие христианства способствовало широкому проник-
новению византийской культуры и искусства, повлияло на 
развитие ремесла: кладка каменных стен, возведение купо-
лов, мозаика были переданы греками русским мастерам. 
Иконопись, фресковая живопись возникли на Руси благода-
ря христианству; 

 церковь способствовала распространению на Руси письмен-
ности, появлению первых рукописных книг, летописных 
сводов и философских трактатов, при монастырях открыва-
лись школы, библиотеки; 

 христианство устраняло ряд жестоких, варварских обычаев: 
принесение плененных врагов в жертву языческим богам, 
убийство жен, рабынь, слуг на похоронах мужей и господ, 
что способствовало увеличению населения. 
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Таким образом, введение христианства в древнерусских землях 
способствовало становлению восточнославянского культур–        
но–исторического типа, формированию его сущностных характе-
ристик и доминантных черт. 

 

 
 
 

Церковь и мир в богословии Карла Барта 
 

Литвинов Ф. С., Фисенкин Е. А. (г. Минск, Беларусь) 
 
Для К. Барта, церковь начинается в Израиле, в избрании на-

рода Божьего, который провозвещает Слово Бога «внешним». 
Церковь же – новый Израиль, поэтому К. Барт относит предика-
ты Израиля к современной церкви и уподобляет это противо-
поставление современным «внутренним» и «внешним» церкви. 
Для него, «внешние» есть важная необходимость для церкви, они 
являются теми, кто обладает «утонченным чутьем в отношении 
бедствия и вины церкви» [3.C.384]. «То, что с точки зрения Бога 
необходимо сказать против церкви, «мир» действительно ра-
зумно или неразумно всегда высказывает против нее» [3.C.384], 
Проблемы церкви необходимо происходят, никакое церковное 
образование не застраховано от ошибок, т.к. и избранный народ, 
Израиль отступал от Бога, поэтому церковь необходимо должна 
прислушиваться к внешнему миру. Но Бог не оставляет ни тех и 
ни других, и они существуют только во взаимной связи. 

Важной темой в богословии Карла Барта также является 
взаимоотношение церкви и государства. В работе «Христианская 
община и гражданская община», впервые опубликованной в 
1946 году, К. Барт показывает различие и место христианской 
общины и гражданской общины в мире, их роли и формирует 
основы их взаимоотношений. Как и в других работах, К. Барт не 
дает четкого определения церкви как таковой, а показывает ее в 
соотнесении с другими явлениями. 

«Христианская община» – это общность людей одного регио-
на, которые через познание и возвещение Иисуса Христа, при-
званы и объединены в общину, считает К. Барт. Дело и смысл 
этого собрания есть совместная жизнь в Святом Духе, в послу-
шании и возвещении Слова Божьего, единение в общей вере, на-
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дежде и любви. Это, говорит Барт, и делает каждую христиан-
скую общину вселенской (кафолической), то есть до единства 
солидарной со всеми христианскими общинами всего мира /4, 
с.65/. Данное утверждение опровергает тезис русского философа 
Н. Бердяева о том, что школа К. Барта равнодушна к экумениче-
скому движению /8, c.5/. К. Барт не ищет какого–то конкретного 
пути соединения церквей, для него это неважно, ведь каждая 
христианская община являет церковь во всей полноте. К тому 
же, называя церковь «экуменической», К. Барт указывает на ее 
роль в разрешении конфликтов межрегиональных, межнацио-
нальных интересов /4, c.100/. 

Христианская община находится в еще не спасенном мире, и 
ее окружает гражданская община. Христианская община, по Бар-
ту, является тоже своего рода государством, politeia, то есть ор-
ганизацией со своей структурой и должностями (термин ekklesia 
также заимствован из политического лексикона) /4, c.69/. Цер-
ковь существует политически, а не аполитически, т.к. и она на-
ходится в конкретном государстве, но, тем не менее, имеет свою 
цель не в земной структуре, а в небесной politeuma (государстве) 
и в Божьем basileia (царстве) /4, с.70/. 

Но и гражданская община не является чисто человеческим 
произведением, и христианская община, говорит К. Барт, знает о 
необходимости гражданской общины как Божьего установления 
(Рим. 13:1). Гражданская община «есть знак того, что <…> пре-
данное греху человечество во всем его невежестве и беспросвет-
ности не оставлено Богом, но сохраняется и поддерживается Им» 
/4, с.72/. 

К. Барт говорит о солидарности христианской общины с гра-
жданской в том ключе, что первая молится за вторую, и тем са-
мым берет ответственность за нее перед Богом. Она поддержи-
вает общину не только молитвой, но и постоянным трудом для 
нее. Это проявляется в подчинении церковной общины граждан-
ской, согласно словам апостола Павла (Рим. 13:1). Это подчине-
ние «означает осуществление этой совместной ответственности, 
в которой христиане и нехристиане трудятся над одной задачей 
и соблюдают одни правила» /4, с.77/. Но, разделяя эту совмест-
ную ответственность, христианская община не может противо-
поставлять остальным какую–то одну политическую концепцию 
как единственно христианскую /4, c.78/. Церковь должна пони-
мать, что все политические образования, пусть даже и демокра-
тические и правовые, являются чисто человеческими устрое-
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ниями, вынужденно терпимыми Богом. Здесь можно увидеть 
конкретную критику К. Бартом как византийской церковно–
политической мысли как симфонии во взаимоотношениях церк-
ви и государства (6–ая новелла Юстиниана), так и западной кон-
цепции «двух мечей», светской и духовной власти сосредоточен-
ных в руках одного лидера. «Христианская община «подчиняет-
ся» гражданской общине, различая <…> между справедливым и 
несправедливым государствами, <…> между порядком и произ-
волом, между господством и тиранией, между свободой и анар-
хией, между общностью и коллективизмом, между правом лич-
ности и индивидуализмом, между государством в Рим. 13 и госу-
дарством в Откр. 13», – говорит К. Барт /4, c.80/. 

Политической целью христианской общины не является во-
церковление государства, подчинение его своим задачам. Если 
даже государство предоставляет церкви ряд льгот и прав, к при-
меру, доступ в СМИ, в систему образования, то это не должно да-
вать повода говорить о церковном государстве, считает К. Барт 
/4, c.85/. Христианская община должна видеть в этом дар «боже-
ственного провидения» и быть благодарна за это; и ни в коем 
случае этот дар нельзя делать претензией, которую церковь 
требует от гражданской общины /4, c.85/. 

Далее, К. Барт определяет задачу и функции христианской 
общины в сравнении с гражданской общиной и показывает саму 
суть церкви. Церковь призвана напоминать о Царстве Божьем 
как о высшей реальности, когда Бог будет все во всем в спасен-
ном мире. Гражданская община не может стать Царством, потому 
что она установлено Богом в еще не спасенном мире, она не име-
ет любви, а имеет лишь закон права. Церковь же, которая пыта-
ется побудить государство, как земную структуру, стать Царст-
вом Божьем К. Барт упрекает в чрезмерной заносчивости /4, 
c.87–88/. В политическом плане, церковь хочет «…чтобы челове-
ческая политика не перечеркивала Божью, а шла параллельно с 
ней, хотя и в полном отдалении от нее» /4, c.91/. Тем самым, по-
литическая деятельность церкви есть осуществление ее свиде-
тельства, что является постоянным исповеданием Христа.  

«Христианская община основана на познании Бога, который 
как таковой стал человеком и ближним человека для того, чтобы 
оказывать ему милосердие» /4, c.92/. Это означает, что целью 
политических действий христианской общины всегда является 
человек, и никакие обстоятельства и основания не могут ока-
заться достаточными для того, чтобы нарушить права и досто-
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инства человека. К. Барт говорит, что после того, как Бог стал 
человеком, человек является мерой всех вещей, что человек мо-
жет приноситься в жертву только ради человека /4, c.93/. 

Христианская община является свидетельницей того, что 
Сын Божий пришел спасти погибшее, поэтому и сама церковь 
обращена к страдающим и в экономическом и социальном плане, 
что проявляется в ее «диаконии» (социальном служении) /4, 
c.94/. К. Барт определяет христианскую общину как общину лю-
дей, призванных к свободе быть детьми Божьими, т.е. это общи-
на тех, кто, согласно аналогии апостола Павла о Теле Христовом 
(Рим. 12:5, 1 Кор. 12:27), являются членами друг друга, и их сво-
бода проявляется во взаимной ответственности /4, c.95/. Из это-
го К. Барт заключает, что христианская община должна бороться 
за соблюдение свобод каждого человека, но воспринимать эту 
свободу как ответственность перед согражданами. 

«В христианской общине не господствуют, а служат, следуя 
самому Христу» (Мф. 20:28), – говорит Барт /4, c.99/. Поэтому и 
гражданское общество должно строиться по принципу взаимо-
помощи, а не жесткой вертикали власти. В данном контексте К. 
Барт описывает идеальную общину, так как, к сожалению, в эм-
пирической жизни церкви мы встречаемся с нарушением многих 
правил церковной жизни и управления. 

Таким образом, можно заключить, что К. Барт ставит христи-
анскую общину идеалом для гражданской общины, как отра-
жающей истинное бытие и истинное призвание человека. Цер-
ковь должна существовать как пример, «чтобы она просто бла-
годаря своему наличию и качественно определенному бытию 
являлась источником обновления и силой сохранения государ-
ства» /4, c.106/, а если шире, то и всего мира. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что церковная, 
христианская община является условием существования и граж-
данской общины. У них есть много схожих аспектов, но они сви-
детельствуют о разном. К. Барт, по нашему мнению, говорит о 
необходимом сосуществовании гражданской и христианской 
общин, так как и та и другая являются Божьим установлением. 
Как и гражданская община нуждается в христианской, так и на-
оборот, христианская община, как уже было сказано выше, нуж-
дается в гражданской общине как во внешней контролирующей 
силе, которая указывает церкви на ее недостатки. 
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Христианские ценности как основа формирования 
семейных ценностей у молодёжи 

 
Ломакина Л. С. (г. Москва, Россия) 

 
Без системы духовных ценностей невозможно устойчивое раз-

витие общества и эффективное формирование нравственной гар-
моничной личности. Именно система ценностей определяет, как и 
куда направить усилия общества, семьи, государства, чтобы по-
ставить во главу угла развития современного человека ценности 
традиционной религии как осознанных ориентаций в выборе 
жизненных планов и стратегий. В этой связи ведущим методом 
воспитания должна стать в новых социокультурных условиях 
православная культура российского общества как фактор благо-
получного безопасного развития детей. 

Сегодня как никогда актуальна проблема несформированности 
у молодёжи христианских и православных ценностей. Христиан-
ство, как особый вид человеческой культуры, – это история наше-
го народа, это есть его настоящее и будущее, то есть то, чем мы 
живём и дышим до сих пор. Однако,  этот «кислород» мы разруша-
ем «пятнами» иных культур. Сегодняшние дети и молодежь быст-
рее воспринимают культуру зарубежных стран, мечтают уехать в 
другие страны, где, по их мнению, лучше жить и работать.  Стар-
шее поколение активно осуждает такую позицию, борясь за цен-
ности традиционной культуры, нормы, обычаи. В этой критиче-
ской ситуации особенно важны конкретные действия, конкретные 
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модели нравственно–религиозного поведения и эффективные 
технологии духовно–нравственного воспитания.  

Потребность в семейных ценностях для общества и молодежи 
актуальна. Исследования показывают, что молодёжь отличает 
тенденция к устойчивым межполовым отношениям, ведущим к 
образованию различных форм  семейно–брачных отношений. Од-
нако, ситуация непосредственно в отношении молодых семей уд-
ручающая – молодые люди с этим стремлением только увеличи-
вают количество разрывов отношений, количество неполных и 
несчастливых семей, семей в виде брачного сожительства (то есть 
это формальная семья, без оформления брака). Второй аспект, 
указывающий на критичность проблемы – это противоречие меж-
ду традиционными (христианскими) ценностями создания, укре-
пления семьи с ценностями потребительского общества, способ-
ствующего неустойчивости семьи и духовно–нравственной дегра-
дации общества в целом. Молодёжь живёт по принципу потребле-
ния с детства, когда родители растят из ребёнка, казалось бы, ни в 
чём не нуждающегося человека, а он вырастает с принципами не 
«дарить любовь», а «брать себе выгоду». Это происходит потому, 
что родители заменяют ценности духовные ценностями матери-
альными. Если не переориентировать процесс формирования 
нравственно–духовных ценностей, то эта самая молодёжь вырас-
тит таких же детей, и тогда развитию общества грозит духовная 
деградация и реальная катастрофа на уровне цивилизационной 
гибели 

Вот почему воспитание и приобщение к семейным ценностям 
православия есть и остается важнейшей задачей общества. Семей-
ные ценности на уровне сознания общества давно укоренены в 
жизни  русского народа, однако значительно претерпели негатив-
ные изменения. Наиболее распространены данные понятия, на 
мой взгляд, среди православных людей: священнослужителей и 
прихожан. Это не случайно, так как семейные ценности занимают 
центральное место в нашей религии и отражают важнейшую 
функцию преемственности православной культуры. На них осно-
ван наш национальный опыт и видится благополучие и будущее 
нашей страны. На уровне обыденного сознания, для большинства 
людей, и для меня в том числе, семейные ценности – это, прежде 
всего семейные традиции, сама семья со всеми её членами и исто-
рией, любовь в семье, воспитание детей, память о своих предках. 
Соблюдение ценностей не должно ограничиваться сборами семьи 
только по праздникам, знанием имён ближайших родственников 
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и укоренившихся семейных традиций. Это должно быть непре-
менно знание всей истории семьи, родословной, сохранение ста-
рых и внесение новых традиций, воспитание достойного молодого 
поколения, уважающего свою историю и православную культуру. 
Каждый человек в семье не должен задаваться целью незаметно 
прожить жизнь, он должен быть замечен и отмечен, если не в ис-
тории страны, то в истории своей семьи и своего рода, должен 
сделать её опыт этой семьи и шире, и богаче, возвысить в ней себя 
как нравственную личность, и помочь близким в поиске себя че-
рез призму Православия как сострадания, милости к ближнему и 
активного уважения и любви в семье между всеми ее членами. 
Разве не в семье должны быть привиты христианские заповеди, 
которые впоследствии, ложатся в основу личных ценностей чело-
века?! Каким бы ни вырос человек, семейные православные цен-
ности всегда будут служить основой развития полноценного и 
достойного человека, его православно  ориентированного миро-
воззрения и христианской культуры поведения. Как бы ни хотели 
родители вырастить детей на ступень выше, чем они сами есть, им 
придётся совместно с детьми подниматься на эту духовно–
нравственную высоту, совершенствуя себя, внутрисемейные цен-
ности. 

Нельзя подвергнуть сомнению общеизвестный факт решающе-
го влияния христианских и православных семейных ценностей на 
развитие молодых людей, что несомненно обладает рядом силь-
ных сторон. К ним относятся: сохранение многолетнего опыта 
русских семей, способствование позитивному общению молодёжи 
со старшим поколением, минимизация фиктивных браков, разви-
тие ответственности перед своей семьёй, развитие института мо-
лодой семьи на микроуровне, то есть на уровне отдельно взятого 
человека. А также прогрессивный сдвиг института молодой семьи 
в сторону укрепления семейных отношений, воспитание социаль-
но–ответственных детей, усовершенствование российского обще-
ства, осознание молодёжью своих социальных функций. 

Как было отмечено, без сформированной системы особенно 
православных ценностей невозможно обеспечить эффективное 
социально–экономическое развитие государства и общества на 
основе последовательной политики в отношении к семье и моло-
дежи. Данная проблема сама по себе уже давно актуальна, интере-
сует как отдельно взятые общности, так и социальные группы, и 
только с недавнего времени стала государственным приоритетом 
в Российской Федерации. Но пока в этой сфере достигнуто крайне 
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недостаточно. В особенности в отношении молодёжи политика 
государства является, на мой взгляд, неэффективной. Об этом 
свидетельствуют данные национальной статистики о социльном 
положении молодежи. В планируемой строке государственного 
бюджета на повышение стипендии студентам очной формы обу-
чения в предстоящем 2011 году заложено 70 рублей на одного 
студента.  Видение глазами студентов в содержании образова-
тельного процесса в вузе показывает недостаточность и ущерб-
ность аспектов патриотизма и духовно–нравственного воспита-
ния. Это должно быть приоритетом современного образования, но 
идейно–нравственная наполненность предметов, связанных с 
воспитанием христианских ценностей в вузе и в школе не ведёт к 
позитивному сдвигу, а иногда и вызывает отрицательные эмоции 
и отторжение у молодых людей. 

Вместе с тем формирование христианских ценностей исключи-
тельно необходимо для становления и развития молодого челове-
ка как активного члена общества. В этой связи, следует подчерк-
нуть, что христианские и православные ценности – духовный 
фундамент русской национальной культуры. Модернистская 
культура западноевропейских стран существенно отличается со-
держанием ценностей, которые основаны на единоличном суще-
ствовании, приоритетах индивидуализма. Однако осознание мо-
лодежью и всеми членами общества духовных истоков Правосла-
вия, знание его традиций, истории уникальной культуры, все это 
позволит предотвратить  распространение массовой и  губитель-
ной потребительской культуры в современном российском обще-
стве, а также сохранить самобытность русской православной тра-
диции как фактора выживания всего человечества в условиях на-
растания новых глобализационных вызовов.  Поэтому очевидным 
является факт возрастания роли русского Православия на между-
народной арене разворачивающейся борьбы за умы и сердца мо-
лодежи. Только духовные ценности православной культуры спо-
собны возродить в сердцах молодых людей ответственность и 
любовь к семье, отечеству и Богу. Только так можно воспитать 
граждан страны, ответственных за прошлое, настоящее, будущее.  
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Диалог религий как необходимый фактор даль-
нейшего существования европейского общества 

 
Малик А. (г. Минск, Беларусь) 

 
Потребность в диалоге религиозных лидеров и организаций 

становится для сегодняшней Европы все более осознаваемой и 
очевидной. Причины этого лежат на поверхности. Европа давно 
уже перестала быть монокультурной и монорелигиозной; числен-
ность полирелигиозных эмигрантов из стран третьего мира и их 
семей растет в геометрической прогрессии в сравнении с сокра-
щающимся местным населением; имущественное же и цивилиза-
ционное неравенство в этом полиэтническом и поликультурном 
всемирном «мегаполисе» ведет к конфликтным ситуациям, кото-
рые одновременно и камуфлируются религиозным самоутвер-
ждением и провоцируются им. Поэтому вполне закономерно, что с 
самого начала нового тысячелетия межрелигиозные контакты, 
осуществлявшиеся до того лишь при поддержке политических 
элит, начали и непосредственно координироваться Советом Евро-
пы [3, с. 216]. 

Прежняя европейская модель строительства единой граждан-
ской нации в рамках национального государства (как и «плавиль-
ный котел» в США) в современных условиях перестает работать. 
Следствием этого становятся концепции строительства мульти-
культурных, многоконфессиональных, а с недавнего времени и 
многоязычных сообществ внутри отдельных государств Западной 
Европы. Для приверженцев либерализма эти концепции пред-
ставляются логическим развитием демократии, где права мень-
шинств гарантированы и защищены государством. При этом не 
делается никакой разницы между «старым» и «новым» населени-
ем: их права на самобытное существование защищаются демокра-
тическим государством в равной мере. 
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Христианство на протяжении многих веков является основной 
религией Европы. Приезжая в Европу, представители других ре-
лигий хотят иметь те же права, что и коренные жители. Это жела-
ние понятно и оправдано. Но эта борьба за права часто стирает 
права самих европейцев.  

3 ноября 2009 г. Европейский суд по правам человека в Страс-
бурге принял решение о незаконности размещения распятий в 
государственных школах Италии[1]. 

И это происходит в стране, где находится «столица» католи-
цизма!  

Большое влияние оказывает на современную Европу ислам. 
Многие отмечают поглощение и подмену европейских ценностей 
исламскими. Связано это в первую очередь с тем, что исламские 
ценности в основном остаются незыблемо связаны с повседнев-
ной жизнью, что почти не свойственно уже современному христи-
анскому миру. 

На фоне последних событий становится очевидно, что ситуа-
ция с исламизацией Европе достигает критической массы.  

Количество мусульман в Европе стремительно растет. Самая 
крупная мусульманская община – во Франции: от 5 до 7 миллио-
нов (до 10% от общего числа населения), ислам стал здесь второй 
по численности религией страны после католицизма. Многочис-
ленные общины последователей ислама сформировались в Гер-
мании (4 млн.), Великобритании (1,7 млн.), Италии и Голландии 
(по 1 млн.). 

Страх перед исламом и мусульманами, которые живут в Европе, 
резко растет и уже достиг критических показателей. Всего за че-
тыре года, фиксирует свежий доклад международного социологи-
ческого института Pew Research Center, европейцев, опасающихся 
мусульман, стало больше в среднем на 15%. 

В Голландии, Дании и Финляндии не прекращаются протесты 
против создания исламских партий. В Эстонии, Швеции, Швейца-
рии и Чехии – против строительства мечетей, и особенно минаре-
тов. Во Франции, Бельгии и Греции – против хиджабов. «Люди бо-
ятся мусульман, этот страх ощутим повсюду, но об этом говорят 
только за закрытыми дверями. Они обходят женщин в чадре и пе-
реходят в другой вагон, но на людях все еще говорят, что это 
мультикультурность. Это сумасшествие, они сами давно так не 
думают», – возмущается Маркус Винер, генеральный секретарь 
движения Pro Köln [2]. 
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Характерно, что в отличие от иммигрантов первой волны, 
неприятие окружающей действительности в среде самих 
мусульман второго и третьего поколения постоянно нарастало и 
приобретало все более радикальные формы. Уже во второй 
половине 1990–х годов молодые мусульмане Европы начали 
проявлять все большую нетерпимость к таким европейским 
ценностям, как сексуальное равенство, свобода религии, свобода 
слова, обеспечение прав сексуальных меньшинств и т.д. В школах, 
которые посещали юные мусульмане, становилось все труднее 
преподавать определенные предметы. С годами во многих школах 
стало невозможно преподавать историю Холокоста, теорию 
происхождения жизни, развития видов и человечества, а также 
ряд других предметов, которые казались совершенно 
неприемлемыми для юных мусульман и их родителей. 

Постепенно в школах с мусульманскими учениками утверди-
лась сексуальная сегрегация: мальчики садились в одной части 
класса, а девочки – в другой, в больницах участились отказы от 
лечения женщины врачом–мужчиной или мужчины – женщиной. 
Всего десять лет назад мусульманские платки–хиджабы носили 
только пожилые женщины. Сейчас их носит половина женского 
мусульманского населения Франции, а в некоторых муниципаль-
ных образованиях Франции эта цифра достигает 80%. Все чаще 
встречаются хиджабы и в других государствах Европы. 

Разве эту картину мы хотим видеть?!? Именно в руках церкви 
мир в Европе. Только диалогом мы можем спасти Европу от раз-
рушительной войны! Нельзя, чтобы люди боялись друг друга. Это 
не нормально! Религия должна нести мир, а не быть причиной 
ненависти друг к другу! Необходимо распространять нелинейное 
мышление и с помощью церкви, а не только благодаря светскому 
обучению. И только через диалог церквей, пропаганду толерант-
ности и уяснения, что нельзя навязывать свои «новые» порядке 
стране со своими традициями и устоями, мы сможем удалить эту 
раковую опухоль современной Европы.  
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Христианская система нравственных ценностей – 
путь к устойчивому развитию общества 

 
Манышев Е. В. (г. Минск, Беларусь) 

 
Индустриальный век начался с того, что человечество научи-

лось активно управлять природой, но до его наступления это 
управление оставалось ограниченным, а также с началом про-
мышленного прогресса, замены энергии животного и человека 
механической. С наступлением постиндустриального века исполь-
зованием и ядерной энергии, замены человеческого разума элек-
тронной машиной. Мы чувствовали, что находимся на пути к не-
ограниченному производству и, следовательно, к неограниченно-
му потреблению; что техника сделала нас всемогущими, а наука – 
всезнающими. «Великие Обещания Безграничного Прогресса – 
предчувствия господства над природой, материального изобилия, 
наибольшего счастья для наибольшего числа людей и неограни-
ченной личной свободы – питали надежды и веру поколений. Мы 
были на пути к тому, чтобы стать Высшими существами, способ-
ными создать второй мир, используя мир природы лишь в качест-
ве строительного материала для своего нового творения» [1, с. 23]. 

Мужчины и все в большей и большей степени женщины испы-
тывали новое чувство свободы; они стали хозяевами собственной 
жизни: цепи феодализма были разорваны и, освободившись от 
всех оков, человек мог делать то, что хотел. Или думал, что мог. И 
хотя это было справедливо лишь для высших и средних классов, 
их успех вселял в остальных веру в то, что при сохранении таких 
же темпов индустриализации эта новая свобода в конце концов 
распространится на всех членов общества. Предполагалось, что 
богатство и комфорт в итоге принесут всем безграничное счастье. 
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Неограниченное производство, абсолютная свобода и безбрежное 
счастье составили ядро новой религии – религии прогресса. Нет 
ничего удивительного в том, что эта новая религия дала ее при-
верженцам жизненную силу, энергию и надежду [2, с. 103–104]. 

Нужно в полном объеме представить себе всю грандиозность 
Больших Надежд, чтобы понять, какие разочарования наносит 
людям в наши дни сознание того, что эти Большие Надежды тер-
пят крах. Ибо индустриальный и постиндустриальный  века дей-
ствительно не сумели выполнить свои Великие Обещания, и все 
большее число людей начинают осознавать, что: 

1. неограниченное удовлетворение всех желаний не способст-
вует благоденствию, оно не может быть путем к счастью; 

2. мечте о том, чтобы быть независимыми хозяевами собст-
венных жизней, пришел конец, когда мы начали сознавать, 
что стали винтиками бюрократической машины и нашими 
мыслями, чувствами и поступками манипулируют прави-
тельство и находящиеся под их контролем средства массо-
вой информации; 

3. экономический прогресс коснулся лишь ограниченного 
числа богатых наций, пропасть между богатыми и бедными 
нациями все более и более увеличивается; 

4. сам технический прогресс создал опасность для окружаю-
щей среды и угрозу ядерной войны, в связи с чем возникла 
угроза уничтожения всей цивилизации и, возможно, вообще 
жизни на Земле [3, с. 247]. 

Мы стоим на распутье, от нашего выбора зависит будущее, если 
оно конечно наступит. Нам надо пересмотреть свою нравствен-
ность, понять и осознать наши ошибки, когда это произойдет, 
следует взять на вооружение новую систему нравственных ценно-
стей. Новое – это хорошо забытое старое, поэтому будет не лиш-
ним вспомнить христианские идеи нравственности, рассмотреть 
их в эволюции от Ветхого завета к Новому. 

Одна из основных идей Ветхого завета – оставь то, что имеешь 
и освободись от всех пут. В качестве примера можно привести 
фрагмент Ветхого завета, а Исход иудеев из Египта. Бог поручил 
Моисею освободить его народ, вывести иудеев из той страны, ко-
торая стала их домом, и уйти в пустыню. Неохотно и с огромными 
опасениями иудеи следовали за своим вождем Моисеем в пусты-
ню. Пустыня – это место, где есть лишь самое необходимое, то, что 
нужно для жизни, нет постоянного жилья, есть только шатры, их 
легко построить и легко собрать. Шатер – это временное жилище, 
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в котором живут, в отличие от постоянного жилища, которым 
владеют. 

Иудеев страшили неизвестность и бедность жизни в пустыне. 
Бог обещает накормить их: утром – хлебом, вечером – перепелка-
ми. При этом повелевая народу, что каждый должен собрать себе 
пищу по потребностям. "И сделали так сыны Израилевы, и собра-
ли, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал 
много, не было лишнего, а у того, кто мало, не было недостатка. 
Каждый собрал, сколько ему съесть" [4]. Этот принцип направлен 
против накопительства, алчности, собственничества. 

Новый завет продолжает развивать эти идеи, идеи протеста 
против эгоистического существования, причем этот протест еще 
четче прослеживается. "Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут; но со-
бирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребля-
ет и где воры не подкопывают и не крадут; ибо где сокровище ва-
ше, там будет и сердце ваше" [5]. 

В искушении Иисуса Сатаной осуждаются жажда вещей, стрем-
ление к власти и другие проявления принципа обладания. В ответ 
на первое искушение – превратить камни в хлебы – Иисус отвеча-
ет: "Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Божиих" [6]. Иисус и Сатана олицетворяют здесь два 
противоположных принципа. Сатана олицетворяет все, что связа-
но с материальным потреблением, с властью над природой и че-
ловеком. Иисус же олицетворяет духовность, а также идею, отказа 
от обладания. С евангельских времен мир следует принципам Са-
таны. Но даже торжество этих принципов не могло свести на нет 
порыв осуществить истинное существование, выраженное Иису-
сом наряду со многими другими великими Учителями до и после 
него. 

Действительно, нельзя не провести параллель между положе-
нием ранних христиан и тем, что происходит в мире сейчас. Боль-
шинство современных проблем берет свое начала в установке че-
ловека на неограниченное потребление и обладание. 

Само человеческое существование в целях выживания требует, 
чтобы мы имели и сохраняли определенные вещи, такие как  пи-
щу, одежду, жилище, а также орудия производства, необходимые 
для удовлетворения наших потребностей. Такую форму облада-
ния можно назвать экзистенциальным обладанием, потому что 
оно коренится в самих условиях человеческого существования. 
Оно представляет собой рационально обусловленное стремление 
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к самосохранению – в отличие от эгоистического обладания, стра-
стного желания удержать и сохранить, которое не является врож-
денным, а возникло в результате воздействия социальных усло-
вий [7. с. 457]. 

Таким образом, достигнуть социальной и экономической ус-
тойчивости в современном обществе нам удастся лишь изменив 
наше мировоззрение. Перейти от эгоистического к экзистенци-
альному обладанию. Обратиться к христианской системе нравст-
венных ценностей. Прислушаться к предостережениям Иоанна 
Златоуста: ничто не следует потреблять в чрезмерном количестве. 
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Библия как Книга и Библия как Язык в философии 
постмодернизма 

 
Мащитько О. В. (г. Минск, Беларусь) 

 
Что такое книга в классике? Почему ряд теоретиков постмо-

дернизма, употребляя понятие «книга» в классическом смысле, 
пишут это слово с большой буквы? Как это связано с переосмыс-
лением смысла творчества и роли автора? Ответы на эти вопросы 
непосредственно связаны с проблемой совместимости ценностей 
христианства и постмодернистской культуры.  

Показательным в рассмотрении этой проблемы является рабо-
та французского писателя М. Бланшо «Отсутствие книги». В этой 
работе противопоставляется понятие «книги» и ключевое для по-
стмодерна понятие «письма». Книга соотносится с классикой, при 
этом с качестве универсальной модели классической книги назы-
вается Библия.  

М. Бланшо обращается к Библии для иллюстрации «абсолют-
ности» и «целостности» книги: «Книга начинается с Библии, в ко-
торую логос вписывается законом. Здесь книга достигает своего 
непревзойденного смысла, включая и то, что со всех сторон выхо-
дит за ее пределы и превзойдено быть не может. Библия направ-
ляет язык к истоку: всегда, пишется ли он, говорится ли, исходя из 
этого языка открывается и длится теологическая эра, длится 
столь же долго, сколько длятся библейские пространство и время. 
Библия не только преподносит нам высочайшую модель книги, 
никогда не заменимый образец; Библия удерживает все книги, 
пусть даже они как нельзя чужды библейским откровению, зна-
нию, поэзии, пророчествам, изречениям, потому что она содержит 
в себе дух книги; последующие книги всегда современны Биб-
лии…» [1, п. 11]. Таким образом, М. Бланшо утверждает, что  Биб-
лия содержит в себе «дух» классической книги как таковой. Она 
задает сами критерии «книжности», такие как уникальность 
(единственность), монологичность, абсолютность смысла. Соглас-
но М. Бланшо, любая книга после Библии стремиться приобщить-
ся к ее сакральности в том смысле, что стремиться к уникально-
сти, единственности и абсолютности смысла. 

Постмодернистская эпоха для книги суть поэтому утрата. «тео-
логичности». Вместо уникальности и единственности – модель 
постистории и посткультуры, в которой «все было, все сказано, и 
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сказано всеми возможными способами». Вместо монологичности – 
концепция «смерти автора», цитатность и коллажность творчест-
ва. Вместо абсолютности смысла критика логоцентризма. Значит 
ли это, что «открытое произведение» постмодерна чуждо библей-
скому духу по определению? Можно ли говорить о принципиаль-
ной «несовременности» Библии (к слову, в такого рода «несовре-
менности» православные теологи не видят ничего зазорного)?   

Для ответа на этот вопрос хотелось бы обратиться к концепции                
О. Розенштока–Хюсси, интерпретирующему Библию не как книгу, 
а как язык. Ключевая мысль О. Розенштока–Хюсси заключается в 
том, что христианство создает универсальный язык человечества, 
являющийся своего рода метаязыком по отношению к языкам 
древних культур.  

Интерпретируя историю культуры как историю языка, 
О. Розеншток–Хюсси выделяет в ней пять наиболее значимых вех. 
Это архаический период, Египет, античность, иудаизм и христиан-
ство. Им соответствует четыре языка – ритуальный, храмовый, 
поэтический, язык откровения – и один возвышающийся над все-
ми «метаязык» – язык Евангелия. 

В архаический период главенствующей формой бытия языка 
были татуировки, руны. Они представляли собой полный текст 
основного закона племени, запечатленный в виде насечек на коже 
воинов. Во временном измерении главной задачей языка на дан-
ном этапе является фиксация связи с предками, описание преем-
ственности между поколениями.  

Язык Египта также связывается О. Розенштоком–Хюсси с пись-
мом. Но это письмо не на бренной коже, а на камне, на стенах еги-
петских храмов. Такой тип языка связан с принципиально иным, 
по сравнению с архаикой, ощущением времени. Письмо стремится 
к вечности. Иллюзия бессмертия египтян связывается 
О. Розенштоком–Хюсси со специфическим типом языка – с пись-
мом на камне, запечатлевающим некий данный раз и навсегда по-
рядок мироздания.  

Греция, согласно О. Розенштоку–Хюсси, глубже всего из дохри-
стианских культур выявила взаимосвязь человека с артикуляци-
ей. Древнегреческая поэзия, основная форма бытия языка в этой 
культуре, отводит говорящему человеку особое место в мирозда-
нии, помещает его между не артикулированной природой и бес-
смертными богами. Если архаическое письмо–татуировка внимает 
душам предков, а египетские письмена на стенах храмов говорят 
со всем мирозданием, то поэзия греков посредством риторики ве-
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дет диалог с окружающим природным миром. Древнегреческая 
поэзия не знает угрозы хаоса в той степени, как рассмотренные 
выше культуры. Она конституирует мир «без паники». Основная 
функция татуировки и надписей на стенах храма заключалась в 
спасении от хаоса и разобщенности. В архаическом обществе 
письмо описывало порядок социальной общности, преемствен-
ность между поколениями. Древнеегипетская культура претенду-
ет на упорядочение всего мироздания: порядок неба и земли вы-
секается на камне, чтобы сделать его вечным. В древнегреческой 
культуре О. Розеншток–Хюсси видит отказ от вечности и от пре-
тензии на описание некого вечного порядка мироздания. Тем са-
мым греки в определенной степени отказываются от «серьезного» 
употребления языка.  

Каждая из трех названных выше форм языка претендует на 
своего рода общезначимость в рамках определенной культуры. 
Основную роль иудаистского типа духовности О. Розеншток–
Хюсси видит в ограничении этих претензий. В качестве господ-
ствующей формы бытия языка называется откровение, которое 
лишает языки «мифологических» культур их абсолютности. Вме-
сте с тем, возникает иное отношение ко времени – ориентация в 
будущее, мессианские настроения. Израильская религия создает 
новое измерение языка. Новый аспект языка, открываемый куль-
турой иудаизма,  мыслитель интерпретирует как «молитву». В 
молитве по сравнению с формами речи «мифологических» об-
ществ нет никакого «раз и навсегда», результат никогда не бывает 
гарантированным. В молитве познается божественное «нет», раз-
деление человеческого права говорить и воли Бога. Такая свобода 
связана определенным изменением в онтологических представ-
лениях: возникает четкое разделение сакрального и профанного. 
Как следствие, язык перестает быть «заклинанием», становится 
возможным обыденное его употребление, возникают наука, ис-
кусство, право как сферы, независимые от религии.  

Христианство интерпретируется О. Розеншток–Хюсси как выс-
ший этап в развитии языка. Центральной фигурой в этом контек-
сте является Иисус Христос как воплощенное Слово: «В качестве 
Слова, ставшего плотью, Иисусу подобает занять центральное по-
ложение в истории языка» [2, 324]. Роль Христа О. Розеншток–
Хюсси видит в том, что он представляет собой конечный пункт 
четырех языковых потоков древности, и в силу этого является 
основателем нового языка. Со времен Христа мы не говорим ни на 
одном из четырех языков древности – но мы способны их понять – 
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то есть язык христианства задает своего рода метаязык по отно-
шению к языкам древности.  

Изменения в языке, произошедшие вместе с возникновением 
христианства, О. Розеншток–Хюсси анализирует на основе особого 
прочтения четырех Евангелий. Евангелисты, во–первых, возве-
щают о том, каким образом язык в их дни был преобразован Сло-
вом, а во–вторых, сам язык Евангелий способен возвестить об этих 
изменениях: «Все четыре евангелия – это процессы, в ходе кото-
рых четыре евангелиста преодолевают свою человеческую огра-
ниченность, оставляя ее у подножия Креста, и превращают свой 
индивидуальный опыт в достояние общества» [2, 345]. Четырех 
евангелистов О. Розеншток–Хюсси ассоциирует с четырьмя язы-
ковыми потоками древности: Луку – с иудейскими откровениями, 
Иоанна – с греческой поэзией, Марка – с «записанной вечностью», 
Матфея – с «запечатленными на коже временами», и показывает, 
что в ходе изложения ограниченность каждой из древних форм 
языка преодолевается. В личности Иисуса Христа представлены 
все языки и все времена древности, но Он отказывается от них как 
от чего–то недостаточного, ограниченного, того, что должно быть 
преодолено. Новый тип языка, речь, и есть, согласно 
О. Розенштоку–Хюсси, данная христианством свобода. Вбирая в 
себя, и вместе с тем преодолевая в своем содержании все языки 
древности, христианство создает универсальный язык человече-
ства. Одновременно в рамках христианства возникает преставле-
ние о единой человеческой истории. Эти два открытия интерпре-
тируются О. Розенштоком–Хюсси как две стороны одного процес-
са.  

Таким образом, язык Евангелий создает принципиально не-
замкнутую систему значений. Библия, проинтерпретированная 
как язык, оказывается не чуждой ценностным установкам по-
стмодерна. 
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Социально–правовые отношения между государст-
вом и братствами, сестричествами Гродненской 

православной епархии 
 

Мисюкевич А. В. (г. Гродно, Беларусь) 
 
Вероисповедная политика Республики Беларусь базируется на 

принципах свободы совести и вероисповеданий и регулируется 
Законом «О свободе совести и религиозных организациях» [1]. С 
помощью данного закона регулируется правоотношения в облас-
ти прав человека и гражданина на свободу совести и свободу ве-
роисповедания, а также определяются правовые основы создания 
и деятельности религиозных организаций исходя из: права каж-
дого на свободу совести и свободу вероисповедания, необходимо-
сти содействия достижению взаимного понимания, терпимости и 
уважения религиозных чувств граждан в вопросах свободы совес-
ти и вероисповедания. 

В Законе получило отражение стремления государства привес-
ти принцип свободы совести и вероисповеданий в соответствие с 
международно–правовыми документами о правах человека, уста-
новлены многие важные принципы, которые должны реализо-
ваться в деятельности государства и иных общественных инсти-
тутов. Запрещено создание препятствий к реализации свободы 
совести и вероисповедания, а также установление каких–либо 
преимуществ либо ограничений прав граждан в зависимости от их 
отношения к религии.  

Следует отметить, что в законодательстве Республики Бела-
русь существуют и некоторые ограничения в деятельности рели-
гиозных организаций. Установлен юридический запрет на дея-
тельность религиозных организаций, их органов и представите-
лей, которая направлена против суверенитета Республики Бела-
русь, её конституционного строя и гражданского согласия. Запре-
щаются законом религиозные организации, деятельность кото-
рых сопряжена с насилием над гражданами, либо приводит к на-
рушению их прав и свобод. Одной из важнейших форм поддержки 
государством религиозных организаций является передача им 
имущества религиозного назначения. Но порядок выбора формы 
передачи имущества в собственность или же в безвозмездное 
пользование должен быть юридически четко определен в законе. 
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Один из ключевых вопросов Закона – взаимоотношение 
дарства и религиозных организаций. Республика Беларусь явля-
ется светским государством, поэтому не может быть провозгла-
шения религий в качестве обязательных для граждан. Закреплён-
ное в статье шестнадцать Конституции Республики Беларусь по-
ложения о том, что взаимоотношения государства и религиозных 
организаций регулируется законом с учётом их влияния на фор-
мирование духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа, устраивает не только государство, но и сами 
религиозные организации [2. С. 270–275]. 

Государство уважает мировоззренческий выбор своих граждан 
и не регулирует внутреннюю деятельность религиозных органи-
заций, но оно не может и не должно быть нейтральным когда под 
воздействием малоизвестных и зачастую опасных культов нару-
шаются права граждан, разрушается личность, физическое и пси-
хическое здоровье подрастающего поколения, подрывается безо-
пасность государства, разрушаются традиционные культурные и 
духовные устои общества. На основании принципа отделения ре-
лигиозных организаций от государства последнее не вмешивается 
в определение гражданином своего отношения к религии и рели-
гиозной принадлежности, в воспитании детей родителями или 
лицами, их заменяющими в соответствии с убеждениями указан-
ных лиц с учётом права ребёнка на свободу совести, за исключе-
нием случаев, когда побуждение к религиозным действиям угро-
жает непосредственно жизни или здоровью ребёнка, нарушает его 
законные права. В статье девять говорится, что учреждения обра-
зования на основании письменных заявлений родителей или лиц, 
их заменяющих (самих совершеннолетних) обучающихся, во вне-
урочное время могут взаимодействовать с зарегистрированными 
религиозными организациями, учитывая их влияние на духовное, 
культурные и государственные традиции белорусского народа. 

Достоинства Закона в том, что он чётко говорит о средствах 
создания условий нормальной деятельности религиозных орга-
низаций, в том числе и православных братств и сестричеств. В ча-
стности в статье тридцать Закона установлено, что государство 
может представлять религиозным организациям налоговые и 
иные льготы в соответствии с законодательными актами Респуб-
лики Беларусь оказывать религиозным организациям помощь в 
реставрации культурных зданий и иных предметов представляю-
щих историко–культурную ценность. Закон предусматривает раз-
личные пути содействия государства выполнению функций рели-
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гиозных организаций. Это может быть передача в собственность 
религиозных организаций для использования в религиозных це-
лях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним зе-
мельными участкам и иного имущества религиозного назначения, 
находящегося в республиканской или коммунальной собственно-
сти. И самое важное то, что государство оставило за собой функ-
цию контроля за исполнением законодательства о свободе совес-
ти религиозных организаций [3. С. 277–279]. 

Проанализировав данный закон можно выделить следующие 
важные положения относительно православных братств и сестри-
честв, а именно: религиозные братства и сестричества – это доб-
ровольное объединение граждан Республики Беларусь объеди-
нившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 
религиозных потребностей. Религиозные братства и сестричества 
имеют следующие признаки: вероисповедание, разработанная 
культовая практика, проведение богослужений, религиозное про-
свещение и воспитание своих последователей. Руководителем 
может быть только гражданин Республики Беларусь.  

Религиозные братства или сестричества, вправе в соответст-
вии со своими уставами создавать для религиозного просвещения 
детей и взрослых учебные группы и воскресные религиозные 
школы, используя для этого принадлежащие и (или) предостав-
ляемые им в пользование помещения, кроме помещений, принад-
лежащих государственным учреждениям образования.  

Непременным условием существования братства или сестриче-
ства является наличие у неё устава. В уставе братства или сестри-
чества указываются: место нахождения, цели, задачи и основные 
формы деятельности; принадлежность к религиозному объедине-
нию; территория деятельности; структура организации, органы её 
управления, порядок их формирования, компетенция, состав и 
сроки полномочий; источники и порядок формирования денеж-
ных средств и иного имущества братства или сестричества и иные 
сведения. 

Религиозные обряды, ритуалы и церемонии, проводимые ре-
лигиозными братствами или сестричествами по месту жительства 
граждан, в организациях здравоохранения, местах предваритель-
ного заключения и отбывания наказания могут проводиться 
только после принятия соответствующего решения руководите-
лем местного исполнительного и распорядительного органа или 
его заместителем.  
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Также религиозные братства или сестричества могут 
производить, приобретать, вывозить из Республики Беларусь, 
ввозить в Республику Беларусь и распространять религиозную 
литературу, иные печатные, аудио– и видеоматериалы, а также 
другие предметы религиозного назначения; литература, иные 
печатные, аудио– и видеоматериалы. Выпускаемые религиозными 
братствами или сестричествами аудио– и видеоматериалы, а 
также литература либо иные печатные издания, должны иметь 
маркировку с указанием полного наименования их религиозного 
братства или сестричества и их конфессиональной 
принадлежности. Распространение религиозной литературы, 
аудио–, видео– и других материалов религиозного содержания 
может осуществляться религиозными братствами или 
сестричествами в принадлежащих им на праве собственности или 
иных законных основаниях помещениях, а также местах, в 
установленном порядке выделяемых для этих целей местными 
исполнительными и распорядительными органами.  

Религиозные братства или сестричества обладают правом соб-
ственности на имущество, приобретенное или созданное ими за 
счет собственных средств, пожертвованное физическими или 
юридическими лицами или переданное религиозным братствам и 
сестричествам в собственность государством либо приобретенное 
другим способом, не противоречащим законодательству Респуб-
лики Беларусь. Также братства или сестричества являются не-
коммерческими организациями. Они вправе осуществлять пред-
принимательскую деятельность лишь для достижения целей, ра-
ди которых они созданы, а также соответствующую этим целям. 
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Репрессивная политика Римской империи в отно-
шении первых христианских общин (I – III в. н.э.) 
 

Михайлов В. Д. (г. Калинковичи, Беларусь) 
 
В современной науке, в церковной среде и в общественном 

сознании распространены самые различные и противоречивые 
взгляды о христианстве, его положении в мировой истории и, осо-
бенно о его истоках, то есть эпохе, называемой в истории антич-
ным христианством. Особое внимание здесь уделяется проблеме 
возникновения и трансформации христианства из малой сектант-
ской общины в мировую Церковь, о положении христиан в Рим-
ской Империи. В рамках данной работы мы намерены установить, 
каким образом христианство, пришедшее в мир как Церковь, не 
имеющая никакой политической направленности, не предъяв-
ляющая никаких требований кроме свободы совести, могла вы-
звать такую ненависть властей, какие законы, какие нормы права 
она нарушала? 

Практически с самого начала своего существования, когда об-
щество увидело христиан как отколовшуюся от иудаизма секту, 
христианство вступает в конфликт с государством. Причем перво-
начально власти даже стремились защитить христиан от народ-
ных выступлений. Если против христиан выступал народ, то пра-
вительство старалось сдерживать массы в рамках закона, а когда 
при большем знакомстве с христианством народ перестал его не-
навидеть, то тогда уже Империя стала сама преследовать христи-
ан.  

Гонения на христиан на самом деле были стихийными и эпизо-
дическими, они не проходили в виде погромов, уличных беспо-
рядков, или народной травли, потому что с точки зрения римского 
уголовного права, преследования должны быть в форме судебного 
приговора, а любой суд обязан совершаться по закону. В опасность 
со стороны христиан, в их чисто политическую враждебность Ри-
му, правительство почти не верило. Чаще всего, христиан игнори-
ровали, если была такая возможность. Главная же причина кон-
фликта государства с христианством состоит в неразрывности 
политической и религиозной сферы жизни самого римского обще-
ства, а точнее в полном отождествлении религии и политики. В 
римской империи не было своей языческой церкви. Всё что у хри-
стиан относилось к церковной сфере, у римлян – к государствен-
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ной. Языческие жрецы и понтифики были государственными чи-
новниками, поэтому вызов язычеству – значит вызов государству. 
Кроме того, в Римской империи искренняя вера считалась при-
знаком неразвитости. Даже языческие жрецы часто являлись 
скептиками.  

Христианство по сравнению с иудаизмом в глазах римских вла-
стей представляло большую угрозу: христиане считались преда-
телями древней иудейской религии, христианство не имело за 
собой прав исторической давности, оно не было религией одного 
народа, оно злоупотребляло предоставленными свободами, зани-
малось пропагандой, без которого оно не могло существовать и 
вело скрытый образ жизни.  

В общем, главными причинами враждебности власти к христи-
анству были: государственный характер римской религии, кон-
серватизм и формализм римского характера, и религиозный фор-
мализм римлян. 

Для римской власти, по своей форме, Церковь, как собрание ве-
рующих, была тайным закрытым обществом, коллегией, пресле-
дующей антигосударственные цели. Ночные службы они воспри-
нимали как заговор. Любые тайные собрания были нарушением 
традиции, согласно которой там, где собирается римский народ, 
должен быть и его официальный представитель. Недозволенные 
коллегии воспринимались как открытый бунт.  

Тем не менее, наиболее частым обвинениям христиан было 
святотатство. И законы XII таблиц, и обычное римское право ука-
зывали, что и государь и народ обязаны чтить богов по законам, 
так равным образом принуждать к этому подданных. А так как 
христиане отказывались от почитания богов, то их всегда могли 
обвинить и в преступление против религии, и в нарушении рели-
гиозного закона, и в оскорблении святынь.  

По римскому праву культ и религию устанавливает государст-
во, а не личность или небольшая группа, и, восставая против госу-
дарственной религии, христиане становились виновными в госу-
дарственном преступлении. Также под «оскорбление величия» 
подводились все преступления, направленные против римского 
народа и его безопасности. Олицетворением же народа считался 
император. 

Римский император сам почитался как бог. В соответствии с 
законами, кто не делал жертвоприношений перед статуей импе-
ратора, тот не признавал его богом и оскорблял его как государя. 
Римское право требовало, чтобы христиане молились не за импе-
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ратора, а самому императору, чтобы они молились Богу не о сча-
стье ему, а признавали счастье императора совершившимся. Само 
именование императора «господином» было для римлян преступ-
лением со стороны христиан. Полный титул римского императо-
ра: «Господин и бог наш» изменять и сокращать было запрещено.  

Что касается судопроизводства над христианами, то во многих 
случаях оказывалось, что христиане, были жертвами не правосу-
дия, а римской администрации, по праву обуздания. Судебный 
процесс, по римскому праву, мог быть возбужден только на осно-
вании одного закона, уголовное преследование было делом част-
ного обвинения. В период же гонений мы видим, с одной стороны, 
строго формальный суд, оканчивавшийся для христиан казнью 
или ссылкой, а с другой – суд, без соблюдения формальностей за-
висевший от произвола должностных лиц. То есть суд чаще всего 
оставался для них предвзятым. 

Таким образом:  
– Христиане могли аппелировать к веротерпимости во имя ис-

тины и свободы совести, но оставаться при этом ложной религи-
ей, потому что существовал критерий давности, а понятия свобо-
ды совести вообще было чуждо для римского правительства.  

– Только государство обладало правом устанавливать и узако-
нить религиозные культы, а христианство, отвергая государст-
венную религию, посягало на это право.  

– Правовыми поводами конфликта могли служить христиан-
ские символы, уклонение некоторых христиан от военной службы, 
проповедь Апокалипсиса и пришествии их царя.  

– Сам факт происхождения христианства от «преступника, каз-
нённого римским прокуратором», ставил его в зависимое унизи-
тельное положение. 

– Ещё одна причина для ненависти властей в том, что в услови-
ях гонений христиане в глазах общества были мучениками, и для 
многих это служило символом неустойчивости, слабости власти, 
толчком к возникновению оппозиционных настроений. 

– Римский закон устанавливал самые высокие меры наказания 
для людей, занимающихся магией, колдовством, и христианский 
образ жизни вызывал подозрения в таких занятиях, священные 
книги христиан подводились под понятие «книги магов» и это 
могло вести к преследованиям. 

– У христиан не было твердой юридической основы, любой до-
нос по мелочному поводу, приобретал противогосударственный 
характер и выяснялся на суде. 
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– Всем, кроме установленных государством, культам была 
запрещена пропаганда в Риме и христианская миссионерская дея-
тельность также служила причиной многолетних преследований. 
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Деятельность монашеского ордена иезуитов в 
Белоруссии в XVI–XVIII веках: городские 

праздничные традиции как элемент 
Европейской культуры 

 
Моцко А. Ю. (г. Минск, Беларусь) 

 
XVI век в Европе – это золотой век в истории общества, его по-

литики, культуры и искусства. Он по праву называется Золотым, 
так как в это время человек стал «творцом» своей жизни, «авто-
ром концепции лучшей жизни». Именно, в это время Италии появ-
ляется монашеский орден иезуитов (Общество Иисуса), основан-
ный Игнатием Лойолой и его последователями. Проводя свои мис-
сии во всех странах Европы, Азии, Америки, Африки, общество Ии-
суса, своей деятельностью распространяется во все сферы жизни 
средневекового общества – религия, политика, образование, ис-
кусство. «Несмотря на существование 4  монашеских обетов, 
общество иезуитов не было монашеским орденом. Монахи всех 
прежних обществ должны были жить общинами в монастырях и 
вести жизнь созерцательную, отрешенную от земли и 
посвященную богу; иезуиты же должны были жить в миру и в 
обществе.” Целью их была не созерцательная жизнь, а 
деятельность среди людей. Следовательно, задачей своей они 
ставили привлечение представителя каждого социального слоя 
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общества в свои ряды – “совершенствовать людей в христианском 
учении и жизни и распространять истинную веру 
проповедованием слова Божия”. 

В Великом Княжестве Литовском иезуиты начинают 
появляться с 1569 года, благодаря королю Речи Посполитой 
Стефану Баторию. “Иезуиты были сторонниками укрепления 
королевской власти в речи Посполитой, что совпадало с планами 
монарха”. Король Речи Посполитой предоставил Ордену иезуитов 
целый ряд имущественных пожалований, способствовал 
открытию их резиденций. “Придворный воздух вовсе не так 
опасен, – писал Лойола, короли еще более нуждаются в хорошем 
духовном руководителе, чем простые люди, поэтому члены 
ордена Иисуса никак не должны упускать случая сделаться 
королевскими духовниками.” 

Проявившись на землях ВКЛ, иезуиты начинают 
разворачивать в первую очередь духовную, а затем и светскую 
деятельности, при этом внося европейские элементы в каждое 
свое действие: строительство и фундирование храмов, школ для 
бедных, коллегий, набор учащихся и проповедование веры 
католицизма, поскольку “конфессиональная ситуация в Речи 
Посполитой определялась не только позицией светской элиты, но 
и позицией крупнейщей христианской конфессии – католичества”. 

Как каждое официальное религиозное общество, орден 
иезуитов имел свои устав и положения, придерживаясь которых 
он осуществлял свою деятельность: “Кто желает быть членом 
нашего общества, которе мы называем именем Иисуса…, тот 
должен вечно помнить цели нашего общества.” 

Согласно уставу еизуиты могли иметь при университетах 
коллегии “и для этих коллегий могут нанимать имение и другое 
имущество, с доходами и процентами с них, дабы обращать их на 
пользу и надобности учащихся”. В истории Белоруссии известны 
многие иезуитские коллегиумы: в Бресте, Витебске, Гродно, 
Драгичине–Надбужском, Жодишках, Могилёве, Минске, 
Мстиславле, Новогрудке, Несвиже, Орше, Полацке, слуцке, 
Смоленске, Юровичах. “При основании своих коллегий иезуиты 
обычно придерживались нескольких правил. Место для их 
размещения выбиралось между замком и торгом в центре 
главного посада.” Так например, в Гродно коллегия ордена 
располагалась в центре города на Ратушной площади. Такое 
расположение давало доминирующее положение ордена среди 
праздничных координат общественных публичных церемоний. 
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Публичность была основной чертой общества – “Все 
исповедующие христианскую веру могут свободно посещать 
обедни, отправляемые иезуитами, их проповеди и исповедальни, и 
приходские священники не должны этому препятствовать этому.” 
Кроме конкретных соблюдаемых религиозных правил, 
последователи И.Лойолы, как считает исследователь 

О.В. Дадиомова, – одним из средств привлечения к своему ордену 
верующих рассматривали искусство, функции, которого они 
видели, в том, чтобы трогать, поучать и доставлять наслаждение.” 
В результате в городах, где основался орден начинают появляться 
школьные театры с представлениями, богословские диспуты и 
студенческие декламации при коллегиумах, религиозные 
публичные церемонии возле храмов, светские праздненства в 
честь коронованных и высокопоставленых особ на главных 
площадях городов. 

Театрализованные постановки на религиозные и светские те-
мы и сюжеты были неотъемлемой частью миссионерской и про-
светительской деятельности иезуитов. Исследователь 
А.Демьянович отмечал «после этих церемоний шляхта, обыкно-
венно, целыми десятками везла своих детей в иезуитскую школу». 
Спектакли, как правило, давались на важные духовные праздники, 
католические «юбилеюши» или по случаям  начала и окончания 
учебного года. Эта традиция берет свои корни от старейших евро-
пейских университетов, которые, как правило, возникали на месте 
католических монастырей – Оксфорд, Кембридж, Падуя и другие. 

Исследователь городских праздничных традиций Котляр-
чук А.С. выделяет 3 основных компонента системы городского 
праздника: торжественно–официальный, массово – развлекатель-
ный (народные гуляния), семейно–бытовой. Общество Иисуса яв-
лялось организатором торжественно–официальных церемоний, 
которые были построены по законам праздничных канонов Ита-
лии – страны зарождения ордена. Основными публичными ритуа-
лами белорусского города XVІІ – XVІІI вв. стали религиозные ше-
ствия, обряды консекрации, интродукции, резурекции, крестные 
дни и многие другие. 
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Проблема границ церкви в диалоге русской право-
славной церкви и римско–католической церквей 

 
Новиков И. В. (ГУО Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирил-

ла БГУ, г. Минск, Республика Беларусь) 
Данилов А. В. (научный руководитель, доктор философских наук 

кандидат богословия, профессор) 
 
Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что в историю 

христианства XX век вошел как век экуменизма, то есть период 
активного поиска путей к восстановлению утраченного общехри-
стианского единства – в вере, литургическом богопочитании и 
служении миру. Открытая, взаимно доброжелательная встреча 
христиан, которые раньше были разделены непреодолимыми 
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конфессиональными барьерами, радикальным образом изменила 
христианское самосознание.  

Со второй половины XX века Русская Православная Церковь и 
Римско–католическая Церковь активно ведут диалог.  Вместе с 
тем очевидные позитивные результаты экуменических усилий 
обнаружили к концу века и свою оборотную сторону. Для даль-
нейшего конструктивного диалога в сложившейся ситуации  не-
обходима трезвая  богословская оценка ситуации. Одной из наи-
более актуальных проблем современного диалога является вопрос 
о границах Церкви. 

Целью данной работы является определение понимания гра-
ниц Церкви в Русской Православной и Римско–католической 
Церквях, а также на основе анализа документов выявление их 
подлинного  богословского смысла. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо исследовать официальные документы по-
следних архиерейских соборов Русской Православной Церкви, за-
явления и публикации Отдела внешне церковных связей, офици-
альные документы Ватикана, интервью, заявления, публикации. 

Границы Церкви – термин, используемый в христианском бо-
гословии для определения принадлежности к единой Христовой 
Церкви, как отдельных лиц, так и целых христианских сообществ 
(конфессий, деноминаций, общин). Данная тема представляет со-
бой сложную богословскую проблему и включает несколько ас-
пектов: канонический, догматический, сакраментальный, хариз-
матический.  

После II Ватиканского собора Диалог между Русской Право-
славной и Римско–католической Церквями, казалось бы, сдвинул-
ся с мертвой точки. Вопрос о границах Церкви особенно остро 
встал особенно после выходя ряда энциклик. Его энциклики 
«смягчили» остроту проблемы: с одной стороны это можно на-
звать шагом навстречу, но с другой – вызвали богословские недо-
понимания папы Иоанна – Павла II (речь идет и выражении 
«Церкви–сестры»). Декларации «Dominus Iesus» устраняет бого-
словские недопонимания в определении природы Католической 
Церкви и уточняет богословское понимание границ Церкви. Таким 
образом, после выхода этого документа, а также разъяснения Ва-
тикана по поводу правильности употребления термина «Церкви – 
сестры»,  диалог между Церквями стал претендовать на большую 
конструктивность. 

Важная особенность православного взгляда на диалог – осоз-
нание проблемы «богословского языка, понимания и интерпрета-
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ции» [1, 4.5]. Это может открыть новые перспективы и в какой–то 
мере прояснить вопрос о природе и законности различий. 

Проанализировав официальные документы Русской Право-
славной и Римско–католической Церквей можно сделать следую-
щие выводы: 

 Современная как православная, так и католическая позиция 
имеет «двойные стандарты» по отношению друг к другу. С 
одной стороны обе Церкви признают себя Церковью Хри-
стовой, но с другой стороны не отрицают, что обе они явля-
ются Церквами. 

 Некоторые термины и определения могут быть неправиль-
но интерпретированы, что вызывает богословски некор-
ректные высказывания, например выражение «Церкви – се-
стры». 

 Главным препятствием на пути экуменического сближения 
двух Церквей является сама их близость, в том числе схо-
жесть экклезиологических позиций. Слишком велики пре-
тензии той и другой стороны на обладание «полнотой цер-
ковности», что достаточно ясно выражено в рассматривае-
мых документах. 

 Вопрос о границах Церкви остается открытым, так как в 
официальных документах прослеживаются противоречи-
вые и взаимоисключающие положения. 

«Чтобы иметь честный богословский диалог, нужно иметь яс-
ное представление о том, какой позиции придерживается другая 
сторона, так как это помогает понять степень нашего различия» 
[4]. 
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Новы Запавет як помнік эпісталярнай літаратуры 
 

Носава В. М. (г. Баранавічы, Беларусь) 
Косціна Ж. В. (Навуковы кіраўнік, выкладчык) 

 
Беларускі першадрукар Францыск Скарына ў прадмове да сваіх 

перакладаў кніг Бібліі пісаў: «И тако младенцем и людем простым 
ест наука, учителом же и людем мудрым подивление. <…> В сей 
книзе всее прироженое мудрости зачало и конець; Бог вседержи-
тель познаван бываеть. В сей книзе вси законы и права, ими же 
люде на земли справоватися имають, пописаны суть. В сей книзе 
вси лекарства душевные и телесные зуполне знайдете» [1. С. 322]. 
Знакаміты палачанін, дасведчаны навуковец эмацыянальна і 
ўзрушана гаворыць пра Біблію. І сапраўды, яна можа быць 
карыснай не толькі для веруючага чалавека, але і цікавай для 
даследчыка літаратуры. Яе ідэйны змест, як і жанравая спецыфіка 
пэўным чынам праграмуюць развіццё слоўнага прыгожага 
мастацтва. 

Пэўную цікавасць выклікаюць «Пасланні». Мы лічым, што гэта 
адны з першых прыкладаў эпісталярнай літаратуры ў яе гісторыі, 
пачынаючы з нашай эры. 

Эпісталярная літаратура ўзнікла з бытавой перапіскі, калі 
форма пісем ператваралася ў прыём мастацкага апавядання, 
карэспандэнты – у персанажаў, а змест быў падпарадкаваны 
асноўным законам мастацкай умоўнасці. Трацячы двухбаковы 
характар, яна ператвараецца ў цыкл пісьмаў да сапраўднага ці 
ўмоўнага адрасата і памагае больш дакладна выявіць ідэйна–
палітычныя, эстэтычныя погляды дзеячаў літаратуры і мастацтва, 
якія вялі перапіску, гісторыю стварэння літаратурнага твора, 
вызначыць сувязі паміж майстрамі культуры і г. д. [2. С. 144].  

У сучасных беларускіх літаратуразнаўцаў няма адзінага пункта 
погляду на вызначэнне паняцця эпісталярная літаратура. Такія  
вучоныя, як Лазарук М. А., Ленсу А. Я., Крупчаноў Л., 
размяжоўваюць паняцці эпісталярная літаратура і эпісталярная 
форма, а другія вучоныя, напрыклад Атрашкевіч В. І., у межах 
паняцця эпісталярная літаратура выдзяляюць два азначэння: 1) 
перапіска прыватных і афіцыйных асоб, спачатку задуманая або 
пазней асэнсаваная як мастацкая ці публіцыстычная проза; 2) 
мастацка–публіцыстычны твор у форме пасланняў, лістоў [2. С. 
144]. 

Як літаратурны жанр лісты (пісьмы) зарадзіліся ў антычнасці. 
Да нашага часу захаваліся творы прадстаўнікоў старажытнай 
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рымскай літаратуры: «Пасланне да Пізонаў пра мастацтва паэзіі» 
Гарацыя, «Гераіні, ці Пісьмы» Авідзія, «Маральныя пісьмы да 
Луцылія» Сенекі і інш. Але найбольш шырока эпісталярная 
літаратура прадстаўлена ў Новым Запавеце. 

У Новым Запавеце змешчаны адно пасланне Апостала Іакава, 
два паслання Апостала Пятра, тры паслання Апостала Іаана, адно 
пасланне Апостала Іуды і чатырнаццаць пасланняў Апостала 
Паўла. У чацвёртым стагоддзі быў складзены з іх асобны звод, пад 
агульнай назвай саборных пасланняў, так як яны звернуты не да 
канкрэтнай асобы ці да адной памеснай царквы, а да болей 
шырокіх колаў веруючых і адказваюць на запатрабаванні  
агульнацаркоўныя. 

Апостал Іакаў у саборным пасланні вучыць веруючых, як трэба 
адносіцца да спакушэнняў і выпрабаванняў: «С великою радостью 
принимайте братия мои, когда впадаете в различные искушения, 
зная, что испытание нашей веры производит терпение…» [Рим. 1; 
2]. Таксама Апостал Іакаў звяртае ўвагу на тое, што «…вера, если 
не имеет дел, мертва сама по себе» [Гал. 2; 17]. Святы вучыць нас і 
цярплівасці: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши…»         
[Евр. 4; 8]. А малітва, на думку Апостала Іакава, «…веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь…» [Пс. 4;15]. 

Такім чынам, у саборным пасланні Апостал Іакаў звяртаецца да 
веруючых і вучыць нас быць вернымі Богу, цярплівымі да канца, 
дзейнымі ў любві, моцнымі ў малітве. 

У першым саборным пасланні Апостал Пётр вучыць веруючых 
ніколі не адступацца ад чысціні хрысціянскага жыцця, бо «…это 
истинная благодать Божия, в которой вы стоите» [Фес. 5; 12].  

Акрэсліваючы мэту другога паслання, Апостал Пётр гаворыць: 
«…возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, преж-
де реченными  

святыми пророками…» [Иуд. 3; 1]. 
У першым, другім і трэцім пасланнях Апостала Іаана 

выкладаюцца думкі святога аб хрысціянскай царкве, яе сучасным 
становішчы. Апостал Іаан сцвярджаў, што «…пребывающий в уче-
нии Христовом имеет и Отца и Сына» [Ин. 1; 9 ]. 

Апостал Іуда ў сваім пасланні звяртаецца да хрысціан з Іудзеі і 
выкрывае несумленнасць ілжэнастаўнікаў: «Ибо вкрались 
некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, 
нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод и 
распутству…» [Петр. 1; 4].  

У Новым Запавеце змешчана шмат пасланяў Апостала Паўла. 
Гэта пасланні да рымлянаў, карынфянаў, галатаў, яфясянаў, 
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філіпійцаў, каласянаў, фесаланікійцаў, яўрэяў. Змешчаны ў Новым 
Завеце і пасланні Апостала Паўла да Цімафея, Ціта і Філімона. Усе 
гэтыя пасланні маюць аднолькавую кампазіцыю: уступ, асноўная 
частка і заключэнне. Ва ўступе Апостал Павел прывітаецца з 
веруючымі: «Павел Апостол, избранный не человеками и не через 
человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его 
из мертвых…благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа…» [Рим. 1; 1,3]. У асноўнай частцы Апостал Павел 
вучыць нас хрысціянскай маральнасці і справядлівасці. У 
заключэнні  змешчана другое прывітанне: «Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь» [Флп. 6; 
18].  

Такім чынам, эпісталярны жанр шырока прадстаўлены ў 
Новым Запавеце. Менавіта ў форме пасланняў святым Апосталам 
удалося сваімі павучэннямі найбольш трапна крануць душы 
хрысціянскіх веруючых. 
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Значение христианских ценностей для современной 
семьи как основы общества 

 
Пастухова О. Н. (г. Минск, Беларусь) 

 
Современное общество, находясь под влиянием различных 

средств массовой информации (видео, аудио, печатные, электрон-
ные), переживает мировоззренческий, нравственный и духовный 
кризис. На данном этапе развития общества особую актуальность 
приобретает необходимость создания эффективной воспитатель-
ной духовно–ориентированной системы для детей и молодежи. 
Основу этой системы, на наш взгляд, должны составлять детско–
молодежные духовно–ориентированные воспитательные про-
граммы, целью которых является обеспечение единства и непре-
рывности многогранной работы по всестороннему духовно–
ориентированному развитию человека.  

Знакомство и закрепление ценностных установок происходит в 
обществе через следующие институты социализации: семью, сис-
тему образования, религию, группу сверстников и средства массо-
вой информации. Христианские ценности занимают в современ-
ном мире все более значимое место. Так,  создаются христианские 
школы и открываются христианские классы в средних общеобра-
зовательных школах и при церквях, костелах, поэтому мы можем с 
уверенностью говорить о том, что  в системе образования и вос-
питания современного белорусского общества присутствуют ду-
ховно–нравственные ценности, а не только образовательные дис-
циплины. Школы обеспечивают учащихся и их родителей, же-
лающих изучать основы христианских ценностей и религиозной 
культуры, соответствующими дисциплинами и учебными посо-
биями. Ценности долга, чести, ответственности, трудолюбия, 
творчества можно прививать, используя различные формы воспи-
тания, в которых могут и должны присутствовать религиозные 
знания и воззрения. Религия – это значимый, если не определяю-
щий, фактор формирования общественного мировоззрения в со-
временном обществе. Областями сотрудничества Церкви и госу-
дарства в нынешний исторический период являются: а) миро-
творчество на международном, межэтническом и гражданском 
уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, народами и государствами; б) забота о сохранении нрав-
ственности в обществе; в) духовное, культурное, нравственное и 
патриотическое образование и воспитание; г) дела милосердия и 
благотворительности, развитие совместных социальных про-
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грамм; д) охрана, восстановление и развитие исторического и 
культурного наследия, в том числе, забота об охране памятников 
истории и культуры, связанных с деятельностью конфессий; е) 
диалог с органами государственной власти любых ветвей и уров-
ней по вопросам, значимым для Церкви и государства, в том числе 
в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных ак-
тов, распоряжений и решений; ж) попечение о воинах и сотрудни-
ках правоохранительных учреждений, их духовно–нравственное 
воспитание; з) сотрудничество в области профилактики правона-
рушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения сво-
боды; и) наука, включая гуманитарные исследования; к) здраво-
охранение; л) культура и творческая деятельность; м) работа цер-
ковных и светских средств массовой информации; н) деятель-
ность по сохранению окружающей среды; о) экономическая дея-
тельность на пользу Церкви, государства и общества; п) поддерж-
ка института семьи, материнства и детства; р) противодействие 
деятельности псевдорелигиозных структур (сект) [3].  

Работа на всех уровнях «человек–семья–школа–общество» яв-
ляется плодотворной и актуальной в современном обществе. Наи-
более эффективным является создание духовно–ориен–
тированных программ совместными усилиями Православной 
Церкви и социальных, медицинских, образовательных учрежде-
ний. Данные программы призваны осуществлять вспомогатель-
ную духовную функцию по отношению к семье, образованию, ме-
дицинской, педагогической и социальной деятельности.  

Религия связана с мировоззрением людей, определяющим их 
образ жизни. Семья – основа общества и его моральных ценностей. 
Традиционные религии поддерживают нравственные ценности, 
необходимые для развития и существования семьи, цивилизации. 
Семья всегда служила источником нравственных и этических 
принципов; в семье от поколения к поколению передавались ос-
новы религиозной веры, пути достижения мира, обычаи и тради-
ции – все то, что составляет жизнь человека. В семье люди пости-
гают ценность личностной целостности, верности, преданности и 
бескорыстной любви между мужем и женой, родителями и деть-
ми, братьями и сестрами. В семье каждый человек является ча-
стью единого целого, обладает уникальной личностью, а также 
отражает в себе всю семью [1]. Все мировые религии сходным об-
разом относятся к семье, подчеркивая важность чистоты, любви и 
справедливости взаимоотношений в семье. Опыт Православной 
церкви позволяет регулировать семейную жизнь. В настоящее 
время наблюдается процесс возрождения в обществе  христиан-
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ских социально–педагогических идей. В ходе социально–
политического обновления белорусского государства стали раз-
виваться воскресные школы и церковные братства, деятельность 
которых в значительной мере способствует усилению морально–
нравственного аспекта социального воспитания детей, старше-
классников, студентов, а также самих родителей. Роль семьи в 
становлении личности исключительна, ее не могут подменить 
иные социальные институты. Разрушение семейных связей неиз-
бежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и 
накладывает долгий, неизгладимый отпечаток на всю их после-
дующую жизнь. Вопиющей бедой современного общества, на наш 
взгляд, стало сиротство при живых родителях. Тысячи брошенных 
детей, которые наполняют приюты, а иногда оказываются на ули-
це, свидетельствуют о глубоком нездоровье общества. Оказывая 
таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об их 
вовлечении в духовную и социальную жизнь, Церковь одновре-
менно видит важнейший свой долг в укреплении семьи и в осоз-
нании родителями их призвания, что исключило бы трагедию 
брошенного ребенка. Значительная работа с детьми–инвалидами 
проводится социальным педагогом Дома Милосердия И.И. Тара-
сик. Далеко за пределами Беларуси известна социально–
реабилитационная работа с молодыми людьми с ОПФР, осуществ-
ляемая под руководством сестры милосердия, кандидата психоло-
гических наук М.В. Кравцовой на базе Центра духовного просве-
щения и социального служения Белорусского Экзархата «Всех 
скорбящих Радость». Социальная и социально–педагогическая 
работа Церкви координируется социальным отделом Минской 
епархии. В современном обществе также наблюдаются три тен-
денции: 1) рост религиозности: рост числа венчаний и крещений 
(как маленьких детей, так и взрослых); 2) участие старшеклассни-
ков и студентов в массовых религиозных праздниках; 3) рост ин-
тереса молодых людей к религиозным организациям через вос-
кресные школы, факультативы по истории религии [2]. 

На протяжении нескольких месяцев нами проводились беседы, 
опросы, мини–анкетирования среди студентов «БГПУ имени М. 
Танка», учащихся, сотрудников и преподавателей учреждения об-
разования «Минский государственный энергетический колледж» 
с целью определения места, роли и значения христианских ценно-
стей для каждого респондента в отдельности, для семьи в частно-
сти и для современного общества в целом. Большинство респон-
дентов (73%) согласны с утверждением, что в современном обще-
стве христианские ценности начинают занимать всё большее и 
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значительное место в жизни отдельного человека, семьи и обще-
ства в целом, т. к. происходит осознание того факта, что под влия-
нием СМИ, Интернет–ресурсов, телевидения общество и молодежь 
в особенности всё меньше обращает внимание на своё духовное 
состояние и уделяет недостаточно времени своему духовному 
развитию. По результатам опроса только 38% респондентов счи-
тают нужным и оправданным введение классов с углубленным 
изучением религиозных основ в систему среднего общего образо-
вания и сами бы хотели пройти специальный курс, посвящённый 
основам религиозного образования (христианским ценностям). 
69% опрошенных респондентов согласны с тем, что христианские 
ценности являются базисной основой и непременным условием 
социально–экономической устойчивости общества. Проведенное 
нами исследование доказало значимость и актуальность христи-
анских ценностей для современной семьи как основы общества, т. 
к. христианские ценности являются основополагающей составной 
частью современного образования, что  подтверждается создани-
ем специальных классов и введением  спецкурсов, посвященных 
изучению христианских ценностей. 

 
Литература: 
 
1. Священник Илия Шугаев Избранник один на всю жизнь / И. Шуга-

ев // Воспитание школьника. – 2006. – №1 – №9.  
2. Можейко, П. П. Христианская аксиология как фактор формирова-

ния базовых ценностей белорусского социума / П. П. Можейко // 
Вышэйшая школа. – 2010. – №3. – с. 59–62. 

3. Национальный Интернет–портал Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс]. – Минск, 2010. – Режим доступа: http: // 
www.sobor.by. – Дата доступа: 14.09.2010. 

http://www.sobor.by/


178 

 

Экуменический диалог на примере междуна-
родного проекта Friedensgründ 

 
Пачко В. В. (г. Минск, Беларусь) 

 
Friedensgründ – это международный экуменический молодеж-

ный проект епархии Хильдесхейм. Уже в течение 20 лет епархия 
каждое лето приглашает молодых людей в возрасте 18–30 лет из 
Германии и стран средней Восточной Европы для знакомства, ра-
боты, молитвы и совместного времяпровождения в лагере в тече-
ние двух недель.  

Каждый год организаторами проекта ставиться вопрос: «Что 
может послужить поводом к примирению, миру и солидарности в 
Европе?» 

В качестве ответа на этот вопрос, участники Friedensgründа  
вместе живут, работают и молятся.  

К ценнейшему опыту участников можно отнести: 
– Раскрытие Иисуса Христа как основы для надежды и уверен-

ности; 
– Преодоление предубеждений и вражды; 
– Открытость для других культур, иного менталитета и форм 

самовыражения; 
– Поиск и обретение новых сил в обществе. 
Идея, история и создание Friedensgründа. 
Идея создания проекта Friedensgründ возникала в 1990 году во 

время встречи молодых людей из Германии, Польши и России на 
территории бывшего концлагеря Bergen–Belsen(епархия Хильдес-
хейм). Во время этой встречи отчетливо проявилась потребность в 
объединении стран Европы, жажда мирного сосуществования, от-
личающаяся от прошлого с его печальным опытом войны. 

В это же самое время становится очевидным, что из–за болез-
ненного общего прошлого и существования «железного занавеса», 
люди не могли общаться на протяжении многих десятилетий. 
Появилось множество наболевших вопросов: отсутствие каких–
либо контактов, наличие предубеждений и даже такой простой 
факт, что люди имеют друг о друге недостаточно знаний. 

Так появляется идея о создании проекта, целью которого явля-
ется общение молодых людей в течение некоторого времени для 
достижения мира и настоящего примирения, особенно между За-
падной и Восточной Европой, что могло бы помочь людям лучше 
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узнать друг друга и вести совместное сосуществование. На базе 
бенедиктинского принципа «Граница и Работа» появилась и сама 
идея ежегодных встреч.  

Идея объединения обрела остроту, когда немецкая группа ста-
ла посещать страны, некогда бывшие под оккупацией фашистской 
Германии. Лагерь Friedensgründ уже прошел  в Германии, Польше, 
России, Чехии, Украине, Хорватии, Беларуси, Сербии, Румынии и 
Литве, Молдове. Участниками проекта были представители раз-
личных конфессий: римо–католики, греко–католики и православ-
ные именно  этих стран  

Части программы 
Главная цель Friedensgründа – знакомство молодежи различно-

го вероисповедания. Для достижения этой цели молодежь  
Friedensgrundа объединяют в международные небольшие группы. 
Эти группы – основной структурный элемент Friedensgrundа и 
формируют жизнь сообщества.  

Совместная работа является краеугольным камнем 
Friedensgründа. В первую половину дня молодые люди участвуют 
в различных рабочих проектах (в прошлом году, например, таких 
проектов было 2: первый – постройка небольшого водопоя для 
коров, а второй – прокладывание водопровода для местных жите-
лей). Совместная работа – выражение согласия молодых людей с 
будущим примирением стран Европы. 

Еще один важный элемент Friedensgründа – духовная жизнь. 
Вечерняя молитва всех международных групп, совершение бого-
служений разных вероисповеданий, «ночь примирения» подчер-
кивают: Иисус Христос – это то основание, на котором мы живем, 
основная причина наших надежд и нашего долга. 

Самые обсуждаемые темы на протяжении пребывания в лаге–
ре – анализ  

уровня жизни в странах–участницах, актуальные европейские 
вопросы и проблемы относительно будущего. 

Обмен и обсуждение приводят к усовершенствованному вос-
приятию реальности и к осознанию существующих проблем. Сход-
ства и различия предметно обсуждаются вслух, и иногда это при-
водит к расширению мировоззренческих горизонтов с общена-
циональной точки зрения.  

Другим важным элементом программы Friedensgründ является 
знакомство с историей национальной культуры принимающей 
страны. Поэтому сообщество Friedensgründ проводит поездки, го-
рода принимающей стороны, организует дискуссионные форумы с 
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церковными авторитетами и/или политическими властями, с ме-
стным населением. 

Friedensgründ преодолевает видимые препятствия не только 
лишь с помощью своих проектов по совместному труду. Как пока-
зывает опыт, участие в программе Friedensgründ обычно помогает 
молодым людям открыть себя для восприятия различных евро-
пейских культур и конфессий. Благодаря проекту Friedensgründ за 
последние несколько лет появилась надежная сеть контактов во 
всех странах, принимавших участие. Основание ( причина) надеж-
ды для общего европейского будущего базируется на примирении, 
солидарности и мире. 

 
 
 
 

В защиту Юлиана Апостаты 
 

Плешков М. Ю. (г. Мозырь. Беларусь) 
 
Одним из проявлений кризиса, охватившего Римскую империю 

в III в., было соперничество религий. После знаменитого эдикта 
Каракаллы 212 г. о даровании гражданских прав всем жителям 
империи, традиционная римская религия, по сути своей уже чуж-
дая большинству населения империи, с утратой италиками их 
привилегий стала открыто отвергаться новыми гражданами. На 
место всеимперской религии в III в. претендовал ряд восточных 
культов, среди которых которых были христианство, митраизм и 
различные солярные культы, а также манихейство и гностицизм 
[1.С.16]. 

Христианство в течение II–III вв. приобретало все большую по-
пулярность в империи, особенно в среде наименее обеспеченной и 
образованной его части. Константин и Лициний, придя к власти, 
издали в 313 г. знаменитый Миланский эдикт, согласно которому 
христианство уравнивалось в правах с государственной языческой 
религией. 

При императоре Констанции языческая религия оказалась 
фактически под запретом. Закрывалось, разрушалось и пере-
страивалось под нужды церкви все больше языческих храмов. Лю-
бые безобидные и ранее широко распространенные магические 
действия, например гадание, стали служить причиной для обви-
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нения в «колдовстве», а наказание за него было одно – смертная 
казнь. Попытка языческой реакции на происходившее имела ме-
сто единственный раз, когда во главе империи стал Юлиан.  

Христианская традиция назвала Юлиана Отступником. Однако 
никаких сведений о принятии им крещения нет, а есть только 
косвенные домыслы, основанные на том, что рос и воспитывался 
он в христианской среде. 

Личность Юлиана всегда была противоречивой. Если обра-
титься к христианским писателям, то вырисовывается следующий 
образ: это был дракон, чудовище, Навуходоносор, Ирод, страшное 
пугало, преследующее народ божий. Он был апостат по природе, 
жестокий и самый гнусный из людей [2.С.178]. 

Римский историк Аммиан Марцеллин дает Юлиану другую ха-
рактеристику. Ипмератор «блистал таким нерушимым целомуд-
рием, что после смерти своей супруги не знал больше никогда ни-
какой любви» [1.С.334] – «Et primum ita inviolata castitate enituit ut 
post amissam coniugem nihil umquam venereum agitaret» (Amm. XXV. 
4). Он соблюдал умеренность в пище и сне, был мудр и справед-
лив. Он «вовсе не хлопотал о накоплении денег и полагал, что они 
в лучшей сохранности находятся у собственников» [1.С.337] – 
«quodque numquam augendae pecuniae cupidus fuit, quam cautius 
apud dominos servari existimabat» (Amm. XXV. 4).  

Юлиан до поры до времени скрывал свои взгляды. Он «с ранне-
го детства был склонен к почитанию богов …, из–за разных опасе-
ний он отправлял относящиеся к богопочитанию культы по воз-
можности в глубочайшей тайне» [1.С.249] – «Et quamquam a 
rudimentis pueritiae primis inclinatior erat erga numinum cultum …, 
multa metuens tamen agitabat quaedam ad id pertinentia, quantum 
fieri poterat, occultissime» (Amm. XXII. 5). Став императором, Юлиан 
сразу же объявил себя приверженцем традиционной римской ре-
лигии. Будучи образованным человеком, он увлекался неоплато-
низмом и пытался противопоставить его в качестве своеобразно-
го религиозно–философского учения христианству [2.С.178].  

Христиане боялись, что император будет их преследовать так 
же жестоко, как предыдущие правители язычники. Но Юлиан не 
предпринимал ничего подобного. Он вообще не был принципи-
ально нетерпимым, и, хотя считал христианство вредным учени-
ем, тем не менее, во всё время правления практически  избегал 
насилия по отношению к христианам. Дело в том, что Юлиан раз-
делял основной тезис неоплатоников, согласно которому есть 
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много путей к правде.  Исходя из этой мысли, неоплатоники иска-
ли идеи, общие для всех учений. 

Терпимость Юлиана к христианам превосходила даже терпи-
мость христиан друг к другу: в то время, по свидетельству совре-
менников, никто не проявлял такой ненависти, как последователи 
различных христианских течений, сражавшихся между собой за 
право формулировать догматы. При Юлиане были возращены из 
изгнания ариане, осуждённые при Константине, и другие еретики. 
Император собрал вместе представителей всех враждующих уче-
ний и обратился к ним с наставлениями о мире, призывая жить 
вместе, без конфликтов. Христианские историки с ненавистью 
проклинают Юлиана за потворство еретикам, но это для них ведь 
ясно, кто еретик, а кто праведник, а противники считают иначе, 
так как же можно с уверенностью обвинять и оправдывать? Для 
Юлиана эти внутренние разногласия были всего лишь разногла-
сиями Церкви, а непримиримые стороны оставались христианами. 
Можно сказать ещё, что эта линия была рациональна тем, что 
наименее терпимые из христиан отвлекались на догматические 
споры, тем самым давая возможность другим религиям заявить 
свою долю истины. Юлиан даже принял закон, который запрещал 
христианам оскорблять своих единоверцев прозвищами идолопо-
клонников и еретиков: «Он знал по опыту, что дикие звери не 
проявляют такой ярости к людям, как большинство христиан в 
своих разномыслиях» [1.С.249] – «nullas infestas hominibus bestias, 
ut sunt sibi ferales plerique Christianorum expertus» (Amm. XXII. 5). 

Юлиан не преследовал христиан, но он призывал изменить ве-
ру, и давал привилегии тем, кто возвращался в язычество. По мне-
нию Марцеллина только одна мера была жестока и достойна заб-
вения – это то, что «он запретил учительскую деятельность рито-
рам и грамматикам христианского вероисповедания» [1.С.263] – 
«quod arcebat docere magistros rhetoricos et grammaticos ritus 
christiani cultores» (Amm. XXII. 11).  Скорее всего, эта мера была 
связана с тем, что христиане преподавали,  не относясь с должным 
уважением к культурному наследию, называя философов идоло-
поклонниками, как это было намного позже, во время господства 
церковной догматики в средневековой Европе. К тому же хри-
стиане, скорее всего, не стали бы отдавать своих детей в школы к 
учителям–«язычникам», а без образования христианам была бы 
закрыта дорога в ряды имперской бюрократии. Эта мера обеспе-
чивала будущее Империи и подрывала власть Церкви – естествен-
но, что до сих пор именно этот рескрипт получает больше всего 
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проклятий христиан, которые пытаются исказить его смысл и 
представить карательной мерой, не имевшей оснований. Кроме 
того, обычно забывают, что это ничто по сравнению с мерами хри-
стианских монархов: так, Юстиниан I, кодификатор права, объя-
вил всех некрещёных вне закона, еретиков – юридически лишён-
ными права состоять на государственной службе. Этот подход по-
служил основой средневекового представления, что только като-
лик является полноправным и что любые нападки на веру и Цер-
ковь означают посягательство на государство. 

Попытка Юлиана оживить традиционные верования была не-
удачной, скорее всего из–за малого срока правления. Получив тя-
желое ранение в бою, он умер, вызвав огромную радость христиан. 
Последующая поддержка христианства императорами привела к 
широкой спекуляции различными вымышленными фактами с це-
лью очернить имя Юлиана. Однако Аммиан Марцеллин дал высо-
кую оценку императору: «То был человек, бесспорно достойный 
быть причисленным к героям, выделявшийся славой своих дел и 
прирожденной величественностью» [1.С.334] – «Vir profecto heroi-
cis connumerandus ingeniis, claritudine rerum et coalita maiestate con-
spicuous» (Amm. XXV. 4).  
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Вобраз Еўфрасінні Полацкай у беларускай паэзіі 
 

Папко С. А. (г. Мінск, Беларусь) 
 
Больш за восем стагоддзяў аддзяляюць нас ад жыцця і 

дзейнасці Еўфрасінні Полацкай, але калі мы звернем свой позірк у 
той час, то ўбачым, як многае ў ім пераклікаецца з трывогай і 
неспакоем нашага жыцця. Сёння, калі “з нітак бедных і 
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нетрывалых, з валокнаў асуджэння і зайздрасці, засмучэння і 
гневу тчэцца тканіна нашых дзён. Падзеі то цякуць марудліва і 
мерна, то нясуцца зруйнавальным ураганам. Розум чалавечы 
разбіваецца аб сцяну нязгоды і непаразуменняў, у сэрцах пануе 
апраметны кашмар і раздзіраюцца душы паміж праклёнам і бла-
славеннем, целавай юрлівасцю і нябесным каханнем” [2.С.4], калі 
перад намі стаіць складаная задача адраджэння духоўнага жыцця 
нашага народа, усім  неабходна агульнае яднанне перад Госпадам, 
усімі Святымі і царкоўнымі Падзвіжнікамі. Сярод іх пачэснае месца 
займае Патронка зямлі беларускай – Еўфрасіння Полацкая. У 
кантэксце гэтых падзей важнае значэнне мае вывучэнне твораў 
сучаснай мастацкай літаратуры, якія адлюстроўваюць дзейнасць 
Святой, акрэсліваюць яе месца ў беларускай гісторыі і культуры. 

Постаць вядомай Асветніцы з Полацка прыцягвала ўвагу многіх 
даследчыкаў. А. Мельнікаў падкрэсліваў неабходнасць пільнага 
вывучэння старажытнай агіяграфічнай літаратуры, аналізаваў 
топас і запазычанні ў “Жыціі Еўфрасінні Полацкай”. Грунтоўнае 
даследаванне належыць У. Арлову, які дасканала прааналізаваў 
усе этапы яе жыцця,  напоўненага шчырымі і няспыннымі 
ахвярамі дзеля выратавання бліжніх. І. Саверчанка засяродзіў 
увагу на невырашаным пытанні аўтарства “Жыція Еўфрасінні 
Полацкай”, зрабіў аналіз яго мастацкіх асаблівасцей. На разглядзе 
найбольш вядомых прыкладаў звароту да асобы Еўфрасінні 
Полацкай у сучаснай беларускай літаратуры спынілася І. Воюш, у 
той час як С. Тарасава паспрабавала высветліць прычыны 
неадназначнага стаўлення навукоўцаў да вядомага твора 
В. Іпатавай “Прадыслава”.  

Беларускія пісьменнікі сваю працу па стварэнні вобраза Святой 
пераважна пачыналі са знаёмства з “Жыціем Еўфрасінні 
Полацкай”, якое з’яўляецца адзіным і найбольш грунтоўным 
сведчаннем яе няспыннай працы.  У “Жыціі…” аўтар па–мастацку 
ўслаўляе шматлікія духоўныя подзвігі Асветніцы, якая для сваіх 
суайчыннікаў “была дапамогай пакрыўджаным, суцяшэннем 
зажураным, распранутым – адзеннем, хворым – наведваннем ці, 
проста кажучы, – для ўсіх была ўсім” [2.С.56]. Вобраз, створаны 
жыццяпісцам, на першы погляд, можа падацца ідэалізаваным, але 
гэтая так званая ідэалізацыя невыпадковая, пра што трапна казаў 
А. Мельнікаў: “Ідэалізацыя святога мае ў аснове сваёй, па–першае, 
спробу адлюстравання міру такім, якім ён створаны 
Стваральнікам, а не якім ён бачыцца грэшнаму чалавеку, а, па–
другое – выкананне запаведзі апостала Паўла пераймаць Богу або 
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падзвіжнікам набожнасці, якія самі пераймаючы Госпаду, змаглі 
выратавацца і далі прыклад набожнага жыцця і скону” [2.С.15].  

Адным з першых да вобраза Патронкі зямлі беларускай ужо ў 
ХУІІ ст. звярнуўся вядомы дзеяч эпохі Барока Сімяон Полацкі ў 
сваім “Прилогу к преподобной Матери Ефросинии”, які прызываў 
Святую маліцца да Бога і Дзевы Марыі разам з народам полацкім 
аб вяртанні абраза Адзігітрыі Эфескай: 

Убо, о мати, припади за нами 
    К господу Богу твоими рабами, 
   Да возратит нам икону святую, 
                                        Просвети землю белороссийскую. [1.С.232] 
С. Тарасава адзначала: “Асоба святой Еўфрасінні Полацкай 

заўсёды трымала ў сябе незвычайную прыцягальнасць, 
неспазнаную загадкавасць”[5.С.9]. Падаецца, гэтая думка ў пэўнай 
ступені дапамагае зразумець, чаму на працягу шматлікіх 
стагоддзяў да сённяшняга дня не перастаюць ўзнікаць мастацкія 
творы, прысвечаныя гэтай выбітнай постаці беларускай гісторыі. 
Кожны з аўтараў стварае свой, адметны ад іншых вобраз, 
выдзяляючы ў ім найбольш важныя, на яго думку, рысы, 
выкарыстоўваючы разнастайныя сродкі мастацкай выразнасці, 
адлюстравае невычэрпны духоўны свет нябеснай заступніцы 
нашай Бацькаўшчыны.  

Д. Бічэль–Загнетава імя Еўфрасінні Полацкай цалкам 
атаясамлівае з роднай Беларуссю, пра што сведчаць наступныя 
словы з верша “Наш крыж”: “Беларусь – Ефрасіння Святая…” 
[1.С.195]. Паэтка падкрэслівае, што Еўфрасіння Полацкая стаяла ля 
вытокаў утварэння роднай нам краіны, таму менавіта праз 
дзейнасць гэтай славутай палачанкі ўвесь свет даведваўся пра 
беларускі народ:  

                                             Мове, адзінай дзяржаве 
                                             Шчэ толькі злучацца 
 Свет нас прыймаў як народ 
                                             Па адной палачанцы. [1.С.195] 
Патрыятызм адвечнай заступніцы беларусаў, для якой “смерць, 

як рай, у сваёй дамавіне” [1.С.203] выразна гучыць у “Апошняй 
малітве Ефрасінні Полацкай” В.Зуёнка. Трапяткое стаўленне да 
сваёй Радзімы перадаецца шматлікімі зваротамі Святой да яе ў 
апошнія хвіліны жыцця: “Прад табой, маім сонцам адзіным // Я 
крывінка твая – Ефрасіння”, “Забяры мяне, Маці, Сястрыца / Ці 
прышлі хоць жменьку зямліцы…” [1.С.203].  
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“Безвыходнай драмай”  жыццё Еўфрасінні называе А. Лойка, а 
сама Святая паўстае перад чытачом як няўтомная апякунка 
кожнага з беларусаў: 

                                    Волі шукае Прадслава, 
                                    Праўды шукае, міру 
                                    І жывым, і магілам, 
                                    Шчасця –  ніцым, сірым, 
                                    Бедным, галодным, хілым. [1.С.209] 
Л. Рублеўская ў баладзе “Ефрасіння” стварае абагульнены 

вобраз жанчыны, якая, нягледзячы ні на якія перашкоды, 
пераадольваючы шматлікія выпрабаванні, упэўнена крочыць да 
сваёй “волі”: 

                                           Жанкі 
                                           Такі наш выбар будзе 
                                           Паўсюль, няўмольна і адвечна: 
                                           Ці – крыж на маладыя грудзі, 
                                           Ці – цемра з цемрай чалавечай.[1.С.235] 
І прататыпам такога вобраза становіцца Еўфрасіння Полацкая: 
                                           …Прадслава хоча стаць упарта 
                                           Святой – і вольнаю, як вецер. [1.С.235] 
Вобраз упэўненай у сваіх памкненнях жанчыны мы сустракаем 

у вершы Л. 
мае прыярытэтнае значэнне 

для сапраўднага чалавека ў зямным жыцці, яна добра ўсведамляе 
сваё ўласнае прызначэнне: “Я знаю, што зраблю перад судом 
суровым: Я славу зберагу, я прынясу ім Слова!”[1.С.236] 
Невыпадковым з’яўляецца і тое, што аўтар у назве свайго верша 
яшчэ раз акрэслівае час жыцця і актыўнай дзейнасці Асветніцы. 
Гэта час, калі жанчына не магла свабодна выказыць свае думкі і 
жаданні, была пазбаўлена ўсякай магчымасці рэалізаваць сябе. 
Нягледзячы ні на што, Еўфрасіння Полацкая адна з першых не 
толькі ў нашай краіне, але і на абшарах усяго свету пераадолела 
гэты стэрэатып, чым заслужыла павагу сучаснікаў і нашчадкаў. 

Паэты сучаснай Беларусі бачаць у асобе Еўфрасінні Полацкай 
Святую, Асветніцу, Падзвіжніцу, настойлівую і самаахвярную 
жанчыну, адданую патрыётку. У той жа час усе гэтыя абліччы 
яднае адзінае імкненне паказаць асобу незвычайнай духоўнай 
прыгажосці, таму што духоўнасць – гэта адзіная сапраўдная 
каштоўнасць у нашым нявечным, абсурдным і падманлівым свеце. 
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Законность и право религиозного преподавания в 

светских школах в странах Европейского союза: 
пример Бельгии 

 
Пыка Т. В. (студентка 5 курса Института теологии БГУ. г. Минск) 

 
Важнейшее из человеческих усилий – стремление 
 к нравственности. Только нравственность в наших  
поступках придает  красоту и достоинство нашей  
жизни. Сделать ееживой силой и помочь ясно  
осознать ее значение – главная задача образования. 

Альберт Эйнштейн 

 

В Западной Европе сегодня, в соответствии с действующим за-
конодательством каждой отдельной страны, существуют самые 
разные подходы к преподаванию основ религии в светских шко-
лах [7]. 

Современный французский религиозный социолог, протоиерей 
Стефан Хэдли выделяет три группы стран Европейского союза в 
зависимости от  системы образования в светских школах. Первая 
группа – страны, в которых нет религиозного образования в шко-
лах (Франция). Ко второй группе относятся страны, в которых не-
конфессиональное религиозное образование организуется и кон-
тролируется государством. Это в основном страны северной Евро-
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пы. К третьей группе относятся страны, в которых конфессио-
нальное вероучение утверждено законодательством (Греция, 
Кипр, Италия, Бельгия, Испания) [4]. 

По мнению кандидата политических наук, священника Сергия 
Моделя, секретаря Брюссельско-Бельгийской епархии Московско-
го Патриархата, особого внимания в рассмотрении данного вопро-
са заслуживает система обязательного школьного образования в 
Бельгии. Бельгийская система в некотором плане является уни-
кальной, так как в ней соблюден своеобразный «нейтралитет». 
«Но соблюден он не через отказ от преподавания какой бы то ни 
было религии в светской школе, а через «сосуществование» в 
школьной программе уроков различных религиозных культов или 
философских течений (включая атеизм), официально признанных 
бельгийским государством»[3]. Право выбора же изучения основ 
той или иной религии остается за родителями ученика.  

Согласно бельгийским законам, законность включения в про-
грамму курсов, называемых «философскими» (курсов религий и 
нерелигиозной морали), в систему всеобщего школьного образо-
вания базируется на: 

1) двух статьях Всеобщей декларации прав человека: статье 18-
й, которая гласит: «Каждый человек имеет право на свободу мыс-
ли, совести и религии...» и статье 26-й: «Каждый человек имеет 
право на образование… Образование должно быть направлено к 
полному развитию человеческой личности... Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 
всеми народами, расовыми и религиозными группами… Родители 
имеют право приоритета в выборе вида образования для сво-
их…детей»[2]. 

2) двух статьях – 29-й и 30-й – Mеждyнаpoдной конвенции прав 
ребенка, которые гласят: «образование ребенка должно быть на-
правлено на развитие личности, талантов и умственных и физиче-
ских способностей ребенка… воспитание уважения к родителям 
ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям…» [1]. 

3) статье 24 Бельгийской конституции: «Образование свобод-
но… Сообщество обеспечивает свободу родителей в выборе обра-
зования для своих детей. Сообщество организует образование, 
которое является нейтральным. Нейтральность подразумевает, в 
частности, уважение философских, идеологических и религиозных 
взглядов родителей и учащихся. Школы, организуемые государст-
венными властями, предоставляют вплоть до конца обязательно-
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го школьного обучения выбор между одной из признанных рели-
гий и преподаванием неконфессиональной морали» [6]. 

4) Законе от 29 мая 1959 года, называемом «Школьным пак-
том», уточняющем право родителей самостоятельно выбирать 
образование для своих детей [5]. 

5) различных законодательных актах субъектов федерации, 
так как Бельгия является по своему устройству федеративным 
государством [3]. 

6) официальном пособии Министерства образования страны, 
названном «Предметы морали и религий. Образовательное поле», 
эпиграфом к которому являются знаменитые слова Альберта 
Эйнштейна: «Моральные качества выдающейся личности имеют, 
возможно, большее значение для данного поколения и всего хода 
истории, чем чисто интеллектуальные достижения»[7].  

Право на религиозное образование очень ярко разъясняется в 
этом документе: «В современном обществе, где прогрессирующее 
исчезновение нравственных опор порождает кризис ценностей, и 
где молодежь задается вопросом о смысле существования, школа 
обязана помочь юношеству в его становлении. В этом случае кур-
сы религии или морали могут, в качестве связующего образова-
тельного действия, позволить противостоять безразличию, фана-
тизму, нетерпимости, насилию, и... помочь ученикам стать людьми 
ответственными, членами демократического и солидарного обще-
ства, открытого к плюрализму и диалогу с другими культурами». 
А не в этом ли состоит суть всякого образования? 
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Концепция нравственного и религиозного 
воспитания в работах П. Флоренского 

 
Радченко К. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
Понятия о характере воспитания и образования у многих евро-

пейских народов связаны не только с античностью и христианст-
вом, но и с язычеством, воспринятым потом в некоторой степени 
церковью.  

Обучение военному делу, физическое воспитание, нравствен-
но–религиозное воспитание в различных этнокультурных тради-
циях Европы имели место и в дохристианский период, однако 
только с приходом христианства появилась возможность по–
новому взглянуть на способы формирования нравственно–
этических ценностей, а также воспитание личностно–
индивидуальных качеств учащихся. 

Цель данной работы: рассмотреть концепцию религиозного 
воспитания П. Флоренского, видного представителя русской педа-
гогической мысли, жившего на рубеже 19–20 вв. 

П. Флоренский был весьма огорчен поведением учащихся того 
времени: “… полная распущенность всех воспитываемых… отсут-
ствие вкуса к чему–нибудь идеальному, полная невыдержка, не-
умение и нежелание работать хотя бы в какой–нибудь области, 
вульгаризация во всех смыслах” [2, с 164]. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, что система образова-
ния в нашей стране может давать информативно качественные 
знания, однако весьма далека от воспитания христианских ценно-
стей у подрастающего поколения. В советский период  педагогика 
целенаправленно лишалась рассмотрения воспитательных аспек-
тов проблем Бога, души, формирования отношения к ближнему; 
параллельно сходило на нет обучение пониманию добра и зла, 
высокого и низкого, порока и добродетели. 

При кратком рассмотрении работ Флоренского мы видим, что 
предлагаемые им методы воспитания применимы и сегодня и за-
мечаем актуальность направлений работы. Отец Павел своими 
трудами подтверждает, что педагогика в первую очередь должна 
служить цели воспитания человека как со–творца Богу, как ис-
полнителя своей личной высшей задачи. 
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Итак, назовем основные идеи в концепции религиозного и 
нравственного воспитания П. Флоренского, а затем рассмотрим их 
более подробно. 

 Серьезное религиозное воспитание Флоренский рекоменду-
ет начинать в возрасте около 18 лет, что не препятствует 
так называемому “бытовому религиозному воспитанию” 

 Дети буквально воспринимают передаваемые им руково-
дства и не являются носителями дуализма, т. е. двойной мо-
рали, поэтому следует избегать двусмысленности нравст-
венных идей 

 Большое внимание следует уделять воспитанию в детях па-
мяти о своих предках и осознания ценности семьи 

 Школа должна давать не углубленные, а основные линии и 
установки знания 

 Воспитание активной жизненной позиции и ответственно-
сти за свой нравственный выбор 

Флоренский в своем отношении к непосредственно религиоз-
ному воспитанию высказывает несколько отрицательную пози-
цию: “Когда религиозными началами забивали головы – в семи-
нариях воспитывались наиболее активные безбожники; когда ре-
лигию навязывают – от нее отворачиваются, потому что для вос-
приятия предметов религии требуются соответственные условия” 
[1]. Однако стоит отметить,  что он допускал возможность такого 
воспитания для детей до достижения ими совершеннолетия лишь 
в небольших семейных или дружеских группах [1] по усмотрению 
родителей. 

П. Флоренский указывает, что в отличие от взрослых, дети об-
ладают более целостным пониманием в вопросе того, что являет-
ся допустимым, а что – нет (приличное и неприличное). Таким 
образом, можно здесь заметить, что детское мышление не рассчи-
тано на абстракции, согласно Флоренскому (плохое и хорошее), а 
исходит из привитых ему понятий нравственности [2, с. 72–73], 
потому этому следует уделить особое внимание в процессе воспи-
тания и показать применение нравственных принципов на прак-
тике. 

“… Я считаю, что знать прошлое своего рода есть долг каждого, 
и приносит много пользы для самопознания и исправления или 
предупреждения возможных ошибок в жизни, так как дает воз-
можность учесть свои природные склонности, способности и сла-
бости” [2, с. 182]. Сегодня семья обычно существует автономно, в 
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отрыве от своего прошлого. Флоренский доказывает, что невоз-
можно подлинно себя реализовать, если не знать и не чтить про-
шлого своей семьи. 

Во время обучения детей в школе необходимо ознакомление с 
“картой современного знания”; приобретение навыков мышления 
для самостоятельного развития в последующем полученных зна-
ний [2, с. 180]. Необходимо создать некую основу, причем доста-
точно прочную, чтобы воспитываемые не оказались некомпе-
тентными в началах – это может повлечь искажение всей системы 
знаний впоследствии. 

“…жизненная задача не в том, чтобы прожить без тревог, а в 
том, чтобы прожить достойно и не быть пустым местом и балла-
стом своей страны”.  Также Флоренский отстаивает позицию, тре-
бующую усилий – нравственных или физических – для того, чтобы 
“показать себя человеком и проявить свое достоинство” даже в 
очень непростое время [2, с. 186–187]. 

Закончим словами отца Павла: 
“…хочется, чтобы дети… были не просто безукоризненны, но и  

представляли собою высшую ценность. Не для других, а для себя 
надо быть такими, но не важно, что о вас будут думать другие: 
быть, а не казаться”[2, c. 189]. 
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Стылявое ўвасабленне грыгарыянскага харала ў 
літургічнай практыцы 

 
Раманенкава В. І. (г. Мінск, Беларусь) 

 
Хрысціянства прынесла нам асвету, поступ, навуку і ўлучыла 

нас у сям’ю культурных хрысціянскіх народаў. 
Вялікае значэнне Хрысціянства мае ў духоўным жыцці 

чалавецтва. Сведча аб гэтым уся гісторыя людзкой культуры. 
Дайшлі да нас здабыткі культуры класічнай – скарбы старадаўняй 
навукі і мастацтва, бо гэта ўсё перахавала Царква  і абараніла, каб 
не знішчылі дзікія народы, што падчас вандровак нахлынулі на 
Еўропу. Ды Царква не абмежавалася абаронай і перахоўваннем 
гэтых здабыткаў – яна гэта ўсё развівала і дапаўняла і на гэтым 
тварыла ўжо сваю хрысціянскую культуру. Чым быў Каталіцкі 
Касцёл для культуры ў Заходняй Еўропе, тым была Праваслаўная 
Царква ў бліжэйшай Азіі і на ўсходзе Еўропы [4.С. 332]. 

“Хто ў Хрысце, той новае стварэнне. Старое ўсё мінула, цяпер 
усё новае”, усклікае Святы апостал Павел. Чалавек, які ўвасобіўся ў 
Хрыста, які стаў новым стварэннем, ужо проста не можа не 
спяваць по–новаму, бо настаў час “Песні Новай”,  прадрачоны 
Святым прарокам Давідам у словах: “Заспявайце Госпаду песню 
новую!”. Сутнасць навізны гэтага спеву заключаецца ў тым, што 
зямны чалавек пачаў спяваць як анёл: “Иисус, Сын Отца щедрот, 
Бог истинный принёс всё обилие благодати, – принёс к нам 
небесные песни. Ибо что говорят горе серафимы, он повелел 
говорить и нам: Свят, Свят, Свят”, – так піша свяціцель Іаан Зала-
тавуст. Навізна гэтага спеву ёсць навізна сталая, вечная, бо не 
можа быць нічога “больш новым” за гэтую навізну. І ўсё тое, што 
з’яўляецца ў гісторыі пасля гэтай навізны ёсць не што іншае, як 
зварот да мінулага. [2.С.35]. 

Ад самага пачатку існавання Хрысціянства спеў уяўляў сабой 
“адзінства трох” – “осмогласие”, центонность, неўменная натацыя. 
Пасля разлучэння Усходняй і Заходняй Цэркваў хрысціянская 
музыка пачала развівацца ў двух накірунках. Спевы Заходняй 
Царквы будаваліся па прынцыпе “адзінства трох” і з’яўляліся 
своеасаблівай інтэрпрэтацыяй гэтай сістэмы. Першапачаткова 
гэта быў амврасіянскі спеў – выкарыстоўвалі чатыры гласы і 
антыфонны спосаб выканання. Канчатковае станаўленне сістэмы 
літургічнага спеву на Захадзе звязана з імем Святога Грыгорыя – 
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Папы Рымскага (590–604), які дадаў да чатырох амврасіянскіх 
гласаў яшчэ чатыры і склаў антыфанарый (збор літургічных 
песнапенняў). Як сведчыць паданне Святы Грыгорый загадаў 
прыкаваць антыфанарый залатым цэпам да гроба Святога Пятра 
як знак вечнасці для створанага ім спеву. Для ўкаранення і 
распаўсюджання гэтага спеву ў Рыме была створана спецыяльная 
школа (Schola Cantorum), якая адначасова з’яўлялася і хорам і 
навуковай установай, адкуль добра навучаныя спевакі пасылаліся 
ў краіны Заходняй Еўропы [2.С.66]. 

Асноўны корпус песнапенняў харала сфармаваўся ўжо ў ІІІ – ІV 
стст. да н. э., цалкам развіваўся ў VІІ ст і працягваў разгортвацца ў 
наступныя чатыры стагоддзі; да ХVІ ст. прыйшоў у заняпад, але з 
канца ХІХ ст. пачалося адраджэнне грыгарыянскага харала [1.С.8]. 
Пытаннем першай важнасці стаў зварот да крыніц узнікнення 
харала. Паступова вышэйшыя царкоўныя колы схіляліся да пункта 
гледжання салемцаў (манахі–бенедыктынцы, якія пражываюць у 
г. Солем у Францыі). Яны займаліся навуковай рэстаўрацыяй 
харала, і ім было даручана падрыхтаваць новы ватыканскі 
харальны збор спецыяльнай музычна–літургічнай камісіі пад 
кіраўніцтвам салемскага абата Поцье. У 1896 г. з’явілася першае 
выданне кнігі Liber usualis (“Кніга абіхода”), у якой аб’яднаныя 
песнапенні, малітвы месы і афіцыя (літургічны дзень, які ўключае 
ў сябе 8 служб). Гэта кніга ў якой прадстаўлены ўсе набажэнствы 
галоўных святаў на працягу ўсяго літургічнага года, некаторыя 
трэбы і музычныя формулы. У многіх сучасных даследаваннях 
спасылкі на харальныя песнапенні прынята даваць па Liber usualis 
[3.С.86].   

На ІІ Ватыканскім Саборы (1962 – 1965) адбылася адна з 
буйнейшых рэформ, мэта якой – заахвоціць прыхажан да 
актыўнага ўдзельніцтва ў набажэнстве. У сувязі з гэтым 
рэкамендавалася перакладаць літургічныя тэксты на народныя 
мовы, што вельмі панізіла ролю грыгарыянскага харала. Але 
тэксты многіх харалаў таксама былі перакладзены на розныя 
мовы. Напрыклад: “Pangue linqua” – “Слаўце вусны таямніцу”, 
“Adoro Te Devote” – “Праслаўляю з верай” і інш. Такія спевы 
каталіцкая Царква выкарыстоўвае і сёння.   

Грыгарыянскі харал, як музычнае афармленне рымскай 
каталіцкай службы захаваў поўнае адзінства свайго стылю на 
працягу ўжо амаль двух тысячагоддзяў. Немагчыма ўявіць сабе 
грыгарыянскі харал па–за межамі каталіцкай літургіі, так сама, як 
немагчыма ўявіць сабе гэтую літургію без грыгарыянскага харала. 
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Папа Пій Х у сваім “Motu proprio” (ад 22 лістапада 1903) 
канстатаваў: “Твор тым больш літургічны, чым больш ён 
адпавядае па духу структуры грыгарыянскага спеву”. 

Да грыгарыянскага харалу звярталіся і цяпер звяртаюцца 
вядомыя кампазітары ўсяго свету. Напрыклад: Г. Берліоз, Ф. Ліст, 
К. Сен–Санс, П. Чайкоўскі, А. Глазуноў, С. Рахманінаў, І. Янчанка і 
інш. 

Грыгарыянскі харал – гэта меладычнае мастацтва вуснай 
традыцыі; выконваецца ён адным спеваком альбо групай 
выканаўцаў ва унісон і без інструментальнага суправаджэння. 
Яшчэ на самым пачатку гісторыі грыгарыянскага харала, 
царкоўныя хоры складаліся з дарослых і дзяцей (мужчын і 
хлопчыкаў). Адрозненне дзіцячых і дарослых галасоў давала 
магчымасць выконваць адну і тую ж мелодыю ў актаву альбо 
некалькі актаў, тэрцыю, квінту ці сэксту, але па разуменні тых 
часоў гэта не было шматгалоссе, а звычайнае выкананне адной 
мелодыі.  

З цягам часу выканальніцтва грыгарыянскага харалу вельмі 
змянілася: мы можам пачуць яго ў жаночым выкананні; дзіцячым; 
змешаным з разнастайнымі варыянтамі спалучэння галасоў.  У 
сваім аўтэнтычным выглядзе грыгарыянскі спеў існуе толькі ў 
манасскіх супольнасцях. Але шматлікія касцёльныя парафіяльныя 
хоры ўключаюць у свій рэпертуар некаторыя грыгарыянскія 
кампазіцыі. Асабліва цікавыя адносіны да выканальніцтва харала 
ў манахаў–дамініканцаў з Кракава.  Пры манастыры існуе 
супольнасць з манахаў і прыхажан, якія спяваюць харал у 
візантыйскім стылі і матэвуюць гэта тым, што свой выток харал 
бярэ менавіта з візантыйскіх песнапенняў. Інструментальнае 
суправаджэнне таксама мае месца быць ў сучасным 
выканальніцтве грыгарыянскага харала. Прычым інструменты 
выкарыстоўваюцца вельмі розныя (арган, гетара, скрыпка, флейта  
і інш.).  

У пачатку трэцяга тысячагоддзя  мы ўсе становімся сведкамі 
таго, як старыя антычныя і сярэднявечныя накірункі ў музыцы, 
зліваюцца з новымі мадэрнісцкімі накірункамі. Такая лучнасць 
назіраецца ў дзейнасці такіх супольнасцей як Enigma i Gregorian. 
Gregorian перапрацоўвае знакамітыя поп і рок–хіты апошніх 
дзесяцігоддзяў у стылі грыгарыянскіх харалаў, якія 
напластоўваюцца на модны эмбіент–поп з аркестрам. Вакальныя 
партыі выконвае хор з 10 самых вядомых вакалістаў, а для 
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стварэння патрэбнай атмасферы ў гучанні студыя гуказапісу была 
перанесена ў старую Царкву.   

Галоўная задача хрысціянскай літургічнай музыкі – ў стварэнні 
спрыяльных умоў для малітвы. Шматлікія мудрацы Царквы 
падкрэсліваюць што музыка набажэнства тады выконвае сваю 
функцыю, калі спрыяе пранікненню думак у святы тэкст, 
дапамагае зразумець і адчуць яго, дзякуючы чаму пададзеныя ў ім 
рэгулы замацоўваюцца ў памяці вернікаў. 

З пункту гледжання царкоўнага сазнання можна гаварыць аб 
розніцы паміж спевам і музыкай, але не аб розніцы паміж сучаснай 
і класічнай музыкай. З гэтага боку гісторыя літургічнага спеву на 
Захадзе скончылася з супыненнем  развіцця грыгарыянскага 
харалу – далей ужо ідзе гісторыя музыкі. 
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Вопрос телесности в современной православной 
анропологии: взгляд Митрополита Сурожского Ан-

тония (Блума) и Митрополита Диоклийского  
Каллиста (Уэра) 

 
Ромашко Е. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
В истории христианства понимание человеческого тела и от-

ношение к нему не было однозначным. Вопросы антропологии не 
составили основную тему богословских споров на христианском 
Востоке в первом тысячелетии. В результате чего догматические 
постановления Вселенских Соборов, которые составляют основу 
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учения Православной Церкви, мало ссылаются на «богословие че-
ловеческой личности» [1]. Потому пространство для богословских 
мнений в этой области было практически не ограничено. Для со-
временной же христианской антропологии однозначным остаётся 
тот факт, что она различается конфессионально и даже внутри 
одной конфессии имеет свои региональные отличия.  

Среди большого разнообразия мнений в отношении онтологи-
ческой и функциональной ценности тела, которое предлагает нам 
история христианского богословия, все отчётливее становится 
позиция на этот счёт видных современных православных бого-
словов. 

Цель данной статьи – осветить основные положения в рассуж-
дениях митрополита Каллиста (Уэра) и митрополита Антония 
(Блума) о понимании тела в современной православной антропо-
логии. 

Митрополит Диоклийский Каллист в ряде своих работ приво-
дит обширную аргументацию к целостному видению человече-
ской личности и высокой онтологической значимости тела. Ос-
новными являются следующие аргументы. 

 Тело является основой истории искупления. Само воплоще-
ние Бога является реабилитацией плоти. Ведь тело Христа 
рождается, искушается, преображается, страдает, умирает и, 
наконец, воскресает [3]. 

 Апостол Павел в ряде высказываний подчёркивает достоин-
ство тела9. Те же фрагменты, где слово «плоть» имеет нега-
тивный оттенок10, Уэр предлагает рассматривать исключи-
тельно в свете терминологии Павла11, что подразумевает 
отсутствие уничижения тела в этих строках [3], [4]. 

 Ряд Отцов Церкви12 высказываются за онтологическую 
ценность тела [5].  

 Употребление на христианском Востоке понятия сердца, как 
объединяющего центра для всей целостности человеческой 
личности [3]. 

                                                             
9 Рим. 12:1, 1Кор. 6:19-20, 1Кор. 6:15 
10 Кол. 2:18, Гал. 5:19-21 
11 В терминологии Павла понятие sārx (плоть), по мнению Уэра, обознача-
ет человеческую целостность (и душу, и тело), которая не желает жить в 
послушании Господу.  
12 Ириней Лионский, Климент Римский, Симеон Новый Богослов и др. 
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 Тело является центром таинства евхаристии, а также играет 
важнейшую роль в таинствах крещения, миропомазания, 
исповеди и брака [3]. 

 Отношение к мёртвому телу в христианстве позитивно. Оно 
не вызывает отвращения и должно быть достойно погребе-
но [3]. 

 Участие и роль тела в практиках исихазма [3], [5].  
Представляется особенно важным в работах митрополита Кал-

листа то, что в отношении ориентиров на дальнейшее развитие 
данной темы, он предлагает не ограничиваться исследованиями 
православной догматики и нравственного богословия. По его 
мнению, литургический уровень представляет собой не менее 
важный источник сведений об отношении к человеческому телу в 
церковном сознании. Причём здесь важно, что литургический 
уровень может быть рассмотрен в двух плоскостях: 1. плоскости 
богослужебных текстов, 2. плоскости телесного компонента пра-
вославной богослужебной практики. Митрополит полагает, что 
только при таком комплексном подходе возможно будет дать 
объективную оценку отношения к человеческой телесности в со-
временной православной антропологии.  

Что же касается позиции Митрополита Антония, то основы 
своих воззрений на эту проблему он излагает в своей великолеп-
ной статье «Body and Matter in Spiritual Life», опубликованной в 
1967 году. Основные положения этой статьи изложены в следую-
щих пунктах. 

Современные люди, говоря о жизни духовной, в большинстве 
случаев подразумевают исключительно психологическую сторону 
человеческой личности. То есть говорят о знаниях о Боге и эмо-
циональных реакциях связанных с их религиозным опытом. Од-
нако если предположить, что этой психологической стороной и 
исчерпывается человеческая личность, то отсюда напрямую сле-
дует, что человек, лишённый сознательной психологической жиз-
ни, лишен и жизни духовной.  Митрополит Антоний выражает 
крайнее несогласие с такой позицией, ведь это значило бы, что все 
душевнобольные люди, а также люди с отставанием в интеллек-
туальном развитии в принципе лишены духовной жизни [2].  

В противоположность этой точке зрение, митрополит Антоний 
утверждает, что в человеке есть нечто гораздо более глубокое, чем 
интеллект, которым он так гордится, и чем эмоциональные реак-
ции, которые он зачастую не в состоянии контролировать. Чело-



199 

 

век имеет своё основание в Боге и не должен думать, что какая 
либо его часть дана ему впустую. Человек должен принять тот 
факт, что человеческое сознание представляет собой лишь нечто 
похожее на поверхность озера. В нём отражается небо (однако, 
лишь тот его фрагмент, что находится над озером) и оно может 
нести нам информацию о небе, но если мы начнём изучать небо 
через его отражение в озере, это будет ошибкой, ведь адекват-
ность изображения так легко нарушить упавшим в него камуш-
ком. Так же и, сознание человека не есть сосредоточение всей че-
ловеческой личности, а лишь отражение её. Это означает, что «все 
главные моменты нашей духовной жизни не происходят из ин-
теллекта, но лишь воспринимаются им» [2], что человек – это 
единство тела и духа, единство неразрывное, ведь «мы не души, 
заключённые в тела, мы воплощённый дух», «тело, отделённое от 
души становится трупом, а без тела душа умирает» [2]. 

Ещё один немаловажный момент, на котором останавливает 
своё внимание митрополит Антоний, – это порядок в котором че-
ловек постигает Бога и Его проявления. Он отмечает, что множе-
ство вещей в духовной жизни мы изначально воспринимаем на 
телесном уровне, а лишь потом осмысляем интеллектом. Так он 
говорит, что можно бесконечно говорить человеку о любви, но 
пока он не ощутит её всем своим естеством, достижения его ин-
теллекта в понимании понятия любовь бессмысленны. Все аспек-
ты духовной жизни человека затрагивают его через тело, все та-
инства начинаются с действий и ощущений, а лишь потом осоз-
наются и обдумываются и то, только в определённых пределах. В 
этом аспекте согласие двух разбираемых богословов более чем 
очевидна. Оба они отмечают, что не стоит на основании этого ду-
мать, что тело существенно только на первых этапах духовного 
пути. Ведь благодать Божия, заполняя сознательные и бессозна-
тельные сферы нашего бытия, достигает наше тело, как мы можем 
видеть в жизни святых, делает человека отличным от других не 
только душой и рассудком, но и телом, которое в полной мере от-
разит замысел Божий в своём телесном воскресении [2]. 

Таким образом, оба богослова сходятся в мысли, что «душа и 
тело не должны рассматриваться как две «части», которые вместе 
составляют большее целое. Напротив, тело – способ существова-
ния целого человека, с одной стороны, и душа – аналогично способ 
существования целого человека, с другой стороны.  Я не «обла-
даю» телом, но я есть свое тело, и мое тело – я; то же самое верно и 
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по отношению к душе. Наш подход к человеческой индивидуаль-
ности должен быть целостным, не дуалистическим» [1].   
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Практика клиросного пения прихода Святой Живо-
начальной Троицы в г. Минске. 

 
Смолич А. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
Приход в честь Святой Живоночальной Троицы находится в 

Севастопольском парке города Минска. Богослужение совершает-
ся во временной церкви, так как строится храм. Временная цер-
ковь приставляет собой небольшое дощатое строение, вмещаю-
щее в себя приблизительно до ста человек, которое в холодное 
время оттапливается печкой «буржуйкой».  

В будничные дни служатся две службы – Литургия и Всенощ-
ное бдение. После Литургии всегда служится Молебен и Лития 
(часть Панихиды).  
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Акустические возможности такого помещения не отвечает ау-
диальным требованиям богослужения, однако, поющий на бого-
служении хор преодаливает эти трудности. В клиросном хоре при-
хода в честь Живоначальной Троицы поют профессионально–
грамотные хористы, которые могут петь не только все хоровые 
партии (сопрано, альт, тенор), но знают гласы, читают с листа, а 
также могут провести службу в качестве регента (то есть выстро-
ить богослужение соответственно Устава и управлять хором). 
Приходской хор составляет семь профессионалов имеющие музы-
кальное образование  и пять хористов не имеющие музыкального 
образования. На клиросе есть Уставщик, он же чтец. Полный со-
став хора поёт на Всенощном Бдении в субботу вечером.  

В воскресные и праздничные дни совершаются четыре Божест-
венные  Литургии – в храме: ранняя (в семь часов утра) и поздняя 
(в 9.30), также в детском Хосписе (в 7.00) и в женской тюрьме (в 
8.30). За распорядок  распределения участия певчих в этих бого-
служениях отвечает старший регент – выпускница Минского Ду-
ховного училища Наталья Бельтюкова, которая имеет более дести 
лет опыта управлением церковным хором. Немаловажное значе-
ние  в развитии клиросного пения этого прихода имеет творчест-
во регентов Св.–Троицкого прихода – Галины Боярыни, Натальи 
Адамович и Анны Смолич. Двое из них имеют специальное высшее 
музыкальное образование. Благодаря такому составу регентов и 
певчих клиросного хора, богослужебное пение в приходе  Святой 
Живоночальной Троицы отличается стройностью, мягкостью, 
слаженностью и, как не странно это звучит, спокойным и разме-
ренным темпоритмом.   

Песнопения, которые звучат на Богослужениях, в музыкальном 
отношении являются, по существу общепринятыми роспевами. 
Чаще всего звучат обиходные роспевы, но и не только. На каждом 
богослужении (Божественной Литургии и Всенощном бдении) хор 
исполняет неизменяемые песнопения разных напевов. Звучат, 
например, грузинский, почаевский, знаменный,  киевский, грече-
ский роспевы, напевы Оптиной и Зосимой пустыни, а также ис-
полняются песнопения композиторов, чьи сочинения стали цер-
ковной классикой. Это композиции Д.В. Аллеманова, А.А. Архан-
гельского, Г.И. Ломакина, а также современного композитора ино-
кини Ирины (Денисовой). 

Вопрос о наполнении церковного пения являлся роспевами, 
определенными композициями является всегда актуальным. Дол-
гие годы этот вопрос решался Священным Синодом Православной 
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Церкви. В этом направлении было сделано несколько попыток. В 
1830 году вышел в свет певческий сборник «Круг простого цер-
ковного пения, издавна употребляемого при Высочайшем дворе» 
составленный А.Ф. Львовом и частично П. Турчаниновым с целью 
унифицировать церковное пение по всей России исключить из 
богослужебной практики использование рукописных нот. Другая 
попытка была сделана в 1840–е  годы, когда были изданы певче-
ские сборники «Сокращённый Ирмологий знаменного распева», 
«Обиход» и «Октоих». Однако на смену им пришёл «Обиход нотно-
го церковного пения» М. Бахметьева 1869–1879 г.г., который был 
официально разослан по епархиям и утверждён Придворной пев-
ческой капеллой [3, с.229,]. 

Клиросное пение – неотъемлемая часть приходской литурги-
ческой жизни Церкви. Это особый вид церковного искусства, на-
значение которого служить Богу и создавать на богослужении 
особую молитвенную атмосферу. Несомненно, клиросное творче-
ство требует от регента и певчего особого духовного состояния  
[1, с.9 – 11], в котором воспитывается воля к художественному и 
прекрасному. Состояние, в котором пребывает певчий во время 
богослужения, переживая текст исполняемого песнопения, пере-
дается и всем молящимся в храме прихожанам. Радость пения ста-
новится искренней, идущей из глубины сердца, ибо связана с вы-
ношенным светом, данным людям Божественной Правды. Именно 
её певчий славит песнопением и стихами [2, с.47]. 
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Христианская идея в кругосветном путешествии 
 

Стрикунова О. А. (г. Минск, Беларусь) 
 

1. Парадокс европейского христианства. 
2. Феномен культурного бумеранга в современном сознании 

европейцев. 
3. Обладатель Оскара, как наглядный пример использования 

«ресурса» евангелие. 
4. Упрощение христианской идеи в интересах различных со-

циальных групп. 
 
Парадокс европейского христианства. 
Один из парадоксов современного европейского христианства 

состоит в том, что сознание представителей данной конфессии 
подвергается непрерывной «культурной» бомбардировке, при-
вивке «модернизированного» христианства. Осуществляется 
этот арт обстрел с других континентов с помощью произведений 
литературы, живописи, музыки, кинематографа. В условиях воз-
растающей роли относительно новых средств, инструментов ин-
формационного обмена (интернет, телевидение) интенсивность 
идеологической прививки возросла настолько, что христиане–
европейцы практически не фиксируют различий между амери-
канской, австралийской или среднеазиатской интерпретацией 
христианских идеалов. Универсальный язык общения – англий-
ский, привычные стандарты поведения и мышления чаще всего 
заимствованы у американцев, достаточно легкомысленное про-
чтение и толкование людьми искусства библейских страниц соз-
даёт иллюзию доступности, понятности, интеллектуального 
комфорта. Работает традиционная доминанта: «Так поступают, 
действуют, мыслят во всём мире, и я поступаю, как все».  

Феномен культурного бумеранга в современном сознании 
европейцев.  

Мы не слишком погрешим против истины, если сравним про-
исходящее в религиозном сознании европейцев с полётом буме-
ранга, который повторяется вновь и вновь. Как известно, буме-
ранг имеет свойство возвращаться, только в данном случае он 
возвращается вместе с новыми и новыми произведениями 
искусства, будь то бестселлер, музыкальное направление или 
шедевр киноиндустрии. Неизменно лишь одно: в роли бумеранга 
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выступает христианская идея. В происходящем есть свои плюсы 
и свои минусы. В качестве плюса следует признать потребитель-
скую «востребованность» христианских идеалов во всех уголках 
нашей прекрасной планеты. В качестве минуса следует неизбеж-
но указать очевидное упрощение, если угодно, инфантилизацию 
учения Спасителя. Мы ещё будем говорить об этой попытке, 
кстати весьма успешной, заставить ходить христианскую идею в 
«коротких штанишках», но чуть позже, пока же рассмотрим дан-
ную мысль на, что называется, конкретном примере. 

Обладатель Оскара, как наглядный пример использова-
ния «ресурса» Евангелия. 

«Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту» 
Бернардо Бертолуччи 

Главный герой фильма «Форрест Гамп» – умственно отсталый 
мальчик, которого мама только ценой адъюльтера с директором 
школы устраивает в класс для нормальных детей. Но волею сце-
наристов этот очевидно неполноценный ребёнок делает голово-
кружительную карьеру, добивается взаимности от возлюблен-
ной, обеспеченной жизни, становится героем войны, Отечества, 
другом президентов и так далее. Уместен вопрос: «За счёт чего?»  

Ответ поражает своей простотой: смирение, послушание, тру-
долюбие, терпение, служение ближнему… 

В роли Христа, невидимо присутствующего, выступают пер-
сонажи из окружения мальчика. Например, его юная подружка, 
опасаясь, что он будет избит хулиганами, приказывает ему: «Бе-
ги!», и калека(до этого герой ходит в металлических инвалидных 
растяжках) послушно начинает бежать. Растяжки ломаются, и 
выясняется, что мальчик прирождённый бегун. И как следствие 
начинается его бег ради жизни, приводящий  всё к новым и но-
вым победам.  

Но обратите внимание, как Иисус когда–то сказал: «Встань и 
иди», так девочка перед лицом опасности и зла говорит мальчи-
ку: «Беги». 

Герой начинает совершать спортивные подвиги и его мгно-
венно зачисляют в колледж(надо же кому–то защищать честь 
заведения на турнирах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.) И уже 
никто не обращает внимания на то, что юноша ничего не смыс-
лит ни в каких учебных дисциплинах, зато у него быстрые ноги, 
и он прекрасно играет в американский футбол. И вот он уже гор-
дость колледжа, и вот он уже идёт в армию, и оказывается во 
Вьетнаме. На театре боевых действий он совершает кучу герои-
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ческих поступков(спасает жизнь командира, друзей), становится 
настоящим героем. Вопрос: Как это удаётся примитивному, 
практически лишённому интеллекта молодому человеку?  

Ответ всё тот же: смиренное выполнение приказов начальст-
ва и постоянное следование евангельским рекомендациям(нет 
ничего лучше, чем положит жизнь за други своя; будь покорен 
властям над тобою поставленным, готовность пожертвовать да-
же собственной жизнью ради идеалов). 

Разумеется, то о чём я сейчас говорю, составляет «скелет», 
схему фильма. Сам кино язык создан с подлинно голливудским 
изяществом, изысканным профессионализмом, блестящей рабо-
той всех без исключения актёров, замечательного художника, 
безупречная режиссура... 

Формат работы не позволяет подробно останавливаться на 
анализе фильма, скажу лишь, что «возлюби ближнего, как самого 
себя» и «последние станут первыми», «много званых, да мало 
избранных», «царство небесное внутри нас» и так далее. Все эти 
аксиомы неизбежно придут на ум зрителя во время просмотра 
этого кино шедевра.  

Итак, на лицо первоклассное использование евангельского 
«ресурса».Упрощение христианской идеи в интересах различных 
социальных групп. 

Следует упомянуть о том, что христианство «в коротких шта-
нишках» очевидная примета дня сегодняшнего. Посмотрите на 
рекламные слоганы «Любимое молоко», «Ваша  любимая зубная 
паста», собака, мотоцикл. Слово «любовь» и эпитет «любимый» 
неотъемлемый атрибут любого выступления большинства поли-
тиков, генералов, рекламистов. Безусловно, такая социальная 
группа, как кинематографисты, обеспечивающая идеологиче-
скую поддержку правительству в воспитании широких народных 
масс, тоже будет постоянно обращаться к евангельскому слову, к 
сожалению, уступая идеологии, политиканству, переводя траги-
ческие события истории в более лёгкие жанры комедии, мело-
драмы, фарса. Кто–то скажет, что во всём этом присутствует ци-
низм – не соглашусь. Фрейд по этому поводу приводит американ-
ский анекдот, где два успешных грабителя, достигших высокого 
положения в обществе, устраивают приём, на котором, демонст-
рируя гостям свои портреты, просят искусствоведа оценить ра-
боты, тот находит выход из положения, задав вопрос: «А где же 
Спаситель?» 
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Таким образом, прибегнув к шутке, искусствовед намекает, 
что перед ним разбойники… 

Хочется завершить мою работу достаточно оптимистичным 
выводом: никакие художественные интерпретации христианства 
никогда не смогут во всей полноте выразить учение Спасителя, 
ибо Истина, к счастью, в полной мере никогда не будет доступна 
человечеству.   
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Дзейнасць землеўпарадкавальных камісій заходніх 
губерняў у адносінах да зямельных уладанняў 

духоўных асоб, цэркваў і манастыроў 
 

Тарановіч К. Ю. (г. Мінск, Беларусь) 
 
У пачатку XX ст. на беларускай тэрыторыі, якая ўваходзіла ў 

склад Расійскай імперыі, адным з найбольш актуальных для 
малазямельнага сялянства, складаўшага асноўную частку 
насельніцтва, было аграрнае пытанне. Сярэдні размер надзела 
большасці сялянскіх гаспадарак заходніх губерняў не мог 
забяспечыць сям’ю селяніна неабходнай колькасцю прадуктаў для 
спажывання і таварнага абароту. Такая сітуацыя вымушала 
сялянства дэманстраваць расійскім уладам цяжкасць свайго 
становішча праз масавыя выступленні, самастойны захоп зямлі, 
пагром памешчыцкіх гаспадарак і іншыя формы барацьбы. Каб 
захаваць у краіне спакой і не дазволіць панаванне бязладдзя, 
царскі ўрад прымаў пэўныя захады для вырашэння аграрных 
патрэб насельніцтва. Адным з такіх захадаў з’явіўся ўказ Мікалая II 
ад 4 сакавіка 1906 г. аб увядзенні на тэрыторыі імперыі губернскіх 
і павятовых землеўпарадкавальных камісій [4], дзейнасць якіх 
вызначалася наступнымі абавязкамі: выяўляць на месцах 
зямельныя патрэбы сялянскага насельніцтва, садзейнічаць 
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сялянам пры пакупцы надзелаў з дапамогай Сялянскага банка, 
размяркоўваць дзяржаўную зямлю для павелічэння сялянскага 
землеўладання, садзейнічаць перасяленням малазямельных сялян 
на дзяржаўныя землі Азіацкай Расіі, дапамагаць сялянскаму 
насельніцтву і іншым уладальнікам у складанні добраахвотных 
пагадненняў аб ліквідацыі церазпалосіцы і інш. [1, с. 3–5].  

Аднак для вырашэння аграрных запатрабаванняў сялян праз 
пераразмеркаванне сялянскай і ўвядзенне ў сельскагаспадарчы 
абарот дзяржаўнай зямлі было недастаткова, таму губернскія і 
павятовыя землеўпарадкавальныя камісіі прымалі актыўны ўдзел 
у мабілізацыі зямельных надзелаў такіх буйных уладальнікаў як 
дваранства, памешчыкі, чыноўнікі, якія ў сувязі з развіццём 
капіталістычных адносін часцей прадавалі або здавалі ў арэнду 
сваю зямлю з мэтай атрымаць прыбытак.  Разам з адзначанымі 
сацыяльнымі групамі, буйнымі землеўладальнікамі таксама 
выступалі духоўныя асобы, цэрквы і манастыры, якія па прычыне 
меншай схільнасці да капіталізацыі не так актыўна далучалі свае 
зямельныя ўладанні да таварнага абароту. Тым не менш, факты 
продажу ці здачы ў арэнду царкоўных і манастырскіх зямель 
сведчаць аб пэўным удзеле духоўных асоб і арганізацый у 
вырашэнні актуальнага для краіны аграрнага пытання і таму 
заслугоўваюць увагі, вывучэння і вызначэння агульнай ролі ў 
разглядаемай праблеме. 

Наогул свае адносіны да аграрнай сітуацыі ў краіне 
прадстаўнікі царкоўных арганізацый выказалі на Усерасійскім 
з’езде праваслаўнага духавенства, які адбыўся 12 чэрвеня 1917 г. 
З’езд прыняў “Дэкларацыю” наступнага зместа: “Мяркуючы, што 
зямля і водныя прасторы ўнутры дзяржавы павінны належыць 
працуючаму на іх насельніцтву, і прызнаючы, што зямельная і 
водная ўласнасць у цяперашні час размеркавана паміж 
насельніцтвам не роўна, правамоцным для выдання новых 
законаў аб размеркаванні зямлі лічыцца толькі Устаноўчы сход, ад 
якога чакаецца вырашэнне ўсіх аграрных пытанняў у духе 
хрысціянскай праўды, без крыўды і цяжкіх узрушэнняў” [5, с. 186–
187]. Са зместу дакумента бачна, што духоўныя асобы прызнавалі 
неабходнасць замацавання зямельнай уласнасці за сялянствам, 
што павінна была зрабіць законная ўлада ў выглядзе Устаноўчага 
схода.  

Губернскія і павятовыя землеўпарадкавальныя камісіі 
садзейнічалі малазямельным сялянам у набыцці надзелаў, 
прададзеных прыватнымі буйнымі землеўласнікамі, у якасці якіх у 
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некаторых выпадках магло выступаць духавенства. Захаваліся 
звесткі статыстычнага камітэта Міністэрства ўнутранных спраў 
Расійскай імперыі па колькасці зямельных уладанняў духоўных 
асоб, цэркваў і манастыроў на беларускай тэрыторыі ў 1905 г. Так, 
па пяці заходніх губернях лічбы наступныя: Віленская губернія – 
духавенству, цэрквам і манастырам  належыла 22 187 дес. зямлі, 
Мінская губернія – 56 874_дес. зямлі, Магілёўская губернія – 39 
981 дес. зямлі, Віцебская губернія – 30 597 дес. зямлі і Гродзенская 
губернія – 45 433 дес. зямлі [6, 7, 8, 9, 10, с. 10–11]. Сярэдні надзел 
зямлі духоўных асоб складаў 81,6 дес. зямлі. Статыстычныя 
матэрыялы 1906 г. зафіксавалі факты продажу духавенствам 
наяўнай зямельнай уласнасці: у пяці беларускіх губернях у 
адзначаным годзе было прадана 641,6 дес. зямлі [2, с. 40–41]. Калі 
ўлічваць, што па тых жа матэрыялах сярэдні зямельны надзел 
сялянскай гаспадаркі ў заходніх губернях складаў каля 30 дес., то 
колькасці прададзенай духоўнымі асобамі зямлі хапіла б для 
забеспячэння надзеламі толькі 20–ці беззямельных сялянскіх 
двароў. Такая невялікая колькасць абумоўлена кансерватыўнасцю 
духавенства ў адносінах да капіталістычнага абароту зямлі. Аднак 
у параўнанні з іншымі рэгіёнамі Расійскай імперыі (у некаторых з 
іх наогул пакупка духавенствам зямлі перавышала яе продаж) 
беларускія губерніі па гэтым паказчыкам займалі далёка не 
апошнюю пазіцыю. Больш таго, ужо да 1914 г. колькасць 
прададзенай духоўнымі асобамі зямлі ў заходніх губернях склала 
4 643 дес [11, с. 22–23]. Гэтага хапіла б на 154 сялянскія двары. 
Зразумела, што актыўнасць продажу дваранскай і памешчыцкай 
зямлі значна перавышала лічбы праданых духавенствам 
зямельных надзелаў, тым не менш, факты сведчаць, што духоўныя 
асобы не заставаліся ў баку ад працэсаў пераразмеркавання зямлі 
ў пачатку XX ст.  

Царкоўнае і манастырскае землеўладанне заходніх губерняў у 
большасці выпадкаў пры садзейнічанні павятовых 
землеўпарадкавальных камісій здавалася пэўнымі часткамі ў 
арэнду жадаючым асобам, у тым ліку і сялянам. У гэтай сітуацыі 
камісія накіроўвала свайго землямера для складання плана 
арандуемага надзела, які прапанавала царква або манастыр, пасля 
чаго землеўладальнік і арандатар падпісвалі адпаведны кантракт 
[3].     

Такім чынам, дзейнасць землеўпарадкавальных камісій 
заходніх губерняў у адносінах да зямельных уладанняў духоўных 
асоб, цэркваў і манастыроў была накіравана на дапамогу 
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малазямельным сялянам у набыцці адпаведных надзелаў праз іх 
пакупку або арэнду. Прададзеная духавенствам зямля, а таксама 
здадзенныя ў арэнду царкоўныя і манастырскія надзелы пападалі 
пад увагу павятовых землеўпарадкавальных камісій і 
размяркоўваліся паміж меўшымі патрэбу сялянскімі дварамі, што 
з аднаго боку садзейнічала паляпшэнню аграрнага становішча 
сялянства, а з другога дапамагала духавенству, цэрквам і 
манастырам прыстасоўвацца да капіталістычнай гаспадаркі.    
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Социальные учения и христианская мораль 
 

Тарасюк А. И. (г. Минск, Беларусь) 
 
В современном обществе сильное распространение получили 

различные социальные учения, говорящие о том, на каких обще-
ственных и государственных началах должно быть перестроено 
общество. 

Материалистическое учение утверждает, что счастье человека 
зависит от избытка у него материальных благ. Господь же сказал, 
что «жизнь человека не зависит от изобилия его имения» 
(Лк.12,15) 

Итак, не в материальном богатстве счастье человеческое. Сча-
стье народа зависит только от его внутреннего  богатства. Благо 
народа – лишь в его нравственной чистоте. Если всё это будет, то 
Промысл Божий даст народу и достойных правителей, и справед-
ливый порядок устройства общества, и материальное процвета-
ние. 

Здесь – в жизни нации и государства – приложима та же исти-
на, которой должна руководствоваться всякая человеческая душа: 
« Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это всё ( т.е. 
внешнее благоустройство) приложится вам» (Мф.6,33). 

Если же у кого болит душа за народ и он хочет облегчить его 
страдания, хочет послужить ему, хочет посвятить ему свою жизнь, 
то лучше всего послужить ему на поприще его духовного просве-
щения. 

Вот как говорит об этом прп. Симеон Новый Богослов:  «Глав-
ная цель общественной жизни и общественного служения – вза-
имное друг другу содействие в жизни духовной». 

А при этом служении необходимо прежде всего стать самому 
примером для народа по высоте духа, по силе веры, по горячности 
любви и самоотвержению. 

Игумения Арсения так пишет в одном письме: 
«Если ваша душа при содействии благодати Божией усвоит ка-

кую добродетель, то она становится достоянием всех. Милости-
вый всех милует, смиренный всех прощает, кроткий всех терпит, 
опытный в борьбе со своими страстями помогает другим.  

Эти добродетели становятся достоянием всего мира. О них го-
ворят, передают друг другу в назидание, о них слышат дальние, 
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они становятся для них примером подражания, укреплением и 
поддержкой». 

Преподобный Серафим говорил «Радость моя, стяжи дух мир-
ный, и тысячи людей спасутся около тебя». То есть приобрети мир 
душевный, любовь, бесстрастие, тишину в душе – и ты будешь 
светить всем окружающим. Вот лучшее, совершеннейшее служе-
ние своему народу. Поэтому святые отцы говорят, что в тысячу 
раз лучше поучать самого себя, ведя святую жизнь, чем хотеть 
научить весь мир. 

Смирив свой дух, мы видим, что его задачи на земле ограниче-
ны. Перестав вечно обращаться мыслью и желанием к чему–то 
далёкому, мы снова почувствуем полноту сил, возвратившихся к 
нам от бесплодного мысленного скитания. 

Мы поймём, как только произойдёт это, что успокоить одно 
встревоженное сердце, утолить чью–нибудь тоску – это больше и 
выше, нежели сделать самое блестящее открытие или удивить 
мир ненужным подвигом.  

Мы поймём абсолютную значительность каждого человека, 
поймём, что радость и свет в его сердце, на каждом отдельном ли-
це есть высшее, лучшее и драгоценнейшее в истории». 

Как пишет Поварнин: «Всё в мире связано между собою. Нельзя 
подняться, чтобы не поднять других, нельзя опуститься, чтобы их 
не понизить». 

Та же мысль выражена схиархимандритом Софронием в сле-
дующей формулировке: 

«Если каждая человеческая личность является носителем всей 
полноты Божественного бытия ( а таков глубокий смысл второй 
заповеди любви – «возлюби ближнего, как самого себя»), то и бо-
роться с космическим злом каждый будет, начиная с самого себя. 

Природа всечеловеческого бытия такова, что каждое отдель-
ное лицо, преодолевая в себе зло, этой победой наносит пораже-
ние космическому злу столь великое, что следствие её благотвор-
но отражается на судьбах всего  мира. 

С другой стороны, природа космического зла такова, что, побе-
ждаемое в отдельных человеческих ипостасях (лицах), оно терпит 
поражение, значение и размеры которого бесконечно непропор-
циональны количеству. Единый святой есть явление, чрезвычай-
но драгоценное для всего человечества. Святые фактом своего 
бытия, хотя бы и неизвестного миру, но известного Богу, низводят 
на землю, на всё человечество великое благословение Божие. 



212 

 

Святые – соль земли, они смысл её бытия, они  тот плод, ради 
которого она хранится. А когда земля перестаёт рождать святых, 
тогда отнимется от неё сила, удерживающая мир от катастрофы. 
Каждый святой, как Антоний, Арсений, Николай, Ефрем, Сергий, 
Серафим и им подобные, составляют драгоценное вечное достоя-
ние всего мира, хотя мир и не хочет знать об этом и часто убивает 
своих пророков. 

Эти святые на деле доказывали свою  любовь к Богу в мире. 
Любовь же сильнее всего на свете. «Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» – говорит 
апостол Павел ( 1–е Коринф.13,2). Как пишет один философ: «Лю-
бовь есть душа человечества, без неё самые совершенные общест-
венные формы останутся лишь мёртвым, ничего не значащим ме-
ханизмом… Социализм без любви – тело без души, циферблат без 
механизма, цветок без запаха, очаг без огня». 

 

 
 
 
Фэнтази и религия. Христианские мотивы  

в творчестве Дж. Р. Р. Толкина 
 

Тяпина М. В. (г.Минск, Беларусь) 
 
Цивилизация сегодня страдает болезнью «развращенного ду-

ха»: рационализм мышления, сдавленный границами техницизма 
и индустрии, власть киберкультуры, засилье нового мистицизма, 
а также постоянное стремление к виртуализации повседневной 
жизни отягощают человеческий разум, вносят коррективы в вос-
приятие христианства человеком XXI столетия. «Высшая» реаль-
ность веры, представленная в мировых религиях, заменяется 
«низшей» виртуальной реальностью, стремлением в условиях то-
тальной несвободы приоткрыть трансцендентальное виртуаль-
ным путем.  

Затворничество в собственном ограниченном мирке, ожесто–
ченная и унылая боязнь людей, книг, вещей, чувств есть истинное 
бегство от жизни. С этим связано бегство от красоты и чистоты, 
которую открывает  христианство[1.С.113]. Необратимая транс-
формация общественного сознания, особенно характерная для 
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молодого поколения, вынуждает искать иные пути, ведущие к Чу-
ду, духовной чистоте, созиданию Добра. Одной из форм просвеще-
ния души может стать литература «высокого фэнтази», не сопря-
женная с китчевыми однодневками дешевых остросюжетных ро-
манчиков. По оценкам литературоведов, фэнтази следует рас-
сматривать как  «метафизический поиск современного сознания» 
[1.С.121]. Мы не можем отождествлять его ценности с языческими 
пережитками, потому как, опираясь на дохристианскую мифоло-
гию, идеалы фэнтазийных произведений коррелятивны главным 
эталонам христианства. Образная форма произведений приобре-
тает облик мифологемы, однако содержание нередко наполняется 
светом учения Христа, выраженного символической аллегорией 
авторского истолкования.  

Родоначальником жанра фэнтази считается Дж.Р.Р.Толкин, на-
следие которого на фоне образцов современной бездарной и без-
духовной литературы выделяется высокой нравственной христи-
анской основой. В его книгах нет явной проповеди, отсутствуют 
религиозные тематизации, в них не встречаются конкретные от-
сылки автора к текстам Библии и Священного Писания. Тем не 
менее, не возможно не отметить светлое присутствие христиан-
ского духа, фундаментом которого является идея всесилия добра, 
благородства и всепрощения. Многие литературные критики от-
носят Толкина к кругу христианских авторов. Он родился и вырос 
в семье верующих людей, всю жизнь был горячим сторонником 
католицизма. Христианское мировоззрение и  жизненные ориен-
тиры повлияли на духовное содержание творчества писателя. 

 Борьба двух нравственных начал, столкновение сил добра    
зла – основные мотивы толкиновской прозы. Величайшая заслуга 
Толкина состоит в разъяснении на понятном современному чело-
веку художественном языке  одной из самых трудных для пони-
мания и исполнения заповедей Христа – заповеди любви к врагам 
[1.С.144], «дешифровка» идеала всепрощения. Так, главный герой 
трилогии «Властелин колец», хоббит Фродо, маленький челове-
чек, со своими страхами, слабостями, грехами, представленный 
как воплощение  среднестатистического обывателя, обычного, 
«повседневного» человека,  совершает поступок воистину герои-
ческий. Благодаря силе духа, он прощает символического героя 
тьмы – падшего волшебника Сарумана, знак греховности, вопло-
щение вселенского зла, коему «в мести нет утешения», и милосер-
дие для которого «горше всего на свете»[2.С.874]. В развитии ли-
тературной линии романа отчетливо проявляются христианские 
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мотивы, связанные с мыслями, решениями, поступками Фродо. 
Зло в произведениях Толкина печальное, вызывающее сочувствие, 
горькое сострадание. Неоднократно в трилогии подчеркивается 
мысль, что конечная победа добра стала возможной благодаря 
акту милосердия, который совершит хоббит Бильбо по отноше-
нию к своему врагу Горлуму, мерзкому существу, порабощенному 
злой силой, но некогда рожденного таким же простым хоббитом.  

Соотносима с христианским миропониманием также авторское 
восприятие феномена добра и зла в существующем мире. Исполь-
зуя красочный язык волшебной сказки, Толкин утверждает про-
тивоестественность зла. Всё появившееся, рождено чистым в сво-
ей безгрешности. Даже созданные воображением писателя орки – 
творения Моргота, уродливые, злобные враги красоты и порядка, 
поедатели падали, всего лишь искажённые, извращенные авари, 
эльфы  совершеннейшие создания, наделенные вечной силой 
созидать прекрасное, награжденные мудростью эпох.  

Зло притягательно тайной мрака, оно овладевает слабыми ду-
хом, уставшими от спокойной гармонии света, желающими вла-
дычества над хаотической энергией деструктивного. Неживой 
предмет, наделённый мнимым всесилием тьмы, – Кольцо Всевла-
стья, предстает перед читателем  как материальный образ, телес-
ное воплощение греха, символ грехопадения. Падший Горлум, по-
рабощенный Кольцом, называет его «моя прелесть», что в христи-
анской традиции означает «совращение от злого духа». Он востор-
гается всесильным предметом зла, но в то же время, ненавидит 
данную Кольцу мощь.  Не случайно вещь, наделенная такой демо-
нической силой, представлена именно образом Кольца. Оно бес-
конечно. Не имеющее ни начала, ни конца материальной формы, 
оно всё же было однажды создано, а, следовательно, некогда зако-
номерно умрет. Зло сможет быть уничтожено лишь там, где поя-
вилось на свет. В пламени прошлого творения, дающем право на 
долгую жизнь, в огне Роковой горы Ородруин (месте плавления 
Кольца Всевластья), символ бесконечного, но имеющего границы 
зла, будет уничтожен. Порождающие зло сами убивают его (как 
Горлум, благодаря которому Кольцо сгинуло в лаве Ородруина). 
Несущие добро есть всегда страдающие, лишь они способны через 
невзгоды испытаний, соблазнов и искушений донести зло на сво-
их руках до порога неизбежной гибели (как Фродо, несший Кольцо 
к Ородруину). «Победить зло можно, лишь лично отказавшись от 
него» [1.С.153]. 
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Жанр фэнтази оказал большое влияние на развитие современ-
ной литературы. В произведениях, наследующих традиции ска-
зочной аллегории, могут найти отражение острейшие вопросы 
духовной жизни, темы нравственности, чистоты и благородства. 
Таким образом, светлые идеалы  произведений талантливого 
фэнтази могут приоткрыть мир Святой Веры для человека техно-
генной цивилизации. 
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Княгіня Ульяна Аляксандраўна –пратэктарка 
праваслаўя ў Вялікім княстве Літоўскім. 

 
Фёдараў У. В. ( г. Мінск, Беларусь) 

 
Другая палова ХІV ст. была для Вялікага княства Літоўскага 

часам імклівага росту магутнасці гэтай дзяржавы. Менавіта тады 
Вільня стала прэтэндаваць на ролю збірання вакол сабе ўсіх 
земляў Русі [14. S. 26, 12. S. 307, 5. C. 309]. Пра гэта сведчыць 
актыўная экспансія дзяржавы Гедзімінавічаў на ўсход і поўдзень, а 
таксама яе намаганні падначаліць сабе агульнарускую царкоўную 
арганізацыю – Кіеўскую мітраполію. Сярод прадстаўнікоў 
вышэйшай знаці ВКЛ, якія непасрэдна ўплывалі на знешнюю і 
ўнутраную палітыку дзяржавы ў гэты перыяд, асаблівую ўвагу 
прыцягвае постаць княгіні Ульяны Аляксандраўны, другой жонкі 
вялікага князя Альгерда.  

Ульяна была дачкой вялікага князя цвярскога Аляксандра 
Міхайлавіча. Пасля забойства свайго бацькі ў Ардзе яна 
выхоўвалася пры двары вялікага князя маскоўскага Сямёна 
Іванавіча, мужа сваёй сястры Марыі. У 1349/1350 г. Ульяна была 
выдадзеная за вялікага князя літоўскага Альгерда. Гэты шлюб 



216 

 

цалкам задавальняў як маскоўскі, так і літоўскі бакі. Сямён 
Іванавіч такім крокам намагаўся паслабіць напружанасць у 
адносінах з ВКЛ і прымусіць свайго суперніка – Цвер быць у 
добрых адносінах з Масквой[6. С.167]. Альгерду, у сваю чаргу, быў 
патрэбен аўтарытэт, і галоўнае, сувязі ва ўладных колах 
Паўночна–Усходняй Русі. Значэнне гэтай акцыі асабліва 
падкрэслівае і дазвол мітрапаліта Феагноста, да якога звярнуўся 
Сямён Іванавіч, на шлюб праваслаўнай князёўны з вялікім князем 
літоўскім, які быў язычнікам[8. Стб. 59]. Як падаецца, санкцыю 
царкоўнага іерарха не зусім карэктна звязваць толькі з перавагай  
палітычных інтарэсаў над традыцыйным хрысціянскім 
асуджэннем язычніцтва. Магчыма і тое, што мітрапаліт у 
дадзеным выпадку дзейнічаў і ў інтарэсах царквы і лічыў, што 
шлюб цвярской князёўны з Альгердам зробіць больш трывалымі 
пазіцыі праваслаўя ў дзяржаве Гедзімінавічаў.  

Такім чынам, відаць, што матрыманіяльны саюз вялікага князя 
літоўскага з Ульянай яшчэ больш уцягваў Вільню ў арбіту “рускай” 
палітыкі. Свая роля ў ёй адводзілася і жонцы Альгерда.   

Але 1352 г. адносіны ВКЛ і Масквы рэзка пагоршыліся ў сувязі з 
барацьбой за ўплыў над Смаленскай зямлёй[8. Стб. 60].  
Прыкладна у гэты ж час Альгерд пачаў рабіць захады па 
аднаўленні дзейнасці Літоўскай мітраполіі. Праз тры гады гэтыя 
намаганні скончыліся паспяхова – канстанцінопальскі патрыярх 
Філафей прызначыў яе кіраўніком кандыдатуру вялікага князя 
літоўскага – Рамана. Апошні паходзіў з Цвяры і,  паводле 
некаторых звестак, з’яўляўся сваяком Ульяны[4. С.185]. Амаль не 
ўзнікае сумневаў, што прэтэндэнт на пасаду літоўскага 
мітрапаліта быў знойдзены шмат у чым дзякуючы сувязям жонкі 
Альгерда. Далей больш чым на двадцаць гадоў сведчанняў аб 
дзейнасці Ульяны нічога не вядома.  Магчыма, у гэты час жонка 
Альгерда актыўна займалася фундацыяй праваслаўных храмаў. 
Так, маюцца звесткі аб заснаванні ёй Мікалаеўскай царквы[3. 
С.416] і Прачысценскага сабора[9. С.605]. Можна выказаць думку,  
што Улляна магла фундаваць яшчэ і Пятніцкую царкву, якія 
паводле позніх звестак, таксама была пабудавана ў часы 
Альгерда[3. С.416–417]. Акрамя гэтага, ёсць звесткі і аб наданнях, 
якія рабіла гэтая княгіня цэрквам і ў іншых месцах[1. №5. С.21]. У 
любым выпадку, вялікая роля другой жонкі Альгерда ў 
падтрымцы праваслаўя ў ВКЛ сумневу не падлягае. Вобраз 
Ульяны як пратэктаркі хрысціянства усходняга ўзору ў дзяржаве 
Гедзімінавічаў утрымоўваецца ў некаторых больш позніх 
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крыніцах. Напрыклад, аўтар “Предословия о великих князех 
Литовских”, створаным прыкладна у першай палове ХVI  ст., 
сцвярджаў, што Альгерд перад смерцю прыняў праваслаўе і нават 
манаскі чын[9. С.604–605], хоць насамрэч больш праўдападобна 
што, гэты вялікі князь так і застаўся язычнікам[12. S.311–312, 13. 
Р.28–35].  

З укняжаннем пасля смерці бацькі Ягайлы Альгердавіча, сына 
Ульяны, яе роля ў палітычным ролі жыцці дзяржавы становіцца 
заўважней.  Так, у 1379 г. яна вяла перапіску з ордэнскім магістрам 
з нагоды падарожжа Скіргайлы ў Еўропу, у арганізацыі якога ўдава 
Альгерда адыграла не апошнюю ролю[14. S.16–20].  Julianne der 
grossen koniginnen czu littowen стаіць на першым месцы сярод 
сведкаў аднага з актаў Дубіскай дамовы 1382 г. аб перадачы 
Ордэну Жамойці[11. Р.58]. І, урэшце, праз пасрэдніцтва Улляны 
вяліся перамовы аб праваслаўным хросце Ягайлы і маскоўска–
літоўскім саюзе. Сам тэкст гэтых пагадненняў невядомы, да 
сённяшняга часу дайшлі толькі узгадкі аб іх з вопісу маскоўскага 
Пасольскага прыказа 1626 г.: “Да тут же грамота великого князя 
Дмитрея Ивановича и великие княгини Ульяны Ольгердовы, 
докончанье о женитьбе великого князя Ягайла Ольгердовича, 
женитися ему у великого княя Дмитрея Ивановича на дочери, а 
великому князю Дмитрею Ивановичю дочь свою за него дати, а 
ему, великому князю Ягайлу, быти вь их воле, и креститися в пра-
вославную веру, и крестьянство свое объявити во все люди.”         
[7. С.34]. Найбольш верагодна, што гэтыя дакументы з’явіліся 
пасля смерці Альгерда, ў надзвычай складаных для Ягайлы 
ўмовах, магчыма ў перыяд з лістапада 1381 г. па чэрвень 1382 г. [2. 
С.183–185], але іх пастановы так і не былі ажыццяўлены.  Пасля 
Крэўскай уніі 1385 г. з Польскім каралеўствам аб ролі Улляны ў 
палітычным жыцці дзяржавы нічога невядома. Відавочна, што яна 
істотна знізілася. Свае апошнія гады ўдава Альгерда дажывала у 
Віцебску, які атрымала ад Ягайлы ў трыманне, дзе і памерла ў 
1392 г.[10. С.89]. 

Здзіўляе вялікая актыўнасць, не характэрная для жанчыны 
эпохі Сярэдневечча, якую праяўляла Ульяна Аляксандраўна ў 
палітычным жыцці ВКЛ, важнасць і рознабаковасць пытанняў, 
якія ёй абмяркоўваліся альбо праходзілі праз яе пасрэдніцтва. Усё 
гэта дазваляе выказаць думку, што гэтая княгіня прадстаўляла 
пэўную палітычную групоўку ў дзяржаве. Дакладна невядома, хто 
з прадстаўнікоў вышэйшай знаці дзяржавы яшчэ мог уваходзіць у 
яе склад, але відавочна, што гэтыя колы ўважалі “рускую 
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праграму” – ідэю аб’яднання вакол Вільні земляў Русі 
прыярытэтным кірункам знешняй палітыкі ВКЛ. Яе рэалізацыя, 
сярод іншага, прадугледжвала падтрымку “рускай” веры ў 
дзяржаве і ў перспектыве цягнула прыняцце праваслаўя як 
афіцыйнай рэлігіі. Вялікая княгіня Улляна Аляксандраўна, як 
найбольш тытулаваная і, магчыма, найбольш уплывовая асоба, 
што прадстаўляла праваслаўны асяродак у ВКЛ, з’яўлялася самай 
значнай пратэктаркай хрысціянства ўсходняга ўзору ў дзяржаве, у 
тым ліку і на палітычным узроўні.  
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Христианские конфессии в процессе экуменическо-
го диалога и взаимодействия 

 
Хаменко Т. А. (г. Минск, Беларусь) 

 
Тема единства как никогда ранее стала актуальной в настоя-

щее время. Это особенно важно на фоне усилий крупных мировых 
держав и представителей большинства религий найти общий 
язык для прекращения войн и сохранение мира на земле. На таком 
фоне вполне благопристойными и даже на первый взгляд горячо 
желанными кажутся попытки представителей католицизма, про-
тестантизма и православия – трёх «китов» исторического христи-
анства – найти в 20–21 вв. не только общие точки соприкоснове-
ния, но и путик подлинному единству в одной церковной органи-
зации. Часто в связи с таким стремлением к единству ссылаются 
на волю Божью,  ясно выраженную в словах Иисуса Христа: «Да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 
буду в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин.17:21 
– СП).  

Термин «экуменическое» произошёл от греческого существи-
тельного «ойкумэне» (oivkoume), которое переводится двумя зна-
чениями:(1) обитаемая, населённая людьми, часть Земли; (2) само 
человечество, т.е. все народы мира. В согласии со вторым значени-
ем этого слова, экуменическое движение поставило своей целью 
вовлечь как можно большее число христианских церквей разных 
народов в одну общую международную организацию. Историче-
ским предшественником такого движения стали крупные еванге-
лизационные кампании, проведённыев XVIII и XIX вв. в Европе и 
Соединённых Штатах. Участники этих кампаний были представи-
телями разных конфессий, которые увидели большой вред делу 
благовестия из–за разделении церквей. Стали проводиться меж-
дународные конференции, целью которых было развитие миссио-
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нерского движения. Наиболее крупными из них были в Лондоне в 
1878 и 1888 гг. и в Нью–Йорке в 1900 г. 

Официальное начало экуменическому движению по объедине-
нию положила встреча примерно 1000 церквей разных христиан-
ских конфессий на Международном Миссионерском Совете, орга-
низованном лидером американской Методистской церкви Джо-
ном Мотом в 1910 г. В Эдинбурге (Шотландия). Эта конференция 
своей первоначальной целью поставила обсуждение и планирова-
ние процесса всемирной евангелизации совместными усилиями 
всех церквей. 

Рассмотрим позиции католической и протестантской церквей. 
Позиция католической церкви 
В 1964 году II Ватиканский Собор торжественно обнародовал 

Декрет об экуменизме «Unitatis redintegratio». Уже в самом вступ-
лении документ утверждает, что «Христом Господом была осно-
вана одна и единая Церковь», что разделение противно воле Гос-
пода и что оно является «соблазном для мира и вредит самому 
святому делу – проповеди Евангелия». Декрет призывает всех 
христиан по всему миру «исповедовать свою веру в Триединого 
Бога, в воплощённого Сына Божия, Искупителя и Господа нашего», 
а также поощряет совместное сотрудничество в приложении 
Евангелия к социальной жизни, в развитии наук и искусств в хри-
стианском духе, в использовании различных средств к преодоле-
нию бедствий нашего времени, каковыми являются голод и сти-
хийные бедствия, неграмотность и нищета, нехватка жилья и не-
справедливое распределение благ. Благодаря такому сотрудниче-
ству все, кто верит во Христа, легко могут научиться тому, как 
лучше узнать и больше уважать друг друга и как проложить путь 
к единству христиан.  

После смерти Папы Иоанна Павла II в 2005г., его преемник, па-
па Римский Бенедикт XVI в день интронизации произнес пропо-
ведь, в которой процитировал слова Иисуса: «…и будет одно стадо 
и один Пастырь» (Ин 10,16), и пообещал сделать все возможное, 
дабы пройти путь к обещанному Богом единству. В начале этого 
года Бенедикт XVI подтвердил стремление трудиться во имя 
единства христиан в мире. Перечислив все действия в этом на-
правлении за 2006 г., глава Римско–католической церкви особо 
отметил контакты с Православной церковью. «Экуменизм – мед-
ленный путь, ведущий вверх, как всякий путь раскаяния, – сказал 
Бенедикт XVI. – Этот путь, при всех трудностях, дает большие воз-
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можности для радости, отдохновения, время от времени позволя-
ет вздохнуть полной грудью чистейший воздух единения». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о принятии экумени-
ческого движения католической церковью и готовности к совме-
стным социальным проектам. 

Позиция протестантских церквей 
Начнем с того, что экуменическое движение началось с прове-

дения протестантской Всемирной миссионерской конференции. 
Да и во Всемирном совете церквей протестантские церкви состав-
ляют больший процент, нежели все остальные конфессии. Воз-
можно, что объяснение этому мы можем найти в том, что среди 
протестантских церквей внешним атрибутам культа уделяется 
меньше внимания, ритуалы и обрядность сведена к минимуму и 
таким образом, остаются некоторые обязательные для всех поло-
жения, такие, как вера в триединого Бога, вера в Иисуса Христа, 
Сына Божьего, пришедшего во плоти и искупившего мир. Также 
большее внимание среди протестантских церквей уделяется ак-
тивному прозелитизму (стремление распространить свою веру), 
как исполнению Великого поручения и проявлению веры через 
дела, то есть социальной работе. Если можно так выразиться, то 
политика протестантских церквей – социальное Евангелие, кото-
рое выражается в привлечении всех членов церкви к служению. 
Также мы можем выделить такое обстоятельство, как отсутствие 
у протестантских церквей своих собственных священных преда-
ний. Единственным истинным и достоверным источником явля-
ется Библия. При трактовке Библии различными деноминациями 
порой возникают спорные моменты, но в основах христианского 
учения все деноминации приходят к единому мнению. 

 Таким образом, на основании вышеизложенных фактов, мы 
можем сделать вывод, что протестантские церкви в своем боль-
шинстве активно поддерживают экуменическое движение.  

Библия об экуменизме 
Рассмотрим отношение основателя христианства, Иисуса Хри-

ста, к межконфессиональному единству. Для примера приведем 
некоторые высказывания и цитаты из молитв Иисуса. В 17 главе 
Евангелия от Иоанна, в молитве Иисуса к Отцу Небесному, мы на-
ходим строки: «…Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, кото-
рых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы». Здесь мы ви-
дим просьбу об учениках, просьбу соблюсти, что значит, сохра-
нить. Иисус просит Отца сохранить учеников в таком же единстве, 
в котором Иисус находится с Отцом. Далее, продолжая молитву, 
просит о всех будущих христианах: «Не о них же только молю, но и 



222 

 

о верующих в Меня по слову их». О каком единстве идет речь? В 
продолжение молитвы Иисус просит: «…да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да 
уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я 
дал им: да будут едино, как Мы едино». Что может быть более не-
разрывным, чем пребывание в постоянном контакте с Богом? Из 
Библии мы знаем об отношениях Иисуса с Небесным Отцом, мы 
знаем, что Бог всегда слышал молитвы Иисуса, воскрешал ли Он 
мертвых, или же превращал воду в вино, Бог всегда был с Ним.  

 Исходя из этого, мы можем утверждать, что экуменическое 
движение, как стремление к единству и взаимопониманию между 
всеми христианами, является делом богоугодным. 

Заключение 
На основании вышеизложенного мы можем сделать однознач-

ный вывод о необходимости объединения всех христианских 
конфессий и деноминаций для социально–полезной деятельно-
сти. Надо понимать, что цель этого объединения не в создании 
единой унифицированной церкви, объединяющей собою все кон-
фессии, а в совместном приложении усилий всех церквей для ис-
полнения заповедей и повелений Иисуса Христа. 

 
 
 
 

Рэлігійныя матывы на сучаснай беларускай сцэне 
 

Харкевіч Н. Б. (г. Минск, Беларусь) 
 
Тэатр і рэлігія, рэлігія і тэатр… Стагоддзі яны крочаць побач. У 

старажытнасці тэатр даваў магчымасць чалавеку прайсці праз 
катарсіс, своеасаблівае ачышчэнне, прымушаў задумацца над 
сваім жыццём, выправіцца. Сярэднявечча таксама вельмі цяжка 
ўявіць без тэатра. Вядома, што часам і каталіцкія службы 
суправаджаліся містэрыямі. Не забыліся мы і пра батлейку, дзе 
сродкамі лялечнага тэатра разыгрываліся біблейкія сюжэты. 
Вядомы даследчык беларускай мастацкай культуры Уладзімір 
Конан наступным чынам акрэсліў развіццё беларускага тэатра: “За 
амаль стагоддзе станаўлення беларускага тэатра выпукатаваны 
яго духоўныя прыкметы, сярод якіх – хрысціянскія маральныя 
імператывы, арыентацыя на класічныя ўзоры і народныя вытокі, 
акцэнты на ўзнёслае, прыгожае, трагічнае і камічнае ў яго 
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народнай самабытнасці, тэндэнцыя на сінтэтычнасць. Гэтыя 
высокія якасці дазваляюць яму сёння выстаяць перад спакусай 
апусціцца да прымітыўнай стылізацыі скамарошніцтва з 
імітацыяй сексуальных комплексаў, як гэта часта–густа паўстае на 
абшарах былога сацыялістычнага лагеру” [1, 35].  

Што змянілася за гэты час?! Мы жывем ўжо ў ХХІ стагоддзі, калі 
ўяўна відаць наступствы так званых “нажніц”: паскоранае развіццё 
тэхнікі, эканомікі і паслабленне маральнасці. Дзеці без бацькоў і 
бацькі, пакінутыя дзецьмі, алкаголь і наркотыкі, гультайства і 
разбэшчанасць, на вялікі жаль, прысутнічаюць у нашым жыцці. 
Тэлевізійныя перадачы, камп’ютарныя віртуальныя гульні нярэд-
ка вядуць да таго, каб, па трапнаму выразу дыякана Андрэя Ку-
раева, прафесара Свята–Ціханаўскага праваслаўнага багаслоўскага 
інстытута, “человек отучился думать и только жевал рекламную 
жвачку…” [2, 107]. 

Паспрабуем акрэсліць, як тэатр на сучасным этапе дапамагае 
чалавеку выстаяць, не згубіцца, знайсці сваё “Я”. Трэба адзначыць, 
што амаль у кожным спектаклі закладзенны хрысціянскі падтэкст, 
але ў шэрагу пастановак рэлігійная тэматыка прасочваецца над-
звычай яскрава. У дачыненні да іх, на маю думку, можна вылучыць 
два напрамкі. Да першага адносяцца спектаклі, праз якія непас-
рэдна падаецца гісторыя хрысціянства, дакладней, асобныя яе 
старонкі (“Дарога ў Віфліем”..., “Крыж святой Еўфрасінні”...). Яны 
прыцягваюць глядача да асэнсавання мінулага, далучэння да 
гісторыі, сваіх каранёў. Другі напрамак звязаны з рэлігіяй апас-
родкавана.  

Так на сцэнах беларускіх тэатраў і ў тэатрах–студыях рэжысёры 
і акцёры звяртаюцца да  ўвасаблення на сцэне вобразаў святых, 
вядомых з гісторыі нашай Бацькаўшчыны. Напрыклад, тэатрам–
студыяй “7 паверх” Беларускага дзяржаўнага універсітэта культу-
ры і мастацтваў быў пастаўлены спектакль “Прадыслава” па 
аповесці Вольгі Іпатавай. Вядома, што існуе вершаваная п’еса 
Валянціны Коўтун, якая прысвечана нашай беларускай апякунцы. 
На вялікі жаль, да гэтага твора ніхто з беларускіх рэжысёраў па-
куль не звярнуўся.  

Пастаноўка Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра 
імя Я. Коласа па творы Ірыны Масляніцынай “Крыж Еўфрасінні. 
Споведзь” (рэжысёр Міхась Краснабаеў) яскрава адлюстроўвае 
хрысціянскія традыцыі беларускага народа. Сімвалічны пачатак – 
з галоўнай малітвы хрысціянаў “Ойча наш” і не меньш уражваючы 
фінал з падняццем дэкарацыі ў выглядзе Сафійскага сабору,  як 
сімвал панавання Бога на Беларускай зямлі. Вобраз Еўфрасінні, 
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створаны заслужанай артысткай Рэспублікі Беларусь Таццянай 
Ліхачовай, уражвае шчырасцю выканання. Перад гледачом паўстае 
дасканалае ўвасабленне той, якая з’яўляецца апякункай і 
заступніцай Беларусі. “Крыж Еўфрасінні” дазваляе не толькі 
паглыбіцца ў гісторыю Бацькаўшчыны, але і зразумець самаах-
вярнасць Еўфрасінні дзеля роднага краю, простага люду, якому як 
глыток свежага паветра патрэбна была адукацыя, вера ў будучы-
ню з Богам. Але такіх пастановак, на жаль, няшмат. 

Усе ведаюць пра дзесяць Божых запаведзяў, але, зрэдку 
ўспамінаюць пра дзве асноўныя, пра якія Сам Хрыстос казаў, што 
вышэй за гэтыя дзве няма, што, любіць Бога твайго ўсім сэрцам 
сваім, усім розумам сваім і ўсёй душою сваёю, а бліжняга любіць, 
як самаго сябе, як мы ведаем, – з’яўляюцца асновай хрысціянскай 
думкі. ... “Дух дыхае, дзе хоча, і голас яго чуеш, а не ведаеш, скуль 
прыходзіць і куды адыходзіць: гэтак і ўсякі спароджаны ад Духа”  
так напісана ў  евангеліста Яна [3, 131]. Духам прасякнута ўсё, што 
звязана з рэлігіяй, тое ж можам сказаць і ў дачыненні да тэатра.  

Спектакль па п’есе французкага драматурга Поля Кладэля на 
сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. 
Горкага – містэрыя ў 2–ух дзеях “Извещение Марии” (рэжысёр Ба-
рыс Луцэнка). На першы погляд, спектакль можа падацца склада-
ным да ўспрымання непадрыхтаванаму гледачу,  але з развіццём 
дзеі становіцца зразумела, што ва ўсім, што адбываецца на сцэне 
закладзены пэўны хрысціянскі падтэкст. Падзеі разгортваюцца ў  
сярэднявечнай Францыі, разруйнаванай і вынішчанай, але гэта 
ёсць занядбанне (упадак) не краіны, а чалавечай душы. І ў ходзе 
дзеяння мы пачынаем разумець, што толькі адзін персанаж – 
Віолена (Анастасія Шпакоўская) паўстае супраць усёй гэтай 
душэўнай людской бядноты. Убачыўшы адносіны да пракажоных, 
церпячых, бедных Віалена кідае ўсё, што мае: сям'ю, каханага, род-
ны дом і сама, выбраўшы свой шлях, становіцца адной з пракажо-
ных. Артыстка Анастасія Шпакоўская, нібы пачуўшы словы 71 
псалма: «...усе глядзяць на мяне, як на дзіва, але Ты мне заслона 
магутная»[4, 44], стварае вобраз Віолены прасякнуты шчырасцю і 
самаахвярнай любоўю да ўсіх церпячых. Для такой любові, трэба 
мець моцную хрысціянскую адвагу. Дзе мы можам ёй навучыцца, 
дзе яе знайсці? Яшчэ раз засяроджваем, што адказы на гэтыя і 
іншыя пытанні нам пашчасціла знаходзіць і ў тэатры.  

На многіх сцэнічных пляцоўках былога Савецкага Саюза 
ставіліся спектаклі па п’есе беларускага драматурга Аляксея Дуда-
рава “Радавыя”. Аднайменны спектакль па гэтай п’есе пастаўлены 
ў свой час рэжысёрам Валерыем Раеўскім у Нацыянальным 
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акадэмічным драматычным тэатры імя Я. Купалы пакінуў 
незабыўнае ўражанне ў душы кожнага гледача. Не стаў выклю-
чэннем і тэатр Беларускай Арміі, дзе можна і сёння пабачыць гэты 
спектакль. Рэжысёр Марына Дударава ўздымае шэраг пытанняў, 
адно з якіх прасочваецца надзвычай яскрава. Як можна было вы-
жыць сапраўднаму хрысціяніну ў тых жорсткіх умовах Вялікай 
айчыннай вайны?! Як мы памятаем у Бібліі сказана: “Не забівай”. 
Але што рабіць, калі на цябе наступаюць ворагі, забіваюць тваіх 
родных, нішчаць тваю краіну?! Які закон пачынае дзейнічаць у 
гэты бязбожны час?  А для аднаго з дзеючых асобаў п’есы, Мацвея, 
закон адзін – вечны – Божы закон, які не залежыць ні ад часу, ні ад 
умоў. Падсумоўваючы, скажу словамі аднаго з тэатральных дзечаў 
І.Вашкевіча: “Я глыбока перакананы: пакуль жыве чалавек, будзе 
жыць і тэатр. Гэта своеасаблівая сцяжынка, якая звязвае чалавека 
... з Богам” [1, 171] 

І, яшчэ. Аднойчы мая сяброўка – студэнтка медыцынскага 
ўніверсітэта спытала: “А ў чым  карысць тваёй абранай прафесіі?! 
Мы, медыкі – лечым людзей, настаўнікі – вучаць, выхоўваюць. А 
што робіце вы – рэжысёры?” Зараз я ведаю, што адказаць. Урэжы-
сёра, акцёра, драматурга і ўвогуле ўсіх, каго яднае аб'ёмістае слова 
«тэатр» адно прадвызначэнне – «лячыць душу». Якімі сродкамі – 
гэта ўжо справа рэжысёра і яго прафесійнага майстэрства. Але ж 
мэта павінна быць адна: ачышчаць, ратаваць хворыя людскія ду-
шы. І тут тэатр, як мастацтва ўсебаковае, якое спалучае ў сабе  
літаратуру і музыку, жывапіс і харэаграфію, з'яўляецца адным з 
найпершых саюзнікаў Царквы. 
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Христианские мотивы в рок–опере «Юнона и Авось» 
А. Рыбникова 

 
Цыган Т. В. (г. Минск, Беларусь) 

 
В конце 60–х гг. XX в. в музыкальном театре сложился новый 

жанр – рок–опера. В его развитие важный вклад внесли как рок–
музыканты, так и композиторы с классическим консерваторским 
образованием. Данная особенность сказалась на жанрово–
стилистическом облике рок–оперы, синтезировавшей традиции 
академической и популярной музыки. Как справедливо заметил М. 
Дунаевский, «…рок возник как протест всем штампам» и неожи-
данно ворвался в оперу – самый «застывший» жанр.  

Не случайно рок–опера возникла на волне популярности арт–
рока – направления рок–музыки, для которого характерен сплав 
элементов рока, академической музыки (классической и аван-
гардной, как в виде стилизаций, так и в форме прямого заимство-
вания мелодических фрагментов), джаза и фолька. Будучи изна-
чально некоммерческим направлением, арт–рок позволил музы-
кантам создавать крупномасштабные музыкальные полотна, из 
которых потом составлялись цельные концептуальные альбомы. 
Именно так, к примеру, был записан культовый альбом в жанре 
рок–оперы группы «Pink Floyd» – «The Wall» (1978).           

Первым образцом нового жанра принято считать рок–оперу 
«Волосы» (1967) американского композитора Г. Макдермота.          
В конце 1960–х–70–е гг. появляются оперы, созданные британ-
скими рок–музыкантами: «Артур» (1969) группы «Kinks», «Томми» 
(1969) и «Квадрофения» (1972) группы «The Who» и др. Именно П. 
Таушенд, лидер «The Who», впервые употребил термин «рок–
опера»: этой дефиницией было обозначено жанровое своеобразие 
альбома «Томми». В 1975 г. данная рок–опера была экранизирова-
на К. Расселом.     

Эталонным образцом жанра явилась рок–опера «Иисус Хри-
стос–Суперзвезда», созданная британским композитором Э.Л. Уэб-
бером в сотрудничестве с либреттистом Т.Райсом (1975). В данном 
произведении сложились и обрели характер устойчивых принци-
пов важнейшие признаки рок–оперы. Для многих советских ком-
позиторов «Иисус…» стал своего рода моделью, жанровым инва-
риантом, на который они ориентировались при создании собст-
венных сочинений.     
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Рок–опера – это музыкально–драматический жанр, основан-
ный, в первую очередь, на стилистике и характере рок–музыки, 
имеющей генетические связи с мюзиклом [1, с. 175].  

Рок–опера по своей художественной специфике – явление по-
листилистическое и внутренне неоднородное. Произведения, 
причисляемые к данному жанру, разнятся между собой степенью 
близости или удалённости к академической опере, приоритетом 
рок–стилистики, использованием приёмов других видов искусства 
(драматического театра, кино и др.).  

Всё это приводит к трудностям теоретического осмысления 
феномена рок–оперы. Отсутствуют какие бы то ни было конкрет-
ные музыкально–теоретические критерии, которые дали бы воз-
можность построить ясно очерченную модель жанра. В рамках 
отечественного музыкознания подобную ситуацию во многом 
предопределил тот факт, что слово «рок» в 1970–е гг. (период соз-
дания такого рода музыкально–сценических произведений) в 
официальном художественном обиходе не приветствовалось. 
Данные сочинения «маскировались» авторами под «оперу–
притчу», «зонг–оперу», «современную оперу», «фольк–оперу», яв-
ляясь фактически рок–операми [1, с. 176]. 

Успех рока обусловил его экспансию в кино, драматический те-
атр, балет, мюзикл и т.д. Так, в США многие рок–оперы не выде-
ляют как самостоятельный жанр и определяются в общехудоже-
ственном плане как мюзиклы. На наш взгляд, идентифицировать 
названные жанры неправомерно. Среди существенных отличий 
рок–оперы от мюзикла отметим прео » 
саунда (в то время как в последнем доминирует эстрадная стили-
стика). В этом смысле показательным является высказывание из-
вестного российского композитора, автора рок–опер «Юнона» и 
Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», А. Рыбникова, на-
звавшего рок–оперу «протестом против мюзикла» – т.е., мюзикла 
как эстрадно–развлекательного зрелища. 

Также рок–опера от мюзикла разнится удельным весом музы-
ки в развитии действия. Если в мюзикле музыка способствует 
движению сюжета, но далеко не всегда формирует его, то в рок–
опере сюжетное развитие осуществляется, прежде всего, средст-
вами музыкальной драматургии, определяется логикой симфони-
ческого, сквозного лейтмотивного развития. Данная особенность 
привела к тому, что в лучших образцах рок–оперы (например, в 
творчестве Э.Л. Уэббера), композиторы отказались от разговор-
ных диалогов, свойственных оперетте и мюзиклу.  
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В театрах Беларуси к жанру рок–оперы наблюдается сегодня 
повышенный интерес, о чём свидетельствуют премьеры послед-
них лет: «Юнона и Авось» А. Рыбникова, «Орфей и Эвридика» 
А. Журбина, «Русский фантом» И. Левина в Белорусском государ-
ственном музыкальном театре, «Анджело и другие» А. Еренькова в 
Национальном академическом драматическом театре им. М. Горь-
кого, «Адвечная песня» и «Роман и Юлия» Т. Калиновского в Рес-
публиканском театре белорусской драматургии.  

В основе рок–оперы «Юнона и Авось» лежит поэма американ-
ского писателя Б. Гарта «Консесьон де Аргельо». Поэма повествует 
о русском путешественнике и одном из учредителей Русско–
американской торговой компании Николае Рязанове, о его зло-
ключениях в Америке и встрече, переросшей в любовь, с юной до-
черью губернатора Сан–Франциско Консепсией де Аргуэльо. 
А. Вознесенский, захваченный сюжетом, изучал архив, документы 
и материалы, которые использовал в своей поэме «Авось!». В соав-
торстве с А. Рыбниковым и М.Захаровым рождается рок–опера 
«Юнона и Авось» (1977). Интересен тот факт, что премьера рок–
оперы состоялась не на театральной площадке, а в церкви. Яркое 
следование русским традициям, прежде всего в области церков-
ной музыки, встречающиеся в тексте молитвы, гармонично звуча-
ли в Московской православной церкви, построенной в стиле ба-
рокко. Но критические высказывания в адрес царской России бы-
ли весомым основанием для полного запрещения спектакля.  

Основными принципами постановки «Юноны и Авось» являет-
ся лаконичность. Акцент делается не на декорации и костюмы, а 
на актеров, их голоса, эмоции, игру. Действие спектакля происхо-
дит на фоне черного занавеса. На заднем плане появляется парус с 
багровым бликом солнца – символ мечты и полета. Сначала на 
сцене стоял крест, означающий влияние Христа на нашу жизнь. 
Потом возник колокол – некий метафорический ход. Мелодиче-
скую основу рок–оперы составляют церковные хоры. Хор постро-
ен в русской православной традиции, молитвы исполняются на 
старославянском языке. И в то же время молитва может легко пе-
реходить в крик, агрессию, плач. В музыке показана противоречи-
вость русской души, мечущейся между молитвой и проклятиями, 
сливающей и то и другое в мучительный крик. Динамика интона-
ций настолько широка, что эмоциональная атмосфера передается 
даже через видеозапись слабого качества 1983 г. В конце именно 
церковнославянский хор подчеркивает обреченность Рязанова. И 
понятно, что ему не миновать своей участи.  



229 

 

Полистилистические приёмы в рок–опере «Юнона и Авось» 
придают её художественному пространству многомерность и ме-
тафоричность. Здесь академическая традиция синтезируется с 
остросовременной стилистикой, а также православными христи-
анскими мотивами, которые сообщают сюжету спектакля надбы-
тийный, «вечный» аспект.  

 
 
 
 

Варыянтнасць верша М. Багдановіча  
“Слуцкія ткачыхі” 

 
Чуйко Н. С. (вучаніца 7“А” класа ДУА “Гімназія № 1 г. Дзяржынска) 

Сяліцкая А. Ч. (настаўнік беларускай мовы і літаратуры гімназі 
№ 1 г. Дзяржынска) 

 
Усім нам вядомы гэты твор выдатнага беларускага паэта, не 

раз чулі мы і яго музычнае ўвасабленне. Але гэта рэдакцыя не 
канчатковая, а існуе іншая, пазначаная больш позняй датай.  

Зборнік “Вянок” складаўся на працягу вельмі кароткага адрэзку 
часу: якраз з 1904 па 1912 гады. Сам паэт адзначаў: “кніжка...зусім 
маладая”. Многія вершы трапілі ў яго ў выглядзе чарнавых 
накідаў, многімі аўтар быў не задаволен. Пасля паэт адчувае 
паляпшэнне ў сваім здароўі і таму вырашае дапрацаваць свой 
зборнік, які стаў называцца “Вянок № 2”. Многія вершы былі 
дададзены, штосьці выключана, а верш “Слуцкія ткачыхі” 
перапісаны нанава.  

Трэба сказаць, што змест верша не зусім адпавядае 
гістарычным звесткам. Вядома, што слуцкія паясы ніколі не 
вырабляліся прыгоннымі сялянкамі, а для іх вырабу існавала ў 
Слуцку спецыяльная фабрыка з двума станкамі, кіравалі якімі 
спецыяльна падрыхтаваныя мужчыны за плату. Відаць, што 
Максім Багдановіч не ведаў гэтых фактаў і імкнуўся не сколькі да 
дакладнай перадачы гістарычных рэалій, колькі да 
адлюстравання тэмы нацыянальнага ў мастацтве. Важна, што 
сустрэча з мастацтвам народа стала штуршком да стварэння 
такога дзіўнага твора. 
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Ужо ў 1915 годзе паэт выказвае незадаволенасць гэтым творам 
і жадае перапрацаваць яго. Так з’яўляецца другая рэдакцыя 
“Слуцкіх ткачых”.  

Аўтар карыстаецца дастаткова багатым наборам вобразных 
сродкаў, але, на мой погляд, рэдакцыя 1912 года адрозніваецца 
большай метафарычнасцю, што была страчана ў варыянце 1915 
года: смяецца поле, зіяе неба, збожжа блішча, зіяюць хмары. Вельмі 
каштоўнае і параўнанне ў рэдкай форме Т. с: халодным срэбрам 
ззяюць хвалі, якое таксама не захавалася ў другой рэдакцыі.  

Паэт сапраўды напружана працаваў над гэтым творам, 
імкнучыся дасягнуць дасканаласці. У “Слуцкіх ткачыхах” 1915 года 
мы адзначаем яго духоўнае і творчае сталенне, імкненне 
працаваць со словам. Але пры гэтым часткова страчваецца 
юнацкая чысціня і непасрэднасць, летуценнасць і рамантычнасць. 
Аўтар спрабуе на падставе ўжо напісанага стварыць нешта новае 
шляхам абцяжарвання канструкцый і пазбаўлення ад метафар.  
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Віленскі ўніверсітэт у гісторыі  
беларускай культуры 

 
Шакаль Л. І. (вучаніца 11 “Б” класа ДУА Гімназія № 1 

г. Дзяржынска)  

Сяліцкая А. Ч. (настаўнік беларускай мовы і літаратуры гімназі 
№ 1 г. Дзяржынска)  

 
Чалавеку, далёкаму ад беларускай культуры і мастацтва 

наогул, тэма падасца дзіўнай. Маўляў, якім чынам літоўская 
навучальная ўстанова магла ўплываць на ход беларускага 
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культурнага развіцця. І не проста ўплываць, а аказваць значны 
ўплыў. 

Таму для пачатку трэба  патлумачыць той факт, што да ХХ ст. 
Вільня належала да тэрыторыі Беларусі, а Віленская 
навучальная акруга ахоплівала  нашу краіну цалкам, а таксама 
Літву і частку Украіны.  

Такім чынам, мэта майго даследавання – вызначыць ступень 
уплыву Віленскага ўніверсітэта на культурныя сферы Беларусі. 

Гісторыя ўніверсітэта пачалася ў 1570 годзе, калі ордэн іезуітаў 
заснаваў у Вільні свой калегіўм. Установа павінна была пашыраць 
адукацыю сярод прадстаўнікоў шляхты Вялікага Княства 
Літоўскага. 

Віленскі ўніверсітэт з'яўляўся асяродкам беларускай навукі, 
калыскай маладых навукоўцаў і трыбунай вопытных вучоных. Для 
свайго часу ўстанова мела сапраўды выдатную навукова–
даследчую базу і творчую атмасферу. Калі разглядаць асобна 
біяграфію кожнай больш–менш значнай асобы ў галіне навукі, то 
мы ўпэўнімся, што так ці інакш яна мела стасункі з Віленскім 
універсітэтам. 

Таксама ў рабоце асэнсоўваецца ўплыў Віленскага ўніверсітэта 
на літаратурнае жыццё тагачаснай Беларусі. Трэба сказаць, што 
якраз у гэтай галіне ён найбольш значны. Адзін той факт, што 
славуты А. Міцкевіч з'яўляўся ў свой час гадаванцам гэтай 
навучальнай установы, вырашае многае. Але якім будзе наша 
здзіўленне, калі мы паглядзім на праблему значна глыбей.  

На мой погляд, заслуга Віленскага ўніверсітэта не толькі ў тым, 
што там можна было атрымаць выдатную адукацыю. Вельмі 
плённай была сама атмасфера, якая прымушала тварыць, 
займацца самаадукацыяй, самаўдасканальвацца.  

Таксама была вызначальнай для беларускай культуры роля 
Віленскай мастацкай школы. Яе складалі тры кафедры пры 
ўніверсітэце, якія дзейнічалі на працягу 1797–1826 гг., да самага 
закрыцця ўстановы. З 1797 года пачала сваю працу кафедра 
рысунка і жывапісу, з 1803 – скульптуры, з 1809 – гравюры. 

У 1803 годзе дадзеныя кафедры ўтвараюць факультэт, які 
даваў падрыхтоўку для Акадэміі мастацтваў. Віленская мастацкая 
школа стала цэнтрам мастацтва Літвы і Беларусі. Тут працавалі 
выдатныя выкладчыкі: Ф. Смуглевіч і Я. Рустэм на кафедры 
рысунка і жывапісу, Е. Ельскі – на кафедры скульптуры, Дж. 
Саўндэрс – на кафедры гравюры. 
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Эстетическая оценка картины и ее понимание со-
временной молодежью 

 
Шило Л. Н. (г. Минск, Беларусь) 

 
Интерес к рисованию у человека возник с самых древнейших 

времен. Благодаря изобразительному искусству человек делает 
свою жизнь ярче и красивее, именно произведения искусства яв-
ляются своеобразным источником передачи информации. Каждое 
произведение искусства несет в себе не только эстетическую цен-
ность, т. е. ценность для человечества как рода [1. С. 20], но и оп-
ределенное содержание, смысл, заложенный автором. Это легко 
проследить, анализируя живописные полотна выдающихся ху-
дожников. 

Осознание и понимание содержания и смысла изображенного 
на картине – это первое, с чего должно начаться знакомство с нею, 
оценка ее достоинств – художественных, исторических, как доку-
мента эпохи. Безусловно, в европейском искусстве имеется огром-
ное количество произведений, определение сюжета, содержания и 
смысла которых до сих пор остается спорным. Существует также 
множество картин, сюжеты и содержание которых четко опреде-
лены, о чем свидетельствуют подписи под картинами, однако и 
при этом средний посетитель, не имея в руке книги, излагающей 
содержание этих сюжетов, остается в неведении относительно 
содержания картины, даже если под ней имеется подпись. 

Несколько десятилетий тому назад считалось, что сюжет кар-
тины не важен; значение имеют лишь форма и цвет. Это было 
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странное заблуждение критической мысли, поскольку все худож-
ники придавали огромное значение тому сюжетному материалу, 
который они использовали. В 1930–е годы положение дел стало 
меняться благодаря деятельности исследователей. [3. с. 15] 

Старые мастера очень серьезно относились к выбору сюжетов. 
Художников также волновали острая индивидуальность характе-
ров, их глубина и разнообразие, богатство проявления человече-
ских чувств. [2, С. 116] Безусловно, они часто следовали традици-
онным образцам, но всегда стремились к тому, чтобы зритель ве-
рил, что те события, которые они изображали, на самом деле ко-
гда–то произошли и все еще достойны того, чтобы о них помнить. 
Композиция, рисунок, даже колорит – все это нужно было для то-
го, чтобы сделать сюжеты максимально живыми и доходчивыми. 
Если мы не понимаем, что изображено на картине или в цикле 
картин, наше внимание быстро рассеивается, а так называемый 
«эстетический опыт» сужается. Чтобы досконально разобраться в 
замысле, вложенном автором в определенную картину, нужно 
уделить внимание сюжету, а также символам, изображенным на 
картине. Для доказательства данного утверждения ниже приве-
дены примеры описания сюжетов и символики нескольких картин 
великих художников. 

Первые три картины (Паоло Веронезе «Нахождение Моисея» 
(1575); Доменико Фетти «Моисей перед горящим кустом» (1604); 
Дирк Боутс «Сбор манны» (1464 – 1467)) раскрывают религиоз-
ные сюжеты, связанные с Моисеем, – великим вождем иудейского 
народа, законодателем и основателем официальной религии. Сре-
ди ветхозаветных фигур, которых Церковь считала прообразами 
Христа, Моисей был даже более значительной, чем Давид, и между 
его жизнью и жизнью Христа проводилось много параллелей. 
Обычно Моисей изображается седобородым, с развевающимися на 
ветру волосами, патриархального облика, хотя иногда он предста-
ет молодым и без бороды. Его лик излучает сияние, которое при-
нято было изображать в виде лучей света, напоминающих два ро-
га, с обеих сторон. Другими его атрибутами являются жезл (посох) 
и таблички (скрижали). 

На картине Паоло Веронезе «Нахождение Моисея» (1575) изо-
бражается один из библейских сюжетов, который повествует о 
чудесном спасении Моисея: чтобы Моисея не убили, как и всех ев-
рейских младенцев по приказу фараона с целью уменьшения чис-
ленности израильтян, мать опускает его в реку в корзинке из тро-
стника. Мальчика чудом находит дочь фараона. Доменико Фетти 
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также изображает Моисея на картине «Моисей перед горящим 
кустом» (1604): Моисей пришел к горе Хорив, где ему было виде-
ние куста, который горел, но не сгорал. Моисей изображается 
снимающим свою обувь, как это делают мусульмане на святой 
земле. Иногда его пастушеский посох превращается в змея – чу-
десный знак божественного присутствия. Для средневековой 
Церкви горящий, но не сгорающий куст был символом Девы Ма-
рии, родившей Христа, но не потерявшей невинности. [3. С. 369] 
Картина «Сбор манны» (1464 – 1467) Дирка Боутса повествует о 
том, как Бог послал израильтянам, которые, находясь в пустыне и 
страдая от голода, стали роптать на Моисея и Авраама, манну не-
бесную. Продукт этот был им неизвестен, и потому они назвали 
его манна, возможно, от еврейского слова, означающего удивле-
ние – «Что это такое?» Израильтяне собирают ее на земле в раз-
ные емкости. В этом сюжете видели прообраз насыщения Христом 
множества людей, или Евхаристии. Иосиф Флавий думал, что ман-
на – это своего рода съедобный лишай или медвяная роса на ли-
стьях растений, однако теперь считается, что манна – это некие 
сладкие выделения некоторых насекомых. [3. С. 371] 

Много символов изображено и на картине Винченцо Фоппа 
«Поклонение царей» (ок. 1500). Волхвы, ведомые звездой, пришли 
с Востока, чтобы увидеть царя иудейского. Волхвами, как свиде-
тельствует история, были астрологи персидского двора, священ-
ники культа Митры, широко распространившегося в Римской им-
перии в эпоху раннего христианства. Христианский писатель Тер-
туллиан (ок. 160 – 230) был первым, кто по–другому идентифици-
ровал их, а именно, как царей. В живописи раннего Возрождения 
волхвы одеты по придворной моде того времени. Один из них мо-
жет иметь портретное сходство с покровителем художника, что 
являлось свидетельством приверженности патрона христианству. 
Собственно сцена поклонения представляет Каспара (или Яспира), 
самого старшего; он стоит коленопреклоненным перед Христом, 
сидящим на коленях у Марии. Каспар преподносит золотые дары. 
За ним стоят Балтазар (негр) и Мельхиор (самый младший). Вме-
стилищем для даров волхвов (обычно на картинах XVI века) часто 
оказываются творения золотых дел мастеров, современников 
данного xудожника. Согласно Беде Достопочтенному (ок. 673 – 
735), символика даров такова: золото – знак уважения к Царству 
Христову; ладан – признание божественности Христа; мирра, 
употреблявшаяся при бальзамировании, – пророчество смерти 
Христа. В представлении людей позднего средневековья волхвы, 
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отдавая дань уважения Христу, явились, дабы персонифицировать 
три известных тогда части света – Европу, Африку и Азию. Отсюда 
традиционное изображение Балтазара (Африка) как негра. Но 
этот сюжет использовался также для того, чтобы символизиро-
вать подчинение светской власти Церкви. Этим и определяется то 
большое значение, которое этот сюжет имел в христианском ис-
кусстве. [3. С. 441] 

Приведенные выше примеры еще раз доказывают, чтобы дать 
картине правильную оценку, недостаточно на нее просто посмот-
реть, нужно углубиться в содержание, в сюжет картины, в смысл, 
который вложил в нее автор, разобраться в символике. И тогда 
картина будет рассматриваться с большим интересом, проникно-
вением в сюжет и лучшим пониманием смысла. И средний посети-
тель не будет быстро переходить от одной картины к другой, а 
будет увлеченно рассматривать произведения искусства и полу-
чать эстетическое удовольствие. А я, как будущий педагог–
художник, смогу донести  подрастающему поколению мои знания 
по данной теме. 
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Религиозная вера в структуре воинской  
деятельности человека 

 
Шкраба Е. М. (г. Минск, Беларусь) 

 

Воинская деятельность предполагает наличие у воина религи-
озной веры. У каждого, кто встаёт в воинский строй, идет в бой и 
тем самым оказывается в ситуации выбора между жизнью и смер-
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тью, непременно возникает вопрос о духовно–нравственной сущ-
ности войны, действий военнослужащих.  

Значимость религиозного фактора в функционировании армии 
отмечали многие крупные полководцы. К примеру, генералисси-
мус А.В. Суворов, наряду со строевым обучением воинов, заботил-
ся и о религиозно–нравственном воспитании, считая, что укреп-
ление религиозного духа закаливает сердце воина, делает его 
храбрым, мужественным, бесстрашным [3, с. 164]. Убежденный, 
что молитва, привлекая к себе помощь Божию, много укрепляет 
человека и сильно поднимает боевой дух, Суворов ни одной битвы 
не начинал и не заканчивал без молитвы. Перед сражением, помо-
лясь Богу, и благословив всех, он кратко напоминал всем обязан-
ности по отношению «к Богу, Государю и Отечеству». Особенной 
торжественностью отличались богослужения после одержания 
победы. Каждую из них он приписывал «Подателю всех благ» и 
тотчас спешил в церковь, где пел с певчими и читал Апостол. По 
погибшим воинам в присутствии Суворова и всех офицеров слу-
жились панихиды, по окончании которых Суроров в назидание 
живым воинам нередко говорил краткое слово в память об убиен-
ных [3, с. 164–165]. 

В первую очередь религиозное воспитание, «сколько можно 
более церковный дух» народа и воинства, отмечает А.А. Керснов-
ский, превращает войну, если таковая случается, из «злокачест-
венного фурункула» в «доброкачественную язву» [1, с. 99–100]. 

Значение духовно–религиозного воспитания военнослужащих 
в наше время стремительного развития информационных техно-
логий, значительно возрастает, поскольку боевые действия ведут-
ся сегодня главным образом не средствами традиционного воо-
ружения, а посредством идей и образов (информационно–
консциентальное оружие). На первое место в  вооруженном про-
тивоборстве выходят вопросы духовно–цивилизационной безо-
пасности. Нагрузка на духовную и душевную организацию чело-
века возрастает. 

Чётко разграничивая категории добра и зла, религия 
воспитывает в человеке честность, искренность, внутреннее 
благородство духа. Если военнослужащий верит в Бога, значит 
выполнит свой долг до конца, в максимально возможной степени. 
Определяя духовно–нравственный потенциал религиозного 
воспитания, православный священник Ф.Боголюбов писал: “Вся 
нравственная деятельность человека должна находить себе 
основание и опору в религии человека. Без неё не может быть 
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истинной нравственности, а будет простая житейская 
расчётливость. Без веры в Бога, без религии человек себя самого 
делает средоточным пунктом своей жизни, и потому вся 
нравственность такого человека отзывается эгоизмом, 
материализмом и гордостью, а при таких свойствах не может быть 
самоотверженной деятельности по искренней любви” [3, с. 172]. 

Религия формирует глубинную нравственную 
ответственность воина. У современного поколения молодёжи, 
взращённого в условиях женского воспитания, императив 
ответственности зачастую размыт. Отсутствие в сознании 
человека таких понятий как воля и ответственность ведёт к 
аморфности “государственнического инстинкта”, так 
необходимого военнослужащему. Ответственность перед Богом и 
людьми, прививаемая воину религией, – очень значимое 
подспорье армии.  

Точкой соприкосновения религиозного и армейского воспитания 
стал также императив смирения, послушания. В современном 
плюралистическом и либеральном мире сформировать в человеке 
умение отказаться от своей воли, подчинить себя армейскому 
распорядку без опоры на религиозность весьма проблематично. 

Военное дело и религию объединяет идея служения. Принцип 
служения в армии – служение своему народу, Родине, и этот 
принцип по своему духовному естеству зиждется в нашем 
воинстве на христианской идее служения Богу и ближнему.    

Немаловажно то, что религиозность, возвышая моральный дух, 
препятствует ожесточению человека в экстремальной ситуации, 
на войне. Религиозное воспитание воинов способствует 
смягчению неизбежных жестокостей войны и ограничивает их 
строгими рамками неизбежного уничтожения человека человеком 
[3, с. 216]. 

Религия, наконец, поддерживает веру в продолжение 
существования, поэтому верующий воин, исполняя свой долг, 
способен на высшее проявление морального духа, поскольку он не 
боится смерти. 

В контексте обеспечения военной безопасности белорусского 
государства совершенно правомерна постановка вопроса о нала-
живании широкого сотрудничества Вооруженных Сил Республики 
Беларусь с традиционными религиозными конфессиями Беларуси, 
в первую очередь с христианством. Возможности религиозно–
духовного воздействия христианства на личность и общество 
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должны активно использоваться в идеологической работе в Воо-
ружённых Силах Республики Беларусь. 

Вероучительным основанием миротворческой сущности хри-
стианства является доктрина жертвенной любви – одна из осно-
вополагающих в религии. В первую очередь эта идея издревле 
определяла ценностно–мировоззренческую ориентацию восточ-
нославянского воинства, по праву названного христолюбивым 
воинством. Христианские нормы и ценности, мобилизуя воина 
на справедливое военное противоборство, миротворчество – 
защиту своего Отечества и мира во всём мире, выгодно от-
личали отечественную армию во все времена. Ведь христо-
любивое воинство – не только то, которое обеспечивают 
торжество мира, но и то, которое выделяют такие по ис-
тине высокодуховные качества, как благородство, сострада-
ние, гуманное отношение к поверженному врагу, населению 
зарубежных стран и пленным и др. 

Христианство может быть признано реальной идеологической 
основой строительства Вооружённых Сил Республики Беларусь 
ещё и потому, что военная идеология, идея защиты Отечества 
в восточнославянском культурном пространстве тесно 
срослись с идеей святости воинского долга. Воинскую службу 
и религиозную деятельность у восточных славян всегда объе-
диняли общие христологические по своей сути ценностно–
мировоззренческие основания, такие как жертвенная любовь к 
ближнему, идея служения, глубочайшая моральная ответствен-
ность человека перед Богом и социумом, духовная стойкость, бес-
пощадность к врагу. 

Духовное наследие, традиции и ценности отечественного хри-
столюбивого воинства – сегодня главная опора в деле строитель-
ства белорусской армии, без которой нашему государству не быть. 
Дела наших предков убеждают, что с Божьей помощью решаются 
и более сложные проблемы. 

Примерами деятельности христолюбивого воинства в наше 
время по праву могут служить подвиги российского солдата Евге-
ния Радионова, белорусского лётчика Владимира Корвата, курсан-
та военной академии Дмитрия Гвишиани и др. 

Таким образом, воинское служение неразрывно  связано с ис-
кренней верой военного человека. Воины, как отмечает предстоя-
тель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, «должны 
быть сильны не только вооружением, но и высокой духовностью… 
Победа в войне только на четверть зависит от материальных фак-
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торов, а остальная часть приходится на боевой дух и героизм вои-
нов… Источником подлинного мужества и несгибаемой стойкости 
воинов может быть только вера в Бога», рождающая истинный 
патриотизм [2, с. 9–10]. 
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Сяліцкая А. Ч. (настаўнік беларускай мовы і літаратуры гімназі 
№ 1 г. Дзяржынска) 

 
Упершыню тэрмін “карнавалізацыя” быў уведзены М.М. 

Бахціным у 1965 годзе. Даследчык пад карнавалізацыяй разумеў 
транспарціроўку традыцый карнавалу на мову літаратуры.  

У літаратуры карнавалізацыя праяўляе сябе на падставе 
павышанай цікавасці да міфаў і вуснай народнай творчасці.  

Карнавальны воблік у літаратуры  выяўляецца пераважна праз: 
матыў маскі, дарожную блытаніну, танец, смех, мастацкую 

дэталь, красамоўныя прозвішчы, гульні. 
Само развіццё канфліктных сітуацый у апавяданнях Яна 

Баршчэўскага найчасцей адбываюцца ў кантэксце карнавальных 
сцэн – заручын, вяселля, у карчме і нават у касцёле. 

Яркай праявай карнавалізацыі ў творах Баршчэўскага 
з’яўляецца матыў дарожнай блытаніны. 
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Асобае месца ў Яна Баршчэўскага займае вобраз жанчыны. Ён 
утрымлівае ў сабе як д’ябальскае, так і чалавечае. Дарэчы, 
акрэсліванне дэманічнага пачатку жанчыны выразна 
прасочваецца ў літаратуры ХІХ стагоддзя ў творах Ф. Багушэвіча, 
В. Дуніна–Марцінкевіча, А. Рыпінскага, Я. Чачота А. Мцкевіча і, 
канешне, у апавяданнях Я. Баршчэўскага. Але вобраз жанчыны 
тоіць у сабе не толькі разбурэнне (амярцвенне). Ён валодае 
магутнай адраджальнай сілай, можа нават стаць ідэалам – 
блакітнай кветкай Наваліса. 

Сумарны вобраз жанчыны ў апавяданнях Баршчэўскага носіць 
характар неадназначнасці, які ўласцівы і вобразу дзіцяці. Герой 
апавядання “Ваўкалак” у метамарфорзным стане бяжыць па 
дарозе і сустракае кабету, што вяла за руку маленькае дзіця. 
Успомнім, што ў славянскай міфалогіі дзіця атаясамліваецца з 
тонкай адчувальнасцю пераходных момантаў паміж жыццём і 
смерцю. 

Такім чынам, вывучэнне элементаў карнавалізацыі, а ў 
прыватнасці, карнавальных вобразаў, сцэн, дзеянняў, прывяло да 
акрэслівання характарыстык метамарфоз у творах Яна 
Баршчэўскага і асэнсавання іх у мастацкі тэксце. Можна зрабіць 
вывад, што тыя самыя метамарфозы з’яўляюцца вызначальнымі ў 
сюжэтапабудове, бо элементы карнавалізацыі якраз 
суправаджаюць канфліктныя моманты ў апавяданнях. Трэба 
сказаць, што Ян Баршчэўскі па–майстэрску ўжывае гэты прыём. 
Мы можам нават гаварыць пра аўтарскую эвалюцыю, якая 
выяўляецца ў пераходзе ад адзінкавага выкарыстання 
карнавальнай формулы ў апавяданнях “Пра чарнакніжніка і 
цмока…”, “Вужыная карона”, як моманту развіцця канфліктнай 
сітуацыі, да выкрывальнага, развянчальнага тыпу пабудоў 
воразаў ў апавяданнях ”Горды філосаф”, “Шкаляр Люцэфуга”.  
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Христианская теология и экологический вызов 
 

Юшкевич С. А. (г. Минск, Беларусь) 
 
Одним из ответов на экологический вызов в современной за-

падной теологии считается подход критической интеграции [3. c. 
70]. При этом подходе экологический вызов представляется пово-
дом для новой разработки христианской интерпретации жизни. 
Метод такой интерпретации опирается на диалогическую и кри-
тическую интеграцию новых теорий в теологическом образова-
нии. Представители этого подхода интегрируют проблемы мира и 
Церкви, что приводит к формуле –  проблемы мира диктуют тео-
логической рефлексии проблемы повестки дня. Интегративный – 
означает, что теологическое знание не должно противоречить 
экологическому знанию и должно быть с ним объединено. Крити-
ческий  – означает способность теологии к корректировке эколо-
гических притязаний на истину на основе своей собственной на-
учно–исторической традиции, методики и постановки вопроса.   

Важные проблемы теологического дискурса могут и должны 
дискутироваться в междисциплинарном диалоге. То, что рассмат-
ривается в экологическом дискурсе как важное дело  – будь это 
теоретическая проблема поиска истины или практическая про-
блема нормативных концепций деятельности – является важным 
делом и для теологического дискурса. Какое дело считается важ-
ным, решают не теологи, а участники диалога различных общест-
венных организаций или жертвы, или все заинтересованные дан-
ной проблемой.  

Представители критической интеграции исходят из наличия 
общности в постановке проблемы между теологией и Церковью, с 
одной стороны и представителями  экологических движений, нау-
ки и культуры, с другой. Эта интеграция начала развиваться с 
1970 г (на Западе) во многих церквях, приобретая всемирный ха-
рактер. Сжато рассмотрим взгляды некоторых теологов, которые 
работают в русле критически интеграционной модели. 

Теология процесса Дж. Кобба. Теология Дж. Кобба представляет 
собой теологическое переосмысление философских идей А. Н. 
Уайтхеда [2. с. 99].  В 1972 г. он опубликовал книгу «Теология эко-
логии», в которой подчеркивает христианскую ответственность в 
качестве первоочередной задачи теологии в преодолении запад-
ного кризиса отношений общества и природы. Он интерпретирует 
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философию процесса Уайтхеда  как экологическую философию, 
при этом стоит иметь в виду, что сам Уайтхед не обращался к эко-
логии. Его теология отвергает представление о творении из ниче-
го в пользу создания из хаоса. Под экологией понимается «связь 
между вещами». В теологии Дж. Кобба Бог и жизнь идентифици-
руются, жизнь как центральный религиозный символ есть Бог. 

Дж. Кобб и Д. Гриффин называю свою теологию  – теологией 
выживания, они выступают в поддержку намерения экологов 
предотвратить сокращение видов и упрощения биосферы.  

Теология творения Гюнтера Альтнера. В библейском понима-
нии творения Г. Альтнер видит, прежде всего, воззвание об ответ-
ственности сотворенного.  В своей всеобъемлющей биоэтике 
вслед за А. Швейцером, Г. Альтнер излагает созидательно теоло-
гические обоснования этики почтения, целью которой является 
участие всех затрагиваемых живых существ в этических процессах 
решений [3. c. 76].  

Экологический вызов представляется для Г. Альтнера вызовом 
всем теологическим дисциплинам, которые призваны дать новые 
толкования творения и человеческой ответственности  перед 
творением  в тесном диалоге  с экологическим науками, с эколо-
гическим движениями и всеми теми, кто ежедневно заботится об 
охране жизни. 

Герхард Лидке и Ульрих Духров. Г. Лидке, как и Г. Альтнер  – 
пионеры экологической теологии в Германии. Г. Лидке опублико-
вал работу в 1979 г  «В животе рыбы», где представляет научные 
выводы нового экологического сознания как вызов церковной 
теологии. Методологически Лидке применяет результаты иссле-
дований экологического кризиса  при интерпретации избранных 
библейских текстов, прежде всего из Ветхого Завета. В центре его 
размышлений стоит конфликт в творении, который Лидке анали-
зирует в свете предания о творении и теории конфликтов Иохана 
Гальтунга. Ведущими понятиями ответственности творения для Г. 
Лидке являются солидарность и ослабление власти. Г. Лидке и У. 
Духров в совместно созданной книге об экуменическом процессе  
(JPIC – Justice, Peace, and Integrity of Creation) «Справедливость, мир 
и Единство Творения» углубляют и библейски обосновывают эту 
идею необходимости ослабления власти [3. c. 80]. 

Экологический вызов теологии воспринимается У. Духровым и 
Г. Лидке  главным образом как вызов толкованиям библейских 
текстов в свете сложившейся ситуации разрушения творения, а 
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так же как вызов созидательно–этическому действию христиан-
ских церквей.  

Единство Природы и истории у Кристиана Линка. Основную 
проблему экологического вызова К. Линк видит в одностороннем 
преобладании теологических исследований творения как исто-
рии, а не как природы. Кризис – это выражение разрыва между 
историей и природой. К. Линк видит выход в мировом движении, в 
диалогах между теологией и естествознанием, в открытии исто-
ричности природы и критике технического прогресса [3. c. 82]. 

Экологическое учение о творении Юргена Мольтмана. В  работе 
«Бог и творение» (Gott in der Schopfung) Ю. Мольтман делает ис-
ходным пунктом своих рассуждений экологический кризис, кото-
рый он толкует как результат господства, как естествознания, так 
и теологии. Задача теологии состоит не в создании «религиозной 
космологии», т.е. всеобщего распространения религиозного гос-
подства на всю проблематику современного мировоззрения, а в 
работе над идентичностью и релевантностью христианской веры. 
Ситуацию экологического вызова Ю. Мольтман называет вынуж-
денным единством  теологии и естествознания, которое должно 
быть нацелено на развитие «экологического мирового сознания» 
[3. c. 83]. Необходимая экологическая теология должна удовле-
творять не идеологической потребности, а способствовать ориен-
тации в мировом кризисе. Ю. Мольтман выражает значение эколо-
гического кризиса для теологии в своей христологии и пневмато-
логии. 

Салли Макфаг. Как и К. Линк она представляет традицию тео-
логии К. Барта, и выступает за метафорическую и эвристическую 
теологию. Новые метафоры должны заменить несовременные и 
приблизить людям действительность любви Бога. Новые метафо-
ры необходимы для ремифологизации отношений между Богом и 
миром. В 1987 г. она включается в традицию  понимания мира как 
тела Бога. Она противопоставляет органическую модель мира и 
модель мира как машины. Отдельные результаты исследований 
естественных наук она обобщает в понятие совместной истории 
творения. Теология природы, которую предлагает С. Макфаг, 
должна использовать современную картину реальности, сформи-
рованную наукой, как источник для нового, реконструированного 
выражения своей веры [1. c. 276].  

Экофеминистская теокосмология Розмари Радфорд Рютер. В 
своей книге «Гея и Бог. Экофеминистская теология» Р. Р. Рютер 
хочет внести вклад в трансформирование сложившейся системы 
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господства человека над природой, в созидательное исцеление 
отношений внутри мира. Исходный пункт её размышлений лежит 
в познании экологического разрушения  как социального господ-
ства. В господстве мужчины над женщинами, одних классов и на-
родов над другими, людей над природой она выделяет сходство. 
Через исторический анализ центральных теологических текстов 
она показывает роль теологических интерпретаций в обоснова-
нии законности таких образцов господства. Она называет свою 
теологию экофеминизмом. Экофеминизм представляет собой ис-
следование, как мужское доминирование над женским и домини-
рование над природой связано между собой в культурной идеоло-
гии и в социальной организации [3. c. 86]. Вызов теологии для Р. Р. 
Рютер состоит в вере в Гею, в присущую природе божественность. 
Задачу теологии она видит в том, чтобы исследовать связь между 
живущей планетой Землей, Геей, и концепцией Бога в западноев-
ропейской религии. Она присоединяется к критике, которая ут-
верждает, что христианский образ мира исторически способство-
вал экологической безответственности. 
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Роль католицизма в развитии общества 
 

Яковлева Д. Р. (г. Москва, Россия) 
 
В современном мире много ненависти, насилия, спровоциро-

ванных будто бы религиозными причинами. Тогда как на самом 
деле, миссия церквей – прививать людям терпение друг к другу. В 
христианском мировоззрении имеются серьезные препятствия 
для братского отношения к людям других национальностей и ре-
лигий. Как показывает теоретический анализ проблемы, христи-



245 

 

анские конфессии обладают развитым социальным учением, ду-
ховным потенциалом для гуманизации современности.  

В данной работе мною  рассматривается социальная доктрина 
Католической церкви с целью обосновании важной объединяю-
щей роли в современном мире. Католицизм является одной из 
массовой разновидности христианства. Согласно данным ООН  
приверженцами католицизма в 90–х годах XX века было около 900 
млн. человек, что составляет более 18 % всех жителей нашей пла-
неты. Католицизм преимущественно распространен в Западной, 
Юго–Восточной и Центральной Европе (Испания, Италия, Порту-
галия, Франция, Бельгия, Австрия, Германия, Польша, Литва, Че-
хия, Словакия, Венгрия, часть Украины и Белоруссии). Он охваты-
вает своим влиянием около 90 % населения Латинской Америки, 
около трети населения Африки. Довольно сильны позиции като-
лицизма в США. 

Важной структурной единицей Римской католической церкви 
являются монашеские ордены, которые организованы в конгре-
гации и братства. В настоящее время насчитывается около 140 
монашеских орденов, деятельностью которых руководит Вати-
канская конгрегация по делам освященной жизни и обществ апо-
стольской жизни. Монашеские объединения занимаются по пре-
имуществу пропагандой католицизма и обращения в свою веру 
населения, в форме миссионерской деятельности, а также благо-
творительностью. Под эгидой этих объединений действует целая 
сеть благотворительных организаций типа «Харита». Преимуще-
ственно новыми объектами миссионерской деятельности католи-
ческого монашества в настоящее время являются страны Африки 
и Азии. Исследователи отмечают в последние годы довольно зна-
чительный рост влияния католицизма в этих регионах.  

В 80–х годах XX в. после начала перестройки, демократизации 
общественной жизни России в нашей стране резко возросла мис-
сионерская деятельность католических организаций. В 1991 году 
были восстановлены руководящие структуры католической церк-
ви в России: апостольская администрация для католиков латин-
ского обряда Европейской части России (Москва) и Азиатской час-
ти России. Наибольшую активность в миссионерской деятельно-
сти проявляет легализировавший свою деятельность в нашей 
стране орден Иезуитов. Активная миссионерская деятельность 
католических организаций на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Московской патриархии, привела к серьезным ос-
ложнениям в отношениях между Русской православной и Римской 
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католической церковью. Особенно ярко столкновение интересов 
этих двух христианских церквей проявляется на Украине и Запад-
ной Белоруссии. Широкая активность Римской католической 
церкви проявляется не только в форме миссионерской деятельно-
сти. Ватикан активно участвует в международной деятельности, 
принимает участие в работе Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, в переговорном процессе по разоружению, 
деятельности международных организаций по правам человека и 
т. д. И было бы серьезным заблуждением, исходя из незначитель-
ных размеров этого города–государства, преуменьшать его вес в 
международных делах. У Ватикана довольно высокий авторитет и 
этот авторитет зиждется не только на больших финансовых воз-
можностях Ватикана и национальных католических церквей, но и 
на той силе духовного влияния, которым он располагает благода-
ря 900 миллионам своих приверженцев, проживающих практиче-
ски на всей территории Земного шара. 

Принципиальное положение католической социальной док-
трины – признание прав и свобод личности, их естественно–
правового основания. Папы одними из первых, в первой трети XX 
века, признали второе поколение прав человека – блок социаль-
но–экономических прав. Признание первого поколения прав че-
ловека – политических и гражданских – далось церкви гораздо 
труднее. Со времен II Ватиканского Собора Католическая церковь 
рассматривает защиту прав человека как одну из своих основных 
функций. На соборе было признано достоинство и равенство каж-
дого человека, обязательность соблюдения его прав всеми соци-
альными структурами, в том числе и государством. Католическая 
церковь предлагает свою трактовку теории естественного права, 
сочетающую религиозные и гуманистические идеи. Первичный 
источник достоинства и прав личности – Бог. Однако, сотворив 
человека как существо телесное и духовное, личностное и соци-
альное, он наделил его неотъемлемыми достоинством и правами. 
Все люди равны, уникальны, причастны Богу, свободны и отвеча-
ют за свои поступки. Грехопадение повлияло на природу человека, 
но не лишило его естественных прав. В силу этого никто не может 
покушаться на свободу и достоинство человека. Поскольку приро-
да человека до окончательного Спасения человечества неизменна, 
постольку Бог не властен ограничить свободу человека. 

В этой связи исключительно важно подчеркнуть, что достиже-
ния католической мысли во все времена с трудом находили пони-
мание и принятие в широких слоях народа России. История пока-
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зывает в очередной раз, что в трагических событиях двадцатого 
столетия Православная церковь, к сожалению, не смогла стать 
преградой на пути ксенофобии, шовинизма и радикального на-
ционализма в России. Возможности межконфессионального диа-
лога открываются, на мой взгляд, в переосмыслении всеми иерар-
хами мировых духовных учений собственных конфессиональных 
доктрин и активизации поиска общих подходов в разрешении су-
ществующих проблем отдельных государств и всего мирового со-
общества без конфронтации политико–теологических амбиций.    
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Первые европейские миссии в Японии 
 

Яроцкая Ю. А. (г. Минск, Беларусь) 
 

О Японии в Европе впервые узнали из рассказов знаменитого 
итальянского путешественника Марко Поло (1254 – 1323?), опи-
савшего в своей “Книге” сказочно богатый остров Зипангу. Однако 
сам он никогда не был в Японии, а первыми европейцами, всту-
пившими на японскую землю,  были португальские торговцы [3. С. 
218–219]. 

Согласно Римской Католической Церкви, первым портуаль-
ским открывателем Японии стал Фернандо Мендеш Пинто, потер-
певший крушение у острова Танэгасима в 1542 году. По другим 
данным это были три португальских купца: Антониу да Мота, 
Франсишку Зеймоту  и Антониу Пейшоту, которые направлялись 
из Сиамского залива в Китай и были отнесены тайфуном к бере-
гам Японских островов [1. С.68–69]. 

Первым христианским миссионером на японском архипелаге 
стал представитель ордена иезуитов монах Франциск Ксавье 
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(1506 – 1552), приплывший 15 августа 1549 года в город Кагосима. 
Первое письменное свидетельство о Японии появилось в ноябре 
того же года. Это было  письмо Ксавье, адресованное руководству 
ордена иезуитов в Португалию. “Народ этот, – пишет он, – лучший 
из всех открытых нами до сих пор, и кажется мне, что среди  неве-
рующих нет ни одного народа, обладающего преимуществом пе-
ред японцами” [3.C.220].  

Блестящий успех сопровождал его труды.  Святитель Николай 
Японский в своем дневнике так это описывает: ”По следам его 
хлынули толпы монахов разных орденов, и все имели успех: в 25 
лет христианство охватило весь юго–восток Японии. Уже европей-
ские проповедники стали вести себя как дома и уже они по паль-
цам рассчитали время, когда вся Япония будет у подножия пре-
стола наместника Христова”  [ 5. C.132].  

К 1551 году, ко времени поездки Франциска в Китай, в Японии 
уже существовало более трех тысяч христиан. Франциск мечтал 
начать христианизацию Китая, чтобы затем христианство было 
заимствовано уже повсеместно в самой Японии. Однако осущест-
вить это ему не удалось. В 1552 году Франциск умер на островах 
близ Китая, а в Японии остался его сподвижник Ирман Фернандес 
[2. С.8].  

В 1563 году в страну прибыл иезуит Луис Фройс (1532–1597), 
поддерживавший дружественные отношения с императором Ода 
Нобунага (1533–1582,  положил начало объединению Японии). Он  
прожил в Японии в течение 35 лет, скончавшись в католическом 
монастыре г.Нагасаки. В 1571 году в Японию прибыл руководи-
тель азиатской иезуитской миссии Алесандро Валиньяно (1539–
1605). Он стал основателем первой японской типографии и научил 
японцев печатать на современном европейском станке [1. С.72]. 

В то время страна переживала время политической и экономи-
ческой раздробленности. Крупные феодальные кланы и их лиде-
ры–самураи благожелательно относились к христианству, усмат-
ривая в новой вере алтернативу буддийскому влиянию. При кре-
щении главы влиятельной самурайской семьи (даймё), христиан-
ство принимали все его вассалы, поэтому число верующих увели-
чивалось очень быстро  [2. С.8–9].  

К 1580 году в Японии насчитывается уже около ста пятидесяти 
тысяч христиан. В 1582 году иезуитами организуется посольство 
христианских князей Кюсю в католические страны – Португалию, 
Испанию и Италию. Послов принимает испанский король Филипп 
II и папа Григорий XIII. Император Ода Нобунага  не только не ме-
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шал миссионерской деятельности иезуитов, но даже покровитель-
ствовал им. Католикам предоставлялись лучшие земельные уча-
стки для строительства храмов и монастырей. 

Преемник Нобунага, Тайко Хидееси, вначале относился к ие-
зуитам достаточно терпимо, однако уже в 1587 году издает указ о 
запрещении распространения христианства в Японии и об изгна-
нии иезуитов из страны, предписывающий всем заморским мис-
сионерам покинуть Японию в течение двадцати дней. Указ этот не 
был выполнен. Иезуиты скрылись во владениях князей, приняв-
ших христианство. Через десять лет были распяты на крестах 6 
францисканцев, 3 иезуита и 17 японских христиан [4. С. 12]. 

Чтобы объяснить причины страшного гонения на христиан в 
Японии необходимо взглянуть на события японской и испанской 
истории. Из дневника Святителя Николая: “Европейцы появились 
при Нобунаге. Он не верил ничему из отечественных религиозных 
учений; он не был расположен принять и христианскую веру, но 
он не мог не понять неизмеримое превосходство христианской 
религии перед японскими суевериями. Притом же ему так надое-
ли его вечные враги бонзы (служители буддизма), что он со всею 
охотою дал европейским миссионерам полное право распростра-
нять новую веру, даже сам построил для них христианский храм в 
столице (в 1574 году). Преждевременная смерть положила конец 
деятельности Нобунаги. Ему наследовал Хидееси, сын простолю-
дина, пробивший себе дорогу к верховной власти. Он также на 
первый раз казался покровительствующим христианству; между 
тем он зорко следил за пропагандистами и изучал их … С умноже-
нием христиан высшее общество вдруг почувствовало присутст-
вие в стране нового рода аристократии и было до глубины души 
возмущено и оскорблено; от князей стали поступать жалобы, что 
христианские епископы при встречах не уступают им дороги и 
вообще ведут себя крайне заносчиво и гордо. Наконец, не ограни-
чиваясь делами религии, католические епископы стали являться 
на поприще политических интриг. Но все это еще не составляло 
особенной важности: при всех своих непривлекательных качест-
вах, христианские проповедники стали еще гораздо выше тузем-
ных бонз, и их не выгнали бы из страны, если бы не особого рода 
соображения” [5. С. 133–134]. 

XVI  век был веком открытия новых стран. Испания была осо-
бенно бичом Божиим для новооткрытых народов. В 1522 году па-
ла мексиканская империя, а в 1533–м – перуанская. Обе эти импе-
рии малым чем уступали Японии и с таким же гостеприимством 
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приняли испанских рыцарей  [5. С. 134]. “Христианская религия 
хороша, но она не годится для моей страны”, – был короткий ответ 
Хидееси одному епископу, протестовавшему против его запрети-
тельных эдиктов [5. C. 135]. Хидееси знал христианство и ценил 
его, но в то же время считал нужным изгнать его. Главная причина 
заключается в том, что он считал христианство опасным для стра-
ны. 

С 1624 – 1638 года издаются указы, которые запрещают ино-
странцам посещать, а японцам покидать. “При императорах Хидэ-
тада и Иэмицу гонения достигли апогея. По разным данным, за 
время гонений  в Японии  было замучено от нескольких десятков 
тысяч до несколько сотен тысяч христиан. Вдоль проезжих дорог 
появились бесконечные вереницы крестов. Христиан пытали, рас-
пинали, сжигали,  заживо зарывали в землю. В 1637 году, доведен-
ные до крайности непосильными налогами, крестьяне острова 
Кюсю, возглавляемые ронином (самураем, лишившемся своего 
господина), подняли бунт, известный как Симабарское восстание” 
[4. С. 12–15]. Вскоре после разгрома восстания была введена сис-
тема обязательной ежегодной регистрации всех японцев в буд-
дийских приходах, которая гарантировала непринадлежность 
членов этих приходов христианской церкви. [4. С. 15].  

В 1639 году исповедание христианства в Японии окончательно 
запрещается, и Япония изолирует себя от мира на два с лишним 
столетия. Тогда же возникла и японская катакомбная церковь, 
открыто заявившая о своем существовании только в 1865 году. 
После легализации они отказались от воссоединения с католика-
ми и сохранили собственную иерархию, состоящую из мирян. Из-
вестно, что в годы гонений они поклонялись Богородице под ви-
дом Бодхисаттвы Канон [4. С. 15]. 

Со времени Симабарского восстания на христианскую веру 
легло новое нарекание, будто она учит противлению властям, и 
она запрещена под строжайшими угрозами: “Пока солнце восхо-
дит с Востока, христианский проповедник не явиться более в 
стране”; “… хоть бы сам Бог христианский пришел в Японию, – и 
ему голова долой ” [5. C. 135].  

10 февраля 1873 года выходит указ, отменяющий все антихри-
стианские законы, и в Японии начинается новая эра – эра христи-
анства. 
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Apocalypse theme in the modern literature 
 

Belysheva H. (Minsk, Belarus) 
 
Last decades were marked by many considerable phenomena for 

world fiction, among which popular reference of writers to the Apoca-
lypse theme. Crisis in the countries, social, economic, political, cultural–
linguistic and its other forms, has led the literature to need of expres-
sion of an event in extreme forms. The anti–Utopia as in such context 
has got a genre not only notable depth, thanks to the ability to reflect 
crisis in all its displays most loudly, but also new semantic shades, ab-
solutely other implied sense. To talk about politics and totalitarian 
mentality not so important now how to speak about spiritual confusion 
of the whole people. Position of spiritual life of the country as its writ-
ers saw, was so catastrophic that the image of this spiritual accident 
found itself is better in bible eschatological problematic with its charac-
ter of a parable in the Apocalypse image. Certainly, the reference to 
eschatological problematic has no a little dogmatic character, as marks 
T.Ternova in the reflection about the Apocalypse theme in modern lite-
rature: «The apocalypse isn't connected in any way with sensation God 
has left. On the contrary, the Apocalypse is a sign Divine presence, care 
Supreme to ordinary and low, sometimes, to human acts. Here accent 
opposite: therefore the Last Judgement moment approaches that the 
mankind has turned away from ideals, doesn't want to see and hear 
outcome approach: for someone saving, for someone depressing» [2, 
141]. 
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Interesting that the genre of anti–Utopia extended worldwide far 
not everywhere is turned to eschatological problematics and to its 
moral reference points. The totalitarianism theme has really given way 
to a theme of spiritual crisis, but is not far in all countries. Russian anti–
Utopias open world accident in a foreshortening of refusal of Christian 
ideals. («A waltz for К» D.A.Savitsky (1985), V.S.Makanin "Manhole"‚ «Is 
long our way» (1990)‚ "Kys" T.Tolstaja (2000) and others). But national 
literatures (for example, the Belarus literature), offer us absolutely oth-
er plot of the end of history. A.G.Minkin in the trilogy «Short anti–
Utopias» insists that the death of a civilization should occur, first of all, 
from a loss of the whole separate people, from a mass genocide. For 
national literatures similar accents are improbably actual, as it is a way 
of the reference to patriotic feelings of citizens (more in detail about it 
at V.Rasputin [1, 125]). One more trilogy, it is already perfect opposite 
on a plot but turned to the Apocalyptic problematic, American Scott 
Vesternfild  has offered in 2005 (”The Uglies”). It is the rigid modern 
anti–Utopia which was written specially for teenagers and published 
within 2005, about a totalitarian society of the future where there live 
in a ghetto terrible and unpleasant teenagers by whom on reaching 16 
years do plastic operation and move in other more comfortable areas. 
However on process it appears that many teenagers refuse operation 
and go underground. The American anti–Utopias as we see by this ex-
ample, leave far from an eschatological problematic, preferring it a 
problem of infringement of a personal liberty of an individual. 

Thus, we see that the Apocalypse theme began for writers possibili-
ty to speak loudly about problems of the region. Actually, this theme 
became means of expression of the most frightening aspects of the 
modern world by the image of the future which expects us. Among such 
aspects a mass genocide, infringement of a personal liberty of the per-
son, deterioration of ecological conditions, experiments in the field of 
gene engineering and others. However sometimes the apocalyptic anti–
Utopia gets much more deeply, addressing to a moral problematic of 
Christian traditions that has occurred to the Russian literature. Apoca-
lypse experience in general is characteristic for the Russian literary 
tradition which part is representation about «mission of the Russian 
literature». 
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2. Ternova, T. «Now much later, than to us it seems...» (Once again about 
an apocalyptic problematic and the reasons of its actualization in the 
modern Russian literature). – "Podjom", 2007 – 6. – P. 141–153 

 
 
 
 

The Big Conflict in the Small Country Catholic  
Against Protestants 

 
Chernyk Kristina, Chaichits Alexander (Minsk, Belarus) 

 
Northern Ireland is a land of contradictions. For centuries, England 

has governed the people of Northern Ireland and has created and per-
petuated the social conditions fueling conflict and violence that have 
plagued the province for 30 years, or 300 years, depending on when 
you start counting.  

The history of Northern Ireland can be traced back to the 17th cen-
tury, when the English finally succeeded in subduing the island after 
successfully putting down a number of rebellions. Much land, especially 
in the north, was subsequently colonized by Scottish and English Prot-
estants, setting Ulster somewhat apart from the rest of Ireland, which 
was predominantly Catholic. In general Nationalists and Republicans 
are typically Catholic and see themselves as Irish. Unionists and Loyal-
ists who seek to maintain a part of Great Britain are usually Protes-
tants13, who see themselves as British. 

"The Troubles" (continuing conflict, which lingered into the XX’s 
century) in Northern Ireland really began when the British granted in-
dependence to the 26 of 32 counties in 1920 and partitioned the island, 
dividing the Irish people and imposing a different British identity on 
the North. In the decades following partition, the Irish people might 
have adapted and accepted the situation,   but the governing class ex-

                                                             
13 In Northern Ireland at the present time the term 'Protestant' covers a large 
variety of different religious groupings but for the purposes of this simplified 
account they can be reduced, historically, to two: Anglican and Presbyterian.  
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ploited and discriminated against the Irish minority, establishing an 
oppressive state and denying basic rights. 

We should admit that armed hostilities between Catholics and Prot-
estants largely subsided after the 1921 agreement, violence erupted 
again in the late 1960s; bloody riots broke out in Londonderry in 1968 
and in Londonderry and Belfast in 1969. British troops were brought in 
to restore order, but the conflict intensified as the Irish Republican Ar-
my( IRA) and Protestant paramilitary groups carried out bombings and 
other acts of terrorism. In Belfast events echoed the conflict in Derry. 
Protestant mobs attacked Catholic communities and hundreds of 
homes were burned and destroyed. Overwhelmed, the police sided with 
their Protestant brethren and the IRA resurfaced to defend Catholics. 
British troops were sent into the province and have never left. As IRA 
activity increased, the British introduced Internment on 9 August 1971, 
arrested hundreds of Catholics. 

Despite efforts to bring about a resolution to the conflict during the 
1970s and 80s, terrorist violence was still a problem in the early 90s 
and British troops remained in full force. More than 3,000 people have 
died as a result of the strife in Northern Ireland.  

The IRA again redirected its assault to Britain, bombing a military 
base and launching mortars against 10 Downing Street, the Prime Mi-
nister’s residence. As a result, secret discussions led to the Downing 
Street Declaration and the beginnings of the peace negotiation process. 

In August 1997, the IRA agreed to another cease-fire, followed by 
renewed peace negotiations that culminated in the Good Friday Agree-
ment in 1998. 

With the signing of the Good Friday Agreement, hope ran high that 
lasting peace was about to become a reality in Northern Ireland. In a 
dual referendum held on May 22, 1998, Northern Ireland and the Irish 
Republic approved the accord by a vote. In June 1998, voters chose the 
108 members of the Northern Ireland Assembly, the locally elected 
government. 

In June 1999, the peace process stalled when the IRA refused to dis-
arm prior to the formation of Northern Ireland's new provincial cabi-
net. Sinn Fein insisted that the IRA would only give up weapons after 
the new government assembled; the Ulster Unionists, Northern Irel-
and's largest Protestant party, demanded disarmament first. Conse-
quently the new government failed to form on schedule in July 1999, 
bring the entire process to a complete halt. 

By early October 2002, the situation had deteriorated, with Trimble 
threatening immediate mass resignation unless the British threw Sinn 
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Fein, the IRA's political wing, out of the Assembly. The discovery of an 
alleged I.R.A. spy operation within the Northern Ireland Assembly was 
the last straw. Britain's Northern Ireland secretary, John Reid, sus-
pended the power-sharing government on Oct. 14, 2002. It was the 
fourth time the British government had had to take back political con-
trol of Northern Ireland since the Northern Ireland Assembly came into 
being in Dec. 1999. 

On Oct. 30, in response to the British move to impose direct rule 
again, the IRA suspended contact with the arms inspectors who were 
overseeing the disarmament of Northern Ireland's guerilla and parami-
litary groups. The Council on Foreign relations has estimated that Prot-
estant paramilitary groups have been responsible for 30% of the civi-
lian deaths in the Northern Irish conflict. The two main Protestant vigi-
lante groups are the Ulster Volunteer Force (UVF) and the Ulster De-
fence Association (UDA). Strongest during the 1970s, their ranks have 
diminished since then. While Protestant paramilitaries have observed a 
cease-fire since the IRA declared one, none of these groups has made 
any moves toward surrendering their weapons as stipulated by the 
Good Friday Accord. 

What concerns our days, Local government was restored to North-
ern Ireland in May 2007 as Rev. Ian Paisley, leader of the Democratic 
Unionists, and Martin McGuinness, of Sinn Fein, were sworn in as lead-
er and deputy leader, respectively, of the Northern Ireland executive 
government, thus ending direct rule from London.  

In conclusion it is necessary to admit that on Feb. 5, 2010, with the 
signing of the Hillsborough Castle Agreement, Gordon Brown and Brian 
Cowen, prime ministers of England and Ireland, created a breakthrough 
in the Northern Ireland peace process. According to the terms of the 
accord, Britain will hand over control of the six counties' police and 
justice system to Northern Ireland.  
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Christianity in Europe: looking back at the past or 
going ahead to the future  

Christian denominations in the process of ecumenical 
dialogue and interaction 

 
Dragan A. V. (Kishinev, Moldova) 

 
“We declare to you what was from the beginning, what we have 

heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and 
touched with our hands, concerning the World of life…We are writing 
these things so that our joy may be complete” [1. 1 John 1:1, 4] 

 
Christianity in Europe – does still exist? Is there any ecumenical 

dialogue and interaction between the denominations at all? How or 
where does youth fit in all the life changes of a church? Where are we, 
the faithful in modern secular society? We are all affected by poverty, 
unemployment, conflicts, world economy, climate changes and viola-
tion of human rights.  

 
Two major organizations in Europe working in ecumenical move-

ment with youth are examples of hope and future for churches by rais-
ing awareness amongst active Christian young adults looking at the 
different social issues. 

World Student Christian Federation is a pioneer in the ecumeni-
cal movement and played a key role in the formation of the World 
Council of Churches in 1948. ”We believe that faith and social justice 
cannot be separated. As Christians, we must be ready to be engaged in 
theological, political, and social issues. WSCF is a space for discussion 
and the sharing of ideas from different perspectives as young Chris-
tian students in an open–minded way. We strive towards unity in di-
versity across the boundaries of denomination, nation, culture, and 
gender. WSCF aims to provide a forum of Christian witness and ecu-
menical dialogue for students. We have four working groups that fo-
cus on: theological, solidarity, gender, and cultural and higher educa-
tion issues.”[2. WSCF webpage]  

One of the successful projects by WSCF–Europe is Lingua Franca 
with the main purpose to overcome barriers of language and culture. 
This was done through facilitation of ecumenical exchange between 
theology students. The three years oriented project, took place in 
three EU countries – Slovakia, Serbia and Belarus.  The project identi-

http://www.wcc-coe.org/
http://www.wcc-coe.org/
http://www.wscf-europe.org/page.php?page=working
http://www.wscf-europe.org/page.php?page=working
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fied ways of overcoming and preventing domestic violence and has led 
to discussions about the function of values and boundaries – physical 
and mental and how they relate to domestic violence and sexual 
abuse. This revealed both individual and cultural differences in the 
understanding and definition of domestic violence and concluded that 
it is important to understand these differences so that the issue of 
domestic violence can be addressed effectively together.   

 
Ecumenical Youth Council in Europe 
As a Christian youth organization, EYCE strives to represent young 

people in Europe as much as possible. EYCE works on an entirely 
ecumenical basis, and therefore considers itself to be part of the wider 
ecumenical movement. It wants to encourage Churches and Christian 
youth movements in Europe to strive towards the unity of all Chris-
tians. Its goal is not to form one church structure, but to look for a 
means to work together in spite of their different denominational 
viewpoints. This means working together to overcome such obstacles 
as nationalism, xenophobia, social exclusion and proselytism. EYCE 
believes that bringing people together is the best way to foster mutual 
understanding between different Christian denominations and tradi-
tions. 

[3. EYCE webpage] 
 
The council is a platform where young people can develop an un-

derstanding of different faith in countries other then their own. It fo-
cuses on such themes as inter–religious dialogue, ecumenical training 
and formation, overcoming violence, HIV/AIDS, reconciliation and 
conflict management. EYCE organizes seminars, study sessions, train-
ing courses, workshops and other meetings. The council sees it task in 
helping solving tensions mentioned above, create better understand-
ing and build community between young people in the name of Jesus 
Christ. By these actions and its international experience EYCE may be 
considered as active contributor to the unity in Europe. Its aim is to 
work towards a Europe where the interests of young people are 
upheld and where the involvement of the younger generation is va-
lued. 

 
Looking at these two organizations I came to realize only later dur-

ing my internship at the World Council of Churches in Youth Pro-
gramme what enormous work has been already done and continues 
on ecumenical level among the churches.  
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My understanding and initial impression were that being at the 
World Council of Churches headquarters at 150 Route de Ferney, Ge-
neva, Switzerland is where ecumenism is happening every day. A 
place were people from different backgrounds and denominations, 
with huge experience, “sharks” as I was calling them to myself, ap-
peared the bearer of unity of churches.  

Time passed in learning, working in programmes, talking to col-
leagues who have been in the house for many years, trying to find the 
answers to my questions. 

The answers came themselves, while travelling and meeting those 
who were actually making the ecumenical movement happening day 
by day – people at the grassroots. I had an aha! experience every time 
when I talked and watched people in their homes, communities, doing 
what was so ordinary to me, taking place every day back home. The 
ecumenical Kirchentag in Munich, the Summer School in Scotland, 
meeting of Association on Evangelism in Europe in Nurnberg, singing 
in choir at the Holy Trinity Anglican Church in Geneva, visiting the 
Romanian orthodox community in Chambesy – all this showed me – 
that the oikoumene is at home, in my tiny church, in communities 
where ordinary people have so much in common, even while dogmas 
and church politics divide them. These communities are the unity and 
expression of living Christianity.  

 
We are all different in our expression of our faith.  We are wres-

tling and struggling with issues and problems mentioned above. It is 
in our hands as young people to make changes by promoting solidari-
ty in issues of human rights, reconciliation, higher education and pro-
moting respect towards each other by reaching out to the grass roots 
of our churches.  Ecumenical dialogue and interaction within Europe 
are keys to a renewal of our Christian faith.  

 
The literature: 
 
1. The Holy Bible, New American Standard, Holman Bible Publisher, USA 

1985 
2. http://www.wscf–europe.org 

3. http://www.eyce.org 

http://www.wscf-europe.org/
http://www.eyce.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=8&page_id=389


259 

 

Church and Secular World in Ecclesiology of Karl Barth 
 

Litvinau F. S. (Minsk, Belarus) 
 

One of the main issues of K. Barth’s theology was interrelationship 
between Church and secular world. In his first big work “Letter to Ro-
mans” he says that Christian Church has it beginning in Israel, in elec-
tion of the people of God who proclaims the Word of God to “outers”. 
Church is a New Israel, that’s why K. Barth puts predicate of Israel on 
modern Church and compares this opposition with contemporary dif-
ferences between “inners” and “outers”. For him presence of “outers” is 
an important necessity for Church, because they are those who have “a 
refine feeling to disasters and guilt of Church” [3.P.384]. “What from 
God’s point of view has to be said against Church, “world” really says 
always against Church consciously or unconsciously” [3.P.384]. There 
is no church organization which is secured from mistakes, because 
even Israel, the people of God betrayed their Lord. That’s why Church 
has to listen to voice from outside. But God never leaves neither 
Church, nor secular world, and they exist in mutual connection. 

Another important topic of Barth’s theology was relation between 
Church and civil community. In his article “Christian Church and Civil 
Community” (1946) K. Barth expressed his view on differences be-
tween Church and civil community, showed their place and roles in the 
world and defined principles of their interrelationships, as well.  

“Christian Community” is a fellowship of believers of a certain re-
gion, who are called and united through comprehending and annuncia-
tion of Jesus Christ. Main task and sense of this fellowship is a common 
life in the Holy Spirit, in obedience to and annunciation of the Word of 
God, a union in common faith, hope and love. For K. Barth, presence of 
these aspects makes each Christian community to be universal (catho-
lic), it means “to be united with all Christian communities in the whole 
world” [2. P.62]. This statement disproves Berdyaev’s point of view 
that Barth’s school is indifferent to ecumenical movement [3.P.5]. K. 
Barth doesn’t looking for direct way for unification of churches because 
each Christian community reveals fullness of the Church for him. When 
K. Barth calls Christian Church “ecumenical” he determine its role in 
conflict resolutions of national and public interests [2.P.100]. 

Christian community acts in unsaved world and is surrounded by 
civil community. And according to K. Barth, Christian community is a 
kind of state (politeia) as organization with special structure and posi-
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tions (New Testament term “ekklesia” is a loanword from political ter-
minology) [2.P.69]. Church acts “politically”, not “apolitically”, because 
it exists in a certain country. But nevertheless Church is looking for its 
aim not in earthly structure but in heavenly “politeuma” in “basileia tou 
theou” (the Kingdom of God) [2.P.70]. 

But civil community is not just a production of human’s work as 
well, and Christian community knows about necessity of civil commu-
nity as an establishment of God (Rom. 13:1). Civil community “is a sign 
that  <…> sinful humanity in its ignorance and hopelessness wasn’t 
abandoned by God but He takes care of it and supports it” [2.P.72]. 

K. Barth also speaks about solidarity between Christian community 
and civil community which means that the Church is praying for secu-
lar society and by that is taking responsibility for it to God. Church 
supports civil community not only by prayer but also by permanent 
work for it. It becomes apparent in obedience of church to civil com-
munity, according to Apostle Paul “Everyone must obey state authori-
ties, because no authority exist without God’s permission, and the ex-
isting authorities have been put there by God” (Rom 13:1). This ob-
edience “means realization of common responsibility, in which Chris-
tians and non-Christians both work on one task and keep same rules 
[2.P.77]. Nevertheless, when Christians share this common responsibil-
ity, Christian community shouldn’t oppose to others only one political 
conception as only Christian [2.P.78]. Church should understand that 
all political formations, even if they are democratic and legal, are only 
human constructions which God is obliged to endure. This statement 
criticizes both byzantine idea of symphony between church and state 
(6th novel of Justinian I) and western idea of “two swords” when two 
powers are concentrated in one leader. K. Barth says: “Christian com-
munity “obeys” to civil community, but in the same time it distinguish 
between just and unjust governments, between order and lawlessness, 
between rule and tyranny, between liberty and anarchy, between fel-
lowship and collectivism, between personal right and individualism, 
between state in Rom. 13 and state in Rev. 13” [2.P.80]. 

The political aim of Christian community is not a “churching” of 
state or making it to follow church’s purposes. Even if government 
grants some rights and benefits, for example opportunity to use media 
or system of education, to Church we couldn’t say that this is clerical or 
ecclesiastical state, says K. Barth [2.P.85]. Christian community should 
accept it as a gift of “divine providence” and be thankful for it; and this 
gift couldn’t possibly become a pretension which Church requires from 
civil community [2.P.85]. 
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Also K. Barth describes task and functions of Christian community 
comparing with civil community to show the essence of Church in this 
way. Church is called to remind about the Kingdom of God as a divine 
reality when God will be all in all in the saved world. Civil community 
can’t become the Kingdom because it was appointed by God in still not 
saved world; it has no love but has just order of law. K. Barth criticizes 
the church which tries to induce the state as an earthly structure to 
become a Kingdom of God and reproaches it for self-sufficiency arrog-
ance [2.P.87-88]. Christian Church wants “… human policy not to deny 
God’s policy but to go side by side and at the same time away from it 
[2.P.91]. By this token political activity of Church is realization of its 
witnessing that means confessing of Christ. 

“Christian community is based on cognition of God who, as such as 
he is, became a man and a neighbor of the man to show His mercy to 
him” [2.P.92]. It means that the main aim of political activity of Chris-
tian community is the man and there are no any sufficient circums-
tances or reasons to outrage human rights and dignity. K. Barth says 
that just after Incarnation man became a measure of all things and man 
can be offered up as a sacrifice for the man’s sake [2.P.93].  

Christian community is a witness of Christ who “has come to seek 
out and save what was lost”. That’s why Church is turned itself towards 
those who suffer in economical and social spheres what is shown in its 
“diaconia” [2.P.94]. K. Barth speaks about Christian community as a 
community of people who are called to freedom to be God’s children. It 
means that it is a community of those who are, according to words of 
st. Paul about Body of Christ (Rom 12:5, 1 Cor 12: 27), members of each 
other and their freedom is reflected in mutual responsibility [2.P.95]. 
And K. Barth concludes that Christian community has to struggle for 
freedom and rights of each person and understand this struggle as a 
responsibility for fellow citizens. 

“In Christian community members don’t rule but serve following 
example of Christ” (Mt 4:99) – says K. Barth. That’s why civil communi-
ty should be built on the principles of mutual assistance, not on the 
strict chain of command. We have to add that K. Barth describes an 
ideal community because in empirical life we see many breaches of 
evangelical principles of church being. 

Thus, K. Barth sees Christian community as an ideal for civil com-
munity because it shows true existence and vocation of the man. 
Church should exist as an example “to be the source of renewing and 
the power of safeguarding of the state just because of its presence and 
definite being” [2.P.106]. 
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We can conclude that for K. Barth Christian, church community is a 
necessary condition for existence of civil community. They have many 
common aspects and treats but their witness is about different things. 
K. Barth speaks about necessity of coexistence because each of them is 
a God’s establishment. Civil community needs Christian church and 
otherwise Christian community needs civil state as a voice that shows 
to Church its mistakes. 

 
Literature: 
 
1. Good News. The New Testament. Diglot Edition. – Deutsche Bibelgesell-

schaft, Stuttgart, 2008. – 969 s. 
2. K. Barth. Justification and faith. – BBI, Moscow, 2006. – 150 p.  
3. K. Barth. Letter to Romans. – BBI, Moscow, 2005. – 580 p. 
4. N. Berdyaev. Universalism and Confessionalism. – Brotherhood of Cross, 

Moscow, 2007. – 64 p. 

 
 
 
 

The Influence of Christianity on European art 

Kliuchkina Alisa (Minsk, Belarus) 

Christianity has impacted the lives of all through centuries in many 
ways. Christianity has created the basis to many subjects in this world. 
It did not only impact religion but science, morality, government, hu-
man rights, art and many more. Through all this, mankind around the 
world has lived their lives according to the beliefs of these subjects im-
pacted on. In most subjects people study Christianity plays a major role 
and this must be recognized. 

Art is important to religion in many different ways. Perhaps none 
has analyzed how art and religion have influenced and affected each 
other through the ages. Pictures painted of past events that help to 
bring back the feeling and importance of the past have been forgotten 
by some. To the one's that haven't forgotten are able to see the event's 
as the bible says they happened. Not only can you see the events, but it 
also allows the younger students of the church to understand the 
events. The use of images of God became widespread after the second 
century. This religious art has defiantly been around for centuries and 
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plays an important role to the history of religion as well as the future 
[1.P.110]. 

Christian art is art produced in an attempt to illustrate, supplement 
and portray in tangible form the principles of Christianity, though other 
definitions are possible. Images of Jesus and narrative scenes from the 
Life of Christ are the commonest subjects, and scenes from the Old Tes-
tament play a part in the art of most denominations. Images of the Vir-
gin Mary and saints are much rarer in Protestant art than that of Ro-
man Catholicism and Eastern Orthodoxy [2.P.95]. 

Much of the art surviving from Europe after the fall of the Roman 
Empire is Christian art, although this in large part because the continui-
ty of church ownership has preserved church art better than secular 
works. While the Western Roman Empire's political structure essential-
ly collapsed after the fall of Rome, its religious hierarchy, what is today 
the modern-day Roman Catholic Church funded and supported produc-
tion of sacred art. The Orthodox Church of Constantinople, which en-
joyed greater stability within the surviving Eastern Empire was key in 
funding arts there, and glorifying Christianity. As a stable Western Eu-
ropean society emerged during the Middle Ages, the Catholic Church 
led the way in terms of art, using its resources to commission paintings 
and sculptures [3.P.47]. 

During the development of Christian art in the Byzantine empire, a 
more abstract aesthetic replaced the naturalism previously established 
in Hellenistic art. Realistic perspective, proportions, light and color 
were ignored in favor of geometric simplification of forms, reverse 
perspective and standardized conventions to portray individuals and 
events. The controversy over the use of graven images, the interpreta-
tion of the Second Commandment, and the crisis of Byzantine Iconoc-
lasm led to a standardization of religious imagery within the Eastern 
Orthodoxy [6.P.320]. 

In the West, the Renaissance saw an increase in monumental secular 
works, but until the Protestant Reformation Christian art continued to 
be produced in great quantities, both for churches and clergy and for 
the laiety. The Reformation had a huge effect on Christian art, rapidly 
bringing the production of public Christian art to a virtual halt in Prot-
estant countries, and causing the destruction of most of the art that al-
ready existed. Artists switched to secular genres like portraits, land-
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scape paintings and, ironically, subjects from classical mythology, now 
more acceptable subjects than saints. In Catholic countries, production 
continued, and increased during the Counter-Reformation, but Catholic 
art was brought under much tighter control by the church hierarchy 
than had been the case before[4.P.58]. From the 18th century the num-
ber of religious works produced by leading artists declined sharply, 
though important commissions were still placed, and some artists con-
tinued to produce large bodies of religious art on their own initiative. 

So today we can’t imagine the look of Europe without a Christian art. 
This religious art lifts the spirit and brings peace within through a 
beautiful way. It made a contribute effect on European history of Arts. 
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Criminal law and Christianity: the interaction and  
mutual connection 

 
Nikitenko Olga (Minsk, Belarus) 

 
The main goal of this article to describe the mutual connection and 

the interaction of Christian’s values and contemporary Criminal law 
and law applying practise in this field. 

Without any doubts it is very hard to imagine our contemporary 
world and existence without contribution of Christian’s values. This 
statement is just and fair especially for Criminal law. 
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Criminal law have borrowed the basis direction of Christian Com-
mandments in the question what we could consider as a crime and this 
law continuous transforms all these Commandments according to our 
reality and the latest achievements of civilization. 

Let us to demonstrate it on the following examples from Belorussian 
Criminal law. 

One of the 10th Commandments says “do not steal”. In Belorussian 
Criminal code you can find such corpus delicti as theft, robbery, fraud, 
extortion, embezzlement, misappropriation, vehicle theft or lifting and 
others. All these corpus delicti are based on the same confirmation: do 
not steal and the distinctions between them consist in the following: a 
degree/level of a guilt, a way/method of committing a crime and the 
object, for example, a privacy property in the whole, a car, money and 
so on. 

Go to the second example. Do not to commit adultery and do not to 
wish a wife of yours neighbour. According to these two Commandments 
the next corpus delicti are consolidated on Criminal code: rape, solicita-
tion or compel to sexual relations, profligate/debauched actions and 
others. The distinction between all these immoral crimes connects in 
the majority cases with objective characteristics of victim and commit-
ting evil doings. 

Consider the 3rd example. The Commandments “do not kill” exists as 
a certain row of independent crimes in our Criminal code (such as 
murder, assassination, manslaughter, infanticide, compel to suicide, 
etc.) and as a compound part of some number of others offences (for 
example, terrorism). 

Also there are some more crimes, whose corpus delicti do not reflect 
and describe in The 10th Commandments. But the common provisions 
of Christianity, the moral elements and the meaning of Christianity 
promote and provide the understanding and qualification of the certain 
wrong–doings as misconducts, for example, slander/libel, deception of 
consumers, leaving in danger, violation of citizen’s equality, illegal turn-
ing of the certain substance, outrage upon dead body/corpse or     
grave, etc. 

A huge number of some others crimes mix up abovementioned 
crimes and some others with modern specific, such as computer tech-
nology, bank’s cards, aircrafts, radio–active materials and so on. 

Based our reasoning and thoughts on the above written information 
we are not enable to declare that Christianity is the yesterday, because 
it is still being inseparably and very useful part of our reality. 

We can affirm it, because Christianity “shows” and indicates the way 
for the legislation’s development, including criminal legislation; creates 
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and corrects not only the legal instructions, but the legal system in the 
whole; indirectly influences on the level and condition the culture in the 
whole of the certain society. 

In such a way people, who are responsible for law–making and law–
applying activities, have not the “chance” to go away from Christianity 
and Christian’s values and Commandments owing to circumstances 
beyond them. 

In the end, we want to add that Christianity penetrates all spheres of 
the majority country’s and society’s everyday’s activities, enriches the 
routine work of people, especially in law making and law applying 
spheres and thus reflects and makes implementation of Christian’s   
values. 

 
 
 
 

Le problème des limites dе l’Eglise dans le dialogue 
entre l’Eglise Orthodoxe Russe et l’Eglise Catholique 
 

Novikov Igor (Université Catholique de Lyon, Faculté de théologie, 
Lyon, France) 

 
Aujourd'hui nous pouvons affirmer avec assurance, que le XXème 

siècle est entré dans l'histoire du christianisme comme un siècle 
d’œcuménisme, c'est–{–dire une période d’une recherché active des 
voies vers le rétablissement de l’unité de tous les chrétiens. Depuis la 
deuxième moitie du XX ème siècle, l’Eglise Orthodoxe Russe et l’Eglise 
Catholique ont commencé { beaucoup dialoguer. Par ailleurs, les 
résultats des efforts œcuméniques ont montré certaines aspects 
négatifs.  En la circonstance pour qu’un dialogue ultérieur soit possible 
et constructif il est nécessaire de porter un jugement théologique sur 
cette situation. 

Les limites dе l’Eglise est une expression qui est couramment 
employée dans la théologie chrétienne pour désigner de l’affiliation { 
l’unique Eglise du Christ des individus et des communautés 
chrétiennes. Ce sujet représente un problème théologique difficile et 
comprend plusieurs aspects: canonique, dogmatique, sacramentel, 
charismatique. 

On pourrait penser qu’après le concile Vatican II, le dialogue entre 
Eglise Orthodoxe Russe et Eglise Catholique s’est débloqué. Le 
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problème des limites dе l’Eglise est devenu vraiment passionnant après 
la parution de nombre d’encycliques. Mais parmi elles certaines qui ont  
influencé négativement le développement du dialogue, par exemple 
l’encyclique «Ut unum sint», qui a laissé beaucoup d’incompréhensions 
théologiques. La declaration «Dominus Iesus» a résolut ces 
incompréhensions et le dialogue est devenu plus constructif. 

Analysant les documents officiels de l’ Eglise Orthodoxe Russe et 
Eglise Catholique, on peut tirer les conclusionsuivantes: 

 La position actuelle des Eglises a les «double standards» { 
l'égard de l’Une et de l’Autre. D’une part les deux Eglises se 
presentent comme la seule Eglise du Christ, d’autre part elles ne 
démentissent pas qu’elles sont des Eglises tout  les deux. 

 Certains termes et définitions peuvent être interprétés de 
manière incorrecte, voila pourquoi les déclaration théologiques 
incorrectes  ont eté faites. 

 Le principal obstacle dans une voie œcuménique au 
rapprochement des Eglises est leur approche et la similitude de 
leurs conceptions ecclésiologiques. Dans les documents officiells 
on peut trouver beaucoup de prétentions { la possession de 
plénitude de l’Eglise. 

 Le problème des limites dе l’Eglise reste ouvert, parce qu’il existe 
des positions contradictoires et incompatibles dans les 
documents officiels.  

 
 
 
 

Eine Skizze der ekklesiologischen Futurologie  
Karl Rahners 

 
Paulau S. U. (Berlin, Deutschland / Minsk, Belarus) 

 
Einer der größten Theologen der Moderne Karl Rahner hat das 

Problem der Futurologie besonders nachdrücklich behandelt. Was wis-
sen wir von der Zukunft unserer Gesellschaft und der Welt? Was kann 
man überhaupt über die Zukunft wissen? Das sind die Fragen, mit de-
nen Karl Rahner sich viel in seinen späteren Schriften befasst hat. Im 
Mittelpunkt seines futurologischen Denkens stehen aber immer die 
Zukunft der Kirche und die Kirche der Zukunft. Man weiß nicht viel 
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oder fast nichts über wie die Zukunft aussehen wird. Man kann nur ge-
wisse „Eigentümlichkeiten der Gegenwart etwas vergröbert auf die lee-
re Leinwand der Zukunft projizieren“ [1.S.527]. Ob diese Projektionen 
jedoch wirklich zu der eigentlichen Charakteristik der Zukunft gehören 
werden, weiß im Grunde niemand. So ist es auch bezüglich der Zukunft 
der Kirche. Demgemäß treten wir nun in das Reich der Vermutungen 
und Intuitionen ein. 

Wie wenig kann man trotz aller modernen Futurologie die profane 
Zukunft prognostizieren. Wie sehr ist auch „die Zukunft der Kirche der 
planenden Kalkulation der Menschen der Kirche und ihrer Amtsträger 
entzogen“ [2.S.370]! Aber man kann bestimmt behaupten, dass die Zu-
kunft der Kirche mindestens in vielem sehr anders als ihre Gegenwart 
ist. Diese Zukunft ist dennoch die Zukunft der einen und bleibenden 
Kirche. Dabei behandelt Karl Rahner das Problem der Kirchenwandel: 
„Veränderung und Beliebtheit der Kirche gehören in gleichem Maß zu 
ihrem Wesen, wobei es selbstverständlich ist, dass das Wandelbare und 
das Bleibende dieser geschichtlichen Größe durch menschliche Reflexi-
on nicht so adäquat unterschieden werden können, dass man im voraus 
zur konkreten Geschichte schon ganz genau und begrifflich eindeutig 
getrennt wüsste, was vergeht und was bleibt, sondern immer in der 
Geschichte das unvorhersehbare Wunder erlebt, dass die Kirche sich in 
einem ganz unvorhersehbaren Maß wandelt und man dann entdeckt, 
dass sie doch dieselbe geblieben ist“ [6.S.324]. 

Karl Rahner spricht über die Zukunft des Christentums in der säku-
larisierten Welt, in der alle christlichen Kirchen leben müssen, in der 
Welt einer rationaltechnischen Zivilisation, in einer Welt, die immer 
mehr aus ihren einzelnen Teilen zu einer Einheit und Schicksalsge-
meinschaft zusammenwächst. Die Kirche der Zukunft wird nirgends 
mehr in der Welt in einer Gesellschaft leben, die von sich aus homogen 
christlich ist und als profane Gesellschaft von sich her das Wirken der 
Kirche selbstverständlich macht und abstützt [2.S.372]. Das wird man 
sagen können, selbst wenn man die Frage offen lässt, welche wirt-
schaftlichen (und von daher sich als weltanschaulich verbindlich ver-
stehenden) Systeme in dieser einen Weltzivilisation vorherrschend 
oder allein herrschend sein werden. Was die Gesamtkirche angeht, 
wird sie in steigendem Maß und immer schneller aus einer europäi-
schen Kirche mit christlichen Exporten in alle Welt wirklich eine Welt-
kirche werden, in der die Kirchen Afrikas, Südamerikas und selbst Asi-
ens wirklich selbständige Größen mit Eigenart und Eigengewicht in der 
Gesamtkirche sein werden, die ihre Existenz und Sendung selbständig 
verantworten werden. 
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Was Rahner mit seiner ekklesiologischen Futurologie für die Kirche 
insgesamt aussagen wollte, das gilt auch für eine einzelne Gemeinde. 
Denn laut Rahner, „die Kirche aus einer Volkskirche zu einer Gemein-
dekirche werden wird“ [4.S.350]. In einer säkularisierten Welt, in der 
nichts Christliches irgendwo noch einfach selbstverständlich ist, wird 
die Kirche auch in ihren Institutionen und in ihrem Amt noch viel mehr 
als jetzt schon getragen sein müssen durch die freie Glaubensbereit-
schaft ihrer Glieder von der Basis her, von Basisgemeinden, die sie 
nicht einfach von einer Amtskirche versorgen lassen, sondern in aktiver 
Selbstverantwortung Kirche bilden [6.S.326]. Rahner benutzt auch den 
Begriff „Oasenhafte Gemeinde“ [4.S.349], um deutlich zu machen, dass 
die Kirche überall in der Welt eine Diasporakirche sein wird. Die Laien-
schaft wird zwangsläufig eine größere Selbständigkeit, Macht und Be-
deutung bekommen, als sie jetzt hat [3.S.159]; weithin werden die 
Laien in Basisgemeinden Träger des Selbstvollzugs der Kirche werden. 

Kirche steht im werkzeuglichen Dienst, der Welt das in Christus für 
alle geschehene Heil anzuzeigen und mitzuteilen. Nur in dieser Mission 
erfüllt sie ihren Zweck, der kein Selbstzweck ist. Die gesamt Struktur 
der Kirche ist nach Kriterien zu reformieren, die gewährleisten, dass 
dieser Weltdienst immer besser wahrgenommen werden kann. Der 
zentrale Gedanke Rahners besteht darin, dass Kirche das Sakrament 
des Heiles der Welt ist [5.S.164]. Was aber heißt das? Sie ist das von 
Gott gewollte, geschichtlich greifbare Zeichen dafür, dass Gott die Welt 
als Ganze liebt, machtvoll aus seiner Liebe nicht entlässt und auf Wa-
gen, die wir nicht kennen, zu ihrer seligen Vollendung führen will. Da-
für ist die Kirche das große sakramentale Zeichen. Das Zeichen ist nie 
einfach identisch mit den Bezeichneten; die Kirche ist das Zeichen für 
das Heil der Welt – und das Heil erstreckt sich natürlich weit über die-
ses sakramentale Zeichen hinaus. Ausgehend von dieser Idee schlagt 
Karl Rahner ein neues ekklesiologischen Modell für die Kirche der Zu-
kunft vor: „Wir sollen eigentliche theologische Wesen der Kirche als des 
Grundsakraments des Heils deutlich realisieren, das der Welt und nicht 
nur sich selbst das Heil verheißt. Wenn wir das Bild vom Grundsakra-
ment heute in unserer Ekklesiologie mehr bevorzugen als das alte Bild 
von Kirche als der einzige Arche der Rettung auf dem Meer einer unter-
gehenden Welt, dann können wir unbefangener in die Zukunft blicken: 
die Kirche ist überall; ihr Wesen und ihre Funktion bleiben letztlich 
unabhängig von der Frage ihres zahlenmäßigen Verhältnisses zur ge-
samten Weltbevölkerung“ [6.S.322]. 

Theologie ist ein unerlässlicher Teil des Lebens der Kirche, deswe-
gen stellt Rahner auch die Frage nach Theologie der Zukunft zur Dis-
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kussion. In diesem Zusammenhang vermutet er, dass die Theologie der 
Zukunft bei aller Einheit des bleibenden Bekenntnisses einen sehr gro-
ßen und nicht mehr überholbaren Pluralismus von Theologien ein-
schließen wird. Bei der durch moderne Rationalität, technische Ver-
nunft, Verflechtung aller partikulären Geschichtsräume untereinander 
entstehenden einen Weltzivilisation wird sich wegen der inneren Diffe-
renziertheit dieser Weltzivilisation doch viel deutlicher ein Pluralismus 
von Theologien herausbilden, die bei aller Bezogenheit auf das eine 
Bekenntnis der Kirche doch in ihrer Methode, in ihren Strukturen, Per-
spektiven, Terminologien, Tendenzen zur Aktion untereinander so ver-
schieden sind, dass sie als Theologien nicht mehr durch eine einzige 
homogene Theologie überholt werden können. Dies ist schon darum 
unmöglich, weil der einzelne Christ und Theologe rein zeitlich und kräf-
temäßig unfähig ist, das wissenschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle 
Material, mit dem jede Theologie arbeiten muss, als Ganzes zu erfassen 
und in seine eigene Theologie einzubringen [1.S.528]. Dabei vertritt 
Karl Rahner die Meinung, dass gerade die ökumenische Theologie in 
der Zukunft ein inneres prägendes Moment allen theologischen Den-
kens und Arbeitens wird. 

Es scheint außerordentlich wichtig zu sein, dass die Zukunft der Kir-
che letztlich kein Thema weltlicher Futurologie ist, sondern ein Gegen-
stand des Glaubens, der sich bedingungslos auf Gott selbst verlässt. 
Ausgehend von eschatologischer Perspektive hebt Karl Rahner hervor: 
„die Zukunft der Kirche ist Gott und so das ewige Leben für uns“ 
[6.S.332]. 
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Christianisme en France: la place de la religion dans 
l’Etat laique – l'exemple du calendrier 

 francais moderne 
 

Pyka T. V. (étudiante de l’Institut de théologie de l’Université d’Etat) 
 
«On trouve des sociétés qui n'ont ni  
science,ni art, ni philosophie. Mais il n'y a 
 jamais eu de sociétés sans religion».    

  Henri Bergson 
 
Aujourd'hui la France est un pays laïc, conformément { la loi du 

1905 qui dispose la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Voici quelques 
extraits de la loi: Art.1: «La République assure la liberté de conscience. 
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 
édictées ci–après dans l’intérêt de l’ordre public». Art 2 : «La 
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte». Outre cela la représentation des signes religieux ostentatoires 
est strictement interdite dans les lieux publics [7].  

Ce principe de laïcité en France est confirmé maintenant dans la 
constitution française du 4 octobre 1958, dont l’Article 1–er proclame: 
«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances. Son organisation est décentralisée»[3]. 

Mais qu'est–ce que signifie ce principe de laïcité en vérité? Est–ce 
possible d’opposer la France chrétienne et France laïque, la science et la 
foi, l'Eglise et l’actualité? 

La France est un pays avec une grande histoire et les traditions 
séculaires. Comme presque tous les autres pays européens, elle 
cherchait toujours { garder et protéger ses valeurs historiques, 
morales, spirituelles et culturelles, dont: religieuses. Et en effet il n'y a 
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rien d'étonnant dans ce fait. Il est { noter que ces tendances sont 
typiques et naturelles pour les pays qui ont une telle riche histoire et 
culture, qui estiment son passé et respectent les intérêts contemporains 
de ses citoyens.   

Aujourd'hui la France est l'un des rares pays européens { 
fonctionner le principe de séparatisme, c'est–{–dire la séparation des 
organisationnes religieuses de l’Etat. Néanmoins, la France conserve 
l’empreinte de ses racines chrétiennes, accordant une large place { la 
religion chrétienne notamment { travers la célébration de nombreuses 
fêtes religieuses. De plus les fêtes religieuses occupent une place 
importante dans la vie des français, et au point de vue historique font 
une très grande partie du calendrier français.    

Ainsi { l'heure actuelle en France, il y a onze jours fériés dans 
l’année. Parmi ses jours les uns sont des  fêtes religieuses, les autres 
sont des fêtes qui commémorent l’histoire de la France. Voice la liste de 
ses fêtes qui sont liées avec l’histoire de la France:  1) Le 1er janvier 
c'est le Nouvel An. 2) Le 1er mai c'est  la fête du travail.  C’est le seul 
jour férié obligatoirement chômé et payé. 3) Le 8 mai, la France 
célèbre la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 4) Le 14 juillet est le jour 
de la fête nationale française. 5) Le 11 novembre on célèbre  la 
signature de  l’Armistice.  

C’étaient des fêtes françaises civiles fériées { date fixe. Ils sont 
cinque. Ensuite la liste de fêtes religieuses suive: 1) Le 15 août est le 
jour de la Sainte Marie ou Assomption. Beaucoup de fêtes sont 
organisées dans les villes et les villages { l'occasion de cette fête. Sainte 
Marie est la patronne, la protectrice de la France depuis 1639 d'après la 
décision prise par le roi Louis XIII. Et aujourd'hui la Vierge est 
beaucoup aimée et vénérée en France. 2) Le 1er novembre, on fête 
tous les saints, c'est la Toussaint. Le lendemain, le 2 novembre, c’est la 
fête des Défunts – le jour des morts. les Français ont l’habitude d’aller 
au cimetière et fleurir les tombes avec des chrysanthèmes. 3) Le 25 
décembre, c'est Noël. Ce jour–l{ on célèbre la naissance de Jésus. Ils 
commencent dès le 24 au soir , avec le réveillon. Au menu traditionnel: 
fois gras, fruits de mer , dinde aux marrons et bûche de Noël. Le soir 
même ou le lendemain, on ouvre les cadeaux qu'on a déposés autour du 
sapin. 

Donc, c’ étaient des fêtes françaises religieuses fériées { date fixe. 
Ensuite suivent les fêtes religieuses { date mobile. 4) Le Lundi de 
Pâques qui vient six semaines après le Carême. Toutes les chrétiennes 
considèrent P}ques comme la fête des fêtes, la solennité des solennités. 
Tous saluent l’un l’autre avec ses mots de joie et d’espérance: “Christ 
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est ressuscité!” – “Il est vraiment ressuscité”. Cette fête est mobile, cela 
signifie que chaque année la date de P}ques change. On célèbre P}ques 
le dimanche qui suive la première pleine lune de printemps. 5) Le Jeudi 
de l’Ascension. Ce jeudi est célébré 40 jours après le dimanche de 
P}ques. Pour les chrétiens, c’est le miracle du Christ qui monte au ciel 
après sa résurrection. Les Français profitent de cette journée pour se 
reposer, pour profiter des parcs et des jardins. 6) Le 7éme dimanche 
après P}ques, c'est la Pentecôte. Ce lundi est célébré 50 jours après le 
dimanche de P}ques. Pour les chrétiens, c’est le symbole du don de 
l’Esprit Saint par Dieu. Les Français bénéficient d’un week–end de trois 
jours pour rendre visite { leur famille, pour participer { des 
compétitions sportives, pour visiter des régions de France ou des 
capitales européennes. 

Ainsi, parmi les jours fériés en France une grosse moitié constituent 
les fêtes religieuses chrétiennes. C’est bien conséquemment. Une telle 
presence de fêtes religieuses dans le calendrier français prouve encore 
une fois que la France a une tradition religieuse qui l'a longtemps et 
profondément marquée. Il n'existe pas deux France, mais une seule { la 
fois chrétienne et laïque. La séparation de l’Eglise et de l’Etat en France 
pratiquement signifie la liberté de conscience et la neutralité de l’Etat 
français envers la religion. Bien plus de l'avis d’un grand nombre des 
savants modernes en  ce qui concerne l’Église chrétienne, la loi de 1905 
peut être considérée comme un texte purement théorique qui n’a 
jamais trouvé de véritable application. De plus l'Etat français ne peut 
pas ignorer l’influence de l’ Eglise chrétienne sur le passé, le présentet l’ 
avenir de l’histoire de la France. Et bien sûr la France respecte et estime 
les intérêts religieux de ses citoyens.   
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Opinion of Metropolitan Anthony of Sourozh on the 
role of body and matter in spiritual life 

 
Shymbaliova D. A., Romashko E. A. (Minsk, Saints Methodius and 

Cyrill Institute of theology) 
 

Christian anthropology is one of the areas of theological science that 
are not elaborated in some respects in the tradition of the Russian Or-
thodox Church. This is due to the fact, that questions of anthropology 
were not a part of main theological debate topics of Ecumenical coun-
cils where the basic teachings of the Orthodox Church were formed. [1]. 
That is why modern Christian anthropology differs in confessions and 
even within one confession it has its regional distinctions. 

One of the most important and contradictory aspects in this sphere 
is the question of body, videlicet its ontological and functional value. 

It is a well-known fact that the understanding of body and attitude 
to it were ambiguous during Christian history. That is why there are 
quite a lot of facts that can be interpreted exactly in the light of negative 
axiological estimate of body. 

The aim of this article is to throw light upon the main point in An-
thony of Sourozh reasoning about the significance of body in spiritual 
life of a man. Metropolitan Anthony expressed the foundation of his 
attitude to this problem in a magnificent article “Body and Matter in 
Spiritual Life”, published in 1967. He expresses the following opinion in 
it.  

When modern people speak of spiritual life they almost always, 
think of the psychological side of our nature. Suppose a personality is 
confined by the psychological side of our nature, hence someone who is 
deprived of a conscious psychological life, is also deprived of a spiritual 
life. Metropolitan Anthony sharply disagree with this point of view as in 
this case it would mean all mentally deficient people, insane people and 
ones with Intellectual disability can have a life in God. [2] 

As opposed to this point of view, Metropolitan Anthony claims that 
man has got roots infinitely deeper than his intellect as we all are willed 
by God and we shouldn’t think that something was given to us in vain. 
Man should accept the fact that human consciousness only reflects the 
processes that occur in a personality but is not a personality itself.  It 
means that “all the major things that belong to our spiritual life do not 
result from our intellect, they are only perceived by our intellect” [2], 
that “the total man is a being made of body and soul together and it is 
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only in the togetherness of both that man is complete” because “we are 
not a soul imprisoned in a body, or a soul, who for a time is connected 
with a body”, “Separated from a soul, a body becomes a corpse — sepa-
rated from a body a soul becomes a departed” [2]. 

One more important point that is considered by Metropolitan An-
thony is the order of comprehending God. He admits there are things, 
which on the level of the intellect are insoluble, but which are being 
solved in the experience of things.But we shouldn’t think that body is 
essential only in the first stages of spiritual life. 

Divine grace pervades our soul, what we could call our psychologi-
cal realm, conscious and unconscious, and from there it reaches out 
further to our body; because we can see in the lives of saints that they 
were different from us, not only in spirit, not only in mentality, but also 
in their bodies that will be given the fullness of eternal bliss itself only 
when clad in the body of the resurrection[2]. 

To summarize everything we may say that works by Anthony Met-
ropolitan of Sourozh as well as works of some other modern orthodox 
theologists don’t led to the conclusion that modern Christian anthro-
pology considers body to be only a cover from immortal soul and a for-
tiori its prison. Body is a part of a personality and is great value only 
functional but also ontological and the role of body in spiritual life of a 
man is not less important that one of intellect or emotions. 
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Das Christentum und das Europäische System  
der Bildung 

 
Vialiki Pavel (Rome, Italy) 

 
Die zunehmende Verflechtung und Interdependenz der Staaten und 

Völker der modernen Welt, die Globalisierung von Wissenschaft und 
Kultur, die Verschärfung der globalen Probleme, deren Lösung nicht 
möglich ist, ohne über die eigenen Landesgrenzen hinaus zu sehen – 
das alles bekräftigt nur die Bedeutung internationaler Erfahrungen in 
unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise Vergleiche der 
wirtschaftlichen Indikatoren, der sozio–politischen Systeme, so wie der 
kulturellen Modelle der verschiedenen Länder und Völker. Experten 
sämtlicher Bereiche der Wissenschaft und der Praxis könnten 
vielleicht mehr Informationen über die Arbeit ihrer Kollegen und 
deren Leistungen geben um aus ihren Fehlern zu lernen. Das gilt auch 
für die kirchlichen Bildung, da diese schon seit langer Zeit eine 
Grundlage für die Entwicklung verschiedenster Bereiche des 
menschlichen Lebens ist. 

Moderne Entwicklung der kirchlichen Bildung in unserer Region 
fordert heute eine qualitativ hochwertige Bildung im Einklang mit den 
Bedürfnissen der modernen Gesellschaft. 

Um dieses Hürde zu überwinden, sollte die Kirche eine Politik 
intensiverer Christianisierung, die durch die Notwendigkeit 
konstruktiver Analyse, effizienter Umsetzung und Nutzung der lange 
angesammelten Erfahrungen bestimmt wird, verfolgen. Auf der 
konzeptionellen Ebene kann dies durch Vergleichen der 
unterschiedlichen Pädagogik, sowie theoretischen und praktischen 
Unterricht der Grundlagen ausländischer theologischer Gedanken 
verwirklicht werden. Dabei müssen aber deren unterschiedliche 
Entstehungen und Entwicklungen in Hinblick auf historische und 
theologische Aspekte berücksichtigt werden. Erfahrungen, die uns die 
Bildungssysteme der führenden europäischen kirchlichen Hochschulen 
geben, welche sich über viele Jahrhunderte hinweg entwickelt haben 
und in ihrer Geschichte keine solche Erschütterungen und 
Veränderungen erlebten, wie sie in unserer Region während der 
gottlosen Zeit des XX. Jahrhunderts aufgetreten sind, können für uns 
sehr aufschlussreich sein. Diese Erfahrungen – an unseren Kulturkreis 
angepasst – helfen uns, sich an die Lösung dieser bestehenden 
Probleme anzunähern. Dies wird das Verständnis für die 
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Notwendigkeit von Änderungen in der theologischen Ausbildung 
verbessern und pädagogische Innovationen fördern. 

Kirchliche Hochschulen sind einer der entscheidenden Faktoren für 
die Entwicklung von intellektuellen Ressourcen der Kirche. Der hohe 
Bildungsgrad der Absolventen der Seminare und Akademien, sowie die 
theologischen Fakultäten, Mobilität und Compliance–Personal treffen 
auf die modernen Herausforderungen der Gesellschaft. Es ist dieser 
hohe Bildungsgrad, welcher zu einem wichtigen Faktor wird und der 
Kirche als Institution hilft, ihre unveränderliche Position in der 
modernen säkularen Gesellschaft zu halten. Die Aufgabe der 
professionellen theologischen Ausbildung ist nicht nur, Wissen und 
Fähigkeiten zu schaffen und zu fördern, sondern auch die Qualität zu 
entwickeln, sich der Moderne anpassen zu können. Heute muss die 
Kirche Antworten auf die vielen Fragen der säkularen Welt geben 
können. Es scheint, dass die historische Erfahrung der Kirche 
Westeuropas weitgehend zur Verbesserung des pädagogischen 
Prozesses in unserer Kirche der post–sowjetischen Gesellschaft 
beitragen kann. Im Gegensatz dazu haben inländische religiöse 
Bildungseinrichtungen in Westeuropa eine jahrhundertealte 
Geschichte historischer Entwicklung vorzuweisen. Auf der einen Seite 
übte sie großen Einfluss auf die Akkumulation, die Erhaltung und den 
Fortschritt der Kultur und Gesellschaft im Allgemeinen aus und auf der 
anderen Seite rief sie eine Reihe von radikalen Veränderungen in 
Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur aller Länder und Völker Europas 
hervor. Die Anfänge der Bildung in Europa gehen zurück auf die 
großen Zivilisationen der damaligen Zeit. In allen Staaten des 
westlichen Kulturkreises war Bildung bis zur Gründung von ersten 
Universitäten das Monopol der Kirche. In dieser Zeit war das gesamte 
Bildungssystem auf religiösen Einrichtungen gewachsen. Von diesem 
Fundament ausgehend, haben viele Bereiche später eigene Rechte 
entwickelt, wobei sie langsam in Fakultäten umgewandelt wurden. 

Die ersten Universitäten in Westeuropa gibt es seit dem hohen 
Mittelalter. Also am Ende des XII. bis zum frühen XIII.  Jahrhundert. 
Universitäten in Paris, Oxford, Cambridge und anderen europäischen 
Städten wurden in dieser Zeit eröffnet. Sie stellten damals die 
wichtigste und oft einzige Quelle der Bildung dar. Die Macht und der 
Einfluss der Universitäten und deren Forschung wuchsen 
außergewöhnlich stark in der mittelalterlichen Gesellschaft. Fast alle 
Abteilungen an den europäischen Universitäten wurden damals von 
den Mönchen der Dominikaner und Franziskaner besetzt. Das ganze 
System der Hochschulausbildung hatte sehr starken Einfluss auf die 
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Formung der westlichen Zivilisation. Universitäten bilden in 
wissenschaftlichem Denken aus, fördern den Fortschritt und die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und erhöhten so die persönliche 
Freiheit. Die Ortsungebundenheit von Studenten und Lehrenden, die 
zwischen verschiedenen Städten und Universitäten pendelten, was 
eine gängige Praxis war, trug enorm zur Entwicklung des kulturellen 
Austauschs zwischen den Ländern bei. Nationale Erkenntnisse und 
Errungenschaften wurden sofort in anderen europäischen Ländern 
bekannt. Die Bildung der westlichen Kultur trug zur Entstehung des 
Buchdrucks im Jahre 1453 durch die vom Deutschen Johannes 
Gutenberg erfundene Druckerpresse maßgeblich bei14 

Einige Autoren argumentieren, dass die Ausbreitung von 
Universitäten im Europa des Mittelalters mit der Reconquista in 
Spanien verbunden war, wodurch sich plötzlich arabische 
Universitäten auf christlichem Boden befanden, sowie mit jenen 
Europäern, die durch militärische Operationen auf Sizilien und im 
Heiligen Land mit der arabischen bzw. byzantinischen Kultur in 
Berührung kamen und dieses Gedankengut ins Zentrum Europas 
trugen15. Die ältesten Universitäten in Westeuropa genossen die 
Schirmherrschaft der katholischen Kirche und besaßen den Status von 
Kathedralschulen (zB beide Universitäten von Paris) oder Studium 
Generale (allgemeine Bildung). Später wurden Universitäten Königen 
(zB die Universitäten von Prag und Krakau) oder der kommunalen 
Verwaltung (die Universitäten in Köln und Erfurt) unterstellt. 

Die erste orthodoxe Hochschule in Osteuropa ist die Kiew–Mohyla 
Akademie, die im Jahr 1615 gegründet wurde.16 

Während dem XVIII. Jahrhundert veröffentlichten Universitäten 
ihre eigenen wissenschaftlichen Zeitschriften. Es bildeten sich die 
beiden wichtigsten Modelle der Universität: Zum einen das 
Französische und zum anderen das Deutsche. Das deutsche Modell 
basiert auf den Ideen von Wilhelm von Humboldt und Friedrich 
Schleiermacher; die Universität unterstützt die akademische Freiheit, 
Labors und Werkstätten. Die französische Universität wird von 
strenger Disziplin beherrscht, sie hat die Verwaltung und Kontrolle 
über alle Aspekte der Institution. Bis zum XIX. Jahrhundert war an den 
europäischen Universitäten die kirchliche Lehre ein wesentlicher 

                                                             
14 Rüegg, «Themes», A History of the University in Europe, Vol. II, p.30 
15 Rudy, The Universities of Europe, 1100—1914, p. 50-52 
16 Leff, "The Trivium and the Three Philosophies, " A History of the University in 
Europe, Vol. I, p.308 
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Bestandteil der Ausbildung, aber während des XIX. Jahrhunderts verlor 
sie nach und nach an Bedeutung. Die Universitäten spezialisierten sich 
auf die Forschung wobei sich das deutsche Modell besser für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht eignet, was schließlich für eine 
häufigere Verbreitung sorgte. Gleichzeitig wurde die Hochschulbildung 
besser zugänglich für die Masse der Bevölkerung. 

Bereits im XIX. und im XX. Jahrhundert sind meist Studenten voll 
verantwortlich für die Beschaffung der erforderlichen Kenntnisse. 
Professoren sind nicht überwachend anwesend, und die Studenten 
können selbst entscheiden, welche Kurse sie hören möchten. Im 18. 
Jhd hing die Aufnahme und Beschäftigung an den Universitäten noch 
von der Religionszugehörigkeit ab. Ab dem 19. Jhd allerdings, wurden 
allmählich Kurse religiösen Inhaltes von den Lehrplänen gestrichen. 
Neue Universitäten sind multireligiös und unabhängig von der Kirche 
geworden 17. Ein Beispiel aus Frankreich stellt eine Einrichtung unter 
Napoleon dar, eine säkulare Universität mit Namen „Division of Higher 
Education“. In der Mitte des XIX. Jahrhunderts versucht Alfred Pallu, die 
Rolle der Kirche in den Universitäten wiederherzustellen und ihr 
wieder an Bedeutung zuzumessen, bald wurde die französische Kirche 
aber separiert, sowohl vom Staat, als auch von der höheren Bildung18. 
In Großbritannien wurden die religiösen Restriktionen in Oxford und 
Cambridge im Jahre 1854 aufgehoben, danach wurden die Rolle der 
Religion in den britischen Universitäten schnell unbedeutend19. 

Während des gesamte Zeitraum der Bildung von Universitäten in 
Europa bauten die verschiedenen Systeme stets auf die christliche 
Ethik und Moral. Das Christentum war eine Art Sauerteig für die 
pädagogische Basis und hatte schon immer einen Platz in der 
Universität. Die Kirche gab der europäischen Bildung den Anstoß, sich 
so zu formieren, wie wir sie heute kennen. 

Jahrhunderte später verfügt die Kirche noch immer über eine 
starke Position auf dem Gebiet der Bildung (es handelt sich hierbei um 
sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche), was 
weitgehend auf angesammelte Erfahrung zurückzuführen ist. 

Aber die Zeit bleibt nicht stehen und heute muss die Theologie als 
Wissenschaft auch Schritt halten können mit der Zeit. Bis heute sind 
viele europäische Länder dem "Bologna–Prozess" beigetreten. Der 

                                                             
17 Rothblatt, "The Writing of University History at the End of Another Century, " 
p.158 
18 Rudy, The Universities of Europe, 1100—1914, p. 113 
19 Rüegg, «Themes», A History of the University in Europe, Vol. III, p.22 
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"Bologna–Prozess" ist eine Bewegung der Annäherung und 
Harmonisierung der Bildungssysteme in Europa mit dem Ziel der 
Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums. Sein 
Beginn kann auf die Mitte der 1970er Jahre datiert werden, als das 
europäische Bildungsministerium eine Entscheidung über das erste 
Programm der Zusammenarbeit im Bildungswesen angenommen hat. 
Als offizieller Beginn des Prozesses wird der 19. Juni 1999 genannt, als 
in Bologna auf einer speziellen Konferenz der Bildungsminister aus 29 
europäischen Ländern die Erklärung "European Higher Education 
Area" beschlossen wurde. Der Bologna–Prozess forderte auch noch 
unbeteiligte Länder zum Beitritt auf. Es wurden Tagungen auf 
zwischenstaatlicher Ebene in Prag (2001), Berlin (2003), Bergen 
(2005), London (2007) und Louvain (2009) abgehalten. Derzeit zählt 
der Bologna–Prozess insgesamt 47 Teilnehmerländer. Von diesem 
Prozess wurden auch theologische Institutionen erfasst. 

Der Prozess selbst ist ein Grundsatz der Einführung eines Systems 
vergleichbarer Abschlüsse, auch durch die Einführung des Diploma 
Supplement, um die Beschäftigungsfähigkeit der europäischen Bürger 
zu gewährleisten und die Steigerung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochschulen sowie die 
Einführung von zwei Cycle Training – Grund–und Hauptstudium – zu 
fördern. Der erste Zyklus dauert mindestens drei Jahre. Der zweite 
sollte zu einem Master–Abschluss oder Doktortitel führen. Auch steht 
er für ein einheitliches europäisches System von „ECTS – Punkten“, um 
die Mobilität der Studierenden (Credit–System) zu unterstützen. Er 
bietet den Schülern auch das Recht, die Fächer selbst zu wählen. 
Gleichzeitig übernimmt das Programm im Wesentlichen die 
Entwicklung der Mobilität von Studierenden (bezogen auf die Leistung 
der beiden vorhergehenden Abschnitte). Er erweitert die Mobilität von 
Lehrkräften und sonstigem Personal durch Gutschriften auf Zeit, die 
diese ausgeben, um in der Europäischen Union zu arbeiten. Er legt die 
Normen für transnationale Bildung und Förderung der europäischen 
Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung im Hinblick auf die 
Erarbeitung vergleichbarer Kriterien und Methoden fest. Die 
Einführung von Qualitäts–Kontrollsystemen für die Bildung und die 
Einbeziehung der externen Evaluation der Studenten und Arbeitgeber, 
würden nur die Transparenz und objektive Beurteilung der 
Studierenden und die Arbeit der Professoren und der Lehre des 
Unternehmens erhöhen. Dieser Prozess fördert die erforderlichen 
europäischen Dimensionen im Hochschulbereich, insbesondere im 
Bereich der Entwicklung von Lehrplänen, die interinstitutionelle 
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Zusammenarbeit, Mobilitätsprojekte und gemeinsame 
Ausbildungsprogramme. 

Viele kirchliche Hochschulen in Europa versuchen mit der Zeit 
Schritt zu halten und bestimmte Anforderungen erfüllen. Deshalb 
sollte die Kirche belarussischen Hochschulen aktiv helfen die 
Erfahrung ihrer westlichen Kollegen zu einem dynamischen Dialog mit 
der zeitgenössischen Gesellschaft aufzubauen und das Christentum zu  
fördern. 

 
 
 
 

The place of the Christian church in the European 
countries: example of Anglican Church in the United 

Kingdom 
 

Pyka T. V. (Institute of theology of the Belorussian State University) 
 

The separation of church and state is a source  
of strength, but the conscience of our nation  
does not call for separation between men 
 of state  and faith in the Supreme Being.  

Lyndon B. Johnson 

  
Concerning the legislation the United Kingdom is an especial state. 

There is no written constitution or comprehensive Bill of Rights in the 
United Kingdom. Britain's constitution corresponds to laws and prin-
ciples under which the United Kingdom is governed. And it consists 
partly in conventions and customs and partly in statutes.   

The present day statutes in the United Kingdom determine Anglican 
Church as an official church. So, the Church of England is the state 
church in England.  

The church of England is the English branch of the Anglican Com-
munion and is its mother church. The Anglican church began in Eng-
land. The Anglican Communion is a worldwide family of churches in 
more than 160 different countries. The Church of England is organized 
into two provinces: Canterbury in the South of England and York in the 
North. Each province has a head or Primate - the Archbishops of Can-
terbury and York. On any one Sunday more than a million people attend 
Church of England services, making it the largest Christian denomina-
tion in the country. 
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The Church of England is the officially established Christian church 
in England and the oldest in the worldwide Anglican Communion. 

The Church of England understands itself to be both Catholic and 
Reformed: 

• Catholic in that it views itself as a part of the universal church 
of Jesus Christ in unbroken continuity with the early apostolic church. 
This is expressed in its emphasis on the teachings of the early Church 
Fathers, as formalised in the Apostles', Nicene, and Athanasian creeds. 

• Reformed in that it has been shaped by the doctrinal principles 
of the 16th century Protestant Reformation, in particular in the Thirty-
Nine Articles and the Book of Common Prayer. 

The Church of England is the established church, meaning, amongst 
other things: 1. the Monarch is the the Supreme Governor of the church 
(theologically Jesus is the head), 2. the Church performs a number of 
official functions, 3. Church and State are linked.  

Role of the Monarch. Today the Monarch retains the title Defender 
of the Faith. And he is still the Supreme Governor of the Church accord-
ing to the rools. He or she has to: - approve the appointment of archbi-
shops, bishops and deans (on the recommendation of the Prime Minis-
ter); - formally open each new session (every five years) of the General 
Synod (the church's governing body); - promise to maintain the Church 
in his or her coronation oath.  

Legislative role. The Church of England also has a law-making role 
in Britain. Twenty-six bishops (including the two Archbishops) sit in 
the House of Lords and are known as the Lords Spiritual. They are 
thought to bring a religious ethos to the secular process of law. 

Civic duties. The Church of England, as the established church, fulfils 
a civic responsibility too. Its bishops and priests are responsible for 
performing state weddings and funerals, acts of remembrances, me-
morial services as well as grand occasions like the coronation. After 
events like the Gulf War or major disasters, the country 'comes togeth-
er' to mourn under the spiritual guidance of the Church of England. 

So, the official position of the Anglican Church detects all the pecu-
liarities of the relationship between Church and State.  
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