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развития научного знания в странах средневековой Европы
АРПЕНТЬЕВА М. Р. Пастырская и светская помощь
ПРЕДКО Е. И. Религиозная вера: различные контексты
идентификации
СМИРНОВА М. С. Методы привлечения верующих в новые
религиозные движения в условиях социально-политических
реалий на востоке Украины (на примере города Мариуполя)
КУЦИК А. Ю. Религиозные мирянские организации и их
влияние на гражданское общество в независимой Украине
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Приветственное слово

Митрополита Минского и Заславского ПАВЛА,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси
к организаторам и участникам
XXIII Международных Кирилло-Мефодиевских чтений
«Религия и письменность
как факторы формирования славянской культуры»
(город Минск, 22-24 мая 2017 года)

Досточтимые высокие гости! Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас — организаторов и участников XXIII Международных КириллоМефодиевских чтений.
Из года в год инициаторы Кирилло-Мефодиевских чтений исполняют важнейшую просветительскую
миссию, привлекая внимание ученых-гуманитариев и широкой общественности к вопросам христианской
духовности и культуры. За время своего существования Чтения стали заметным событием в интеллектуальной
жизни Беларуси. Отрадно, что и в этот раз Чтения проходят в традиционном для них международном формате,
при высоком содействии государства и с участием учащейся молодежи. Особую благодарность выражаю
коллективу Национальной библиотеки Беларуси во главе с директором Романом Степановичем Мотульским,
гостеприимно предоставившим прекрасную площадку для проведения форума.
Нынешние Чтения посвящаются теме «Религия и письменность как факторы формирования славянской
культуры». Перед участниками форума стоит ответственная задача — всестороннее осмысление наследия
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые принесли в славянские земли Слово Божие,
а вместе с ним — и основанные на Евангельских заповедях нравственные ценности, и свет книжного знания.
Достойным продолжателем дела святых братьев был Франциск (во Святом Крещении Георгий) Скорина,
500 лет тому назад издавший в Праге Псалтирь в старобелорусском изводе церковнославянского языка. Цель
своей издательской работы первопечатник сформулировал предельно четко и ясно: «Богу ко чти [то есть, во
славу Божию] и людем посполитым к доброму научению». В этих словах — еще одно яркое свидетельство
того, что у истоков славянской культуры пребывают христианская религия и письменность, неотделимые
друг от друга.
Традиция, заложенная святыми Кириллом и Мефодием и их духовным наследником Франциском
Скориной, не осталась в далеком прошлом: она продолжает развиваться сейчас. В ознаменование славного
юбилея белорусского книгопечатания Библейская комиссия Белорусской Православной Церкви завершила в
этом году многолетний филигранный труд по переводу Священного Писания Нового Завета на современный
белорусский язык. Особенности этого перевода, которые делают его уникальным, будут обсуждаться в ходе
дальнейшей работы Чтений.
Участникам нынешних Кирилло-Мефодиевских чтений надлежит также осмыслить уроки трагической
истории ХХ века, на заре которого произошла революционная катастрофа 1917 года, повлекшая за собой
подрыв традиционных общественных устоев и небывалые по своему размаху гонения на Церковь. Полагаю,
что эта тема тесно связана с центральными для Чтений вопросами просвещения, образования, воспитания
и культуры. Мир и согласие в обществе, уровень социальной ответственности людей и их доверия друг ко
другу находятся в прямой зависимости от состояния сердец человеческих, от наличия устойчивого духовнонравственного стержня в людских душах. Там, где не уделяется должное внимание воспитанию и просвещению,
рано или поздно дают о себе знать самые низменные и деструктивные страсти, затмевающие образ Божий в
человеке и в перспективе представляющие большую социальную опасность. Убежден, что самое надежное
средство профилактики общественных нестроений — это планомерный труд по духовно-нравственному
воспитанию молодежи, труд по деятельному укреплению в обществе вечных идеалов добра, милосердия,
справедливости, мира и созидания. Выражаю надежду, что XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские
чтения внесут свою значимую лепту в это благое общее дело.
Желаю участникам Чтений плодотворной работы и благословенных успехов.
С глубоким уважением,
митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
22 мая 2017 года
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чрезвычайного и полномочного посла
Федеративной Республики Германия в Беларуси
Петера ДЕТТМАРА
Ваше Высокопреосвященство Павел,
Ваше Высокопреподобие Архиепископ Кондрусевич,
уважаемые представители Правительства Республики Беларусь,
уважаемые коллеги,
уважаемый директор Матульский,
уважаемый отец Святослав,
уважаемые дамы и господа,
позвольте мне для начала поблагодарить за очередное любезное приглашение принять участие в
открывающихся сегодня Чтениях на тему «Религия и письменность как факторы формирования славянской
культуры», посвящённых 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания.
Никакая другая личность не связана так с темой Чтений, как Франциск Скорина. Он первым напечатал
книги на языке, который хоть и обнаруживает заметное влияние церковнославянского языка, но также явно
демонстрирует признаки языка населения региона, т.е. старобелорусского. Будучи первопечатником Беларуси
и автором переводов Библии на этот вариант славянского языка, он оказал определенный, если не решающий
вклад в развитие восточнославянской народной письменности, в общем, и белорусского языка в частности.
С момента основания первой типографии в начале 20-х гг. 16 века в Вильнюсе к его книгам получили доступ
простые люди этого региона. Глядя на его жизненный путь, прошедший через Краков, Падую, Прагу и Вильнюс,
его, без сомнений, можно считать одним из важнейших учёных широкого профиля начала 16-го века.
Уважаемые дамы и господа, мы в Германии также будем в конце октября вспоминать об историческом
событии, 500-летии Реформации, которая началась с того, что 31 октября 1517 г. М. Лютер прибил к дверям
церкви свои тезисы. Это и все последующие события были бы едва ли возможны без развития книгопечатания
и, вероятно, прошли бы совсем иначе, если бы в то время книгопечатание не получило такого прогрессивного
подъёма. Культурная революция, вызванная развитием книгопечатания до 1500 г., решающим образом
содействовала тому, что Виттенбергское движение сразу же приобрело политическое значение и европейские
масштабы.
О чём же шла речь? В то время как монах-августинец Лютер размышлял о значении покаяния и
милости, в непосредственной близости от Виттенберга под руководством монаха-доминиканца Иоганна
Тецеля проходила интенсивная кампания по продаже так называемых «индульгенций Святого Петра». Сперва
Лютер затрагивал тему индульгенций в некоторых проповедях и советовался с коллегами из юридического
факультета университета Виттенберг. Затем летом 1517 г. он решил подойти к проблеме с научной точки
зрения. Подходящим средством в то время виделся диспут между учёными. Диспут обычно проводился
между кандидатом и профессорами при защите научного труда для получения учёной степени, а также между
учеными, имеющими учёное звание, в чрезвычайном порядке для выяснения спорных тем. Для подготовки
таких диспутов предоставлялись тезисы, которые всё чаще печатались в виде плаката и вывешивались в
общественных местах. Тезисы Лютера против торговли индульгенции предназначались для уведомления
руководства церкви о злоупотреблении ею для того, чтобы церковь – а в этом Лютер был уверен – её отменила
и объяснила людям таинство покаяния так, как он это понял из Библии и считал единственно правильным.
При этом Лютеру даже и не снилось, к какому доктринальному конфликту с папой и церковным руководством
это приведет.
Уважаемые дамы и господа, что конкретно произошло в Виттенберге в этот день, который позже стали
отмечать как День Реформации, нельзя установить с точностью. Так как Лютер применял современный
способ печати для своих лекций, что подтверждено документально, то вполне вероятно, что он напечатал и
свои тезисы против торговли индульгенциями. Так или иначе, церковная критика Лютера приобрела такое
влияние не благодаря событиям в Виттенберге вне зависимости от того, как именно всё там происходило, но
благодаря внешним факторам. Без ведома Лютера 95 тезисов были переданы дальше и нашли печатников и
издателей, которые ввиду обширного интереса надеялись получить выгоду от этого дела. Так было запущено
такое бурное развитие событий, что сам автор не мог его контролировать. Подобно лесному пожару, тезисы
распространялись с марта 1518 г., когда Лютер сам опубликовал немецкий вариант его критики против
индульгенций. Его «Проповедь об индульгенции и милости» до 1520 г. была издана не менее 23 раз с общим
числом в 25 000 экземпляров. С тезисами ознакомились сотни тысяч человек. Весной 1518 г. случилось то,
чего Лютер не предвидел в день Реформации: тезисы против индульгенции были известны по всей Германии,
а в скором времени и по всей Европе, и при этом охватили не только свою изначальную целевую аудиторию –
учёных и церковных руководителей, но и более широкие круги населения. Ведь с немецкой версией «Проповеди
об индульгенции и милости» Лютер напрямую обратился к мирянам. Вместо диспута учёных, которому не
было суждено состояться, было запущено общественное обсуждение, которое неизбежно выходило за рамки
узкой проблематики индульгенций. Так был предначертан путь от монаха-профессора из Виттенберга до
реформатора. Всё более решительному продвижению по этому пути, кроме печатников, решающим образом
поспособствовало само церковное руководство. Посредством печатных изданий – книг, листовок, памфлетов,
– которые вслед за тезисами выходили практически ежемесячно, дискуссии за или против Лютера вышли
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за традиционные рамки учёных кругов. Возникла первая общественность Нового времени, в которой были
задействованы простые люди из городов и деревень.
Теперь каждое сочинение печатники буквально выхватывали из рук реформаторов или их противников
и выбрасывали их на быстро растущие европейские книжные рынки. У печатников и издателей теперь
была конъюнктура. Сеть издательств уплотнялась и расширялась в ещё не или лишь в малой степени
охваченных северных и восточных областях страны. Литературные споры между Лютером, его сторонниками
и противниками вылились в производство книг в невиданных масштабах. В качестве примера стоит также
упомянуть, что в 1518-1519 гг. вышло в общем числе 22 труда Лютера на латинском и 18 трудов на немецком
языках в 106 и 136 различных изданиях соответственно. Также отдельные переводы трудов Лютера появлялись
на различных европейских языках один за другим. И, между прочим, Лютер был первым таким немецким
автором.
Уважаемые дамы и господа, вместе с таким массовым распространением книгопечатания изменился
также и характер книги. В средние века и вплоть до 1500 г. книги, рукописные и запечатанные, служили
передаче и сохранению знаний и были прерогативой немногих посвящённых. В результате протеста против
индульгенций в октябре 1517 г. книги и листовки стали носителями мнений, которые, по сути, были
адресованы каждому, даже тем, кто не умел читать. Это качество, явно приобретённое в Новое время, книга
не потеряла и по сей день.
Уважаемые дамы и господа, для дальнейшего хода Чтений пожелаю хороших бесед и плодотворного
общения.
Благодарю Вас!

9

Приветственное слово

председателя восточноевропейской комиссии
общества исследователей Нового Завета
Карла-Вильгельма НИБУРА
(Университет им. Фридриха Шиллера, г. Йена, ФРГ)
Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, уважаемые коллеги и студенты,
Дорогие братья и сёстры во Христе!
Когда я приехал в Минск впервые несколько лет назад, чтобы принять участие в подготовке Пятого
Международного Восточно-Западного Симпозиума учёных по Новому Завету, я впервые услышал о
Франциске Скорине, известном белорусском эрудите и библиофиле конца XV – начала XVI века. Я позднее
узнал о нём ещё кое-что, не в последнюю очередь, благодаря статье, написанной моим дорогим коллегой
Святославом Рогальским о дореволюционной Русской Библейской науке. Эта статья была опубликована в
сборнике, освещавшем материалы конференции в Минске. Он появился совсем недавно и на русском языке.
Для меня, как для лютеранского пастора и учёного по Новому Завету, о 1517 годе было представление, только
лишь, как о годе немецкой реформации. Именно это «событие тысячелетия» фундаментально изменило не
только церковную историю, но историю и культуру Западной Европы вообще. Только оказавшись в Беларуси
менее десяти лет назад, я был вынужден учиться менять свои представления. Я должен был осознать, что
Мартин Лютер отнюдь не был первым переводчиком Библии на народный язык. Только в 1522 году Лютер
опубликовал свой первый полный перевод Нового Завета на немецкий язык, так называемый «Сентябрьский
Завет», в то время как Скорина начал печатать Библию уже в 1517 году, начав с Книги Псалмов, и почти
закончил свой перевод всей Библии всего за два года.
Как Лютер, так и Скорина, добавляли короткие предисловия к своим переводам, выражая тем самым
свою убежденность в том, что Библия не является «скрытой книгой», предназначенной только для ученых или
духовных лиц, но написанной для обычного простого человека (в том числе и женщин, насколько они смогут
читать). Более того, очень похожим образом, переводы Лютера и Скорины стали важным шагом в истории
Славянского языка (языков), поскольку использовали самые современные и высокоразвитые средства
техники для печатания и распространения Библии среди людей. Поэтому, когда мы празднуем в этом году
пятисотлетнюю годовщину, как перевода Библии Скориной, так и начала Немецкой Реформации, мы должны
принимать во внимание не только их религиозный смысл, но также и исторический, и культурный, и даже
технологический момент.
То, что Библия может быть делом не только Церкви, но и Общества, а также и умов простых людей, не
кажется таким уж очевидным для современных медиа-сообществ, как Беларуси, так и Германии. С другой
стороны, религия в последние годы стала вопросом часто упоминаемым, к сожалению, в связи с трагическими
событиями и беспорядками. Некоторые люди сегодня всё ещё думают, что религия является причиной всех
этих бед, и, удалив всю религиозную деятельность и все религиозные идеи из мирового сообщества, мы сможем
добиться мира и гуманности. Мы знаем из нашего исторического опыта, как немецкого, так и белорусского,
что это неправда, и что если общество борется с религией, то в нём умножается насилие и несправедливость
в такой степени, в какой это невозможно было представить прежде.
Тем не менее, это глубокое понимание есть нечто большее, чем осознание в ретроспективе. Это
одновременно и задание, и вызов. Сегодня для ученых-библеистов я считаю важной обязанность проповедовать
и популяризировать содержание Библии, её идеи и ценности, далеко за пределами церковной жизни. Именно
поэтому библейские исследования, выполненные в академической среде, я считаю таким важным вкладом в
развитие наших современных обществ и культур. Только участвуя в постоянных дискуссиях о перспективах,
традициях и ценностях современной культуры, включая религию, изучение Библии будет иметь будущее в
академической среде.
Ежегодные Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, проводимые Христианским
Образовательным Центром имени Святых Кирилла и Мефодия при Белорусском Государственном
Университете, по моему мнению, являются выдающимся и престижным символом такого понимания. Даже
несмотря на то, что Христианский Образовательный Центр имеет довольно короткую историю, он уже
получил развитие и стал важной составной частью Белорусского Государственного Университета. Я очень
хорошо помню, тот приём, который нам оказали, когда мы прибыли сюда вместе на наш Западно-Восточный
симпозиум в 2010 году. Нас не только очень тепло принял проректор Института, Его Преосвященство, епископ
Серафим, и его преподавательский коллектив, но мы также встретили группу блестящих молодых студентов
теологии, как мужского, так и женского пола, которые, возможно, сразу после сдачи своих экзаменов, уже
нашли своё поле для деятельности в качестве теологов где-то в стране.
Для меня является большой честью, как президента Комитета по связям с Восточной Европой Studiorum
Novi Testamenti Societas, приветствовать вас от имени нашего комитета и всего научного сообщества
Нового Завета. Мы гордимся тем, что Вы и Ваш институт являются партнёрами в нашем международном
сотрудничестве по распространению библейской науки, по укреплению научных связей и обмену результатами
библейских исследований, проводимых, как в «западной», в «восточной», так и в обеих традициях. Как учёныебиблеисты, и как теологи, мы желаем сами себе быть объединёнными предметом нашего изучения, Библией, и
нашим общим стремлением исследовать и проповедовать то, что Библия говорит нам, как, впрочем, и всякому
человеку сегодня.
Я очень благодарен Вам за Ваше любезное приглашение.
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Протоиерей Сергий ГОРДУН
кандидат богословия, профессор Минской духовной академии,
(Минск, Беларусь)

ФРАНЦЫСК СКАРЫНА – СЛАВУТЫ I НЕВЯДОМЫ
Імя Скарыны ведае кожны жыхар Беларусі. Не толькі дарослы чалавек, але нават кожны школьнік
скажа, што Скарына – гэта наш беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, асветнік-гуманіст, вучоны-медык.
Бясспрэчна, Скарына – наша славутасць, наш гонар. Але ці ведаем мы Скарыну? Ці вядомы нам яго погляды
на жыццё, яго думкі і мары, яго пачуцці? Вузкаму колу спецыялістаў – напэўна, так. Бо скарыназнаўчая
літаратура у нас багатая. Але як нацыя, як народ, ці можам мы сказаць, што Скарына – наш, што мы – яго
духоўныя нашчадкі, што думкі і пачуцці Скарыны сёння жывуць у нашым грамадстве? На жаль, не. Трэба
гэта прызнаць. Мы ўсе ведаем імя Скарыны, але не ведаем яго як асобу. Успрыняць Скарыну як асобу –
няпроста, нягледзячы на тое, што пішуць пра яго шмат. Бяда ў тым, што Скарыну вельмі мала чытаюць. А
як інакш можна успрыняць духоўны свет чалавека, які жыў у XVI стагоддзі, калі не чытаць напісанага ім?
Праўда, чытаць Скарыну без перакладу могуць далёка не ўсе: яго мова шмат у чым адрозніваецца ад нашай
сучаснай. Але нам трэба чытаць Скарыну, уважліва ўглядацца і ўдумвацца ў словы, напісаныя ім, і старацца
спасцігнуць яго думкі. Яшчэ адна перашкода для успрымання Скарыны нашымі сучаснікамі заключаецца
ў тым, што яго вобраз моцна абцяжараны савецкімі ідэалагічнымі схемамі. Напрыклад, Міхаіл Піятуховіч
(1891-1938), аналізуючы прадмовы Скарыны да біблейскіх кніг, сцвярджае, што Скарына адносіцца да
тэкстаў Свяшчэннага Пісання крытычна, каменціруе яго адвольна. Ён «поўны пачуцця ўласнай годнасці, ён
ужо далёкі ад хрысціянскага ідэалу пакорлівасці»1. Праз тры дзесяцігоддзі іншы савецкі літаратуразнаўца
Віталь Вольскі (1901-1988) з упэўненасцю пісаў, што ў прадмовах Скарыны «цалкам адсутнічаюць царкоўныя
элементы»2. Яго сучаснік Мікалай Алексютовіч (1921-1967), які напісаў першую ў Савецкім Саюзе манаграфію
пра Скарыну, выказваўся яшчэ больш рэзка. Ён запэўніваў чытача, што Біблія Скарыны «была выдадзена
наперакор традыцыйным царкоўным устаноўкам і, мяркуючы па характару напісаных да яе прадмоў, не
толькі не адпавядала духу артадаксальнага хрысціянства, але і была накіравана перш за ўсё супраць засілля і
рэакцыйнай ролі духавенства, выступаючага ў масе сваёй ворагам навукі і прагрэсу»3.
На жаль, такога роду стэрэатыпы пра Скарыну ўсё яшчэ прысутнічаюць у грамадскай свядомасці.
Многія пакаленні школьных настаўнікаў гісторыі і беларускай літаратуры навучаны ўспрымаць Скарыну як
прагрэсіўнага гуманіста-асветніка, які хоць і не здолеў да канца парваць з рэлігіяй, але ў сваіх паводзінах і
думках быў зусім далёкі ад хрысціянскага светапогляду. На самой справе, тэксты, напісаныя і выдадзеныя
Скарынам, не даюць падставы сумнявацца ў тым, што Скарына ставіўся з вялікай пашанай і духоўным
трымценнем як да Свяшчэннага Пісання, так і да праваслаўнага багаслужэння.
Многія нашы суайчыннікі з усёй творчай спадчыны Скарыны звычайна памятаюць толькі адзін
фрагмент з яго прадмовы да кнігі Іудзіф:
«…понеже от прирожения звери, ходящие
«…паколькі ад прыроды звяры, якія ходзяць па
въ пустыни, знають ямы своя, птицы, летающие по пустыні, знаюць ямы свае, птушкі, якія лятаюць у
возъдуху, ведають гнезда своя, рибы, плывающие паветры, ведаюць гнёзды свае, рыбы, якія плаваюць у
по морю и в рекахъ, чують виры своя, пчелы и тымъ моры і ў рэках, адчуваюць віры свае, пчолы і падобныя
подобная боронять ульевъ своихъ, – такожъ и люди, ім абараняюць вуллі свае, – то таксама і людзі, дзе
игде зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому яны нарадзіліся і былі выхаваны ў законе Божым, да
месту великую ласку имають».
таго месца маюць вялікую пяшчоту».
Гэта сапраўды прыгожыя і паэтычныя словы, якія сведчаць пра тое, што любоў да сваёй краіны і свайго
народа Скарына лічыў натуральным, ад прыроды ўласцівым кожнаму чалавеку пачуццем. Больш таго, у той
жа прадмове Скарына падкрэслівае, што вобраз Іудзіфі павінен для ўсіх нас быць прыкладам самаахвярнага
служэння Бацькаўшчыне. Трэба не шкадаваць «всякого тружания и скарбовъ для посполитого доброго и
для отчины своея» («усякай працы і матэрыяльных сродкаў для ўсеагульнага дабра і для Айчыны сваёй»)6.
Дзеля сваіх суайчыннікаў Іудзіф рызыкавала сваім жыццём, «выдала есть животъ свой на небезпеченство»,
і Гасподзь Бог у гэтым яе подзвігу ёй дапамог, так што яна змагла перамагчы непераможнага. Такім чынам,
Скарына на прыкладзе Іудзіфі вучыць нас, якой павінна быць наша любоў да Бацькаўшчыны, і запэўнівае нас,
што калі яна будзе такой, то Гасподзь і нам дапаможа пераадолець жыццёвыя цяжкасці і ўмацуе нас.
Гаворачы пра любоў да сваёй радзімы, Скарына ўказвае, што родныя мясціны павінны быць дарагімі
для людзей не толькі таму, што яны там нарадзіліся, але і таму, што яны там «ускормлены суть по Бозе», г. зн.
1 Піятуховіч М. Францішак Скарына і яго літаратурная дзейнасць. // Чатырохсотлецце беларускага друку (1525-1925). Мн.,
1926, с.178-179.
2 Вольскі Віталі. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізма. Мн., 1958, с.86.
3 Алексютовіч М.А. Скарына. Яго дзейнасць і светапогляд. Выдавецтва Акадэміі навук БССР. Мн., 1958, с.62.
4 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька въ книги Иудифъ вдовици. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. Т.2. Мн. 1991, с.604 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька въ книги
Иудифъ вдовици. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. Т.2. Мн. 1991, с.604
5 Тут і далей пераклад тэкстаў Скарыны на сучасную мову мой.
6 Там жа.
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выхаваны ў набожнасці, у законе Божым. Такую любоў меў і сам Скарына да свайго роднага старажытнага
Полацка, які ў сваіх пасляслоўях да біблейскіх кніг часта называў слаўным.
Францыск Скарына жыў у эпоху вялікіх навуковых адкрыццяў, небывалага ўздыму культуры і
асветы. Ён пабываў у многіх краінах, многа пабачыў і зведаў, дасягнуў вышынь еўрапейскай адукаванасці
і вучонасці. І пасля таго, стаўшы доктарам медыцыны, ён аддае ўсе сілы, веды і талент адной справе, якую
лічыць самай важнай і ў якой бачыць галоўны сэнс свайго жыцця – выданню кніг Свяшчэннага Пісання і
праваслаўных богаслужэбных тэкстаў. Чаму да Бібліі і літургічных тэкстаў Праваслаўнай Царквы звяртаецца
наш славуты продак? Чаму ён, доктар медыцыны, не выдае творы тых вучоных, філосафаў, медыкаў, якія ён
вывучаў у розных універсітэтах і цану якім добра ведаў? Адказ на гэтае пытанне вельмі важна ведаць усім
нам, нашчадкам Скарыны, і асабліва важна ведаць гэта школьным настаўнікам. Мне не раз даводзілася чуць
вельмі павярхоўны адказ: маўляў, у тыя далёкія часы ўсе пісалі толькі на багаслоўскія тэмы і выдавалі толькі
царкоўныя кнігі, нічога іншага і быць не магло, час такі быў, сярэднявечча. Гэта тыповы адказ чалавека, які
жыве стэрэатыпамі і проста не хоча ад іх адмовіцца. Зусім не цяжка пераканацца, што гэта не так. Для гэтага
дастаткова ўспомніць імёны вучоных або філосафаў, якія жылі ў Еўропе ў XV-XVI стагоддзях, і пашукаць у
любой энцыклапедыі пералік іх навуковых прац. Згадаем, напрыклад, знакамітага Мікалая Каперніка (14731543), сучаснік Скарыны. У адрозненні ад Скарыны, які быў звычайным праваслаўным хрысціянінам, а не
«сярэдневяковым манахам», як аднойчы здзекліва абазваў яго вядомы партыйны дзеяч В.Г. Кнорын (18901939), Капернік па роду сваёй дзейнасці быў каталіцкім свяшчэннікам, яле яго больш цікавіла астраномія,
чым багаслоўе, таму і ў гісторыю ён увайшоў не як красамоўны прапаведнік ці знакаміты экзегет, а як славуты
астраном, стваральнік геліяцэнтрычнай сістэмы свету. Так што ў тым самым сярэднявеччы польскі ксёндз
Мікалай Капернік вывучаў рух нябесных цел і пісаў навуковыя працы па астраноміі, а доктар медыцыны
Францыск Скарына пісаў прадмовы да біблейскіх кніг і складаў акафісты.
Возьмем яшчэ адзін прыклад, менш вядомы, але, здаецца, не менш цікавы. Першым выхадцам з усходніх
славян, які атрымаў у еўрапейскім універсітэце ступень доктара медыцыны, быў Георгій Катэрмак (1450-1494).
Ён нарадзіўся ў заходнеукраінскім горадзе Драгобыч, вучыўся, як пазней Скарына, у Кракаўскім універсітэце,
потым у Італіі, працаваў лекарам, а з 1487 г. займаў пасаду экстраардынарнага прафесара Кракаўскага
універсітэта. З яго пяці навуковых прац ніводная не носіць багаслоўскага характару. Самая вядомая з іх –
кніга на лацінскай мове «Прагнастычная ацэнка бягучага1483 года», надрукаваная ў Рыме ў 1483 г. Кніга
змяшчае ў сабе звесткі з геаграфіі, астраноміі, метэаралогіі і медыцыны. Дарэчы, яна з’яўляецца першым у
свеце друкаваным выданнем аўтара, які паходзіць з усходнеславянскіх зямель. Дык вось, Георгій Катэрмак
(або Юрый з Драгобыча, як ён падпісваў свае працы), будучы доктарам медыцыны, займаўся медыцынскай
практыкай і навуковай працай, а доктар Францыск Скарына з Полацка пачаў друкаваць кнігі Свяшчэннага
Пісання. Чаму? Скарына адказвае на гэтае пытанне, калі ў прадмове да Бібліі піша:
«В сей книзе всее прироженое мудрости зачало
и конець: Богъ Вседержитель познаванъ бываеть. В
сей книзе вси законы и права, имиже люде на земли
справоватися имають, пописаны суть. В сей книзе вси
лекарства душевные и телесные зуполне знайдете.
Ту навчение филозофии добронравное, яко любити
Бога для самого себе и ближнего для Бога имамы. Ту
справа всякого собрания людского и всякого града,
еже верою, соединением ласки и згодою посполитое
доброе помножено бываеть».

«У гэтай кнізе ўсёй прыроднай мудрасці пачатак
і канец: праз яе пазнаецца Бог Уседзяржыцель. У гэтай
кнізе напісаны ўсе законы і правы, якімі людзі на зямлі
павінны кіравацца. У гэтай кнізе ўсе лекі для душы і
цела ў поўнай меры знойдзеце. Тут навучанне філасофіі
добрых паводзін, што мы павінны любіць Бога дзеля
самога сябе і бліжняга дзеля Бога. Тут кіраванне
ўсякай грамадой людской і ўсякім горадам, каб вераю,
узаемнай прыязнасцю і згодаю памнажалася агульнае
дабро».

Такім чынам, Скарына сцвярджае, што ў Бібліі – уся паўната Бажэственнага Адкравення, якім павінны
людзі кіравацца і ў асабістым, і ў грамадскім жыцці. Скарына таксама ўказвае, што ў біблейскіх кнігах можна
знайсці шмат цікавых і карысных звестак з розных галін чалавечых ведаў – філасофіі, гісторыі, логікі, паэзіі. На
падставе гэтых слоў з прадмовы да Бібліі многія даследчыкі савецкага перыяду сцвярджалі, што ў рэлігійных
кнігах Скарына «шукаў карысныя звесткі па гісторыі, геаграфіі, прыродазнаўчых навуках, зусім не цікавячыся
іх дагматычным бокам»8, «разглядаў біблейскія кнігі як крыніцу свецкіх ведаў»9 і тым самым пазбаўляў Біблію
яе «аўтарытэту свяшчэннай кнігі»10. Такія вывады – яўнае скажэнне думкі Скарыны. Сказаўшы пра тое, што
ў Бібліі можна знайсці шмат карысных звестак з розных навук, Скарына затым выразна падкрэслівае, што не
гэта – галоўнае ў Бібліі. А што ж ў ёй самае важнае? Вось як на гэта адказвае Скарына:
«Надо все надъ то мы, хрестиане, ведаючи все
«Найперш за ўсё мы, хрысціяне, ведаючы, што
науки быти минущие, потребуемъ речи вечное – ўсе навукі – мінучыя, маем патрэбу ў вечным – у
душного спасения».
спасенні душы».
Скарына, які дасягнуў вышынь еўрапейскай вучонасці, які ведае, што такое навука, і цэніць яе,
сцвярджае, што ўсе навукі маюць часовы і зменлівы характар, а мы, хрысціяне, вучоныя і невучоныя, перш за
7 Предъсловие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во всю Бивлию рускаго языка. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі,
выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. Т.1, Мн., 1990, сс.8-9
8 Перцаў У.М., акадэмік АН БССР. Прадмова да кнігі М.А. Алексютовіча “Скарына. Яго дзейнасць і светапогляд”. Мн., 1958, с.4.
9 Алексютовіч М.А. Скарына. Яго дзейнасць і светапогляд. Мн., 1958, с.63.
10 Свяжынскі У.М. Слова Скарыны. Мн., “Народная асвета”, 1984, с.16.
11 Предъсловие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во всю Бивлию рускаго языка. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі,
выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. Т.1, Мн., 1990. с.10.
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ўсё павінны дбаць пра вечнае спасенне сваёй душы. Як дасягнуць яго? Скарына раіць нам:
«Чтимы жъ уставичне Светое Еувангелие,
а, чтучи е, наследуимы делы нашего Избавителя
Ісуса Христа. А тако с помощию Его вниидем в
живот вечный и в Царство Небесное, уготованное
избранным Божиим».

«Будзем жа пастаянна чытаць Святое
Евангелле і, чытаючы яго, пераймаць учынкі нашага
Збавіцеля Іісуса Хрыста. І так з Яго дапамогаю
мы ўвойдзем у жыццё вечнае і ў Царства Нябеснае,
падрыхтаванае для выбраннікаў Божых».

У сваёй прадмове да ўсёй Бібліі Скарына гаворыць пра яе склад, пералічвае кнігі, якія ўваходзяць
у Біблію, і вельмі коратка акрэслівае іх змест. З усіх біблейскіх кніг Скарына асабліва вылучае Евангелле і
заклікае пастаянна чытаць яго. Гасподзь Іісус Хрыстос – вось духоўны арыенцір, які ўказвае нам Скарына. У
той жа прадмове Скарына піша, што чатыры евангелісты – Матфей, Марк, Лука і Іаан – у чатыры бакі свету
нясуць імя Гасподняе, як калясніца і прастол Жыццепачатнай Троіцы13.
Як вядома, Скарына пачынае сваю выдавецкую дзейнасць у 1517 годзе і першай з усіх біблейскіх кніг
ён выдае Псалтыр (дата выдання пазначана 6 жніўня – на свята Праабражэння Гасподняга). Псалтыр – самая
пашыраная і любімая на праваслаўнай Русі кніга Бібліі. Псалтыр можна назваць кнігай малітвы, бо псалмы –
гэта па сутнасці малітвы. Той факт, што Скарына пачынае сваю выдавецкую дзейнасць з Псалтыра, з’яўляецца
пераканаўчым сведчаннем таго, што на першым месцы ў Скарыны былі не інфармацыйна-асветніцкія мэты,
як нярэдка сцвярджаюць. Калі б гэта было так, то Скарына аддаў бы перавагу такім кнігам Бібліі, як Выхад,
кніга Суддзяў, кнігі Царстваў, якія сапраўды багатыя на гістарычныя звесткі. А Псалтыр – гэта кніга рэлігійнай
паэзіі і кніга малітвы. Значыць, галоўнай для Скарыны была мэта духоўная. Першае, што дае Скарына свайму
народу – гэта кніга малітвы, Псалтыр. Ф.Скарына ясна разумее значэнне Псалтыра ў духоўным жыцці
хрысціяніна і ў прадмове да яго піша, што псалмы – гэта
«яко бы сокровище всихъ драгыхъ скарбовъ;
«нібы ўмяшчальня ўсіх дарагіх скарбаў; яны
всякии немощи, духовныи и телесныи, уздравляють, ўсякія немачы, духоўныя і цялесныя, вылечваюць,
душу и смыслы освѣщають, гневъ и ярость душу і розум асвятляюць, гнеў і ярасць уціхамірваюць,
усмиряють, миръ и покой чинять, смутокъ и печаль мір і спакой ствараюць, смутак і тугу адганяюць,
отгоняют, чювствіе в молитвахъ дають, людей в натхненне ў малітвах даюць, людзей у прыязнь
приязнь зводять, ласку и милость укрепляють, бесы зводзяць, спагаду і міласць умацоўваюць, дэманаў
изгоняють, ангелы на помощь призывають».
выганяюць, ангелаў на дапамогу заклікаюць».
Немагчыма не звярнуць увагу на тое, з якой любоўю, з якім замілаваннем, з якой пяшчотай Скарына
піша пра Псалтыр. Так можа пісаць чалавек, які сам моліцца, які спазнаў асалоду малітвы, радасць малітвы,
суцяшэнне ў малітве. Вось яшчэ ўрывак са Скарынавай прадмовы да Псалтыра:
«Псаломъ ест щитъ противъ бесовскымъ
Псалом – гэта шчыт супраць дэманскіх
нощънымъ мечтаниемъ и страхомъ, покой деннымъ начных летуценняў і страхаў, спакой пасля дзённых
суетамъ и роботамъ, защититель младыхъ и радость, турбот і клопатаў, абаронца маладых і радасць, для
старымъ – потеха и песня, женам – набожьная старых – суцяшэнне і песня, жанчынам – набожная
молитва и покраса, детемъ малымъ – початокъ всякое малітва і ўкраса, малым дзецям – пачатак усякай
доброе наукы, дорослымъ – помножение в науце, добрай навукі, дарослым – удасканаленне ў навуцы,
мужемъ – моцное утверьжение.
мужчынам – надзейнае ўмацаванне.
Псаломъ ест всея Цѣрькви единый гласъ, свята
Псалом – усёй Царквы адзіны голас, ён святы
украшаеть. Псаломъ жестокое сердце мякчить и ўпрыгожвае. Псалом жорсткае сэрца змякчае і слёзы
слезы с него, яко бы со источника, изводить. Псаломъ з яго, нібы з крыніцы, выводзіць. Псалом – гэта
ест ангельская песнь, духовный темъянъ, вкупе тело ангельская песня, духоўны фіміям, ён адначасова цела
пѣнием веселить, а душу учить».
спевам весяліць, а душу навучае».
Выдаючы сваю першую кнігу, Скарына пераконвае чытача, якая яна карысная і патрэбная, і заклікае ўсіх
да малітвы. Канешне, Скарына з дзяцінства ведаў Псалтыр. Магчыма, гэта была яго першая кніга, бо ў тыя
часы было прынята па Псалтыру і Часаслову вучыць дзяцей чытаць. Цяпер для гэтага ўжываюць буквары, але
давайце паверым нашаму першадрукару і будзем самі чытаць і дзяцей нашых знаёміць з тымі кнігамі, якія ён
выдаваў. Пра свае матывы выдання Псалтыра Скарына піша:
«И видечи таковые пожиткы в такъ малой
книзе, я, Францишек, Скорининъ сынъ с Полоцька, в
лекарскыхъ наукахъ докторъ, повѣлелъ есми Псалтырю
тиснути рускыми словами, а словенским языкомъ
напред ко чти и к похвалѣ Богу, в Троици единому, и
Пречистой Его Матери Марии, и всемъ небеснымъ
чиномъ и святым Божьимъ, а потомъ к пожитку
посполитого доброго, наболей с тое причины, иже мя
милостивый Богъ с того языка на свет пустил».

«І бачачы такую карысць у такой малой кнізе,
я, Францішак, Скарынін сын з Полацка, у лекарскіх
навуках доктар, загадаў надрукаваць Псалтыр
рускімі словамі і славянскай мовай найперш на пашану
і пахвалу Богу, у Троіцы адзінаму, і Прачыстай Яго
Маці Марыі, і ўсім нябесным чынам і святым Божым
угоднікам, а потым на карысць агульнага дабра,
найболей жа з той прычыны, што мяне міласцівы Бог
з той мовы на свет пусціў».

Праз месяц пасля першай кнігі, 10 верасня, Ф. Скарына выдае яшчэ адну біблейскую кнігу – кнігу Іава. І гэтая
12 Там жа.
13 Там жа, с.16.
14 Предъсловие в Псалтирь. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т. 3,
Мн. 1991, с.8
15 Там жа, сс.8-9.
16 Там жа, с.10.

13

кніга не багатая на гістарычны матэрыял, але яна адрозніваецца цэласнасцю сюжэта і яркай вобразнасцю. Іаў заўсёды
ўспрымаўся як узор лагоднасці, цярпення, пакорнасці волі Божай. Так успрымае Іава і Скарына, і ён у прадмове да
кнігі звяртаецца да чытыча словамі з саборнага Паслання святога апостала Іакава, дзе маецца заклік браць прыклад
з Іава. Скарына заклікае чытача задумацца над пытаннямі, чаму Бог людзям добрым і праведным часам дапускае
цярпець беды і немачы, а злым і несправядлівым дае шчасце і здароўе, і які будзе канчатковы лёс добрых і злых.
Выдавец указвае, што ў кнізе Іава Бог адкрывае нам гэтыя таямніцы. І таму Скарына перакананы, што
кнігу гэтую «кожнаму чалавеку трэба
кніга гэтая «всякому человѣку потребна
чести, понеже ест зерцало жития нашего, лекарство чытаць, бо яна – люстэрка нашага жыцця, лекі для
душевное, потеха всемъ смутнымъ, наболей тымъ, душы, суцяшэнне ўсім смутным, а найболей тым,
они же суть въ бедахъ и немощахъ положены, надежа якія знаходзяцца ў бедах і немачах, ісцінная надзея
истинная востания изъ мертвыхъ и вѣчного живота». паўстання з мёртвых і вечнага жыцця».
Менавіта жаданне прынесці духоўнае суцяшэнне пакутлівым душам і заклікаць чалавека да глыбокага
роздуму над жыццём і было прычынай выдання кнігі Іава. У канцы прадмовы Скарына піша:
«І таму я, Францішак, Скарынін сын з Полацка,
«Прото жъ я, Францишекъ, Скорининъ сынъ
с Полоцка, в лекарскыхъ науках докторъ, знаючи сее, у лекарскіх навуках доктар, ведаючы тое, што
иже ест наивышшая мудрость розмышлѣние смерти и найвышэйшая мудрасць – гэта роздум пра смерць
познание самого себе, и въспоминание на приидущие і пазнанне самога сябе, і памяць пра будучыя рэчы,
речи, казалъ есми тиснути книгу святого Иова рускымъ загадаў надрукаваць кнігу святога Іава на рускай мове
языкомъ Богу ко чти и людем посполитым къ научению». Богу на пашану і простым людзям для навучання».
Да канца 1517 года Ф. Скарына выдае яшчэ дзве біблейскія кнігі: Прытчы Саламона (6 кастрычніка) і
кнігу Іісуса, сына Сірахава (2 снежня). Абедзьве кнігі – вучыцельныя. У прадмовах да іх Скарына матывуе іх
выданне жыццёвай неабходнасцю. Скарына ўпэўнены, што
«безъ страху Божия, без мудрости и без
«без страху Божага, без мудрасці і без добрых
добрыхъ обычаевъ не есть мощно почстиве жити звычаяў немагчыма дастойна і нармальна жыць
людемъ посполите на земли».
людзям на зямлі».
І вось каб выхаваць у грамадстве страх Божы, каб навучыць людзей той мудрасці, якая паходзіць ад Бога
(Іак. I, 5), і добрым звычаям, якія грунтуюцца на запаведзях Божых, Скарына і друкуе Прытчы Саламона
«напредъ ко чти и къ похвале Створителю,
Спасителю, Утешителю Богу, въ Троици единому, и
Пресвятой, Преблагословенной, Пречистой Матери Его
и всемъ небеснымъ чиномъ, и святымъ, и святицамъ
Божиим, потом людемъ простымъ посполитымъ
къ пожитку и ко розмножению добрыхъ обычаевъ,
абы, научившися мудрости, добре живучи на свете,
Милостивого Бога хвалили по тому, якоже прилежит на
великую высокость и велеможность имени Его святого».

«найперш дзеля пашаны і пахвалы Стварыцелю,
Спасіцелю, Уцяшыцелю Богу, у Троіцы адзінаму, і
Прасвятой,
Найблагаславеннейшай,
Прачыстай
Маці Яго і ўсім нябесным чынам і святым угоднікам і
ўгодніцам Божым, а затым людзям простым, звычайным
на карысць і дзеля памнажэння добрых звычаяў,
каб, навучыўшыся мудрасці, добра жывучы на свеце,
Міласцівага Бога хвалілі адпаведна таму, як належыць
вялікай вышыні і магутнасці Яго святога імя».

Звернем увагу, з якім благагавеннем і пашанай Скарына згадвае пра Бога, пра Прачыстую Багародзіцу
і пра святых угоднікаў Божых. Адзначым адну з асаблівасцей мовы Скарыны: у яго ёсць асаблівае слова
«святица» для абазначэння святой угодніцы.
У 1518 годзе у Празе Скарынам выдаюцца наступныя кнігі: 2 студзеня – Эклезіяст, 9 студзеня – Песня
Песняў, 19 студзеня – кніга Прамудрасці Саламона, 10 жніўня – кнігі Царстваў і, нарэшце, 20 снежня – кніга Іісуса
Навіна. Як мы бачым, за гістарычныя кнігі Скарына бярэцца толькі пасля таго, як закончыў выданне вучыцельных
кніг. З названых кніг хацелася б спачатку спыніць увагу на кнізе Песня песняў. Кніга гэтая у свецкай літаратуры
называецца часта паэмай пра каханне і па форме сваёй сапраўды такой з’яўляецца. Некалі ў старажытнасці былі
нават сумненні ў яе кананічнасці. Але па глыбіннаму зместу свайму гэта кніга пра Бога і Царкву. У прадмове
Скарыны да Песні песняў мы знаходзім глыбокае праваслаўнае разуменне духоўнага сэнсу кнігі.

«Изъ сея убо песни Саломоновы яснѣ можем
поразумети превеликую и неизреченную милость и
любовь Божию, еже имеаше к нам грешным. Понѣже
не погордел ест сступити на землю съ превышнего
престола Своего. Яко любовникъ ко любой своей,
тако и Христосъ ко Церкви Своей сниде, внегда
воплощение принял ест ис Пречистое Девици, Матери
Своея Марии. […] Сий же бракъ съвершися во время
распятия Господа нашего Ісуса Христа, внегда на Кресте
висяй и рече: «съвѣршишася». Тамъ убо венчался ест с
Церковию Своею и потомъ предал ест духа Своего в
руце Богу, Отцу Своему».

«З гэтай песні Саламонавай мы ясна можам
зразумець найвялікшую і невымоўную міласць і любоў
Божую, якую Ён меў да нас, грэшных. Бо Ён не пагрэбаваў
сысці на зямлю з найвышэйшага прастола Свайго. Як
каханак да каханай сваёй, або як жаніх да нявесты
сваёй, так і Хрыстос да Царквы Сваёй прыйшоў, калі
ўцялесніўся ад Прачыстай Дзевы, Маці Сваёй Марыі.
[…] І гэты шлюб адбыўся ў час распяцця Госпада
нашага Іісуса Хрыста, калі Ён вісеў на Крыжы і сказаў:
«здзейснілася». Вось там Ён павянчаўся з Царквою
Сваёю і потым аддаў дух Свой у рукі Богу, Айцу Свайму».

17 Предъсловие в книгу Иов – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т. 2, Мн.
1991, с.708.
18 Там жа
19 Предъсловие в Притчи премудраго Саломона, царя Израилева. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам
Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т. 3, Мн. 1991, с.295.
20 Там жа.
21 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька в книгу Песнь песням царя Саломона. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне
Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.3, Мн., 1991, сс.422-423.
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Далей гэты паэтычны вобраз вяселля Скарына разгортвае і дае больш падрабязнае тлумачэнне кнігі, але
пры гэтым ні ў чым не адступае ад праваслаўнай экзегетычнай традыцыі:
«Якоже на браку бывають разноличьные твари:
«Як на вяселлі бываюць розныя асобы: першая
первая естъ женихъ, вторая – невеста, третии суть друзи – жаніх, другая – нявеста, трэція – сябры жаніха, а
жениховы, а четъвертыи – дружина невестина, такоже чацьвёртыя сяброўкі нявесты, так і ў кнізе гэтай
и во книзе сей четыри гласы черленымъ писмомъ, вкупе чатыры галасы, якія паміж сабою размаўляюць,
розмолвяющие, написаны суть. Гласъ Христовъ – Он же выдзелены чырвоным колерам. Голас Хрыстоў – гэта
естъ женихъ; гласъ Церкви Христовы, еже невеста ест; жаніх; голас Царквы Хрыстовай – гэта нявеста; голас
гласъ Апостоловъ – сии же суть дружина женихова; Апосталаў – а гэта сябры жаніха; голас дзяўчат, які
гласъ отроковиць, иже детей Церкви Христовы абазначае дзяцей Царквы Хрыстовай. Таксама ёсць і
знаменует. Теже пятый гласъ ест сонмища жидовскаго, пяты голас – зборышча жыдоў, якія з-за нявер’я свайго
они же для неверия своего не прияша закона Христова не прынялі закона Хрыстовага і не прыйшлі на вяселле
и не приидоша на брак сей».
гэтае».
Потым Скарына супастаўляе змест Песні песняў з евангельскай прытчай пра пакліканых на вяселле
(Мф. XXII, 2-14; Лк. XVI, 16-24) і, нарэшце, вельмі ўдала праводзіць паралель паміж Евай, фізічнай маці роду
чалавечага, і Царквою, нашай духоўнай Маці:
«Яко бо Евга, мати всехъ людей, с кости
«Як Ева, маці ўсіх людзей, была створана з косці
спящего в раи Адама сотворѣна естъ, тако и Церковъ Адама, які спаў у раі, так і Царква Хрыстова, Маці
Христова, Мати всехъ хрестианъ, з боку висящего ўсіх хрысціян, утворана з боку Сына Божага, Які вісеў
на Кресте Сына Божия совѣршена естъ. И яко от тое на Крыжы. І як ад той першай маці мы атрымалі
первое матери бытность плоти и крови родящеся быццё па плоці і крыві пры нараджэнні, так і ад
приахом, тако и от Церкви Христовы веру, ласки и Царквы Хрыстовай веру, благадатныя дары і сілы мы
силы крещающеся приимуемъ. А яко по плоти есмо атрымліваем пры хрышчэнні. І як па плоці мы – сыны
сыновѣ Адамови, тако по духу – сыновѣ Христови. Адамавы, так па духу – сыны Хрыстовы. Па гэтай
Сего для слушне называется в сей книзе Христос – прычыне правільна называецца ў гэтай кнізе Хрыстос
жених и любый, Церков же Свѣтая – Его невеста и жаніхом і каханкам, а Царква Святая – Яго нявестай
приателка».
і сяброўкай».
Прыведзеныя толькі што цытаты даюць, я думаю, поўную падставу гаварыць пра Скарыну як пра
хрысціянскага экзегета. Яны чарговы раз з усёй відавочнасцю абвяргаюць настойлівыя сцвярджэнні многіх
савецкіх даследчыкаў пра тое, што «Скарына акцэнтуе ўвагу на маральна-этычным баку зместу Бібліі,
ігнаруючы пры гэтым яе рэлігійна-дагматычны змест»24. Прадмова да «Песні песняў» – адзін з тых твораў
Скарыны, які мае глыбокі багаслоўскі змест. Гэты і падобныя тэксты Скарыны савецкія даследчыкі абміналі,
не заўважалі і такім чынам фарміравалі неадэкватны вобраз Скарыны. З-за браку багаслоўскіх ведаў многія
даследчыкі і цяпер не разумеюць Скарыну і ўспрымаюць яго скажона.
Звяртае на сябе ўвагу грунтоўная прадмова Скарыны да кнігі Іісуса Навіна. У ёй аўтар перш за ўсё
знаёміць чытача з галоўным персанажам кнігі – правадыром ізраільскага народа Іісусам Навінам, які ўвёў
старажытных яўрэяў у зямлю абетаваную. Пры гэтым Скарына робіць вельмі цэнную заўвагу, якая тлумачыць,
чым гэтая зямля дарагая нам, хрысціянам:
«В сей земли былъ естъ Ерусалим, преславный
«У гэтай зямлі быў Іерусалім, найслаўнейшы
градъ, в немже Спаситель наш Іcусъ Христосъ, Сынъ горад, у якім Спасіцель наш Іісус Хрыстос, Сын Бога
Бога Живаго, пострадати восхоте за насъ, грешныхъ, Жывога, папакутаваць пажадаў за нас, грэшных, і
и Кровь Свою Пресвятую вылил, и землю тую Кроў Сваю Найсвяцейшую праліў, і зямлю тую асвяціў,
освятилъ, прото жъ называется Святая Земля».
таму яна і называецца Святой Зямлёй».
У прадмове Скарына таксама ўказвае, што абетаваная зямля мае правобразнае значэнне:
«Сия земля знаменуеть Царство Небесное и
«Гэтая зямля азначае Царства Нябеснае і горні
горний Ерусалимъ. Яко бо Исусъ, сынъ Навинъ, Іерусалім. Бо як Іісус, сын Навіна, увёў народ ізраільскі
увелъ есть людей ізраилевыхъ в землю обетованную, ў зямлю абетаваную, так Іісус, Сын Божы, увёў
тако Ісусъ, Сынъ Божий, уведе верующих в Него в веруючых у Яго ў Царства Нябеснае, якое з’яўляецца
Царство Небесное, еже естъ земля живыхъ».
зямлёю жывых».
Пацвердзіўшы сваю думку шматлікімі спасылкамі на Свяшчэннае Пісанне, Скарына робіць наступны вывад:
«А с того ясне можемы разумети, иже тое
«А з гэтага мы ясна можам разумець, што
уведение в землю сынов Ізраилевыхъ знаменовало тое ўвядзенне ў зямлю [абетаваную] сыноў Ізраіля
наше избавление от смерти вечное; что бо азначала наша збаўленне ад смерці вечнай; бо што
непослушаниемъ первый Адамъ утратилъ, то праз непаслушэнства першы Адам страціў, тое праз
терпениемъ вторый Адамъ навратилъ, егда на Кресте пакуты другі Адам [гэта значыць Хрыстос] вярнуў,
за насъ висяй, к разбойнику рече: «Аминь глаголю калі на Крыжы за нас вісеў і сказаў разбойніку: «Праўду
тобе: днесь со мною будеши в раи».
кажу табе: сёння са мною будзеш у раі».
Раскрываючы вобраз праведнага Іісуса Навіна, Скарына ў сваёй прадмове тлумачыць чытачам, што
Іісус Навін з’яўляецца правобразам Іісуса Хрыста, нашага Госпада і Спасіцеля. Пры гэтым Скарына ўказвае на
22 Там жа, с.423.
23 Там жа, с.424
24 Свяжынскі У. М. Словы Скарыны. Мн., “Народная асвета”, 1984, с. 18.
25 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька въ книги Исуса, сына Навина. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі,
выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.1, Мн., 1990, сс.735-736.
26 Там жа, с.736
27 Там жа, с.с.737-738
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шэраг дэталей і падзей біблейскай гісторыі:
«Прото ж яко по имени подобенъ былъ Исусъ,
«Дык вось, як імем падобны быў Іісус, сын
сынъ Навинъ, Iсусу, Сыну Божию, также и образ Его Навіна, Іісусу, Сыну Божаму, так і вобраз Яго ён нясе
на собе понесе».
на сабе».
Звернем увагу на цікавую дэталь у тэксце Скарыны: гаворачы пра падабенства імені сына Навінава і
Хрыста, Скарына, аднак, паслядоўна іх адрознівае ў напісанні. Імя старазапаветнага праведніка ён пачынае з
васьмярычнага «И», а імя Спасіцеля – з дзесяцярычнага «І». Так Скарына адначасова ўказвае і на падабенства,
і на адрозненне гэтых асоб, што мы назіраем таксама і ў прыведзеных Скарынам наступных прыкладах:
«Яко того Исуса, сына Навина, Моисей посылал
«Калі таго Іісуса, сына Навіна, Маісей пасылаў
на амалехитянъ […] то знаменовалъ, иже Богъ, Отецъ супраць амалекіцян […] то ўказваў, што Бог, Айцец
Небесный, пошлѣть Iсуса, Сына Своего, на спасение Нябесны, пашле Іісуса, Сына Свайго, дзеля спасення
людемъ грешным. Тако убо возлюби Богъ миръ, иже людзям грэшным. Бо так узлюбіў Бог свет, што Сына
Сына Своего Единороднаго далъ естъ, да всякъ, веруяй Свайго Адзінароднага аддаў, каб кожны, хто веруе ў
в Онь, не погибнеть, но имать животъ вечный».
Яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае».
Заўважу, што апошні сказ з’яўляецца дакладнай цытатай з Евангелля (Ін. ІІІ, 16). І трэба адзначыць,
што Скарына ў сваіх каментарыях старазапаветных кніг пастаянна спасылаецца на новазапаветныя тэксты і
такім чынам прытрымліваецца аднаго з прынцыпаў хрысціянскай герменеўтыкі – тлумачыць Стары Запавет
у святле Новага Запавету.
«Теже, яко Исусу, сыну Навину, воды
«Таксама як перад Іісусам, сынам Навіна, воды
Iорданския роступишеся, тако и Спасителю нашему Іарданскія расступіліся, так і Спасіцелю нашаму
Iсусу, Сыну Божию, егда крестяшеся въ том же Іісусу, Сыну Божаму, калі Ён хрысціўся ў тым жа
Iордани, и се отверзошеся Ему небеса, и виде Дух Іардане, тады раскрыліся Яму нябёсы і Ён убачыў Духа
Божий исходящъ, яко голубь, и грядущь нань».
Божага, Які сыходзіў, як голуб, і набліжаўся да Яго».
«Гэты Іісус Навін абрэзаў сыноў Ізраілевых
«Той Исусъ Навинъ обреза сыны Iзраилевы
ножми каменными. Господь же нашъ Iсусъ Христосъ, нажамі каменнымі. Гасподзь жа наш Іісус Хрыстос, Які
Иже естъ камень угольный, обреза серца наша словы з’яўляецца каменем краевугольным, абрэзаў сэрцы нашы
Своими святыми, яко вопиеть пророкъ: «По днѣхъ словамі Сваімі святымі, як усклікае прарок: «Пасля тых
онехъ, – глаголеть Господь, – дамъ законъ Мой в дзён, – кажа Гасподзь, – Я ўкладу закон Мой у думкі іх, і на
мысли ихъ, и на серцахъ ихъ напишу и, и буду имъ въ сэрцах іх напішу яго, і буду ім Богам, а яны будуць Маім
Бога, и тии будуть Мнѣ в люди».
народам».
Той трубами Ерихонъ разори, а Сынъ Божий
Гэты трубамі Іерыхон разбурыў, а Сын Божы
еувангелистами вселенную просвети. Тому солнце евангелістамі ўвесь свет асвятліў. Гэтаму сонца
ста на единомъ месте, тое жъ часу роспятия Христова стала на адным месцы, і яно ў час распяцця Хрыста
над посполитый бегъ жалость невинное муки Своего надзвычайным спосабам спачуванне да нявіннай мукі
Створителя показа. Той многыхъ царей поразил, а Свайго Стварыцеля паказала. Гэты многіх цароў паразіў,
Сын Божий сатонино безчисленое царство сказилъ». а Сын Божы сатанінскае незлічонае царства знішчыў».
І, нарэшце, яшчэ адна фраза з прадмовы Ф.Скарыны да кнігі Іісуса Навіна, якая пераканаўча сведчыць,
што Скарына бачыў у вобразе галоўнага персанажа кнігі правобраз Спасіцеля:
«Исусъ, сынъ Навинъ, справовалъ естъ сыновъ
«Іісус, сын Навіна, кіраваў сынамі Ізраілевымі
Ізраивлевыхъ двадцеть и седмъ лѣтъ, Ісусъ же дваццаць сем гадоў, а Іісус Хрыстос царстваваць
Христосъ царствовати будеть вовѣки».
будзе вечна».
Вельмі змястоўнай з’яўляецца таксама прадмова Ф.Скарыны да кнігі Выхад. Коратка пераказаўшы змест
кнігі, наш першадрукар разважае пра значэнне кнігі для нас, хрысціян:
«Что знаменовала ест неволя телесная сыновъ
«На што ўказвала цялесная няволя сыноў
Ізраилевыхъ во Египте? Не нашу ли неволю душную?». Ізраілевых у Егіпце? Ці не на няволю нашых душ?»
Пры гэтым Скарына ўказвае на адну цікавую дэталь, якую рэдка можна сустрэць нават у спецыяльнай
літаратуры. Справа ў тым, што карэнныя егіпцяне – копты – сваю краіну называюць не Егіптам (гэта грэчаская
назва) і не так, як яна называецца афіцыйна на арабскай мове – Міср, а словам Кімет, што значыць «чорная»
(маецца на ўвазе чорная зямля, чарназём, у адрозненні ад «чырвонай зямлі» – пустыні)34. Скарына прапануе
алегарычнае тлумачэнне гэтай назвы і ў сваёй прадмове сцвярджае:
«Египет же по-рускыи сказуется темности, а с
«Егіпет жа па-руску азначае «цемра», а з яе
тых нас выведе Сынъ Божий. Свет убо ест истынный, нас вывеў Сын Божы. Бо Ён – святло ісціннае, якое
просвещая всякого человека, грядущего в миръ».
асвятляе кожнага чалавека, што прыходзіць у свет».
У апошнім сказе Скарына зноў спасылаецца на Евангелле (Ін. І, 9).
Адным з самых важных правобразаў кнігі Выхад Скарына лічыць неапалімую купіну. Вядома, што такой
28 Там жа, с. 738
29 Там жа.
30 Там жа, сс.738-739.
31 Там жа, с. 739.
32 Там жа, с. 739-740.
33 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во книги Исходъ Моисеовы. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.1, Мн., 1990, сс.197.
34 Глубоковский Н.Н. Библейский словарь Сергиев Посад-Джорданвилль, 2007, с.232.
35 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во книги Исходъ Моисеовы. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.1, Мн., 1990, сс.197
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назвы ў біблейскім тэксце няма. Сам Скарына, перакладаючы кнігу Выхад, замест царкоўнаславянскага слова
«купина» ужывае слова «кустъ». Словазлучэнне «неопалимая купина» – гэта ўстойлівы выраз з праваслаўнага
багаслужэння. Напрыклад, у царкоўнай службе утрані Нядзелі пятай пасля Пасхі мы чуем: «Неопалимую
купину Тя законоположитель зряше древле, Даниил же гору святую смотряше, едина Дево Мати Владычице»36.
У багародзічным каноне першага гласа ў панядзелак на павячэр’і ёсць такія словы, звернутыя да Прасвятой
Багародзіцы: «Сокровенно тайне являше Тя купину Моисей неопалимую, Богородице Владычице, вещественная
бо Твоя ложесна не опалишася Божеством»37. Ужыванне Скарынам гэтага спалучэння сведчыць пра веданне
ім праваслаўнага багаслужэння, а раскрыццё гэтага правобраза ў прадмове выяўляе жаданне першадрукара
дапамагчы чытачу больш глыбока разумець не толькі біблейскі тэкст, але і царкоўную службу. Скарына піша:
«Купина неопалимая, в нейже явися Богъ
«Купіна неапалімая, у якой явіўся Бог Маісею,
Моисееви, иже кустъ зеленый горяше, а не изгоряше, гэта значыць куст зялёны, які гарэў і не згараў, ясна
ясне знаменовала зачатие без семени Сына Божия. паказвала зачацце без семені Сына Божага. Ён прайшоў
Он же проиде утробу Пречистое Девици, яко солнце улонне Прачыстай Дзевы, як сонца праз шкло, не
скло, не порушаючи замковъ паненства Ея, пророку парушаючы замкнёнай дзявоцкасці Яе, як усклікаў
вопиющу: «Сѣ Дева во чреве зачнеть и родить Сынъ, прарок: «Вось, Дзева ва ўлонні зачне і народзіць Сына,
и прозовется имя Его – с нами Бог».
і будзе дадзена імя Яму – з намі Бог».
Прыведзены вышэй фрагмент з усёй відавочнасцю сведчыць пра строга царкоўны, глыбока праваслаўны
характар тлумачэння Скарынам біблейскага тэксту. Ён абапіраецца на праваслаўнае богаслужэнне, на
традыцыйнае святаайцоўскае разуменне Свяшчэннага Пісання, заўжды падмацоўвае свае тэзісы спасылкамі
на прарокаў, евангелістаў або іншых апосталаў. У дадзеным выпадку Скарына спасылаецца на вядомае
прароцтва святога Ісаіі (Іс. VII, 14), якое прыводзіць у сваім Евангеллі апостал Матфей (Мф. І, 23).
У той жа прадмове Скарына ўказвае і на іншыя правобразы, якія маюцца ў кнізе Выхад:
«Агнец же Пасхи явне невинную муку Господа
«Іісус, сын Навіна, кіраваў сынамі Ізраілевымі
нашего знаменовал, пророку о Христе глаголющу: двацц«Пасхальнае ж ягня яўна указвала на нявінную
«Азъ же, яко агнець тихий, на заколение веден муку Госпада нашага, як казаў пра Хрыста прарок:
быхъ».
«Мяне ж, як ягня ціхае, на закаленне вялі».
Тут Скарына цытуе святога прарока Іерамію (ХІ, 19).
«Пераход жа сыноў Ізраілевых пасярод
«Проштие пакъ сыновъ Ізраилевыхъ посреди
моря Чермнаго крещение Христовы веры извествовало, Чырвонага мора ўказваў на хрышчэнне ў Хрыстову
апостолу Павлу пишущу: «Не хощу ж васъ не ведети, веру, як апостал Павел піша: «Не хачу ж вас, браты,
братия, яко отци наши вси подъ облакомъ беша, и вси пакінуць у няведанні, што бацькі нашы ўсе пад
сквозе морѣ проидоша, и вси у Моисея крестишеся во воблакам былі, і ўсе праз мора прайшлі, і ўсе ў Маісея
хрысціліся ў воблаку і ў моры».
облаце и въ мори».
Манна же з небеси и вода от тверда каменя, даная
А манна з неба і вада з цвёрдага каменя, дадзеныя
евреемъ во пустыни, святость Тела Христова, намъ ко яўрэям у пустыні, абазначалі святыню Цела Хрыстовага,
душному спасению зоставленая на земли, знаменовала». нам пакінутую на зямлі для спасення душы».
Апошні свой тэзіс Скарына падмацоўвае спасылкамі на шосты раздзел Евангелля паводле Іаана,
прыводзячы адтуль словы Спасіцеля пра Хлеб Нябесны (Ін. VI, 32-35). Коратка, але выразна наш першадрукар
і асветнік нагадвае нам, што дзеля спасення душы нам усім неабходна прычашчацца святыні Цела Хрыстовага.
Падрабязнай прадмовай Скарына суправаджае таксама кнігу Левіт. Ён расказвае пра змест кнігі, пра разнастайныя
ахвяры, якія прыносілі Богу ў старазапаветную эпоху, а потым звяртаецца да сваіх чытачоў з такімі словамі:
«А калі хто папытае ў вас, навошта ж Гасподзь
«Аще ли пак кто воспросит от васъ, почто жъ
Господь Богъ установилъ жертвы приносити и над Бог устанавіў ахвяры прыносіць і над імі грахі
ними грехи исповедати, и кровию ихъ кропитися, спавядаць і крывёю іх акрапляцца, хоць і немагчыма
внегда невозможно ею очиститися… на тое сице ёю ачысціцца … на гэта так адказвайце: тыя ўсе
отвещаете: тые вси жертвы и приношения потребны ахвяры і прынашэнні патрэбны былі дзеля ўказання
бѣша на знамя убо и на притчу приидущего времени, в і правобраза будучага часу, калі Спасіцель наш Іісус
немже Спаситель нашъ Ісусъ Христосъ Кровию Своею Хрыстос Крывёю Сваёю нявіннаю віны нашы перад
невинною вины наше предъ Богомъ Отцемъ очистил». Богам Айцом ачысціў».
У прадмове да кнігі Левіт ёсць адна кароткая заўвага вельмі асабістага характару. Скарына піша, што ў
тыя далёкія часы людзі прыносілі Богу розныя ахвяры: валоў, ягнят, казлоў, але бедныя людзі часта не маглі
аддаць у ахвяру ўкормленае цяля, і тады яны прыносілі Госпаду ўсяго толькі невялічку меру («мерицу»)
пшанічнай мукі. І далей ён працягвае:
««Тако жъ и мы, братия, не можем ли во великих
«Так і мы, браты, паколькі не можам чымсьці
послужити посполитому люду рускаго языка, сие вялікім паслужыць простаму люду рускай мовы,
малые книжки праци нашее приносимо имъ».
прыносім яму гэтыя малыя кніжкі працы нашай»..
У гэтых кароткіх словах Скарыны мы адчуваем яго гарачае жаданне зрабіць усё, што ён можа, для свайго
36 Триодь Цветная. М., 1975, л.136.
37 Октоих, сиречь Осмогласник. Гласы 1-4. М., 1981, с.81.
38 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во книги Исходъ Моисеовы. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.1, Мн., 1990, сс.197-198 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во книги
Исходъ Моисеовы. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.1, Мн., 1990, сс.197-198
39 Там жа, с.199.
40 Там жа
41 Предъсловие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во книги Леувитъ Моисеовы. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.1. Мн., 1990. с.351.
42 Там жа, сс.348-349.
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народа, і яго сціпласць, і яшчэ ўсведамленне таго, што яго выдавецкая дзейнасць, кнігі, якія ён друкуе – гэта
свайго роду ахвяра, прынашэнне, служэнне Богу.
Будучы хрысціянінам і чалавекам высокай духоўнай культуры, Скарына быў не проста сціплым чалавекам.
У ім можна заўважыць і больш глыбокую рысу характару, якая на царкоўнаславянскай мове называецца словам
«смирение», а на беларускую звычайна перакладаецца словам «пакорлівасць». Сутнасць гэтай уласцівасці
старажытнымі хрысціянскімі падзвіжнікамі выказана так: «Сапраўдны поспех душы заключаецца ў тым, каб
з кожным днём рабіцца больш пакорным Богу і казаць сабе: кожны чалавек лепшы за мяне»43. Немагчыма не
заўважыць сапраўнага хрысціянскага смірэння Скарыны, калі ў канцы сваёй прадмовы да ўсёй Бібліі ён піша:
«О сихъ книгах всея Библии подле малости
«Гэтых кніг усёй Бібліі я паводле малога
розуму моего розделы вократце положих. А в чем розуму майго коратка выклаў змест. А калі я ў чым
бых ся омылих, разумнейшие, поправте, прошу вас памыліўся, то вы, разумнейшыя, папраўце, прашу вас
для Бога и для посполитого доброго».
дзеля Бога і дзеля ўсеагульнага дабра».
Друкуючы біблейскія кнігі і пішучы да іх свае прадмовы, Скарына часта нагадвае сваім чытачам,
што важна не проста ведаць Свяшчэннае Пісанне – важна жыць паводле таго закону, які людзям даў Бог.
Параўноўваючы ў прадмове да кнігі Другазаконне Стары Запавет з Новым Запаветам, Скарына падкрэслівае
перавагу апошняга і дадае:
«Теже Моисей хранящим закон ветхий не
«Таксама Маісей тым, хто захоўваў стары
обецовал толико землю добрую, текущую млеком и закон, не абяцаў нічога, акрамя зямлі добрай, што
медом. Наш же Спаситель Ісусъ Христосъ обецуеть цячэ малаком і мёдам. А наш Спасіцель Іісус Хрыстос
полнящимъ законъ новый, святое Евангелие, абяцае тым, хто выконвае новы закон, святое
отпущение грехов, ласку Божию, дары Духа Святаго, Евангелле, – адпушчэнне грахоў, міласць Божую, дары
живот вечный, Царство Небесное…».
Духа Святога, жыццё вечнае, Царства Нябеснае…»
У сваіх прадмовах да біблейскіх кніг Скарына часта выступае не толькі ў якасці экзегета, але і ў якасці
тэкстолага. Напрыклад, у прадмове да кнігі святога прарока Данііла Скарына заўважае, што яўрэйскі тэкст гэтай
кнігі меншы па об’ёму, чам грэчаскі і лацінскі, і ўказвае, якія іменна сюжэты ў яўрэйскім тэксце адсутнічаюць;
у грэчаскім і лацінскім тэкстах яны ёсць дзякуючы перакладчыкам: паводле Скарыны, на грэчаскую мову
кнігу прарока Данііла пераклаў нейкі Феадосій, «учитель великий греческого языка», а на лацінскую мову –
«светый Ероним», г. зн. блажэнны Іеранім Стрыдонскі. Потым Скарына працягвае:
«Азъ теже, недостойный последовникъ их,
«Я таксама, недастойны паслядоўнік іх,
нароженый в руском языку, с помощию Божиею, народжаны ў рускай мове, з дапамогаю Божаю, будучы
яко повиненъ сый розмножати хвалу Христову и абавязаным памнажаць хвалу Хрыстову і ўсеагульнае
посполитое доброе, межи иными пророки светыми дабро, сярод іншых святых прарокаў пераклаў
выложихъ и Данила, мужа жадостей и преславнаго і Данііла, мужа жаданняў і славутага прарока
пророка Господьня, на руский языкъ зуполне».
Гасподняга, на рускую мову поўнасцю».
Як бачым, Скарына сціпла называе сябе недастойным паслядоўнікам знакамітых перакладчыкаў Бібліі,
усведамляючы, што праца па перакладу Свяшчэннага Пісання – гэта праслаўленне імя Хрыстовага і служэнне
ўсеагульнаму дабру. Дарэчы, асоба першага з названых тут Скарынам перакладчыкаў для многіх даследчыкаў
застаецца загадкавай. Напрыклад, А.Ф. Коршунаў у сваіх каментарыях да твораў Скарыны дае падрабязныя
звесткі пра блажэннага Іераніма Стрыдонскага, а наконт Феадосія піша: «Дадатковых звестак пра гэтага
перакладчыка адшукаць не ўдалося»47. Няма сумніву ў тым, што пад імем Феадосія ў Скарыны маецца на ўвазе
Феадаціён, перакладчык Свяшчэннага Пісання на грэчаскую мову, які жыў у ІІ ст. н.э. Ён вядомы тым, што
зрабіў рэвізію Септуагінты: «У тых месцах, дзе гэты пераклад няясна перадаваў або апускаў думку, Феадаціён
рабіў папраўкі адпаведна яўрэйскаму арыгіналу»48. Яго пераклад кнігі святога прарока Данііла Царква прызнала
больш дакладным, чым пераклад Сямідзесяці. З гэтага тэксту кніга прарока Данііла перакладзена і ў нашай
царкоўнаславянскай Бібліі, і ў многіх іншых перакладах, пра што заўважае ў сваёй прадмове Скарына:

«А подле ихъ выкладу не толико чтеть Данила
«А паводле іх перакладу Царква Хрыстова
пророка Церковъ Христова латинскимъ а греческим чытае Данііла прарока не толькі на лацінскай і
языкомъ, но и сирским и египетскимъ».
грэчаскай мовах, але і на сірыйскай і егіпецкай».
Асноўны змест гэтай прадмовы заключаецца ў тым, што Скарына тлумачыць у ёй найважнейшыя
прароцтвы святога Данііла. Звернем увагу на адно з іх, якое знайшло сваё адлюстраванне ў літургічных тэкстах
Праваслаўнай Царквы. Вось як яго пераказвае Скарына:
«Камень без руку отсечеся от скалы и порази
«Камень без дапамогі рук адсёкся ад скалы і
образъ и сотре и во прахъ, самъ же возрасте великъ паразіў выяву і сцёр яе ў прах, сам жа вырас вялікі і
и наполни весь свет. Сее знаменовало зачатие нашего напоўніў увесь свет. Гэта азначала зачацце нашага
Спасителя Ісус Христа без семени от Непорушеное Спасіцеля Іісуса Хрыста без семені ад Прачыстай
Девици Марии, стирающее силу диавольскую Дзевы Марыі і тое, што Ён сцёр сілу дыявальскую
и наполняющее всю вселенную светым Своим і напоўніў увесь свет святым Сваім Евангеллем, і
Еввангелием, Егоже Царство вечно ест».
Царства Яго – вечнае».
43 Настольная книга священнослужителя. Т.7. М., 1994, с.174.
44 Предъсловие доктора Франъциска Скорины с Полоцька во всю Бивлию рускаго языка. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі,
выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.1. Мн., 1990. с.16.
45 Сказание доктора Франъциска Скорины с Полоцька въ книги Втораго Закону Моісеова. Біблія…т.1, с.608.
46 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька въ книги Даниила пророка. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.3. Мн., 1991. с.704.
47 Коршунаў А.Ф. Каментарыі. – Скарына Францыск. Творы. Мн., 1990, с.171.
48 Христианство. Энциклопедический словарь. Т.3, М., 1995, с.99.
Тов Эмануэл. Текстология Ветхого Завета. М., 2001, СС.138-139.
49 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька въ книги Даниила пророка. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.3. Мн., 1991. с.704.
50 Там жа, сс.699-700.
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А вось яго адлюстраванне ў багаслужэбных тэкстах Актоіха: «Божественную Тя провидев иногда Даниил
несекомую гору, Пречистая, вопияше проявленне усещися от Тебе каменю богородия Христу, Спасу мира,
Егоже вернии ныне чтуще, восхваляем Тя, Богоневесто» (глас 1, субота на павячэр’і, пятая песня канона).
«Усечеся от Твоих ложесн, Пренепорочная Владычице, яко от горы честный камень, и столпы всякия
прелести, яко Вседержитель, един всесильный сокруши… « (глас 2, нядзеля на павячэр’і, восьмая песня канона).
«Гору Тя велию несекомую Даниил духом виде, не новосекому являя чистоту девства Твоего, Владычице,
от Неяже камень усечеся Христос Слово, лести низлагая идольския» (глас 3, субота на павячэр’і, чацьвёртая
песня канона).
Тут вельмі важна звярнуць увагу на тое, што гэтае прароцтва ў самой кнізе святога прарока Данііла
тлумачыцца больш агульна (Дан. ІІ, 31-45), і толькі ў богаслужэбных тэкстах набывае больш канкрэтнае
ўказанне на Хрыста і Багародзіцу, і іменна такое тлумачэнне, што абапіраецца на царкоўнае богаслужэнне,
прыводзіць у сваёй прадмове Скарына. Пра царкоўнасць Скарыны сведчыць і яшчэ адна дэталь у гэтай
прадмове: ён згадвае пра «Животворящий Крест» і кажа, што праз напісанне і знак («написом и знамением»)
святога Крыжа адымаецца «вся моц бесовская»51.
Наш агляд прадмоў Скарыны да кніг Старога Запавету закончым разглядам прадмовы да кнігі Суддзяў.
Прадмова з’яўляецца па сутнасці ўводзінамі да кнігі. Скарына кажа, што ў розныя перыяды гісторыі яўрэскім
народам кіравалі розныя правіцелі: спачатку суддзі, потым цары, а пазней першасвяшчэннікі. Скарына
пералічвае ўсіх суддзяў паіменна, некалькімі словамі ўказваючы на іх адметныя рысы, а потым падагульняе:
«А сии дванадесеть судей сыновъ Ізраилевыхъ
«А гэтыя дванаццаць суддзяў сыноў Ізраіля
не справовали суть их, яко цари или властители кіравалі імі не як цары або вярхоўныя ўладары, што
вышнии, силу имеюще надъ ними, но яко ровнии и маюць сілу над імі, а як роўныя і як таварышы, даючы
товариши, раду имъ даючи и справедливость межи ім парады і ўсталёўваючы паміж імі справядлівасць».
ними чинячи».
Сапраўды, улада суддзяў была не настолькі моцнай і неабмежаванай, як пазней улада цароў. У словах
Скарыны адчуваецца, што такая форма кіравання народам, калі правіцелі ставяцца да людзей, як роўныя і як
таварышы, выклікае ў яго сімпатыю.
Дапамагаючы чытачу зразумець сутнасць кнігі, Скарына так прадстаўляе становішча ізраільцян у тую
эпоху:
«І калі яны часова адступалі ад Госпада Бога
«И егда на часъ отступоваша от Господа
Бога своего и служиша iдоломъ, и делаша грехи свайго і служылі ідалам, і рабілі розныя грахі, тады
разноличныи, тогда предаваше е Господь Богъ в руце аддаваў іх Гасподзь Бог у рукі ворагаў, якія вельмі
вражие, они же велми обижаху их. И внегда паки крыўдзілі іх. А калі зноў вярталіся да Госпада Бога
навращахуся к Господу Богу и каяхуся греховъ своихъ, і каяліся ў грахах сваіх, то даваў ім Гасподзь Бог
то даяше имъ Господь Богъ судью, он же избавляше ихъ суддзю, які выбаўляў іх з рук ворага… Бо з-за іх грахоў
от руку вражиихъ… Греховъ убо ради ихъ укрепляхуся умацоўваліся ворагі, а з прычыны пакаяння – слабелі»..
врази, и покаания для – понижены быша».
Галоўнае ў кожнай біблейскай кнізе – гэта яе ўрок усім нам, сённяшнім чытачам. Біблія – кніга вечная.
Гэта Скарына глыбока адчувае сам і хоча дапамагчы чытачам, для якіх ён выдае кнігі Свяшчэннага Пісання,
успрыняць іх вечны сэнс. У кнізе Суддзяў ён яго бачыць так:
«І калі яны часова адступалі ад Госпада Бога
«И егда на часъ отступоваша от Господа
Бога своего и служиша iдоломъ, и делаша грехи свайго і служылі ідалам, і рабілі розныя грахі, тады
разноличныи, тогда предаваше е Господь Богъ в руце аддаваў іх Гасподзь Бог у рукі ворагаў, якія вельмі
вражие, они же велми обижаху их. И внегда паки крыўдзілі іх. А калі зноў вярталіся да Госпада Бога
навращахуся к Господу Богу и каяхуся греховъ своихъ, і каяліся ў грахах сваіх, то даваў ім Гасподзь Бог
то даяше имъ Господь Богъ судью, он же избавляше ихъ суддзю, які выбаўляў іх з рук ворага… Бо з-за іх грахоў
от руку вражиихъ… Греховъ убо ради ихъ укрепляхуся умацоўваліся ворагі, а з прычыны пакаяння – слабелі»..
врази, и покаания для – понижены быша».
Гэтыя словы – духоўны запавет Скарыны «людем посполитым рускаго языка», дзеля якіх ён працаваў.
Калі мы лічым сябе духоўнымі нашчадкамі Скарыны, то і нам варта да іх прыслухацца.

КОМЛЕВА В. В.
доктор социологических наук, декан факультета международного
регионоведения и регионального управления Института
государственной службы и управления РАНХиГС
(Москва, Российская Федерация)

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИТУТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ГУМАНИТАРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
История международных отношений показывает, что на взаимодействия государств оказывали
влияние не только династии, национальные интересы, геополитические претензии, но и религиозный
51 Там жа, с.700.
52 Предословие доктора Франъциска Скорины с Полоцька въ книги Судей Ізраилевыхъ. – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі,
выдадзенае Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. т.2. Мн., 1991. с.9.
53 Там жа, с.9-10.
54 Там жа, с.9-10.
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фактор. Религиозные институты играли большую роль, являясь источником, как сотрудничества, так и
конфронтации. В последние годы сложилась тенденция исследования религиозного фактора, именно как
источника конфронтации, в контексте многочисленных международных, региональных, внутриполитических
конфликтов.
Хотелось бы акцентировать внимание не на конфликтном потенциале, а на потенциале сотрудничества
религиозных институтов между собой и международными акторами. Наиболее эффективно этот потенциал
может быть использован в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Собственно, сами
истоки международного сотрудничества во многом связаны с завершением религиозных войн в Европе и
установлением Вестфальского мира.
Международное сотрудничество, с учетом всего многообразия трактовок этого понятия, определяется
нами как транснациональный процесс взаимной координации политик международных акторов путём
регулирования своих действий (или бездействия) в соответствии с фактическими или ожидаемыми
предпочтениями друг друга.
В основу нашего понимания международного сотрудничества положены:
• подход Р. Кохэна и Дж. Ная к трактовке понятия «межгосударственное взаимодействие» и роли
транснациональных акторов;
• нормы международного права, регулирующие процесс международного сотрудничества;
• анализ практики международного сотрудничества.
Р. Кохэн и Дж. Най еще в 1970-е годы определили понятие «межгосударственное взаимодействие»
через координацию поведения государств55. Они же описали важнейшие элементы межгосударственного
взаимодействия: общие цели государств-партнеров, ожидание ими выгод от ситуации, взаимный характер
этих выгод, отметив, что каждый актор не обязательно помогает другому, но делая это, он ожидает улучшения
своей собственной ситуации, что ведет к взаимной координации государственных политик.
При этом Р. Кохэн и Дж. Най утверждали, что «некоторые виды транснационального взаимодействия
полностью или почти полностью инициируются и поддерживаются правительствами государств-наций. Это
можно сказать о большинстве войн, большой доле международной коммуникации, наиболее значимой торговле,
части финансов. Такого рода взаимодействие мы рассматриваем как межгосударственное взаимодействие,
неотделимое от договорной дипломатической деятельности. Однако другие виды взаимодействия
предполагают участие неправительственных акторов-индивидов или организаций, – и такое взаимодействие
мы рассматриваем как «транснациональное». Так, транснациональное взаимодействие может обеспечиваться
правительствами, но не может осуществляться только правительствами, неправительственные акторы
должны также играть значительную роль».
С этих позиций мы рассматриваем процесс участия религиозных институтов в международном
сотрудничестве, как транснациональный процесс. Причиной тому взаимозависимость всех акторов
международного сотрудничества (в том числе и религиозных). Религии, по сути своей, транснациональны.
Последователи религий живут на разных территориях по всему миру и их мировоззренческая, ценностная,
духовная, идеологическая связь между собой, равно как и влияние религиозных институтов, не зависит
от гражданства и государственных границ. Как отмечает научный сотрудник центра международных
исследований Парижского Института политических исследований Ривы Касториано, религия может
выступать сильнейшим фактором наднациональной солидарности, ибо «транснациональное пространство
– это пространство действий», в котором негосударственные акторы формируют идентичность, выходящую
за рамки государственных границ.56
Р. Кохен и Дж. Най, анализирую роль транснациональных акторов в международных отношениях,
приходят к выводу, что «в международной политике определение политики исключительно в терминах
поведения государств может привести нас к игнорированию важных неправительственных акторов,
распределяющих ценности и использующих похожие на используемые правительствами средства для
достижения своих целей»57.
Религиозный фактор (как система процессов, в основе которых лежат религиозные ценности и категории,
внешняя и внутренняя деятельность религиозных организаций, проблемы их взаимоотношений) оказывает
существенное влияние на современные международные процессы. Ценности объединяют людей на более
долгосрочной основе, чем политические интересы и материальные блага. Ценности добра, справедливости,
взаимопомощи, любви объединяют людей вне зависимости от международной политической конъюнктуры.
«Братская помощь и поддержка являются ключевыми понятиями для христианина»58 – основа, на которой
базируется гуманитарное сотрудничество.
Таким образом, международное сотрудничество с участием религиозных институтов –
транснациональный процесс, во многом имеющий ценностную основу, и обладающий большими ресурсами
солидарности и сплочения по сравнению с государствами – традиционными акторами международного
сотрудничества.
На основе анализа практики международного гуманитарного сотрудничества выделим, как минимум,
:
• сотрудничество в сфере культуры, образования, науки;
55 Keohane R.O., Nye J.S. (J.).Transnational Relations and World Politics. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1972.
56 Kastoryano Riva, « Minorités et politique étrangère : espace transnational et diplomatie globale», Politique étrangère, 3/2010 (Automne), p.
579-591. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-3-page-579.htm
57 Оригинал: Keohane R.O., Nye J.S. (J.).Transnational Relations and World Politics. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1972. P. IXXXIX. Перевод оригинала. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/tmo/chapt12.html
58 Митрополит Иларион: гонения на христиан беспрецедентны. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mospat.ru/
ru/2014/04/29/news101927/
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• сотрудничество в сфере обмена информацией и информационной безопасности;
• сотрудничество в сфере обеспечения прав человека;
• сотрудничество в условиях гуманитарных катастроф, землетрясении, наводнений и других подобных
событий;
• сотрудничество в условиях войны и военных конфликтов, что регулируется международным
гуманитарным правом.
Во всех названных сферах религиозные институты являются активными акторами, с разной степенью
международного влияния. Например, весьма давно известны и эффективны гуманитарные миссии
религиозных институтов.
Под
мы понимаем социальную организацию, представляющую собой
устойчивую форму деятельности и отношений групп людей, учреждений, регулируемую системой норм
и правил и часто – законами. Религиозные институты, будучи по сути своей, социальными институтами,
упорядочивают, организуют деятельность людей, связи и отношения верующих между собой, с
представителями других исповеданий, неверующими.
С этой точки зрения к
мы относим:
• религиозные организации, как «добровольное объединение граждан Российской Федерации,
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации,
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке
зарегистрированное в качестве юридического лица»59;
• религиозные группы, как объединения, «осуществляющие деятельность без государственной
регистрации и приобретения правоспособности юридического лица»60;
• международные религиозные организации – как транснациональные объединения одной религии
или межрелигиозные объединения.
Данная классификация, несомненно, не идеальна и может быть дополнена или скорректирована.
Как и, например, имеющаяся в религиоведении классификация религиозных институтов на церкви,
деноминации и секты61 имеет недостаток, потому что основана на терминологии, принятой для христианских
религиозных организаций (не существует «исламской церкви» или «буддийской церкви»). Поэтому мы будем
исходить из толкования религиозных институтов, как социальных институтов, имеющих свою структуру
и ведущих деятельность в сфере международного сотрудничества, использующих религиозный фактор для
международной деятельности (не всегда сопровождающейся миссионерской).
На примере РПЦ можно увидеть, что религиозные институты ставят своей целью международное
гуманитарное сотрудничество и создают для этого необходимую инфраструктуру. В «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви» отмечается важное значение содействия взаимопониманию
и сотрудничеству между людьми, народами и государствами на международном, межэтническом и
гражданском уровнях62. Подчёркивается, что РПЦ «стремится осуществлять миротворческое служение как в
национальном, так и в международном масштабе, стараясь разрешить различные противоречия и привести
к согласию народы, этнические группы, правительства, политические силы. Для этого она обращает свое
слово к власть имущим и другим влиятельным слоям общества, а также прилагает усилия для организации
переговоров враждующих сторон и для оказания помощи страждущим»63. Также Церковь поддерживает
международное сотрудничество в культурной, научной, просветительской, информационной, то есть
гуманитарных областях64. Признавая неизбежность процессов глобализации, в Концепции отмечается,
что «духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией, необходимо противопоставить
совместные усилия Церкви, государственных структур, гражданского общества и международных
организаций ради утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного и
информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и других человеческих
сообществ»65.
Координацию вопросов международного сотрудничества РПЦ осуществляет Отдел внешних
церковных связей (ОВЦС). В соответствии с Уставом РПЦ, ОВЦС является органом исполнительной власти
Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви и решает задачу реализации внешней
деятельности Московского Патриархата по нескольким направлениям. В частности, осуществление связей
РПЦ с Поместными Православными Церквами, инославными Церквами и христианскими объединениями,
нехристианскими религиозными общинами и межрелигиозными организациями, межправительственными
и общественными международными организациями. Одной из составляющих деятельности ОВЦС
выступает работа с соотечественниками за рубежом, помощь в установлении и развитии регулярных
59 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями). Глава II. Религиозные объединения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/171640/2/#ixzz4YHEj3nBe
60 Там же.
61 Церковь – это тип религиозной организации, объединяющей последователей одной религии на основе общности вероучения и
культа. Церковь отличает иерархический характер, централизация управления системы, наличие духовенства и мирян. Секта возникает как оппозиционное течение по отношению к церкви, для неё характерна тенденция к изоляционизму. Деноминация представляет
собой промежуточный тип, ей свойственна некоторая оппозиционность, но нет столь явно выраженного стремления к изоляционизму.
62 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, III.3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/db/text/419128.html
63 Там же. VIII.5.
64 «Приветствуется международное сотрудничество в культурной, научной, просветительской, информационной областях,
если оно устрояется на равноправной и взаимоуважительной основе, направлено на обогащение каждого из вовлеченных в него народов
опытом, знаниями и плодами творческих достижений». Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XVI.1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
65 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XVI.3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/db/text/419128.html
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контактов между ними и Церковью66.
Католическая церковь традиционно ведет активную международную деятельность. Ватикан имеет
дипломатические отношения со 178 странами, Европейским Союзом и Суверенным Военным Орденом
Мальты, поддерживает отношения особого характера с Организацией Освобождения Палестины. Святой
Престол участвует в различных международных и региональных организациях, является постоянным
наблюдателем с правом голоса при ООН.
Роль религиозных институтов в последние годы значительно возросла и трансформировалась. В
условиях глобализации актуализировались идентичность, и мир стал более дифференцироваться на «своих»
и «чужих» по религиозному признаку, возросло влияние транснациональных и сетевых виртуальных
религиозных организаций на общество и политические элиты, все чаще стали говорить о церковной
дипломатии, как эффективной дипломатии в урегулировании отношений, возросла роль субъективного
фактора в межконфессиональном диалоге. Это лишь часть изменений, которые имеет смысл анализировать.
Рассмотрим наиболее значимые факторы, способствующие изменению роли религиозных институтов в
международном гуманитарном сотрудничестве.
Первый фактор. Секулярная идея международного пространства оказалось не состоятельной.
Ни в теоретическом, ни в практическом плане в большинстве регионов мира не возможно сотрудничество
без понимания роли религиозных идей в формировании мировоззрения народов. Игнорирование этого факта
приводит к большим потерям. Секулярная идея, как универсальный способ обеспечить благополучие человечества, не сработала. Практика последних лет показала, что религия способствует сохранению традиционных
идентичностей даже при максимальной интеграции в мировые культурные процессы. В 60-70-е годы ХХ века
многие исследователи повторили бы слова Питера Людвига Бергера, о том, что «в начале 21 века религиозных
людей, вероятно, удастся найти разве что в небольших сектах, жмущихся друг к другу в своем сопротивлении
секулярной культуре»67. Но сегодня сторонников этой мысли становится все меньше. Чаще говорят о том, что
секуляризм – это продукт интересов политических и экономических элит, а не массы людей.
На современном этапе с наибольшими проблемами и вызовами столкнулись именно те страны, которые
в большей степени продвигали секулярную идею организации общества. В странах Европейского Союза
мы видим такие проблемы, как низкая рождаемость, приток мигрантов, обладающих сильной религиозной
мотивацией, обострение самосознания и идентификаций религиозных и этнических групп населения.
Ссылаясь на авторитетные источники, приведём пример деятельности европейских мусульманских
организаций по формированию общей мусульманской идентичности. Организация «Ассоциация веры и
практики» индо-пакистанского происхождения во Франции и Великобритании и организация Milli Görus
турецкого происхождения с 28 ветвями по всей Европе и центром в Кёльне. В деятельности этих организаций
ислам выступает фактором идентичности и обладает мобилизующей силой для многонационального состава
жителей разных странах, особенно иммигрантов. Деятельность исламских организаций в Европе не сводится
только к религиозным аспектам, они принимают участие в решении проблем в самых различных сферах
(например, спорт, образование, изучение арабского языка, международные проблемы, такие как арабоизраильский конфликт)68. С одной стороны, деятельность этих организаций направлена на сотрудничество, с
другой стороны на укрепление религиозной солидарности и идентификации.
В контексте православия рассмотрим деятельность РПЦ по укрепления связей между православными.
Интересна точка зрения Николя Казаряна, согласно которой первыми результатами глобализации для РПЦ
стала активизация её миссионерской деятельности69. Он указывает также, что в условиях глобализации
диаспоры (то есть православные общины, проживающие за пределами канонических территорий) являются
источником динамичного развития для церквей. Особенно это касается Константинопольского и Московского
Патриархатов. Последний, по мнению Николя Казаряна, заметно упрочил своё влияние в Западной Европе.
Это касается не только управления собственными приходами, но, главное, возникновения транснациональной
составляющей, то есть в образования центров духовного влияния (centres ecclésiastiques). Интересная
особенность этого процесса заключается в, парадоксальном, на первый взгляд, слиянии двух тенденций.
С одной стороны, Церковь усиливает связь религии и этничности (то есть для общины определённого
этнического происхождения именно храм становится центром культурной жизни и источником идентичности
для общины). С другой стороны, Церковь старается не ограничивать свою деятельность рамками одной
этнической группы, распространяя свою деятельность как на группы культурно родственные, так и на
местное население, развивая таким образом межкультурный диалог. Здесь следует упомянуть о конфликте
между Московским и Константинопольским Патриархатами в отношении православной диаспоры. Опираясь
на свой статус «первого среди равных» Константинопольский Патриархат претендует на контроль над всей
православной диаспорой за пределами канонических территорий. Московский же Патриархат, опираясь
на наибольший среди православных церквей демографический потенциал, отстаивает право каждой из
Поместных церквей развивать свою диаспору. Это противостояние главным образом заключается в борьбе
за статус Церкви, представляющей православие на международном уровне. Важными составляющими такого
статуса являются распространение своего влияния через диаспору, защита православных меньшинств
(главным образом на Ближнем Востоке), налаживание сотрудничества между различными Православными
66 Отдел внешних церковных связей (ОВЦС). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/52719.html
67 Цит. по: В.Е. Елинский. Религия в глобальной политике: конец ХХ – начало XXI веков. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.religiopolis.org/documents/3292-ve-elenskij-religija-v-globalnoj-politike-konets-hh-nachalo-#_edn1 Оригинал: Berger P.L. A Bleak
Outlook is Seen for Religion // New York Times, 1968. 25 April.
68 Kastoryano R. Minorités et politique étrangère : espace transnational et diplomatie globale // Politique étrangère. -2010.-№3 (Automne).- Р.
579-591. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-3-page-579.htm
69 Kazarian N. Orthodoxie et mondialisation: une résistance en mouvement. Les religions dans la mondialisation. Entre acculturation et
contestation. – 2012. – С. 134.
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Церквями, выстраивание диалога со Святым Престолом, а также представление интересов православных
при международных организациях (в том числе, ЕС)70. Николя Казарян отмечает, что Константинопольский
Патриархат постепенно уступает РПЦ, не только из-за веса последней, то есть демографического потенциала,
но благодаря тому, что РПЦ смогла правильно определить и использовать возможности глобализации,
активно развивая межхристианское сотрудничество, участвуя в формировании некой общей христианской
идентичности совместно с Католической и протестантскими церквями, в рамках как двусторонних, так и
многосторонних связей.
То, что секулярная идея не сработала, показывает и проблема дискриминации христиан. По статистике
христиане являются самым преследуемым религиозным сообществом в мире. Более 100 миллионов христиан
подвергается преследованиям, и каждые 5 минут за веру убивают христианина. Такое положение во многом
связано с ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где «арабская весна» стала причиной массового
исхода христиан. В апреле 2010 года после проведения конференции ООН в Женеве, были рассмотрены
различные вопросы по расизму, шовинизму и ксенофобии, особую роль играл и вопрос по решению
проблемы дискриминации христиан в странах арабского мира. Лидеры европейских государств были
крайне обеспокоены происходящими событиями на Ближнем Востоке и Северной Африки, именно после
данной конференции в лексиконе организации появилось новое слово христианофобия. В декабре 2010 году
специально для форума «Встреча по свободе вероисповедования», проведенного в Вене согласно инициативе
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подготовили сорокастраничный документ.
В нем имеется детальное описание событий и ситуаций, после которых за последние пять лет христиане
выступали как жертвы дискриминации и нетерпимости в разных государствах. Комитет по политическим
вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), собравшийся 15 ноября 2011 года в Париже,
принял заявление в связи с актами насилия против христиан в Египте. Поводом для заявления послужили
события 9 октября 2011 г. в Каире.
В мае 2012 года был собран Священный Синод Православной церкви, были приняты документы
и постановления в которых наша церковь выразила протест против действий, направленных против
христианства в арабских странах, считая неприемлемым подобные гонения со стороны ислама. Таким
образом, Русская Православная Церковь выступила против подобного развития событий и подключилась
к активной борьбе за права арабских христиан, которые испытывают жесткую дискриминацию, проживая в
своем государстве, поскольку этот факт является неприемлемым как с религиозной позиции, так и с позиции
человеческого существования в обществе.
Церковь выразила протест по поводу любых видов дискриминации христиан, а также потребовала
прекратить гонения и прийти к решению вопросов религиозного непринятия со стороны исламского
общества.
Общая проблема христиан подтолкнула к сотрудничеству католиков, православных и протестантов.
В 2016 году на встрече Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска. на Кубе было отмечено, что
«между Русской Православной и Римско-Католической Церквами существует взаимопонимание в вопросах
социальной и экономической этики, традиционной нравственности и др. Наши позиции по вопросам семьи,
материнства, демографического кризиса, биоэтических проблем, проблем эвтаназии и многим другим в
основном совпадают»71. Обе Церкви контрастировали положительный опыт организации православнокатолических мероприятий, как в сфере защиты нравственных ценностей, так и в сфере культурного
сотрудничества, на основе которого необходимо постараться оставить в прошлом накапливавшиеся веками
противоречия, не возобновлять споры, а действовать сообща в тех сферах, где это возможно и необходимо. В
числе основных проблем в Совместном заявлении были отражены:
• критическое положение христианских общин на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
необходимость совместных усилий международного сообщества для установления мира на Ближнем Востоке;
• борьба с терроризмом; межрелигиозный диалог и духовное просвещение, для борьбы с искажением
религии и использованием религиозных лозунгов в политических целях, в том числе для оправдания насилия;
• проблема секуляризма и маргинализации христианства;
• потребительское отношение к жизни, агрессивное вытеснение религии из общественной жизни,
необходимость сохранять верность христианским корням Европы;
• неравенство, бедность и связанная с ними миграция;
• кризис семьи72.
Эта встреча – пример сотрудничества религиозных институтов в целях борьбы с общими проблемами.
Диалог продолжается в рамках Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной
Церковью и Римско-Католической Церковью.
Выше приведённые примеры показывают, секулярная идея оказалась провальной и, ссылаясь на Самюэля
Хантингтона, отметим: «конец двадцатого века стал свидетелем повсеместного возрождения религий. Это
возрождение заключалось в усилении религиозного сознания. (…) Глобальное религиозное возрождение,
«возвращение к святыням», является ответом на тенденцию восприятия мира как «единого целого»73.
Второй фактор. Невысокая эффективность большинства международных светских организаций
и политических институтов заставила обратиться к религиозным институтам для совместного решения
70 Там же. С. 135.
71 Митрополит Иларион: Уния была и остается спецпроектом Римско-Католической Церкви, направленным на обращение
православных в католичество. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravmir.ru/mitropolit-ilarion-uniya-byila-i-ostaetsyaspetsproektom-rimsko-katolicheskoy-tserkvi-napravlennyim-na-obrashhenie-pravoslavnyih-v-katolichestvo/
72 Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html
73 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ. – 2003. – С. 93-94.
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гуманитарных проблем.
Этот процесс выражается в приглашении представителей религий в качестве наблюдателей в
международных организациях, и участников диалога, программ и проектов официальных международных
организаций. Религиозные институты организуют работу по оказанию помощи и урегулированию
конфликтов там, где не удаётся достичь договорённостей на межгосударственном и международном
уровнях. Религиозные институты организуют межконфессиональные диалоги, которые имеют практическое
выражение в реализации совместных проектов. И, наконец, религиозные институты оказывают влияние на
внутриполитические процессы, политические элиты и принятие государственных решении, в том числе и
внешнеполитических. Рассмотрим эти формы сотрудничества подробнее на некоторых примерах.
На примере деятельности РПЦ выделим наиболее распространённую и эффективную форму участия
религиозных институтов в международном гуманитарном сотрудничестве – благотворительность и
гуманитарную помощь. В 1995 г. Всемирный Совет Церквей выделил средства на продовольствие и медикаменты
для мирного населения Чечни. Другая международная организация «Церкви в совместном действии»,
объединяющая несколько сотен православных и протестантских церквей и церковных благотворительных
организаций осуществляет помощь людям, пострадавшим в результате войн и природных катастроф.
Примером сотрудничества религиозных институтов в сфере гуманитарной помощи (вне зависимости
от политической конъюнктуры) является совместный проект Отдела внешних церковных связей РПЦ
и американских партнёров – благотворительной организации «Сума самарянина» (Samaritan’s Purse) и
Евангелической ассоциации Билли Грэма. Это масштабный проект гуманитарной помощи пострадавшим в
ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины, то есть беженцам из Украины на территории РФ (в
Белгородской и Ростовской областях).
Этот проект служит отличной иллюстрацией того, как гуманитарное сотрудничество может
осуществляться при неблагоприятной политической обстановке. Соработничество (термин, используемый
в РПЦ) с протестантскими деноминациями также ведётся в сферах защиты христиан, терпящих бедствие
в разных регионах мира, сохранения христианского наследия, осуществления образовательных и
благотворительных проектов. Недавно было активизировано взаимодействие РПЦ с южными баптистами
и евангелическими христианами США. Так, в начале ноября 2014 года был организован российскоамериканский форум христианских лидеров. Особое внимание на форуме уделили гуманитарному кризису
на Украине. Митрополит Иларион называет совместный проект помощи беженцам примером проявления
межхристианской солидарности: «несмотря на сложную политическую ситуацию, верующие России и США
объединяются в своей готовности помочь людям, которые стали жертвами гуманитарной катастрофы на юговостоке Украины. Тем самым мы выполняем главную задачу Церкви в ее отношениях с внешним миром –
свидетельствовать об Истине Христовой. Свидетельство веры выражается и в позиции Церкви по актуальным
вопросам мировой повестки дня, и в области межрелигиозных отношений»74.
С институциональной точки зрения, РПЦ имеет представительства при некоторых международных
организациях системы ООН, в том числе при Совете по правам человека. В ООН интересы Церкви представляет
Всемирный русский народный собор, который возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
Московский Патриархат продолжает поддерживать свое присутствие в международных межхристианских
и межрелигиозных организациях, таких как Всемирный совет церквей, Всемирная конференция религий за
мир, Европейский совет религиозных лидеров и других.
Представительства РПЦ есть и при европейских международных организациях в Брюсселе и Страсбурге.
Они не являются дипломатическими структурами с международно-правовой точки зрения, но де факто
получили признание со стороны партнёров. Весьма распространённым стал термин «церковная дипломатия».
При этом многие официальные дипломатические механизмы сотрудничества с ЕС приостановлены после
введения санкций.
Православие представлено в таких международных организациях, как «Православная Европа»,
«Союз православных женщин», «Межпарламентская Ассамблея Православия» и т.д. Как мы видим, многие
организации, по сути, являются общественно-политическими объединениями75.
Как отмечалось, религиозные институты оказывают влияние и на внутриполитическую жизнь стран,
на политическую элиту, на принятые решения (в том числе и внешнеполитические), имея (формально или
неформально) свои лобби в институтах власти. В России церковь традиционно оказывала большое влияние
на политические институты. Разработан и принят «Порядок взаимодействия Русской православной церкви
и Министерства иностранных дел Российской Федерации», в соответствии с которым совместная рабочая
группа регулярно проводит заседания. По мнению Жана-Франсуа Мейера, растущая мощь РПЦ «колеблется
между двумя направлениями»: либерального полюса и «официального»76. Вторая модель («Симфония») уходит
своими корнями в византийскую традицию. В соответствии с этой моделью, оформившейся при императоре
Юстиниане I в VI в., церкви гарантируется разделение политической и религиозных сфер, то есть взаимное
невмешательство государства и Церкви в дела друг друга. При этом Церковь находится под покровительством
государства и сохраняет серьёзную роль морального авторитета по широкому кругу вопросов. Безусловно,
такая модель оставляет неясной границу, отделяющую сотрудничество от вмешательства и сама модель
предполагает постоянный поиск этой границы, хотя для российского общества характерно принятие религии
как морального и нравственного регулятора.
В США распространена иная практика – практика официального лоббирования. В частности, хорошо
74 Митрополит Иларион: помогая беженцам, церковь остается вне политики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
mospat.ru/ru/2015/06/26/news122349/
75 Улахович В.Е. Международные организации. – М.: ACT; Мн.: Харвест, 2005.
76 Jean-François Mayer. Quels modèles pour les relations entre Eglise orthodoxe et Etat en Russie? 27 Janvier 2010. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://orbis.info/2010/01/quel-modele-pour-les-relations-entre-eglise-orthodoxe-et-etat-en-russie/
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известна практика израильского лобби – Американо-израильского комитета по общественным связям
(AIPAC)77, влияющего на позицию США на Ближнем Востоке.
О влиянии религии на политические институты, принимающие в том числе иных и внешнеполитические
решения, пишет французский политолог Ги Эрме. Он утверждает, что роль религиозных институтов
в политической жизни недооценивается. На фоне «деконфессионализации», «очищения политики» от
религиозного фактора и секуляризации влияние религиозных институтов воспринимается как вторичное
относительно их влияния на «мир идей». Однако по его мнению, это не точно даже в отношении
протестантских и католических стран (где действительно происходили процессы трансформации религии).
Но даже в них религиозные организации, наряду с профсоюзами и различными ассоциациями, конкурируют
с политическими партиями за роль механизма выражения и защиты политических интересов. По мнению Ги
Эрме, такая ситуация особенная характерна для стран78, где собственно политическая система ограничивает
эти возможности. Тогда церковь может стать единственной организацией достаточно структурированной и
влиятельной, чтобы взять на себя эти функции79.
В условиях, когда религиозный фактор нередко используется для провокации конфликтов, необходим
конструктивный межконфессиональный диалог, в первую очередь, таких религий, как христианство, ислам,
иудаизм и буддизм. Как пример такого диалога, приведём сотрудничество с основными нехристианскими
религиями на территории России и СНГ в рамках Межрелигиозного совета. Эта организация помогает
решать вопросы в сфере церковно-государственных отношений и развивать церковно-общественные связи,
формировать у молодежи уважительное отношение к людям разных национальностей и культур.
Пример американских католических, протестантских и иудейских организаций (зачастую в формате
совместных межрелигиозных объединений) показателен в части оказания помощь политическим беженцам,
жертвам религиозных гонений, пострадавшим от природных катастроф, защиты прав женщин и детей.
Профессор Парижского Института политических исследований Дени Лакорн отмечает, что они особенно
активны в двух областях: защита прав человека и помощь развивающимся странам. В сфере гуманитарной
помощи религиозные организации, часто совместно со специализированными институтами ООН, участвуют
в программах по борьбе с бедностью, помощи голодающим, разнообразных образовательных программах
(например, повышение уровня грамотности) и пр. Среди самых активных в этой сфере Дени Лакорн называет
такие организации как Catholic Relief Services, Christian Aid и World Vision International80.
Активную деятельность на международной арене ведёт Всемирный совет церквей. Членами этой
организации являются 348 христианских церквей.
Деятельность международных религиозных организаций нередко выходит за пределы религиозных
аспектов и сопряжена с решением политических проблем. Собственно, становясь международными
акторами, ставя задачи миротворчества и защиты прав человека, любая организация по сути своей миссии
становится политическим актором. Как пример, следует привести деятельность Христианских отрядов
миротворцев (Christian Peacemaker Teams (CPT)81, штаб-квартира в США), созданной с целью поддержки
миротворцев в зонах военных конфликтов и снижения уровня насилия путем ненасильственных действий
и мониторинга соблюдения прав человека. Миссионерской деятельности организация не ведет. Наиболее
активно организация работает в Колумбии, Ираке, на Западном берегу реки Иордан, на границе США
и Мексики. CPT имеет своими истоками традиции «мирных церквей» Северной Америки (меннонитов,
бретренов, квакеров). Финансовую поддержку получает от антивоенных организаций католиков, баптистов,
пресвитерианцев. В зонах вооруженных конфликтов работает с мусульманскими, еврейскими и светскими
институтами (например, Международным движением солидарности (International Solidarity Movement) и
Международными бригадами мира (Peace Brigades International).
Хотя CPT является христианской организацией, она не занимается никаким видом миссионерской
деятельности. Их официальный сайт гласит: «Хотя Миротворцы избрали следование за Иисусом Христом,
они никого не обращают в свою веру».
Таким образом, недостаточная неэффективность международных светских организаций в решении
международных гуманитарных проблем заставила обратиться к религиозным институтам для поиска
совместных решений. Религиозные институты (с разной степенью активности и влиятельности) включаются
в деятельность международных организаций, ведут самостоятельную деятельность в рамках конфекций и
межконфессионального диалога, частично выполняя функции светских международных организаций, а
также влияют на позицию политических элит внутри стран по внешнеполитическим вопросам.
Третий фактор. В условиях жёсткой геоэкономической и геополитической конкуренции стран и регионов,
именно религиозные институты становятся регуляторами вопросов справедливости, нравственности,
человеколюбия, добра.
Религия задолго до права регулировала жизнь людей. Нормы, выработанные внутри религий,
ложились в основу права, а не наоборот. Понимание этого – залог гуманитарной безопасности. Ценность
человеческой жизни – главная ценность. С этих позиций влияние религиозных институтов на формирование
норм гуманитарного права становится необходимым, так как военная целесообразность нередко заменяет
ценность человеческой жизни.
Так, в последние годы возникло понятие «сопутствующий ущерб» (collateral damage). В соответствии
77 Официальный сайт организации American Israel Public Aﬀairs Committee . Режим доступа: http://www.aipac.org
78 Ги Эрме выделяет такие регионы как Латинская Америка, Восточная Европа, а также некоторые страны Африки.
79 Hermet Guy. Les fonctions politiques des organisations religieuses dans les régimes à pluralisme limité. In: Revue française de science politique,
23е année, n°3, pp. 439-472.
80 Lacorne Denis, «Quelle place faut-il accorder à la religion dans la conduite de la politique étrangère des États-Unis ?», Critique internationale,
4/2010 (n° 49), p. 159-169. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-4-page-159.htm
81 Christian Peacemaker Teams: Станица на Facebook. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.facebook.com/cpters
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с документами Минобороны США, это неумышленный или дополнительный ущерб, нанесённый людям
или объектам, которые на тот момент не являлись правомерной военной целью82. Такого рода ущерб не
является незаконным, поскольку не является чрезмерным, учитывая военное преимущество, обретённое
с помощью военного действия». Человеческие жертвы среди мирного населения – это «сопутствующий
ущерб». Международной судебной практики по этим вопросам крайне мало, потому что такие действия «не
незаконны» (нельзя сказать, что они законны, они «не незаконны»). Христианские организации уже обращали
внимание на необходимость пересмотра трактовки «сопутствующего ущерба» и запрета на отнесение людей
к этой категории.
В целом по вопросу участия религиозных институтов в регулировании моральных и нравственных
аспектов существуют противоречивые мнения, так как разные религии имеют разные подходы к ценности
человеческой жизни, и в силу этого будут принимать усилия разной степени интенсивности в вопросе защиты
и ценности человеческой жизни в условиях конфликтов и гуманитарных катастроф.
Четвёртый фактор трансформации роли религиозных институтов в международном гуманитарном
сотрудничестве связан с повышением роли субъективного начала сотрудничества, то есть повышением роли
религиозных лидеров.
Мы живём в период, когда снова велика роль личности в развитии общественно-исторических
процессов. Мы наблюдаем на примерах России, США, Германии, Франции, Турции, Сирии, Беларуси, Украины
и других стран, как субъективный фактор влияет на модели международных отношений и является условием
взаимопонимания и выбора векторов международного сотрудничества. Роль религиозных лидеров не менее
важна, чем светских лидеров. Личные встречи и переговоры религиозных лидеров – важнейший фактор
международного гуманитарного сотрудничества.
Например, эксперты рассматривают встречу глав католической и русской православной церквей – Папы
Римского Франциска I и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла как попытку духовенства вернуться к
бывшим позициям в мире играть значительную роль при решении международных проблем и конфликтов.
Встреча была обусловлена увеличением числа нарушений прав человека и кровопролитных войн и терактов, и
было заявлено, что абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами.
Наиболее активную международную деятельность ведёт Папа Римский – Франциск. Он выступал на
заседании Генассамблее ООН, посвящённому 70-летию ООН, где осудил войны в Ираке, Сирии, Ливии,
Украине и других государствах, где страдает местное население, и отметил, что «интересы людей должны
стоять выше узких интересов, даже если эти интересы имеют право на существование». Он совершает
пасторские визиты в Израиль, Иорданию, Турцию, Южную Корею, Филиппины, США, Кению, Уганду, ЦАР,
ряд европейских и латиноамериканских стран, где преимущественную часть общества составляют католики, с
целью улучшение отношений с православными, снижения напряжённости в «горячих точках мира», решения
проблем религиозных меньшинств, ущемлённых в правах.
В православном мире личный вклад в международное гуманитарное сотрудничество и церковную
дипломатию вносит патриарх Патриарха Кирилл, что достаточно закономерно, ибо именно он на протяжении
многих лет возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата (который является
важным звеном в РПЦ и отвечает за отношения с российскими государственными структурами, а также
занимается связями церкви с зарубежными государствами и организациями). После избрания Кирилла
известный французский богослов Жан-Франсуа Колозимо (Jean-François Colosimo) так прокомментировал
это событие: «Русская православная церковь стоит сегодня перед выбором: замкнуться на своей социологии
или раскрыться в своей креативности. Это выбор между искушением самоизоляции и призванием к общему
благотворному влиянию»83. При этом Колозимо отвечает, что именно патриарх Кирилл способен взять на
себя ответственность повести РПЦ по второму пути.
Личный вклад Патриарха в дело международного гуманитарного сотрудничества оценивает Николя
Казарян (научный сотрудник Института международных и стратегических исследований, преподаватель
Свято-Сергиевского православного богословского института (Париж)). Он отмечает, что поле деятельности
Патриарха Кирилла очень велико и политика Патриарха имеет мировой масштаб. По мнению экспертов, РПЦ
ведёт внутри Православной Церкви определённую борьбу за влияние. Завладеть символическим капиталом
и стать во главе 260 млн. православных во всём мире – такая стратегическая задача вполне осуществима,
особенно учитывая реальный авторитет, основанный, в том числе, и, на упомянутых выше, демографических
показателях. В этой связи аналитики вспоминают Всеправославный собор – проект, который РПЦ пытается
осуществить на протяжении многих лет84. Остаются актуальными и предложения РПЦ по созданию Группы
религиозных лидеров в партнёрстве с ЮНЕСКО.
Лидеры протестантов оказывают меньшее личностное влияние на международное сотрудничество, так
как протестантство наиболее богато различными течениями и ответвлениями (лютеранство, кальвинизм,
баптизм, англиканство и др). Но это не значит, что они не участвуют в международных процессах. Отметим
«Протестантский мейнстрим», играющий значительную роль в жизни протестантов в США. Протестантский
мейнстрим представляет интересы протестантских церквей в США, которые выражают озабоченность
социальными проблемами в государстве и мире.
Подводя итоги, отметим, что анализ роли и потенциала религиозных институтов в международном
гуманитарном сотрудничестве был бы весьма односторонним и неточным без понимания препятствий для
такого сотрудничества. Среди таковых следует отметить:
82 DOD Dictionary of Military and Associated Terms (2017). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dtic.mil/doctrine/new_
pubs/dictionary.pdf
83 Bloc-notes de Jean-François Colosimo. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.orthodoxie.com/lire/blocnotes-dejeanfrancois-colosimo/
84 Казарян Н. Дипломатия Патриарха Кирилла. Ежегодный доклад Франко-российского центра «Обсерво». – М., 2014.
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• противоречия по ряду положений вероучений внутри религий и в ходе межрелигиозного
диалога. Модели межконфессионального диалога, связи между представителей религий основываются
на доктринальных положениях, которые, в свою очередь, берут свое начало из канонизированных текстов
(Библия, Коран, Талмуд и др.), постановлений церковных соборов, произведений руководителей конфессий и
т.д.;
• специфика понимания прав человека (особенно женщин и детей) в разных религиях;
• использование религии в политических целях, что отрицательно сказывается на репутации, как
государств, так и религиозных организаций85;
• использование религиозного фактора для формирования террористических групп и движений и
провоцирования конфликтных ситуаций.
Изучения религий с точки зрения их конфликтного потенциала стало некой научно-теоритической
доминантой, создающей препятствия для поиска возможностей сотрудничества, сформировав стереотипное
отношение к религиям по идентификационной оси «свой-чужой». В международном информационном
пространстве расставляются акценты и преобладает информация о деятельности именно тех религиозных
институтов, которые являются источниками конфликтов. В тоже время религиозные институты, деятельность
которых направленная на сотрудничество и миротворчество, остаются аутсайдерами информационного
пространства. Данная статья, которая возможно, больше ставит вопросы, чем отвечает на них, является
приглашением всех заинтересованных сторон к диалогу об акторах, формах, способах и инструментах
международного гуманитарного сотрудничества.
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ВЯРТАННЕ ДА РАНЕЙШАГА ПЫТАННЯ: СКАРЫНА І МАЛДАВІЯ
Зварот да такой тэмы выступлення мае сваю гісторы. Прашу дазволу яе выкласці.
У 2014 г. ад русіна з Малдавіі – Іванова Юрыя Васільевіча – мне давялося пачуць, што ён у спадчыну
атрымаў унікальныя талкавінскія (?) рукапісы, якія змяшчаюць дакладныя звесткі пра знаходжанне
на землях сучаснай Малдавіі нашага земляка – кнігадрукара Юргі (!) Скарыны Полацкага… Шчыра
прызнаюся, я тады не быў гатовы паверыць. Натуральна, пачутае ўвесь час стараўся неяк звязваць
з вядомым пра Скарыну раней. І нічога звязнага не атрымлівалася – новыя звесткі так і «павісалі» ў
прасторы неверагоднага. А сумненні нагрувашчваліся чым далей, тым больш. У прыватнасці, моцна
збянтэжыла тое, што, паводле аповедаў Ю.В.Іванова, вызначальнымі асобамі ў лёсе Скарыны аказваліся
прадстаўнікі роду сербскіх уладароў Бранкавічаў. Справа ў тым, што яго заснавальніку, Вуку Бранкавічу,
эпічная свядомасць сербаў прыпісвала здрадніцтва ў слыннай Косаўскай бітве і такі зняслаўлены вобраз
данесла праз стагоддзі. Уласна, гістарыяграфічныя пацвярджэнні здрады адсутнічаюць; да таго ж пазней
з гэтага роду выйшлі святыя асобы. Ды, як казаў паэт, а усё ж, усё ж, усё ж... Між тым, цэлых тры дні
абмяркоўваючы сумніцельныя моманты ў сюжэтах пакуль што фата-марганічных для мяне рукапісаў,
я ўсё ж такі зблізіўся з калегам-русінам. І ў рэшце рэшт мы абмяняліся адрасамі, дамовіўшыся разам
папрацаваць над матэрыяламі, уладальнікам якіх ён з’яўляецца.
Юрый Васільевіч аказаўся даволі актыўным карэспандэнтам – прысылаў свае друкаваныя і
падрыхтаваныя да друку працы па гісторыі роду і роднага краю, пра талкавінскую міфалогію. Дзякуючы ім
я, у дадатак да чутага вусна, пашырыў уяўленні пра зусім невядомае раней талкавінства. Прыняў да ведама,
што гэта славянская духоўна-культурная традыцыя, якая зарадзілася ў глыбінях вякоў і працягнулася
ажно да сярэдзіны XX стагоддзя; праўда, пад уздзеяннем розных акалічнасцяў стала замкнёнай, амаль
таемнай, а на цяпершні час знікае, бо фактычна Ю.В.Іваноў на дадзены момант з’яўляецца адзіным
дасведчаным яе носьбітам (Зразумела, гэта мне падкідвала дадатковыя сумненні: такі вось дзіўны збег
умоў і абставін…) Аднак я разам з Юрыем Васільевічам шчыра шкадаваў, што канкрэтная сутнасць і
гістарычнае значэнне талкавінства як з’явы так і застаюцца недаследаванымі, зусім не вывучанымі. У
прыватнасці, толькі з публікацый Ю.В. Іванова можна даведацца, што яно адыграла выключна важную
ролю ў жыцці русінаў Малдавіі, пашыраючы асвету, захоўваючы ўсведамленне славянскага адзінства, у
тым ліку выразна адчуваючы і «беларускі вектар». Пэўныя звесткі пра талкавінства сапраўды ўражвалі.
Правяраць дакладнасць іх я не меў часу, таму прыняў на веру, што талкавіны згадваюцца яшчэ слаўным
летапісцам Нестарам і ананімым аўтарам «Слова пра паход Ігара», што ў этымалогіі самога гэтага наймення
прысутнічаюць, верагодней за ўсё, значэнні русінскіх слоў «толк» і «толока» (= месца сходак, веча)…
Адпаведна, давялося прапанаваць малдаўскаму калегу засяродзіцца на «талкавінскай Скарыніяне»
– даць уводны, агульнаазнаямляльны каментарый пра тыя рукапісы, якія дасталіся яму ў спадчыну; для
нашай працы зрабіць копіі самых важных старонак і адпаведныя выпіскі; а паколькі іх мова наўрад ці
даступна сучаснаму чытачу, то перакласці адпаведныя месцы тэкстаў на рускую мову… Даволі хутка
Ю.Іваноў гэта выканаў і прыслаў замоўленае. Так у мяне апынуліся копіі трох старонак рукапісу і пераклад
двух фрагментаў. Вось я і пачаў іх, як мог, асэнсоўваць, а галоўнае – адольваць недавер, усё яшчэ прысутны.
Аб’ектыўны ён ці суб’ектыўны, гэта вызначыцца потым з дапамогаю калектыўнага розуму. А пакуль наша
задача – азнаёміццца з канкрэтнымі вынікамі здзейсненага супрацоўніцтва.
Перш за ўсё працытуем «гістарычна-крыніцазнаўчую» даведку:
«Гэтыя тэксты з часткаю сямейнага архіва перайшлі мне спадчынна ў 1981 годзе ад майго дзеда
па бацькоўскай лініі, жыхара сяла Нагараны Рышканскага раёна Малдаўскай ССР Іванова Васіля
Канстанцінавіча (1906 – 1980). У сваю чаргу, да В. К. Іванова архіў перайшоў як спадчына ў пачатку 30-х гадоў
мінулага стагоддзя ад яго бацькі, Іванова Канстанціна Цімафеевіча (1881 – 1933) і дзеда па мацярынскай
лініі Ратара Якава Дзмітрыевіча (1851 -1930), жыхароў сяла Нагараны Бельцкага уезда Бессарабскай
губерніі. Архіў з'яўляўся родавым, належыў вялікім талкавінам Малдавіі, назапашваючыся на працягу
многіх гадоў і стагоддзяў. Я. Дз.Ратар і К. Т. Іваноў былі апошнімі вялікімі талкавінамі Малдаўскай зямлі».
А цяпер пастараемся разгледзець дасланыя копіі:
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Здымак 1.
Гэта пярэдні бок ліста. Тут з некалькіх выяў скампанавана цэлая карціна. Галоўнымі з’яўляюцца
профільныя фігуры двух мужчын на аднолькавых крэслах, адзін супрацть другога, пад умоўным малюнкам
сонца.
Злева, з каронаю на галаве сядзіць Вялікі Талкавін; справа, у шапцы з пяром – Скарына. Якраз гэта
адназначна засведчылі надпісы над іх галовамі: «Вялікі Талкавін Цвердабой» і « Юрга Скарына Полацкі». Паміж
дзвюма названымі фігурамі намаляваны стос кніг на невысокай падстаўцы (нельга сказаць, друкаваныя гэта
кнігі ці рукапісныя). Дарэчы, у сэнсе напісанага трэба яшчэ разбірацца. Пераклад пакуль што ўдалося зрабіць
толькі прыблізны. Але ў рамцы пад малюнкамі змешчаны прыкладна такі тэкст:
«І былі Вялікія Гоны Вялікага Ра-Тата на Вялікую Капу у чатырнаццаць тысяч пяцьсот двадцатым годзе
Вялікіх Дароў. І прыбыў у Вялікія Расконы Нагараны да Вялікага Талкавіна Цвердабоя ад гаспадара Вялікай
Зямлі Малдаўскай і Сучаўскага і Сірэтскага краю Петруча Штэхвана (ава?), вельмі ўмелы і дасведчаны майстар
па друкаванні добрых кніг Юрга Скарына Полацкі».
Ю.В.Іваноў патлумачыў, што названая тут дата («у чатырнаццаць тысяч пяцьсот дваццатым годзе
Вялікіх Дароў»), паводле талкавінскага летазлічэння, адпавядае 1542 году ад Раждаства Хрыстовага.
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Ёсць яшчэ надпіс у рамцы знізу: «Вялікая Зямля Вялікага Ра-Айца Горняга»

Здымак 2.
Адваротны бок таго ж ліста. У рамцы напісана: «Вялікая Чыра Сінявая – гоны нашага Вялікага Ра-Айца
на Капа Вялікая, бліскучая і яскравая».
А вось тэкст асноўны, надзвычай важны для нас, паколькі ў ім паўтараецца Скарынава імя і, апроч
гэтага, канкрэтна апісваецца прычына яго знаходжання на землях малдаўскіх:
«І быў Юрга Скарына Полацкі ў Вялікай Сучаве і Зямлі Малдаўскай, паколькі запрасіла яго з Прагі
Чэшскай добрая царыца (уладарка) Малдаўская Елена Сербская – любімая жонка вялікага ўладара (цара) і
гаспадара Пятра Стэфанавіча. Бо дала яна сабе зарок (абяцанне, абет), што надрукуе прыгожыя і яскравыя
пісанні пра сваіх вялікіх продкаў: Іаана Бранкавіча – вялікага ўладара і гаспадара Сербскага, пра яго вялікіх
бацькоў – Стэфана Бранкавіча, вялікага уладара і гаспадара Сербскага, і яго святую жонку, вялікую уладарку
Ангеліну Сербскую, і пра ўвесь яе ўладарскі род (Бранкавічаў), які прынізілі і (на які) ўзвялі велікі паклёп (-ую
ілжу), няпраўду і крыўду праклятыя і шалёныя туркі».
Наша супрацоўніцтва з Юрыем Васільевічам атрымала працяг. У лютым мінулага года ён прыехаў
на пісьменніцкі форум у час Мінскага кніжнага кірмашу, прывезшы арыгіналы тых тэкстаў, пра якія мне
расказваў і пісаў. Такім чынам я меў магчымасць іх у сваіх руках патрымаць, сваімі вачыма пабачыць. У
любым выпадку, магу сведчыць, што гэта рукапіс, выкананы чорным і каляровымі грыфелямі на паперы,
якая выглядае старой, але даўнасць яе паходжання без спецыяльнага аналізу вызначыць няпроста; вадзяныя
знакі не заўважаюцца… Ды як бы ні было, паколькі хоць нешта эмпірычна высветліў сам, то з’яўлялася ўжо
маральнае права перадаваць іншым калі не вопыт, дык уражанні ад загадкавых рукапісаў. Што я і зрабіў
тройчы ў маі месяцы (на канферэнцыях у Шчучыне і Мінску). Пасля гэтага, калі «напоўнілася чуткамі зямля»,
многія знаёмыя сталі званіць і пры сустрэчах распытваць пра «сенсацыйную знаходку». А мне, вядома ж,
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хочацца назапасіць як мага больш доказаў яе сапраўднасці.
Жанр гэтай публікацыі не дазваляе грунтоўна разгледзець усё выяўленае, а тым больш разгорнута
пракаменціраваць яго. Таму дазволім сабе пакуль што абмежавацца вытрымкамі з электронных пісем
уладальніка гэтых бясспрэчна рарытэтных матэрыялаў пасля наведвання ім г.Мінска:
«Паспеў пакапацца ў архіве і знайшоў, на дадзены момант, яшчэ тры дакументы. Адзін – працяг размовы
Скарыны з Малдаўскай княгіняй Еленай Сербіянкай. Дарэчы, у ім гаворыцца пра перамогу сербаў на Косавым
полі дзякуючы мужнасці самога Вука Бранкавіча і стойкасці яго воінаў.
Другі – пра прыезд Скарыны ў 1520(!) годзе ў сталіцу Малдаўскага княства.
Трэці – пра паспешнае бегства Юргі Лукі Францыска Скарыны Полацкага з Прагі ў Малдавію ў 1550
годзе (…)».
А яшчэ і такое:
«Знайшоў звесткі пра смерць Скарыны у сказанні (пакуль яшчэ не пераклаў); калі суадносіць з
календаром паводле Р[ажджаства] Х[рыстова], адбылося гэта 22 верасня 1572 года ў цяперашніх Рышканах;
прыблізна месца пахавання я ведаю, згодна дакументу і таму, што паспеў у канцы [19 ]70-х паказаць мой дзед.
Дарэчы, тады там быў прамавугольны камень-стол з надпісамі і знакам Скарыны – месяц, які закрывае сонца».
Апошні ліст Юрыя Васільевіча змяшчаў наступнае:
«Маецца шэсць лістоў талкавінскага летапісу пра знаходжанне і дзейнасць Скарыны ў Малдаўскім
княстве ў 1520, 1542 і 1550 гадах. На дадзены момант мною выяўлены таксама восем лістоў талкавінскага
сказання «Падарожжы Вялікага Юргі Полацкага па Вялікай Зямлі Траяна» .У іх гаворыцца пра дзейнасць
Скарыны ў Малдавіі пасля 1550 года і да 22 верасня 1572 года, калі ён памёр. А яшчэ ў мяне ёсць некалькі
дзясяткаў лістоў копій, мною ў свой час знятых з арыгіналаў, якія, па сведчаннях маіх родзічаў, былі
надрукаваны Скарынам у Малдавіі (…) Яны хоць і не арыгіналы, але ўзоры друкарскай работы Скарыны ў
малдаўскі перыяд.
Не адшуканы мною дагэтуль:1. Сведчанне талкавінскіх летапісаў пра сустрэчу Скарыны і Івана Фёдарава,
усходне-рускага першадрукара ў сярэдневечных Расконах, незадоўга да смерці Скарыны. 2. Талкавінскае
сказанне пра падарожжы Скарыны на Усход, у Святую Землю, у Персію, і ў Індыю! У пачатку 1980-х гадоў я іх
трымаў у сваіх руках».
Зразумела, такая інфармацыя, разам узятая – нібы снег на галаву ў звыкла цёплыя чэрвень ці ліпень. Таму
паспрабуем растлумачыць агульныя «метэаралагічныя ўмовы». І нагадаем пра вядомае-такі раней. Праўда, не
ўсімі заўважанае і належным чынам не ўлічанае. Перш за ўсё для таго, каб упэўніцца, што матэрыялы, пра якія
мы вядзем гаворку, па прыродзе сваёй – не «краледворскі рукапіс» і не «расонскі ідал»…
Пяцьдзесят гадоў таму А.В. Флароўскі, высокааўтарытэтны даследчык распаўсюджання спадчыны Скарыны, падзяліўся сваімі развагамі вось якога зместу: «… Цяпер перад даследчыкамі Скарыны паўстала новая
нечаканая задача – асэнсаваць і даследаваць новую знаходку, якая з’яўляецца пакуль што загадкай. Справа ў
тым, што ў 1960 і 1962 гг. вучоным сталі даступнымі новыя, вельмі кароткія запісы аб Скарыне, у якіх ён называецца «secretaries regis Datie» або «Daciae» (…) Неабходна заўважыць, што мне яшчэ ў 1937 г. было вядома
гэта абазначэнне Скарыны як сакратара караля «Дакіі» («Daciae», варыянт «Datie» я не ведаў). Але мне тады
было нязручна публікаваць гэты акт. Я чакаў, калі яго надрукуе тая асоба, якая яго першапачаткова выявіла.
Справа ў тым, што неяк увосень 1937 г. прафесар Этора Ла Гата паказаў мне ў прафесарскай чытальні Карлава
універсітэта ў Празе рукапіс невялікага артыкула, які яму прапанавалі надрукаваць у часопісе «L’Europa
Orientale». Прафесар запытаў тады ў мяне ці вядомы ў друку прыведзеныя ў гэтым артыкуле падуанскія акты.
Сярод тэкстаў, з якімі мне тут жа давялося бегла азнаёміцца, знаходзіўся раней незнаёмы тэкст з абазначэннем
[таго], што зараз нас цікавіць. Я меркаваў, што ў бліжэйшы час акт гэты будзе надрукаваны, таму ні ў адной
з сваіх прац аб Скарыне 1938-1946 гг. не рабіў спасылак на гэты цікавы дакумент, бо лічыў, што прыарытэт
знайшоўшага матэрыял павінен быць захаваны. Акт гэты, аднак, настолькі прыцягнуў маю ўвагу, што я тады ж
прыняў захады, каб навесці папярэднія даведкі для сябе асабіста і асэнсаваць выключна цікавую знаходку» [1].
Знаходка сапраўды была цікавай, версія асэнсавання яе таксама. Ды, на жаль, і сама версія, і яе носьбіты,
і назва часопіса, які прапаноўваў надрукаваць такі «выключна цікавы» матэрыял выдатнага італьянскага
славіста Этора Ла Гата (Ettore Lo Gatto), з поля ўвагі скарыназнаўства зніклі – так ці інакш, іх мы не знаходзім
ні ў энцыклапедычным даведніку [2] , ні ў іншых выданнях.
А ў сувязі з матэрыяламі Ю.В.Іванова ўсё гэта не проста згадваецца, але і досыць лагічна ўвязваецца:
Дакія (лац.: Dacia) – правінцыя, далучаная Траянам да Рымскай Імперыі на самым пачатку ІІ стагоддзя н.э.
Яе межы – Прут, Ціса, Днестр, Дунай, Карпаты – ахоплівалі значную частку сучасных Румыніі і Малдовы,
уключаючы і паўночна-заходнюю частку, пагранічную з Румыніяй, дзе знаходзяцца Рышканы. а таксама
частку Сербіі… Хоць і няпроста, канцы ўсё ж такі сыходзяцца.
Звернем увагу на яшчэ адну акалічнасць, якая можа мець дачыненне да згаданай версіі: Валахія і
Малдавія ў ХVІ стагоддзі рэальна былі для сербаў тэрыторыяй, дзе развівалася іх выдавецкая справа, пра што
сведчаць розныя факты, у тым ліку і апісаныя аўтарытэтным скарыназнаўцам Я.Л.Неміроўскім [3].
Такі вось, сапраўды неспадзяваны для нашага скарыназнаўства матэрыял, апынаецца ў навуковым
звароце. І спадзяемся, што ён удакладніць нашы ўяўленні пра Георгія (Францыска) Скарыну.
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МАРТИН ЛЮТЕР И БИБЛИЯ — 500 ЛЕТ ПРОЧТЕНИЯ БИБЛИИ В
НОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
1. Первое знакомство Мартина Лютера с Библией
Согласно «Застольным беседам», собранию заметок, написанных в основном студентами из
Лютеровских бесед со своими гостями за обедом, Лютер вспоминал свою монашескую жизнь. После того, как
он вступил в орден «Отшельников Августина» в Эрфурте в 1505 году, он впервые в жизни увидел экземпляр
полной Библии, который он получил в подарок от своих собратьев. Этот факт нас не должен удивлять, если
мы примем во внимание, что большинство людей Средневековья знали Библию не благодаря чтению, но
благодаря слушанию Евангельских литургических чтений или слушанию проповедей на библейские темы.
Тем не менее, для Лютера постоянные чтения Священного Писания и размышления о Слове Божием стали
неотъемлемой частью его жизни с того самого момента, как он в возрасте 22 лет решил отказаться от карьеры
юриста и пойти в монастырь, чтобы жить духовной жизнью. За время своего пребывания в монастыре, Лютер
настолько подробно изучил Библию, что в дальнейшем он был способен цитировать наизусть довольно
большие фрагменты из большинства книг Библии.
После принятия пострига в 1506 году и рукоположения в священники в 1507 году, Лютеру было
предложено изучать теологию. Основным предметом изучения теологии в средние века были «Сентенции»,
большое собрание толкований теологических вопросов, которое восходило к средневековому теологу Петру
Ломбардскому (1095-1160). Однако, в ордене у Лютера в то время появился новый интерес к Библии самой
по себе, который привил Лютеру его духовник Иоганн фот Штаупитц. Это соответствовало тенденции
конца XV – начала XVI века «возвращения к источникам» (ad fontes). Это был лозунг, провозглашённый
гуманистами. Поэтому, мы можем утверждать, что у Лютера уже был развит интерес к Библии ещё до того, как
он стал «реформатором». В то время постоянное изучение Библии состояло в чтении и пересказывании так
называемого Glossa ordinaria, собрания толкований библейских текстов взятых из творений Святых Отцов.
После окончания первой ступени теологического образования в Виттенберге в 1509 году, Лютеру
была присвоена степень Baccalaureus Biblicus. Это налагало обязанность преподавать теологию, в частности
толковать Библию. К сожалению, мы мало знаем о первых лекциях Лютера в Виттенберге, поскольку очень
скоро он вернулся в Эрфуртский университет в качестве Baccalaureus Sententiarius, то есть, преподавателем
сентенций Петра Ломбардского. Тем не менее, в 1512 году он снова был вызван в Виттенберг для получения
степени доктора. В 1513 году, он стал профессором и начал регулярно преподавать теологию в университете
Leucorea. Его первый цикл лекций, длившийся два года, был посвящён Книге Псалмов. В 1515 году он читал
лекции о Послании апостола Павла к Римлянам, а затем – о посланиях к Галатам и к Евреям.
Специально для своих лекций, Лютер заказал в типографии Виттенберга экземпляры Библии для
изучения студентами. В этих изданиях, были оставлены пробелы между строчками для того, чтобы студенты
могли записывать комментарии и объяснения Лютера. Библейский текст был на латыни, взятый из Вульгаты,
но во многих местах был исправлен согласно вариантам из других рукописей, не только латинских, но
даже еврейских и греческих. Здесь мы можем наблюдать, как возвращение к источникам на оригинальных
библейских языках, как провозглашали гуманисты того времени, подвигло также профессора теологии
Лютера к экзегетике.
Осознавая свой долговременный опыт изучения и преподавания Библии, Лютер понял необходимость
перевода Библии на язык простых людей. Таким образом, его первыми печатными публикациями стали
переводы семи псалмов на немецкий язык (так называемые «Семь покаянных псалмов») которые появились
в 1518 году. Более популярным, конечно, стал перевод Нового Завета, который появился в 1522 году (так
называемый «Сентябрьский Завет»). Его Лютер завершил всего за три месяца нахождения в Вартбургском
замке возле Айзенаха в 1521 году, а его ученики немного подредактировали этот перевод после его возвращения
в Виттенберг. Что касается перевода, Лютер уже больше никогда не пользовался официальной Вульгатой, но
брал наиболее новое для своего времени издание греческого текста Эразма Роттердамского (1516), хотя это
издание включало также и латинский текст, исправленный в соответствии с лучшими рукописями, доступными
в то время. В любом случае, перевод Лютера появился благодаря не только тщательному изучению Библии, но
и его гениальному владению немецким языком.
Более того, перевод Библии Лютера, который был закончен только в 1534 году, включая и Ветхий Завет,
явился, в то же время, результатом его нового понимания Священного Писания. Долго шли споры о том, когда
Лютер пришёл к новым принципам герменевтики, которые подтолкнули его к созданию «реформаторской»
теологии. Сам Лютер впоследствии часто обращал внимание именно на этот момент. В биографии, написанной
незадолго до его смерти, он вспоминал, как он пришёл к новому пониманию термина «Божия справедливость»,
о котором указано в послании к Римлянам 1:16. Он признаётся, что долгое время он понимал этот термин, в
смысле Божия суда над людьми-грешниками, открытое также в Евангелии Христа. Только постоянно «стучась
в библейский текст», он пришёл к новому пониманию этого выражения. В связи с этими словами из послания
к Римлянам 1:16, он заметил, что откровение о Божией справедливости в Евангелии отсылает читателя к
понятию о Божией милости к грешнику, верующему в Иисуса Христа. Поэтому, чтение Библии, в конце
концов, не вызывало у Лютера страха вызвать гнев и осуждение Бога, но заставило его довериться милости
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Божией в Иисусе Христе.
Интересно отметить, что новое понимание Лютером Божией милости, которое было так важно для
его теологической переориентации, стало результатом преподавания Ветхого Завета. Наиболее вероятным
временем перемены в его сознании после чтения Послания к Римлянам 1:16 можно считать время, когда он
преподавал Книгу Псалмов в 1513 году. Для Лютера Библия всегда была единой книгой, состоящей из Ветхого
и Нового Заветов, и основанной на вере в триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа, раскрытой в обоих
Заветах. Он мог толковать любые упоминания о Божией милости в Псалмах, согласно этому пониманию, также
как и соответствующие выражения христианской веры. Поэтому, он использовал своё новое понимание Божией
справедливости, достигнутое чтением Послания к Римлянам 1:16, толкуя всю Библию в таком же смысле.
Таким образом, мы отметили, что Лютер пришёл к новому пониманию Писания задолго до 1517, и
прошло ещё много времени за чтением и изучением Библии прежде, чем он стал «реформатором». Когда мы
сегодня, в 2017 году, вспоминаем Реформацию, нам необходимо это иметь в виду. Мы должны учитывать, что
Реформация не была «событием», которое мы должны праздновать, но результатом непрерывного процесса
встречи с Библией и слушания её послания, который никогда не будет завершён до сегодняшнего дня.
2. Основные черты герменевтики Лютера
В настоящем докладе я постараюсь очень кратко изложить основные черты нового понимания Библии
Лютера. К счастью, сам Лютер изложил свои взгляды в предисловиях, которые он поместил в начале своего
перевода Библии (как и Скорина в своих библейских изданиях!). Эти предисловия (называемые «Vorreden»)
появлялись в каждом печатном издании Библии Лютера до самого конца его жизни, и Лютер постоянно
перерабатывал их, делая более ясными свои намерения, переводя и издавая Библию. Поэтому, предисловия
стали важным вкладом в его деле по приближению Библии к умам простых людей.
В своём предисловии к Новому Завету Лютер объясняет, что «обычный человек ... должен искать в этой
книге, чтобы ему не нужно было искать законы и заповеди там, где он должен искать Евангелие и обетования
Божии». Новый Завет, согласно Лютеру, не состоит из четырёх разных Евангелий, но только из одного
живого слова Божия, называемого Евангелие. «Поскольку «Евангелие», – пишет Лютер, – «слово греческое и
означает по-гречески благую весть, хорошую новость, хорошее сообщение, хороший отчёт, который поётся
и говорится с радостью». Поэтому, «это Евангелие Бога или Новый Завет – это хороший рассказ или отчёт,
озвученный апостолами по всему миру, рассказывающий об истинном Давиде, который боролся с грехом,
смертью и дьяволом, преодолел их, и тем самым спас всех тех, кто был пленен грехом.… Без каких-либо дел
с их стороны, он сделал их праведными, дал им жизнь, и спас их, так, что им был дарован мир, и они были
возвращены Богу. Поэтому они поют, и благодарят Бога, они получили радость навсегда, если они твёрдо
веруют и остаются непоколебимыми в вере».
Мы видим, как Лютер подчёркивает «устный» характер Библии, как Слова Божия, указывающее
каждому читателю на Божественное спасение в Иисусе Христе. Библия, согласно Лютеру, является, прежде
всего, не текстом, который надо читать и разумно понимать, но живым голосом, который должны слышать
и испытывать те, кто хочет найти новый образ жизни, полной радости и мира. Этот живой голос Библии
говорит об Иисусе Христе, который отдал свою жизнь за спасение грешника. «Евангелие, таким образом, это
не что иное, как проповедь о Христе, Сыне Божием и Сыне Давидовом, истинном Боге и человеке, который
своей смертью и воскресением преодолел для нас грех, смерть, и ад у всех людей, верующих в него». Поскольку,
никто не может освободить самого себя от греха и стать праведным, «Евангелие требует веры во Христа: что
Он преодолел для нас грех, смерть и ад, и таким образом даёт нам праведность, жизнь и спасение не по нашим
делам, но с помощью своих дел, смерти, и страданий, для того, чтобы мы могли использовать результаты его
смерти и победы так, как если бы мы сделали это сами».
В предисловии к посланию Иакова, Лютер объясняет, каковы принципы оценки ценности библейских
писаний. Сначала он сравнивает Иакова с Павлом, критикуя взгляд на отношения между верой и делами в
послании Иакова. Затем, он отмечает, что Иаков, хотя и упоминает имя Христа пару раз, в своём послании
ничего не говорит о Страданиях, воскресении, или о Духе Христа. Однако, согласно Лютеру, «истинным
критерием, по которому надо судить все книги, которые мы видим, является то, учат ли они о Христе.
Поскольку все писания показывают нам Христа. Всё, что не учит о Христе, не является апостольским учением,
даже если это учение Святого Петра или Святого Павла. И обратно, всё, что проповедует о Христе, будет
апостольским учением, даже если это слова Иуды, Анны, Пилата или Ирода». Это довольно радикальное
утверждение показывает очень остро, чего Лютер искал в Библии. Он не желал ни идентифицировать
исторических авторов библейских писаний, ни выяснять их человеческий или церковный авторитет, но он
желал открыть внутреннее свидетельство библейских текстов, которое всегда укажет на спасительное дело
Бога в Иисусе Христе.
Таким образом, в предисловиях к Библии, мы находим обобщённые элементы богословия Лютера о
праведности, также как в его поздних трактатах о вере и делах. Его новое понимание Библии подчёркивает
Христологический и сотериологический характер Нового Завета. Эта сосредоточенность стала богословским
основанием для Реформации.
В 1520 году, Лютер впервые систематически объяснил основные черты своей герменевтики в
разработанной им богословской апологии против угрозы осуждения со стороны Папы Льва X. (Assertio
omnium articulorum). Получая обвинения в том, что он истолковывает Писание по своему собственному уму, он
заявляет, что хочет, чтобы его судили никак иначе, чем в соответствии со Священным Писанием. В следующих
параграфах этого трактата, Лютер утверждает, что изучение Писания самого по себе приведет к более ясным и
более определенным результатам, чем доверие к толкованию Писания Отцами Церкви. Его основной аргумент
к этому снова взят из Писания. Когда Святой Пётр в своём втором послании говорит, что никакое пророчество
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из Писания не должно истолковываться по собственному разумению (см. 2 Пет. 1:20), он указывает, что именно
Святой Дух открывает значения пророчеств. Поскольку, этот Дух доступен именно в Писании, то Писание
может быть понято только тем же самым Духом, которым оно было написано. Таким образом, для того, чтобы
достичь правильного понимания библейских текстов, необходимо обратиться к Писанию.
Это не означает, тем не менее, что любой читатель Библии имеет право понимать Писание по своей
собственной воле. Наоборот, согласно Лютеру это означает, что каждый читатель, включая Отцов Церкви
прошлого или церковных авторитетов настоящего, должен подчиняться авторитету Священного Писания.
Вот почему Лютер мог сказать, Писание «само себя толкует» (sui ipsius interpres) и любые скрытые смыслы
в Писании должны быть объяснены более ясным прочтением самого Писания. В послании Священного
Писания, прежде всего, наиболее понятно Евангелие. Евангелие, как мы уже видели, это слово Божие о том,
что Бог возлюбил и спас мир послав своего Сына для его спасения. Именно это Лютер также имеет в виду,
когда требует, чтобы «только Писание главенствовало» (solam scripturam regnare).
В своём знаменитом опровержении Эразма о свободе воли, Лютер вернулся к этим основополагающим
герменевтическим убеждениям. Чтобы противостоять разграничению, сделанному Эразмом между теми
учениями из Библии, которые необходимо знать любому христианину и теми, которые могут оставаться
скрытыми или затемнёнными, Лютер указывает на цель (res) Писания, которая ясна в любом случае, независимо
от Его слов (verba) или знаков (signa), которые могут оставаться затемнёнными или неопределенными.
Основным содержанием Писания является Евангелие, провозглашённое в Писании в целом. Оно открывает,
«что Христос – Сын Божий, что Божий Сын стал человеком, что Бог триедин, и что Христос пострадал за
нас и воцарится вновь». Эта ясность Писания (claritas scripturae) не требует объяснений никаким словом
или знаком из библейских текстов, но открыта Христом, который открывает умы верующих к пониманию
Писания. Таким образом, ясность Писания двоякая: она содержит открытое провозглашение Евангелия о
Божием спасении во Христе (claritas externa) с одной стороны, и знание в сердце верующего (claritas interna)
с другой, в то время, как только Дух пробуждает полное понимание всего Писания и всех его слов. Чтение и
понимание Библии, таким образом, согласно Лютеру, это духовное делание, вдохновляемое и ведомое Святым
Духом. И оно не зависит ни от какого человеческого авторитета, ни светского, ни духовного.
3. Библия в Лютеранской традиции
Экзегетические и герменевтические принципы Лютера сделали различие между традиционными
древними и средневековыми толкователями, противопоставляя авторитет Писания, самого по себе,
церковным традициям толкования Писания. С другой стороны, Лютер разделял основные убеждения
древнего и средневекового богословия относительно правды и авторитета Евангелия на все времена. Для
Лютера, так же как для его современников, не существовало принципиального различия между временем
Иисуса Христа и их собственным временем или другими временами человеческой истории. Поэтому,
они соглашались, что Библия включает всё необходимое для человеческого спасения, вне зависимости
от изменений человеческого мышления и исторического происхождения библейских писаний. Это
«целостное» понимание Писания в лютеранской традиции оказалось под давлением только в XVIII веке,
когда новые разработки в западноевропейской философии и теологии начали заменять собой древнюю
и средневековую систему богословского мышления. Только тогда, будучи также спровоцированными
вопросами, направленными против богословского понимания Библии Лютера, некоторые Лютеранские
богословы стали сосредотачиваться на формулировках Священного Писания и его вдохновенности Святым
Духом. Тем не менее, это так называемое «словесное вдохновение», ограниченное формулировкой текста, а
не его христологическим и сотериологическим значением, является отклонением от собственных убеждений
Лютера и не согласуется с его герменевтическим подходом.
Вопреки этой доктрине словесного вдохновения, герменевтическая интерпретация и исторические
исследования со времён Просвещения, хотя совместно и создавались в протестантских церквях, как часть
теологии, всё же изредка конфликтуют друг с другом. В конце концов, я считаю, что и то, и другое выросло в
атмосфере творческого и плодотворного сотрудничества. Сегодня, учёные-библеисты, проводя исследования
и преподавая Библию на теологических факультетах, должны сосредотачивать свой ум на Иисусе Христе и на
Божием деле спасения, если они хотят остаться верными традиции Лютера.
4. Лютеранская герменевтика в глобальной перспективе
Когда мы размышляем на этой конференции о 500-летии печатания и чтения Библии в Европе, мы
осознаем, что во всемирном христианстве больше нет единственно правильного и исключительного способа
понять это послание. Тем не менее, фактически, когда мы берём во внимание разнообразие церквей в прошлом
и настоящем, и когда мы изучаем их отношение к Библии, возможно, мы должны честно признаться, что
никогда не было единообразного использования и толкования Библии в истории церкви. С другой стороны,
радостный и многообещающий опыт недавнего прошлого показал, что ученые-библеисты, пришедшие
из разных конфессиональных традиций и работающие на основе различных методологических подходов,
начали разговор о своей деятельности. Я имею в виду здесь симпозиум, организованный Комитетом по
взаимодействию со странами Восточной Европы Studiorum Novi Testamenti Societas для «Восточных» и
«Западных» учёных по Новому Завету.
Главным моментом в этой истории для меня стал Пятый международный симпозиум «Евангельские
образы Иисуса Христа в церковной традиции и в библейской науке», который прошёл в Минске в 2010 году.
Сосредоточившись на Иисусе Христе, эта общая работа православных, римо-католических и протестантских
ученых-библеистов была посвящена Иисусу как центру христианской Библии. Именно в это время я впервые
познакомился с Франциском Скориной, первым переводчиком Библии на белорусский язык и первым
издателем Библии кириллическим письмом. Это удивительно новое открытие изменило мое мнение как
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лютеранского богослова о библейских исследованиях сегодняшнего дня. Я понял, что нам нужен такой
интеллектуальный обмен, чтобы лучше познакомиться с нашей собственной традицией чтения и толкования
Библии. Именно поэтому я искренне благодарен организаторам за то, что они пригласили меня на эту
конференцию. Я благодарю вас за внимание.

АЛЕКСЕЕВ А. А.
профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой
библеистики филологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета

СЕПТУАГИНТА И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ВЕТХОЗАВЕТНОГО ТЕКСТА
У ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯН
Около 800 года немецкие миссионеры начали христианизацию славян в Моравии. Богослужение
было латинским, но важные обиходные молитвы и понятия были переведены, что обусловило вхождение
в славянской обиход нескольких терминов латинского и немецкого происхождения (вино, крьстъ, мьнихъ,
постъ, попъ, црькы, олеи, олтарь, оцьтъ)86. В 863 году в ту же Моравию прибывает миссия свв. Кирилла и
Мефодия из Константинополя, чтобы устроить ритуал на славянском языке. Переводы с греческого заложили
основание долгой процветающей традиции славянского богослужения, хотя и на других землях. Стремление
руководителей Первого Болгарского царства (681-1018) ввести христианство как государственную религию,
но при этом сохранить церковную независимость от Константинополя приводит к тому, что в конце IXначале X века здесь осваивается наследие Кирилла и Мефодия и создается полноценный славянский по
языку литургический ритуал, который позже сохраняется даже в тех областях, которые оказываются в
юрисдикции Рима (у хорват на острове Крк), и оставляет определенный след в языке и культуре Словакии,
Чехии и Польши, где утвердился латинский обряд. Уже в начале X века монах Храбр в трактате «О письменах»
уподобляет труд Кирилла и Мефодия деятельности 70 легендарных переводчиков Библии с еврейского на
греческий язык87. В счастливое царствование царя Симеона (893-927) на славянский с греческого переводится
множество византийских творений, которые вместе составляют объем большой монастырской библиотеки.
При крещении восточных славян множество южнославянских переводов прибыло на Русь. Это могло
произойти при женитьбе князя Владимира на греческой принцессе Анне, которая в приданое получила
славянские рукописи, захваченные греками при разгроме болгарской столицы Преслава в 971 г., либо эти
рукописи доставил в Киев уже сам князь Святослав, участник этой военной операции (он овладел Преславом
в 968 г.), в подарок своей матери христианке Ольге, либо же их принесли в Киев болгарские просветители из
Охрида, в церковную юрисдикцию которого входил первоначально Киев88. Здесь христианская письменность
на славянском сохранилась в наибольшей полноте, ибо у балканских славян в связи с враждебным давлением
самой Византии, а позже мусульман условия для сохранения рукописей были неблагоприятные.
На Руси болгарская библиотека пополнилась новыми текстами. Кроме летописи, деловых документов
и некоторых оригинальных церковных произведений вроде проповедей Климента Смолятича и послания
Даниила Заточника здесь появилось около 30 переводов с греческого89, среди них два библейских перевода –
Песни песней с толкованиями Филона Карпафийского90, но книга Есфирь была переведена непосредственно с
еврейского оригинала91. Несколько позже, в XIV в., с еврейского вновь была переведена и Песнь песней.
В функционировании и использовании Библии в древний период восточнославянской письменности
наблюдаются следующие особенности.
Корпус историко-законоучительных книг (Пятикнижие, Старшие и Младшие пророки) стал базой двух
больших компиляций – Толковой палеи и Хронографа.
Название Толковой палеи восходит к греч. παλαιά διαθήκη «ветхий завет» и обозначает толковую
(экзегетическую) версию ветхозаветной части Библии. Библейский текст взят в объеме от Бытия до 3 Царств
11, т. е. кончается эпохой Соломона. В библейском тексте произведены сокращения: опущена большая часть
книг Левит и Второзакония, при изложении истории Давида и Соломона приведены в отрывках тексты
Псалтыри, Притчей, а также Песни песней по русскому переводу XIII в. Сами толкования извлечены из
известных славянских переводов. Начинаются они Шестодневом Иоанна, экзарха Болгарского, который
представляет собою южнославянскую переработку Шестоднева (Hexameron) Василия Великого, к этому
прибавляется материал из проповедей Иоанна Златоуста, отрывки из Пролога (синаксаря), Космографии
Козьмы Индикоплова и др. В качестве дополнительного материала приведены библейские апокрифы
Откровение Авраама, История Мельхиседека, Заветы XII патриархов, некоторые другие, а также несколько
86 См.: Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 86-89. Вопрос об объеме славянских переводов с латыни в
Моравии был впервые поставлен А. И. Соболевским в статье «Церковнославянские тексты моравского происхождения» (Русский филологический вестник. Т. 43. 1900. С. 150-217). Итог подведен в работе чешского слависта: Mareš F. W. An Anthology of Church Slavonic Texts of
Western (Czech) Origin. München, 1979. Всего названо и рассмотрено 27 произведений.
87 Труд Храбра сохранился в копии 1348 г. См.: Куев К. Иван Александровият сборник от 1348 г. София, 1981. С. 205.
88 См.: Присёлков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб., 1913. При отсутствии исторических документов той эпохи гипотеза Присёлкова не может быть доказана, но история письменности ее поддерживает. Наличие
лингвистических болгаризмов в Хронике Георгия Амартола, переведенной у восточных славян в первые десятилетия письменной эпохи,
говорит о участии южных славян в ее переводе. Две первые гипотезы о переносе рукописей в Киев отличаются слишком легендарным характером.
89 Их обзор дал А. И. Соболевский в статье «Особенности русских переводов домонгольского периода», которая впервые была
опубликована в 1897 г. и многократно переиздавалась.
90 Издание см.: Алексеев А. А. Песнь песней в древней славяно-русской письменности. СПб., 2002.
91 Издание текста см.: H.G. Lunt, M. Taube. e Slavonic Book of Esther. Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation.
Harvard Ukrainian Research Institute, 1998.
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апокрифов, переведенных с еврейского на Руси. В их число входят Житие Моисея из хроники Иерахмееля,
история Соломона и Китовраса (Asmodaeus) из трактата «Гиттин» вавилонского талмуда; суд о человеке с
двумя головами из трактата «Менахот» вавилонского талмуда; суд о трех путниках из мидраша ‘Aseret haDibrot (толкование десяти заповедей); суд о сыновьях подлинном и ложном и испытание Соломоном
женского смысла из «малых мидрашей»; посещение Соломона царицей Савской из второго таргума Есфири;
загадки царицы Савской из мидраша на Притчи; загадки (апории) мудрецов царицы Савской из трактата
«Бехарот» вавилонского талмуда; притча о царе Адариане из мидраша раввина Танхумы92. Наконец, еще
одним компонентом Толковой палеи являются анти-иудейские полемические пассажи, некоторые из них
опираются на Евангелие и славянский перевод Иудейской войны Иосифа Флавия. Полемист убежден в том,
что иудеи искренне заблуждаются в понимании священного Писания, и старается открыть им подлинный
смысл Библии через метафорическое истолкование.
Шестоднев Иоанна, экзарха Болгарского, является также основой Хронографа, но библейский текст
распространен здесь пассажами из книги Иова, взятыми из славянского паримийника (профетология), и
довольно объемистыми выписками из писаний пророков Исаии, Иеремии и Даниила. Вторым по важности
источником послужили всемирная хроника Иоанна Малалы VI в., переведенная в Болгарии в X в., и
переведенная на Руси хроника Георгия Амартола IX-X в. Все в целом имеет характер всемирной истории93.
Другой Библии для чтения древняя Русь не знала. Обе эти объемистые и сложные композиции
представлены не более чем в 30 списках XIV-XVII века, но возникли в XIII в., о чем говорят особенности языка
и текстологии. Между списками наблюдаются существенные различия, это значит, что они не копировались для
читателя, а перерабатывались редакторами и писателями. Они свидетельствуют о хорошей и разносторонней
образованности их авторов. Переводы с еврейского оригинала множества апокрифов, равно как характер антииудейской полемики в Толковой палее свидетельствуют об участии евреев в литературном процессе древней
Руси, что напоминает ситуацию в западной Европе, где при отсутствии связей с Византией библеистика до эпохи
гуманизма развивалась исключительно при участии евреев94. Толковая палея представляет собою славянскую
параллель к европейским библейским комментариям, называемым глоссы. Возникнув в IX веке, они приняли
со временем форму больших толкований к библейскому тексту – Glossa ordinaria. Более систематические
толкования, так называемые Postilla litteralis super totam Bibliam Николая Лиранского, созданные им в 13221331 годах завершили этот процесс. Хронографическая палея, которая к толкованиям на священное писание
прибавляет исторический материал, снабжая повествование библейской хронологией, напоминает Biblia
historiale Петра Коместора (†1178). Наконец, следует отметить, что сами летописные своды по своей структуре
сборника и методу компиляции тождественно представляют особенности этой эпохи в истории литературы.
Книжный рынок и спрос на рукописную книгу в Европе развивался благодаря распространению
монастырских школ в X-XII веках, а затем университетов95. В восточной Европе лишь появление в XV веке
общежительных монастырей (прежде всего Троице-Сергиева и Кирилло-Белозерского) и монастырских
библиотек повело к подобному результату. Уже в конце XIV или начале XV века в Троице-Сергиевом монастыре
появляются библейские сборники нелитургического характера. Самый ранний из них представляет собою
Пятикнижие (Росс. гос. библиотека, Троицкая лавра, 1), в основу которого положен литургический текст,
извлеченный из славянского профитология (паримийника). Даже в книге Бытия литургический текст
составляет всего лишь треть объема, так что пришлось дополнять книгу по другим источникам полного
текста. Очевидно, что предпринявший этот опыт писец чувствовал превосходство литургического текста.
Другой библейский сборник, написанный тогда же в этом монастыре (Росс. гос. библиотека, Троицкая лавра,
2), состоит из трех оставшихся книг Восьмикнижия – Иисуса Навина, Судий, Руфи – с прибавлением Есфири,
которая незадолго до того была переведена с еврейского оригинала на Руси. Несколько позже в это собрание
библейских книг были введены четыре книги Царств, которые рассматривались как одна книга, так что все
вместе получило название Десятикнижия. Кроме того, позже в сборники библейских писаний наряду с тремя
книгами Соломона нередко включались гномические сборники Пчела и афоризмы Менандра96.
Яркой особенностью рукописной традиции восточнославянской Библии в XV в. становится
Пятикнижие, которое совершенно чуждо греческой или другой христианской книжности97 и известно
только евреям в виде синагогального свитка Торы. При этом рукописный текст славянского Пятикнижия
разделен на 52 части98 в соответствие с делением его на параши для субботних чтений в синагоге и снабжен
глоссами, воспроизводящими еврейский оригинал или арамейский таргум. Из этого обстоятельства можно
сделать вывод, что славянский текст использовался евреями в синагоге в качества таргума, т. е. перевода на
обиходный язык. Вместе с переводами книг Есфири и Песни песней, библейских апокрифов, о которых сказано
выше, наличие таких рукописей свидетельствует о литературных контактах между иудейской синагогой и
христианской общиной восточной Европы. В конце XV-начале XVI в. появился перевод на славянский язык
92 Алексеев А. А. Апокрифы Толковой Палеи, переведенные с еврейских оригиналов // Труды Отдела древнерусской литературы.
2007. Т. 58. С. 41-57. Количественно древнерусские переводы с еврейского приближаются к 30 единицам.
93 Обзор содержания хронографов см.: Истрин В. М. Александрия русских хронографов. Москва., 1893; Творогов О. В. Древнерусские
хронографы. Ленинград, 1975; Летописец Еллинский и Римский. Т. 1-2. СПб., 1999-2001 (издание осуществил О. В. Творогов).
94 См.: Smalley B. e Study of the Bible in the Middle Ages. Oxford, 1952; Grabois A. e hebraica veritas and Jewish-Christian intellectual
relations in the 12th century // Speculum. Vol. 50. 1975. P. 613-634; Harris R. A. Discerning Parallelism: A Study in Northern French Medieval Jewish
Biblical Exegesis. Providence, 2004; Klepper D. C. e Insight of Unbelievers. Nicholas of Lyra and Christian Reading of Jewish Text in the Later Middle
Ages. Philadelphia, 2007.
95 Ср.: Haskins C.H. e Renaissance of the Twelh Century. 1927.
96 См. подробнее: Алексеев А. А. Библейский канон на Руси // Труды отдела древнерусской литературы. 2010. Т. 61. С. 171-193.
97 Типология греческих ветхозаветных рукописей представлена в работе: Rahlfs A. Verzeichnis der griechischen Handschrien des
Alten Testaments. Berlin, 1914. О славянском Пятикнижии см.: Mathiesen R. e typology of Gyrillic manuscripts: East Slavic versus South Slavic
Old Testament manuscripts // American Contributions to the IXth International Congress of Slavists. Vol. 1: Linguistics. Ohio, 1983. P. 193-202.
98 Тора делится на 54 части согласно числу недель солнечно-лунного календаря Палестины, но в условиях солнечного календаря
Европы число недель не превышает 52.
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всех книг раздела Писаний (кетувим), выполненный в среде ашкеназов после прибытия их из Германии на
западнорусские земли, но он уже не вступал во взаимодействие с христианской традицией99.
Библейскую периферию представляли оригинальные апокрифические компиляции, составленные на
Руси, это Повесть о трех пленениях Иерусалима, Слово блаженного Зоровавеля, Повесть о Левии. Все три
композиционно основаны на модели 2 Ездры, т.е. созданы из готовых блоков, для которых использованы
славянские переводы соответствующих источников. Рассказ о трех пленениях Иерусалима объединяет
в себе отрывки из Иосиппона, хроники Георгия Амартола и Иудейской войны Иосифа, его главная мысль
заключается в том, что пока евреи уповали на Господа, город был неприступен. Второй рассказ исходит из
тех же идейных предпосылок и объединяет в себе два эпизода: прение телохранителей Дария (2 Ездры 3.44.58), переведенное с еврейской хроники Иерахмееля, и разрушение храма из Иудейской войны; все вместе
образует историю второго Храма. Интриги Левия, героя третьей повести, способствуют тому, что Ирод в 37 г.
до Р. Х. избивает синедрион, а позже – вифлеемских младенцев. Рассказ основан на Древностях Иосифа и Мф
2, он снимает с еврейского народа и возлагает на отщепенца Левия вину за смерть вифлеемских младенцев
– первых христианских мучеников100. Иосиф рассматривается как авторитетный источник по истории
христианства, его сочинения составляют периферию библейской антологии в той же мере, как это делают
второканонические книги101.
В 1489 году в Новгороде под руководством архиеп. Геннадия началась работа по созданию полного
библейского кодекса. Безусловно, предполагалось печатное издание славянской Библии, потому в тексте
Геннадиевской библии проведено отчетливое словоделение, которое стало отличительным признаком
типографских изданий102.
В истории литературы основная задача, которую решает рукописная эпоха, заключается в сохранении
текста, но в эпоху книгопечатания задача состоит в обеспечении читателя текстом. Это положение справедливо
само по себе, хотя имеет определенные исторические ограничения и модификации. В Европе книжный рынок
стал складываться в XII веке задолго до книгопечатания в ответ на развитие школьного образования и
университетов. До XII века копирование осуществлялось в монастырях, со времени появления университетов
копирование стало частью книготорговли. Так, во Франции накануне введения книгопечатания было больше
10 тысяч копиистов только в Париже и Орлеане103. О размахе этой работы говорит и тот факт, что от XIII-XIV
веков дошло более 2 тысяч копий сочинений Аристотеля104 и около 8 тысяч рукописных Библий на латыни
(так называемая «Парижская библия» или Vulgata). Книгопечатание выдвинуло запрос на корректный текст,
на словари и грамматики, а в отдельных случаях, на создание целых научных институтов для решения такой
задачи как издание многоязычной Библии (полиглотты). На Руси книгопечатание стало заметным фактором
общественной жизни лишь в конце XVI века, но и тогда ее главными потребителями были не частные лица, а
приходы, почему основной продукцией была литургика.
Печатная эпоха открыла новые условия для культурных контактов. Инструментом контактов стала
книга, которая как всякий товар легко перемещалась по свету. То, что в Новгороде работу по подготовке
Геннадиевской библии осуществлял бенедиктинский монах, хорват Вениамин из пражского монастыря
Эммаус, в общем-то случайность, принципиальным было то, что в наличии оказался печатный текст латинской
Библии немецкого издания. Все, что было переведено прежде с греческого и еврейского (Есфирь), было
включено в кодекс. Книги, которые были известны только с толкованиями, освобождены от толковых добавок
и представлены в своем последовательном виде (Иов, Песнь песней, XVI пророков, Откровение). Никакой
заметной редактуры не было осуществлено, и она ограничилась удалением толкований. В Пятикнижии
оставлено деление на 52 субботних отдела. Это значит, что «национальная» традиция в отношении формы
текста и его содержания вызывала полное доверие. Воспроизведено было, однако, деление текста на главы,
внесенное в начале XIII века в Вульгату архиеп. Стефаном Лангтоном в его бытность ректором Парижского
университета и со временем воспринятое всей библейской традицией вплоть до масоретского текста.
Вениамин дополнил корпус переводами с латыни следующих книг и разделов: 1-2 Паралипоменон, Молитва
Манассии, 1 Ездры, Неемии (Vulgatа: 2 Ezrae), 2 Ездры (Vulgatа: 3 Ezrae), 3 Ездры (Vulgatа: 4 Ezrae), Товит,
Иудифь, Есфирь (главы 10-16), Премудрость Соломона, 1-2 Маккавейская, а также Иеремия (утерянные главы
1-25, 46-51). Кроме того, с латыни были переведены предисловия Иеронима к этим книгам за исключением
Есфири и Иеремии, а также статья «Все священное писание разделяется на два завета» (Librorum totius Sacre
Scripture in Biblia comprehense), известная обоим изданиям так называемой «Бедняцкой Библии» Фробениуса
(Biblia pauperum, Basel 1491, 1495).
Следует отметить, что само латинское слово biblia как существительное жен. рода ед. числа (а не ср. рода,
мн. числа, как в греческом языке), впервые отмеченное в 20-е гг. XV века в благочестивом трактате «Подражание
Христу» Фомы Кемпийского (omas à Kempis, De imitatione Christi)105, способствовало закреплению в сознании
новой концепции через распространение печатной Вульгаты, в ряде изданий которой начиная с середины 80-х
гг. XV века появляется титульный лист с заглавием Textus biblie и Biblia. Сходное заглавие дано на титульном
листе Геннадиевского кодекса 1499 г. в такой форме: «книга сія глаголемая библіа, рекше обѣихъ завѣтовъ
вѣтхаго и новаго» (Гос. историч. музей, Синод. 915). Это первое употребление латинского слова у славян, по
99 См.: Altbauer M. e Five Biblical Scrolls in a 16th Century Jewish Translation into Belorussian. Jerusalem, 1992.
100 См.: Алексеев А. А. Adversus ioudaeos: Восточнославянская версия XI-XV вв. // Межэтнические и межконфессиональные связи
в русской литературе и фольклоре / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Издательство Пушкинского Дома,
2013. C. 25-49
101 См.: Алексеев А. А. Славянский Иосиф // Христианский восток. Том 8 (XIV). СПб., 2017. C. 27-40.
102 Обзор литературы о Геннадиевской Библии см.: Ромодановская В. А. Геннадиевская библия: задачи и принципы издания // Труды
Отдела древнерусской литературы. СПб., 2009. Т. 59. С. 245-263
103 Plant M. e English Book Trade. An Economic History of the Making and Sale of Books. London, 1974. P. 21.
104 Kiglour F. G. e Evolution of the Book. Oxford University Press, 1998. P. 75.
105 См.: Blaise A. Lexicon latinitatis Medii Aevi. Turnholti, 1925, s.v.
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смыслу оно значит сочетание Ветхого и Нового заветов. Христианская традиция нередко отождествляла
Иеронима (342-420), создателя латинского текста Библии, с Герасимом Иорданским († 475): оба святых были
почти современники, совершали свой подвиг в Иудейской пустыне, эпизод со львом входит в житие обоих.
В Геннадиевской библии Иероним именуется Герасимом, в один из списков Библии вставлен эпизод из его
жития, заимствованный из «Золотой легенды» (Legenda Aurea, латинский сборник житий XIII века)106. Хорваты,
отстаивая перед Римским престолом право на глаголическую письменность и славянскую литургию, доказали в
XIII веке, что Иероним был создатель глаголической азбуки107. Все это имело значимость до Тридентского собора
и позволяло православным славянам признавать авторитет латинской традиции Св. Писания.
То, что оригиналом послужило издание латинской Библии, не может казаться удивительным. К концу
XV века латинский текст был издан десятки раз, тогда как первое издание греческой Библии появилось лишь в
1518 году. Кроме того, знатока латинского языка на Руси в эту эпоху было легче найти, чем знатока греческого.
Так, в 1516 г. на Русь прибыл известный греческий ученый монах Максим Триболис (Максим Грек, 1470-1555),
который был специально приглашен для исправления богослужебных книг. В своей работе над толковой
Псалтырью он должен был делать перевод на латынь, и уже с латыни новгородские переводчики переводили
на русский. По всей вероятности, хорват Вениамин из Праги пользовался хорошим авторитетом, коль скоро
перевод с латыни был поручен ему, а не кому-либо из новгородцев. Весьма скоро после окончания работы над
этим библейским сводом новгородец Димитрий Герасимов сделал великолепный перевод с латыни толковой
Псалтыри епископа Брунона Вюрцбургского108.
Русская дореволюционная наука в лице талантливого и яркого И. Е. Евсеева рассматривала перевод
библейских книг с латыни как капитуляцию православия перед католицизмом «в этой существенной области
вероисповедных разногласий»109, т.е. в Библии. Но Евсеев в этом вопросе заблуждался. В средние века и в
условиях империи пограничные линии не проходили по языку, языковые границы и нетерпимость возникают
в эпоху формирования наций. Средневековая культура многоукладна и многоязычна, каждый ее регион и
каждый уровень может обходиться своим собственным языком. С наступлением нового времени бурный ход
национального развития подминает под себя культурное разнообразие и сложившееся конфессиональное
согласие. Папская конгрегация пропаганды веры (Sacra Congregatio de Propaganda Fide), на происки которой
ссылался Евсеев, была создана только в 1622 году, а сама Библия стала ареной религиозной борьбы прежде
всего и даже исключительно в результате появления переводов Лютера – Нового Завета в 1522 году и полной
Библии в 1534, которые в отличие от множества других переводов на народно-обиходные языки стали основой
протестантского ритуала. Формальной реакцией на этот отказ от латыни как языка богослужения стало
решение Тридентского собора (1546) о канонизации Вульгаты. Veritas hebraica, которую Иероним старался
передать своим латинским переводом, остается все-таки свойством самого еврейского текста и не может быть
чертой только одного из переводов. Книгопечатание сделало Библию самой распространенной и читаемой
книгой на свете и за последующий раскол и враждебное противопоставление разных версий ответственности
не несет. Канонизация состава библейского текста возникла, в конце концов, как вынужденный компромисс
в борьбе национальных амбиций.
Вскоре после создания Геннадиевской Библии, в Вильне, в 1502-07 годы появился известный сборник
Матфея Десятого (Библиотека Академии наук, 24.4.28), в котором было собрано несколько ветхозаветных
книг и Новый Завет полностью110. Образцом также послужила печатная Вульгата. В сборнике отразились
черты переходной эпохи от рукописной книжности к печатной. Это безусловно Библия в том смысле, что
другие тексты кроме библейских в этот сборник не входят. Последовательность вошедших в сборник книг
в значительной мере соответствует тому порядку, какой принят для библейских кодексов Ветхого и Нового
заветов. Некоторые особенности в расположении и характере текста отдельных книг обусловлены тем,
что Матфей не располагал широким кругом источников для своей работы, некоторые его решения носили
вынужденный характер. Включение книги Менандра в состав кодекса отвечает обычной для восточных
славян практике помещения Менандра, а иногда и Пчелы среди библейских книг премудрости, о чем уже
было сказано выше. При этом Матфей проявил исключительное усердие, чтобы извлечь из паримийника,
который был у него под рукой, все фрагменты Премудрости Соломона. О том, что эта книга является частью
Библии, он мог знать только из печатного латинского издания, и скорее всего до него доходили сведения из
Новгорода о Геннадиевском кодексе и его составе.
В середине XVI в. следующим поколением славянских книжников в Новгороде был предпринят и
успешно завершен громадный труд по составлению полной библиотеки славянской письменности – Великих
четьих миней111. Его объем – 12 томов in folio по две-три тысячи листов. Все произведения расположены в
календарной последовательности, так что соответствующие тексты приходятся на дни памяти лиц и церковных
событий. Так, например, книги Исход, Числа и Второзаконие помещены под 4 сентября, днем памяти пророка
Моисея, книга Исаии – 9 мая, Иеремии – 1 мая, на дни памяти этих пророков, и так далее. Остались опущены
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106 См.: Ромодановская В. А. Рассказ о блаженном Иерониме в русской рукописной Библии XV в. // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 126-

107 См.: Verkholantsev J. St. Jerome as a Slavic Apostle in Luxemburg Bohemia // Viator 44 (2013): 251-286.
108 Исследование и издание: Tomelleri V. Il salterio commentato di Brunune di Würzburg in area slavo-orientale. Fra traduzione e tradizione
München, 2012.
109 Евсеев И. Е. Очерки по истории славянского перевода Библии. Петроград, 1916. С. 13. Евсеев И. Е. Очерки по истории славянского
перевода Библии. Петроград, 1916. С. 13.
110 См.: Алексеев А. А., Лихачева О. П. Супрасльский сборник 1507 года // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной
и редкой книги Библиотеки Академии наук CCCP. Л., 1978. C. 54-88; Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания. К 510-летию
создания библейского сборника Матфея Десятого. Отв. редактор А. А. Алексеев. СПб., 2017.
111 Acta sanctorum европейской христианской письменности имеет тот же характер. Минеи должны обеспечить монашеское сообщество ежедневным чтением.
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широко известные в славянской рукописной традиции книги Бытия, Левит112, большая часть 3 и 4 Царств113,
все Соломоновы книги, т.е. Притчи, Екклисиаст, Песнь Песней вместе с памятью их автора114, а также Есфирь.
Между тем полстолетием раньше все эти книги были использованы в том же Новгороде при составлении
Геннадиевской библии. Из вновь переведенных с латинского в конце XV в. в собрание включены лишь 1 и
2 Макк под 1 августа. День поминовения маккавейских мучеников является днем крещения Киева в 988 г. и
вошел даже в народный календарь115. В целом Великие четьи минеи отражают своим составом ту каноническую
неопределенность, которая существовала в рукописную эпоху и была преодолена развитием университета,
книгопечатания и религиозными разногласиями XVI века.
Первое печатное издание славянской Библии было предпринято в Праге в 1517-1519 гг. Франциском
Скориной из Полоцка. Оно состояло из разрозненных выпусков, в определенной мере опиралось на славянские
рукописи, но главным источником и образцом служила Чешская библия в ее венецианском издании 1506 г.
Скорина издал все книги Восьмикнижия и 1-4 Царств, большую часть Писаний (Псалтырь, Иов, Притч,
Екклисиаст, Песнь, Плач, Есфирь, Даниил), из книг второканонических – Сирахова, Премудрость, Иудифь. В
предисловии к изданию Бытия Скорина перечисляет весь состав латинской печатной Библии, опустив, однако,
3-4 Ездры. Отсюда видно, что он не сам составил перечень, а извлек его из предисловий Иеронима, который не
оставил заметок на две названные книги; к Иерониму восходит также утверждение, что книга Премудрости
божией написана евреем Филоном. Общее название издания «Библия руска» воспроизводило лат. образец
Biblia latina, но значение нового термина разъяснено Скориной полнее, чем это сделано в кодексе 1499 г. В
предисловии к изданию Бытия (1517) сказано: «Бивлиа Греческим языком по-рускии сказуется Книги. Тако убо
святый Матѳей починаеть Христово благовѣствование: Библос Генезеосъ Iс Хрсту. То есть по-рускии Книга
родства Ic Хрстова. А можете тым именемъ называти вси Книги Ветхаго и Новаго закону для достойности его,
понеже Бивлия зуполная все то в собѣ замыкаеть». Едва ли такое разъяснение корректно для греческого языка,
но очевидно, что оно дает в высшей степени христологическую оценку всей литературе Св. Писания.
Первая полная печатная славянская Библия была опубликована в 1581 г. в г. Остроге на Волыни (ныне
Украина, тогда Польша). Работа над изданием осуществлялась в Острожской академии, состоявшей из ученых
греков и славян, которая напоминает другие гуманистические академии такого рода – Collegium Complutensis
в Alcalá de Hénarès, Santa Sapientia в Риме, Collège de France, созданные для издания многоязычных Библий
(полиглотт). Издателем выступил Иван Федоров (1520-1583), первый успешный московский книгоиздатель в
1560-е гг., но уже в 1568 г. оказавшийся на западнорусских землях. В составе издательской группы находились
греки Евстафий Натаниель († до 1583) и Дионисий Ралли-Палеолог (позже митрополит Сучавы и Молдовы, †
после 1617). Финансирование осуществил киевский воевода князь Константин Острожский (1526-1608). В то
время Польша представляла собою одно из наиболее культурных и благополучных европейских государств,
здесь до начала контрреформации и прихода иезуитов расцветали культурные и религиозные традиции,
одна за другой были изданы три важные библейские версии – католическая Библия во Львове – Biblia
Leopolita в польском переводе с латыни (1561), два протестантские перевода, опирающиеся на масоретский
текст Брестская Библия (1563) и Несвижская библия (1571-72), а затем и православная славянская Библия
в Остроге. Ее издатели потратили немало сил на собирание славянских библейских рукописей, но в конце
концов обратились в Москву с просьбой о присылке копии рукописной Геннадиевской библии, и этим был
обусловлен успех предприятия. Среди их пособий кроме латинской Библии был полный греческий текст в
издании Альда Мануция (Венеция, 1518 г.), славянские издатели воспроизвели его главные полиграфические
особенности в своем издании и добавили 3 Макк, прибавив следующее разъяснение: «Сии третии книги
маккавеискии въ прочиихъ библиахъ не обретаются ниже въ самои тои славянскои, и ни в латинъскихъ а
ни в лятскихъ, точию въ греческои и в ческои, но и мы ихъ не оставихомъ». Под славянской имеется в виду
рукописная Геннадиевская библия, подробный рассказ о ее получении из Москвы включен в предисловие, под
польскими имеются в виду названные выше издания, греческая – это венецианское издание 1518 г., а чешская –
одна из публикаций чешской Библии, осуществленных типографом Георгием Мелантрихом (1511-1580) в 1549
и позже (четыре переиздания до 1577), для которой гуманист Sixtus von Ottersdorf (1500-1583) сделал перевод
3 Макк116. Использование греческой Септуагинты отразилось также прибавкой Молитвы Манассии после 2
Пар. В руки издателей, однако, попал новый славянский перевод Есфири, выполненный с Септуагинты уже
упомянутым Максимом Триболисом, и он заменил прежний перевод, в котором каноническая часть книги
была переведена с МТ117, тогда как добавления – с латыни. Перевод 4 Макк, выполненный тем же Максимом118,
издателей не заинтересовал, ибо книга эта не вошла на тот момент ни в одно из печатных изданий.
Правка прежнего перевода с латыни по греческому тексту была незначительной, тогда как приведенное
выше замечание свидетельствует о том, что понимание проблемы канона в целом было чуждо издателям.
Каждая языковая версия Св. Писания воспринималась как самоценная реализация общего архетипа, который
не отождествлялся с каким-нибудь одним языковым воплощением, тогда как полнота библейской антологии
112 Вся композиция Великих четьих миней носит историко-биографический характер, поэтому две эти книги из Пятикнижия
оказались опущены, ибо не дают ничего для жизнеописания пророка Моисея.
113 3 Царств 17-22 и 4 Царств 1-13, так называемое «Житие пророка Илии», помещено на память пророка 20 июля. Второй пассаж помещен также под 14 июня в воспоминание пророка Елисея.
114 Пропуск не случаен, этого имени нет и в греческих святцах. См.: Delehaye H. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e codice
Sirmondiano nunc Berolinensi. Bruxelles, 1902. Как правило днем памяти Соломона называют неделю праотцов, предшествующую Рождеству. См.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 3. Владимир, 1901. С. 619.
115 Новозаветное чтение на эту память Мф 10.16-22 зафиксировано в византийской традиции. См. также: Ziadé R. Les martyrs
Maccabées: de l’histoire juive au culte chrétien. Les homélies de Grégoire de Nazianze et de Jean Chrysostome. Leiden; Boston: Brill, 2007.
116 Pečírková Ja. Czech Translations of the Bible // Interpretation of the Bible. Ljubljana; Sheﬃeld, 1998. P. 1177 (1167-1200).
117 Taube M. and H. Olmsted. Povest o Es ri: e Ostroh Bible and Maksim Greс Translation of the Book of Esther // Harvard Ukrainian
Studies. Vol. 11. 1987. 100-117.
118 См.: Ольмстед Х. К изучению библеистики Максима Грека: Перевод Четвертой книги Маккавеев на церковнославянский язык //
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казалась привлекательной целью, но объем ее все еще не был установлен. Небрежность редактирования
объясняется отсутствием серьезных навыков в работе по реконструкции текстового архетипа. Не хватало
также ясного понимания, к какой исторической эпохе относится славянский текст, его греческие и латинские
источники. В предисловии отчетливо высказано представление о том, что текст однороден и весь полученный
из Москвы корпус библейских книг возник «при князе Владимире» в эпоху крещения Руси.
Однако в целом Острожская Библия принадлежит другой эпохе, чем ее новгородский оригинал,
Геннадиевская Библия. За годы, прошедшие между двумя изданиями, произошли такие события как
публикация Немецкой библии Лютера (1534), где был отвергнут авторитет Церкви с ее Biblia patristica и отдано
предпочтение Масоретскому тексту, и последовавшая острая реакция на это в виде канонизации Вульгаты
на Тридентском соборе (1546). Римско-католическая церковь осознала, что было ошибкой целое столетие
стоять в стороне от книгоиздательского процесса; в свою очередь после провала Флорентийской унии 1439
года православие тоже было занято вопросом самоопределения и охотно встало на путь конфронтации и
признания безусловного авторитета греческого текста Септуагинты. Это новое понимание отразилось в
самом названии Острожской Библии, на титульном листе которой сказано:
«Библия сиречь книгы вѣтхаго и новаго завѣта по языку словенску. От евреиска въ еллинский язык
72 богомудрыми преводники прежде воплощения господа бога и спаса нашего Иисуса Христа 350 лѣта на
желаемое повеление Птоломея Филадельфа царя Египетска преведенаго зводу с тщанием и прилежанием
елико мощно помощию божиею послѣдовася и исправися в лѣто по воплощении господа бога нашего Иисуса
Христа 1581».
Так впервые в истории русского православия была осуществлена догматизация Септуагинты, а
христианство рассталось с единой для всех Библией. Титульный лист издания описывает не результат работы,
а намерения и идейную позицию издателей. Тогда и в течение всего XVII столетия лютеранство считалось
ересью, что не служило авторитету Масоретского текста, но способствовало утверждению догматического
достоинства двух версий перевода – греческой Септуагинты и латинской Вульгаты.
Тираж Острожской Библии определяется цифрой от 1000 до 1500 экземпляров. На фоне 100-150
ветхозаветных рукописей, которыми владели восточные славяне в XVI веке он был огромен и привел к
прекращению копирования рукописей, известны случаи ручной переписки Острожской Библии. В 1663 г.
Острожская библия была переиздана в Москве в количестве 2400 экземпляров с прежним заглавием и без
перемен в тексте, но с некоторыми замечаниями на полях; в церковной и научной традиции это издание
именуется «Московская первопечатная Библия».
После присоединения Украины к России в 1651 году в Москве появились филологически образованные
люди, прибывали также ученые греки. В 1687 г. по образцу Киевской академии Петра Могилы (возникшей
в 1632) в Москве была создана славяно-греко-латинская академия, в названии которой первый библейский
язык уже не упоминался. Собор 1674 года распорядился осуществить новую и сколь возможно тщательную
редактуру Библии, держась в ветхозаветном отделе исключительно Септуагинты (Семидесятницы). В
течение нескольких десятилетий комиссии по новому изданию исправленной Библии сменяли одна другую, в
результате удалось заново перевести на славянский язык Новый Завет, но правка Ветхого Завета продвигалась
медленно. В это время появилось несколько трактатов с апологией Семидесятницы119, главная мысль которых
заключалась в том, что перевод 70 толковников возник задолго до эпохи христианства, когда раввины «растлили
еврейское писание, желая утаить Христову славу». В XVI и XVII веках печатный славянский текст развивается
в определенной мере под влиянием латинского, так в XVII веке в него попадает известная добавка латинского
текста в 1 Иоанна 5.7 о трех свидетелях на небе (comma Iohanneum). Апология Септуагинты шла вместе с
апологией языка церковно-славянского и отрицанием переводов на живые европейские языки. Наконец, в
1746 году в Москву из Киева прибыли два профессора – Варлаамий Лящевский (1702-74) и Гедеон Слонимский
(1715-72), которые смогли сосредоточенно провести всю работу по редактированию Библии в течение пяти
лет. В их распоряжении была вся необходимая литература, включая лондонскую полиглотту Брайана Валтона
(Bryan Walton), и богатые собрания славянских библейских рукописей в Синоде и синодальной типографии.
Изданная в 1751 году «Елизаветинская Библия» (по имени императрицы) завершила тысячелетнее развитие
славянского текста безусловным признанием Септуагинты как основы «национальной Библии».
При рассмотрении этого вопроса до сих пор особо значимы два соображения: 1) новозаветные авторы
в основном цитируют Ветхий Завет по греческой версии, 2) которая в свою очередь является основой
тысячелетней традиции, восходящей к свв. Кириллу и Мефодию. Эта аргументация была, в частности,
положена в основание Славянской библейской комиссии, созданной по инициативе И. Е. Евсеева в 1916 г. при
Санкт-Петербургской духовной академии и просуществовавшей под председательством А. А. Шахматова, А.
И. Соболевского и В. М. Истрина при Российской академии наук до 1930 г. Тогда Евсеев высказал мысль о том,
что в основание нового перевода Св. Писания на русский язык должна быть положена научная реконструкция
первоначального кирилло-мефодиевского перевода. Спустя столетие стали видны главные изъяны этой
концепции. Кирилло-мефодиевский архетип может быть восстановлен с некоторой долей надежности лишь
для Евангелий и профитология, тогда как критические издания соответствующих греческих текстов в XX веке
достоверно свидетельствуют о том, что византийская версия этих источников представляла собою в конце
первого тысячелетия обиходный текст, подвергшийся разнообразным гармонизациям за столетия своего
литургического функционирования. Идея «национальной» Библии не согласуется с наднациональным и
вненациональным характером христианского учения, хотя в период образования наций в Европе и сыграла
свою продуктивную роль.
Однако кажется, что русские переводы Ветхого Завета со времени своего первого появления следовали
другой тенденции. Старобелорусская Библия Франциска Скорины опиралась, как уже сказано, на чешский
119 Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899. С. 390-435 и приложения.
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перевод с латинского оригинала. Вполне удачной попыткой перевода на сравнительно простой язык, который
можно признать русским, был перевод Псалтыри Авраамия Фирсова (1683), выполненный с польского
оригинала протестантской Брестской библии 1663 г. Он был представлен на рассмотрение церковным властям,
и там положен под сукно120.
Тотчас по издании Елизаветинской Библии (1751) московский архиеп. Амвросий (Зертис-Каменский,
1708-1771) сделал свой собственный перевод Псалтыри с еврейского оригинала довольно легким славянским
языком, который можно считать русским121. Он опирался на хорошее знакомство с научной традицией, его
основным пособием был знаменитый словарь Буксдорфа. Известно, что в этой работе ему помогал Варлаамий
Лящевский, главный участник издания Елизаветинской Библии, который проводил остаток жизни в Москве
в Донецком монастыре вместе с архип. Амвросием. Оба они были воспитанники Киевской академии, где
традиции гуманистического изучения Библии не прерывались, чем и объясняется это обращение к еврейскому
оригиналу. В начале следующего столетия, в 1806 году, священник Михаил Фотинский из Радомышля под
Киевом представил в комитет духовной цензуры свой труд по переводу с еврейского на русский нескольких
ветхозаветных книг: Псалтыри, Бытия (главы 1-2), Малахии, Ионы и Песни песней. По всей вероятности, он
тоже был воспитанник Киевской академии. Из его обширного комментария к переводу с несомненностью
становится ясно, что среди его источников находились труды выдающегося еврейского просветителя Моисея
Мендельсона (1729-1786), который издал в переводе на идиш все названные книги122.
К концу XVIII века русский язык приобрел статус языка литературного, так что стала ощущаться
потребность в использовании его для передачи серьезных богословских и конфессиональных вопросов.
Ранний пример этого представляют толкования на послание ап. Павла к римлянам, выполненные воронежским
архиеп. Мефодием (Смирновым, 1761-1815): «К Римляном послание св. Апостола Павла с толкованием»
(Москва, 1794). В предисловии автор говорит: «А как древний и высокий слог Славянский не малым иногда
бывает затруднением ко уразумению Павлова послания, то я предпочел текст гражданским толкованием
или наречием, имея древнейшие на таковое дело примеры» со ссылкой на Неем 8.8, где описано чтение
Писания первосвященником Эзрой и истолкование его на общепонятном языке. За решение назревшего
вопроса взялся архимандрит Филарет (Дроздов, 1782-1867), тогда ректор Санкт-Петербургской академии,
а позже московский митрополит. Воспользовавшись открытием в 1812 году Императорского библейского
общества, он внес в число его задач русский перевод Библии. Сам он в эти годы издал «Опыт изъяснения
Псалма LXVII» (1814), в котором текст псалма приведен на славянском и русском языках; русский перевод
выполнен с еврейского оригинала и содержит имена Божии Иегова, Иаг. В его «Записках на книгу Бытия»
(1816) дана славянская версия библейского текста, тогда как во втором издании (1819) дан русский текст
Бытия. При активном участии Герасима Петровича Павского (1787-1863), ученика архим. Филарета и автора
первого в России оригинального учебника еврейского языка (1818), было осуществлено первое издание на
русском языке Нового Завета (1818-23). Общий тираж первого и двух следующих изданий составил 20.000
экземпляров. В установлении греческого новозаветного текста помощь оказали шотландские сотрудники
Библейского общества Джон Патерсон (1776-1855) и Эбенизер Гендерсон (1784-1858), которые познакомили
Павского с текстологической концепцией Иоганна Гризбаха.
В 1822 г. Российское библейское общество опубликовало русский перевод Псламов, выполненный с
еврейского оригинала Павским. Довольно пространное предисловие, составленное Филаретом, тогда уже
московским архиепископом, отмечало те систематические искажения первоначального смысла, которые
содержит перевод Септуагинты рядом с оригинальным масоретским текстом.
В 1824-25 годах было издано в русском переводе Восьмикнижие, но часть тиража, отпечатанная в формате
Пятикнижия, была сожжена из опасения, что эта форма будет поощрительна для сект субботников и молокан,
разделявших некоторые иудейские убеждения. Переводы осуществляли профессора духовных академий,
окончательная редактура принадлежала Павскому. Оригиналом служил еврейский текст, дополненный в
согласии со славянским текстом по греческому оригиналу Септуагинты.
Все части первого русского перевода характеризуются единством текстологических, богословских
и стилистических принципов. В целом перевод усвоил религиозную терминологию славянского текста, но
слегка и с большой деликатностью обновил ее, по-видимому, с намерением сделать доступными богословские
понятия текста. Особенностью перевода Псалтыри и Ветхого Завета является передача тетраграмматона
русским соответствием Иегова, что существенно облегчает восприятие содержания многих библейских
пассажей (например, Пс 109.1). При переводе Десятисловия отдано предпочтение естественному прочтению:
«Помни день субботний, чтобы свято хранить его» (Исход 20.12), а не буквальному святить. Язык перевода
обладает выразительностью, не чужд конкретной бытовой лексики. В примечаниях поясняются архаизмы
(волхвы: мудрецы), непереведенные греческие и еврейские слова (рака: пустой человек), собственные имена
(Иуст: правдивый).
Перевод обращен не к богослову или клирику, но к мирянину, что видно по свободной трактовке
религиозных идей и стилистически доверительной интонации. Задуманный как простое изъяснение
славянского текста, он вышел за рамки этого первоначального замысла и дал самостоятельную интерпретацию
оригинала, ибо и в богословском, и в текстологическом отношениях соответствовал достижениям эпохи.
Он не мог оказать заметного влияния на развитие литературного языка, потому что со времени Карамзина
русское литературное развитие пошло в обход Библии и церковной культуры. Известно, что из писателей
120 Исследование и издание см.: Целунова Е. А. Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова. München, 1989.
121 См.: Васильева Д. В. Сыны Божии и сыны богов в Псалтири архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского) // Христианское чтение. № 6. СПб, 2014. С. 296-303.
122 См.: Андерс К. Ю. 1) Переводческие принципы Михаила Фотинского // Pražská rusistika: Recenzovaný sborník příspĕvkǔ z konference
pražská rusistika 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2015. C. 62-68; 2) Источник перевода ветхозаветных книг Михаила Фотинского // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: «Русская филология». 2016. №2. С. 8-14.
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им пользовался Ф. М. Достоевский, и это одно оправдывает затраченные на него труды. Новый Завет и
Восьмикнижие постоянно перепечатывались в XIX в. Британским библейским обществом; существуют
издания Псалтыри в переводе Павского с параллельным еврейским текстом (Leipzig, 1853). С переводом
Библейского общества тесно и непосредственно связан Синодальный перевод (см. ниже), что придает первому
большое историческое значение.
В 1826 году Библейское общество было закрыто вследствие противодействия нескольких влиятельных
архиереев. Павский продолжал свою работу по переводу и комментированию Ветхого Завета на лекциях
в Санкт-петербургской духовной академии. В 1839-41 гг. эти переводы были литографически изданы
студентами и получили хождение как в других академиях и семинариях, так и во внецерковной среде. Это
были все ветхозаветные книги за исключением Восьмикнижия. Кроме библейского текста они включали в
себя краткие толкования и развернутые оглавления, иногда только впереди книги, иногда в начале каждого
раздела и каждой главы. В книге пророка Исаии была произведена перестановка ее частей в хронологической
последовательности, согласно комментарию Вильгельма Гезениуса (1821)123. В переводе отсутствуют вставки
из славянского или греческого текста, имена собственные даны последовательно в еврейской форме. Перевод
отличается филологической точностью, отсутствием буквализмов, изобретательностью в подборе русских
эквивалентов; предпочтение отдается конкретной лексике. Художественный элемент перевода отражает, скорее,
фольклорную, чем книжную стилистику. Последовательно употребляется имя Иегова, а также Иегова воинств
(= Господь Саваоф) и даже Иагъ Иегова (Ис 26.4). В 1839-41 гг. распространение этих переводов навлекло на
Павского обвинения в ереси; долгий разбор дела в Синоде закончился разысканием и уничтожением большого
числа литографий. Частью они были опубликованы в журнале «Дух христианина» в 1862-63 гг.
С изменением политической обстановки в России после восшествия на престол императора Александра
II в 1856 г. московский митроп. Филарет возобновил свои усилия по изданию полного перевода Св. Писания
на русский язык. Вначале он опубликовал написанную ранее статью «О догматическом достоинстве и
охранительном употреблении греческого семидесяти толковников и славенского переводов Священного
Писания» (Прибавления к Творениям свв. Отцев в рус. переводе. Ч. 17, 1858), в которой указал на важность
как греческого, так и еврейского текста для понимания Ветхого Завета, затем издал записку известного
миссионера архим. Макария (Глухарева, 1797-1842) о догматическом достоинстве Масоретского текста
(Прибавления к Творениям свв. Отцев. Книга 2. 1861). Как и полувеком ранее снова приходилось доказывать
необходимость того, чтобы Писание было понятно верующим. В 1862 г. митр. Филарет добился в Св. Синоде
согласия на использование еврейского оригинала в качестве основы перевода Ветхого Завета и составил
инструкцию, как поступать переводчику в случае расхождений между масоретским текстом и Септуагинтой.
Он же пригласил Д. А. Хвольсона, профессора СПБ университета, а также А. В. Левисона, М. А. Голубева, Е.
И. Ловягина и П. И. Савваитова, профессоров СПБ Духовной академии, и поручил им обработку переводов,
выполненных Павским. Одновременно началась работа по переводу Ветхого Завета в других духовных
академиях. Окончательная редактура принадлежала самому митр. Филарету; известный своею ученостью
ректор Московской духовной академии протоиерей А. В. Горский был его постоянным советчиком и
помощником. В 1860 г. было издано Четвероевангелие, в 1862 г. Апостол. В 1876 г. вся Библия была издана
«для домашнего назидательного чтения». Этот перевод называется Синодальным и до сих является основным
текстом Библии на русском языке.
В общем и целом, Синодальный перевод является переработкой предшествующих ему переводов, что
особенно заметно в Новом Завете. Однако и здесь, где близость текстов особенно велика, последовательно
и аккуратно проведена редактура перевода, изданного Библейским обществом в 1823 г., в результате чего
Синодальный перевод в объеме Нового Завета оказался русской репликой славянской Елизаветинской библии.
Квадратные скобки, отмечавшие добавления славянской версии против Textus receptus и Александрийского
кодекса, были сняты, лишь в нескольких случаях в круглых скобках остались чтения, неизвестные вообще
греческим источникам, по крайней мере во время работы над Синодальным переводом, а именно: Мф 8.18,
16.20, Деян 12.25, 18.21, 26.23, Рим 15.9, Гал 4.4, 5.20, 1 Тим 3.2, Евр 11.11, 12.20. Вероятной причиной удаления
скобок в Новом Завете было то, что в Ветхом Завете они служили совсем иным целям, но следствием стало
ложное представление о полной стабильности греческого новозаветного текста, тождественно отраженного
славянским и русским переводами, и текстологический авторитет Елизаветинской библии оказался поставлен
выше авторитета греческих источников.
В сфере стилистики русского текста можно отметить следующие линии правки: восстановлены
многочисленные частицы греческого текста, удержанные и славянской версией; фразеология и лексическая
сочетаемость приведены в согласие с греческим текстом нередко вопреки нормам русского языка; обиходная
бытовая лексика тщательно заменена книжной. В результате Новый Завет в Синодальном переводе оказался
более архаичен по своим лингво-стилистическим чертам, чем выполненный на полвека раньше перевод
Библейского общества. Вследствие исключительной близости в синтаксисе и фразеологии к греческому тексту,
а в лексике – к славянскому Синодальный перевод оказался воплощением особого «библейского стиля», что
поставило его в изолированное положение в русской словесности.
Несколько иной результат получился в ветхозаветном отделе перевода. Славянская версия и тут была
текстологическим мерилом, хотя внешне работа была представлена как согласование еврейского и греческого
оригиналов. Перевод сделан с еврейского, но в круглых скобках в текст введены добавления Септуагинты.
Среди них встречаются крайне мелкие и незначимые прибавки грамматического характера: «И явился Господь
Аврааму, и сказал (ему)» Быт 12.7, «вот жена твоя; возьми (ее) и пойди» Быт 12.19. Отмечены также пояснения
и распространения Септуагинты таргумического характера: «Иосиф, увидев между ними Вениамина (брата
123 См.: Алексеев А. А. Труд Г. П. Павского по истолкованию книги пророка Исаии // Studia petropolitana biblica I (SPB I). СПб., 2015.
С. 498-525.
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своего, сына матери своей), сказал» Быт 43.16, «(Беззаконник же) заколающий вола – то же, что убивающий
человека» Ис 66.3 и т. п. Кроме того прибавлены почти все значительные по размеру добавления Септуагинты,
а именно: Втор 32.43-44, Навин 24.34-36, 3 Царств 2.35 (портрет Соломона), 2 Пар 35.20 и 36 (молитва
Манассии), Есфирь 10.3 и др. Другие добавления Септуагинты, отсутствующие в Елизаветинской библии,
не отмечены, например, характеристика царствования Иосафата (3 Царств 16.28) или резюме об Ахаве (3
Царств 22.46). Не найден прием для показа структурных различий между МТ и LXX там, где тождественное
содержание иначе распределено по стихам текста, например, в главах Исхода 36-39, описывающих устройство
Храма, в Навин 15:21-62 и др. Вовсе не отмечено наличие значительных добавлений в еврейской версии
Иеремии. Однако трудные пророческие тексты изложены в нем удобопонятно, с сохранением стихотворной
структуры оригинала и эмоциональной выразительности.
Публикация Синодального перевода породила широкую дискуссию в научной и церковной периодике,
в которой нередко звучало и полное отрицание необходимости или возможности перевода Писания на
«вульгарный» язык. Высказанные в это время критические претензии к Синодальному переводу могут быть
сведены к двум главным: язык перевода «тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал
от общелитературного развития, ... это язык еще допушкинского времени»124, тогда как самый оригинал его
лишен однородности, представляя собою смешение еврейского и греческого. По мнению епископа Феофана
(Говорова), составленный из МТ и LXX и не имеющий, таким образом, точного оригинала, Синодальный
перевод не может обладать догматическим авторитетом125. Оба отмеченных недостатка порождены одной
и той же причиной – стремлением поставить русский перевод в положение вспомогательного текста при
славянской версии, авторитет которой освящен тысячелетней историей существования и литургическим
употреблением. Но глубоко ошибочным было стремление критиков Синодального перевода придать
канонический или, скромнее, догматический авторитет какой-либо из версий Св. Писания. Непонимание
экзегетической, таргумической природы Септуагинты заставляло воспроизводить все ее мелкие соенности.
Сама канонизация Вульгаты, осуществленная Тридентским собором, проявила свою несостоятельность
перед лицом Второго Ватиканского собора (1969), открывшего путь литургическому употрелению всех
национальных языков.
Тотчас после своего появления Синодальный перевод порывает с функционально ограниченным
назначением и приобретает характер вполне независимого творения. Будучи первым полным переложением
Библии на русский язык, он оказался в силу исторических причин на долгое время единственным переводом,
что способствовало утверждению его уникальной роли в религиозной жизни России. После его появления
Библия по своим тиражам вышла в число первых русских книг, что обеспечило к концу XIX в. развитие
религиозной жизни, оригинальной богословской мысли, духовного просвещения. Синодальный перевод стал
литургическим текстом всех протестантских исповеданий в России, он также поддерживал и поддерживает
возможность литургического применения славянского текста в православном богослужении, поскольку
действительно объясняет его. В меньшей степени Синодальный перевод способен служить внутренней
миссии, потому что он не всегда понятен и обладает некоторой эмоциональной холодностью. Были высказаны
сожаления о том, что после появления Синодального перевода в распоряжении русской православной Церкви
оказалось две Библии – одна в переводе с греческого, другая в переводе с еврейского, но едва ли их можно
признавать обоснованными. Обращение к разным языковым версиям при переводе Библии было нормой,
что видно из исторического обзора этого вопроса в нашей статье. Опыт объединения двух оригиналов,
предпринятый в работе над Синодальным переводом в немалой степени повторил труд издателей Библии
короля Иакова (1611), в котором нашла примирение традиция переводов с латыни с особенностями
еврейского и греческого текстов. Можно сказать, что эти два предприятия опередили текстологические
теории, сложившиеся в библеистике после находок в Кумране, в согласии с которыми еврейский и греческий
тексты различно представляют один и тот же оригинал, и предвосхитили тот положительный результат,
который представлен в современной библеистике изданием La Bible de Jérusalem (1956).

124 Евсеев И. Е. Столетняя годовщина русского перевода Библии. Петроград, 1916. С. 12.
125 Еп. Феофан. Об употреблении нового перевода Ветхозаветных писаний // Душеполезное чтение. 1876. Ч. 3. С. 105.
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«К 500-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОГО И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО
КНИГОПЕЧАТАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИБЛЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
СИНИЛО Г. В.
кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры
культурологии факультета социокультурных коммуникаций
Белорусского государственного университета

ПСАЛТИРЬ В ПЕРЕВОДЕ М. ЛЮТЕРА И ГЕНЕЗИС ЖАНРА
ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ПСАЛМА В НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Великая лирическая книга Библии – Книга Хвалений, или Книга Псалмов, она же Псалтирь, получила
совершенно особый статус в культуре христианского мира, во многом определив христианский дискурс, войдя
в качестве самой читаемой (помимо Евангелий) библейской книги практически в каждый дом. Еврейский
писатель и литературовед Шимон Маркиш справедливо пишет: «Нет в еврейском Священном Писании книги
более охристианившейся, чем Псалтирь. И по числу ссылок на нее на всех уровнях – от Отцов и Учителей
Церкви, богословов всех времен и исповеданий до скромной проповеди немудреного приходского священника.
И по числу толкований, изъяснений, парафразов, никогда не иссякавших, даже в те времена, когда знакомство
с Писанием – непосредственная встреча мирян и рядового духовенства с источниками их веры и религии –
отнюдь не поощрялось. И по месту, которое Псалмы заняли в богослужении; достаточно напомнить, что в
Русской Православной Церкви они входят в состав любого, даже самого краткого чина службы, что Псалтирь
прочитывается целиком каждую неделю церковного года. И по значению ее в старинной системе образования:
в старой Руси (чтобы не ходить за примерами далеко) она была главным "учебником", по ней учились читать, а
научившись, часто не расставались с нею ни при каких обстоятельствах, до конца дней. И, наконец, по вкладу
ее в культуру и цивилизацию всех христианских народов» [3, с. 5]. Действительно, наряду с Евангелиями
Псалтирь стала для христианского мира главным учебником жизни и нравственности, подлинной веры и
ее выражения в слове, фундаментом христианской молитвы и литургии. Псалмы комментировали Иоанн
Златоуст, Амвросий Медиоланский, Августин Блаженный. На Руси человек, изучивший Псалтирь, считался
человеком книжным, т. е. способным читать любую книгу. Псалтирь была настольной книгой, которую читали
в свободное время. Ее брали с собой в дорогу: именно поэтому Франциск Скорина изданную им в 1522 г.
в Вильне «следованную» Псалтирь (соединенную с Часословом – сборником молитв и Псалмов в порядке
богослужения) «подорожной книжицей».
В некоторых странах переводы Псалтири были в числе первых печатных книг: Псалтирь (1509) в
переводе первого крупного французского евангелиста Жака Лефевра д’Этапля (1450–1536); это издание
сопровождалось текстологическим анализом, основанным на сопоставлении древнееврейского, греческого
и латинского текстов Псалмов (в 1530 г. в Анвере вышла полная Библия в переводе Ж. Лефевра д’Этапля);
Псалтирь белорусского первопечатника Франциска Скорины, изданная в Праге в 1517–1519 гг., а затем
включенная им в «Малую подорожную книжку» (1522); Псалтирь (1548) ученика Лютера, главы Реформации
в Финляндии, епископа, основоположника финского литературного языка Микаэля Агриколы (1510–1557);
Псалтирь Давидова (1578) Яна Кохановского в Польше; Псалтирь диакона Кореси, или Корези (1578–1580), в
Румынии и т. д.
XVI в. – преддверие Нового времени, эпоха Реформации – стал в Европе переломным не только в плане
религиозно-духовном и социальном, но и в плане освоения Библии на национальных языках, и чаще всего это
освоение начиналось с Книги Псалмов. Во многих национальных культурах Псалтирь дала основной импульс
формированию литературного языка и поэзии на этом языке, т. е. выступила как архетекст, фундирующий
и генерирующий национальную поэтическую традицию, равно как и архитекст, обусловивший жанровостилевые поиски лирической поэзии, религиозной и светской.
Среди переводов Псалтири, выполненных в XVI в., самым поэтически сильным и – главное – сделанным
с оригинала был перевод основоположника Реформации Мартина Лютера. До него, в конце XV – начале
XVI в., появляются семнадцать печатных изданий Библии на верхненемецком и нижненемецком языках, но
только Лютер обратился к текстам оригинала, что позволило ему избежать укоренившихся ошибок (особенно
это касалось Танаха – Ветхого Завета). При этом следует заметить, что именно М. Лютер первым выполнил
полный перевод Библии с оригинала на живой европейский язык; отдельные же фрагменты Еврейской
Библии еще раньше были переведены с иврита выдающимся немецким гуманистом и филологом-гебраистом
Иоганном Рейхлином (1455–1522), в самое трудное для немецких евреев время выступившим против гонений
на них и шельмования еврейской культуры. В 1506 г. И. Рейхлин составил грамматику иврита со словарем и
перевел фрагменты из Ветхого Завета, указав на недостатки и ошибки существовавших на то время переводов
не с оригинала, искажающих смысл Писания. Показательно, что в работе над переводом Лютеру помогал
племянник Рейхлина – Филипп Меланхтон, который многому научился у своего дяди.
Перевод М. Лютера, выполненный с огромным вдохновением и большой художественной силой,
чему немало способствовал незаурядный поэтический талант переводчика, родился как результат почти
четвертьвекового труда сына рудокопа из Эйслебена в Саксонии, ставшего профессором теологии
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Виттенбергского университета. Он полагал, что спасение не может быть даровано человеку Церковью при
помощи таинств, но возможно лишь с помощью веры и благодати, даруемой Богом. Только тогда «внутренний
человек» (выражение мистика XIV в. Иоганна Таулера) может соединиться с Богом, или, по слову учителя
Таулера, великого мистика Майстера Экхарта, Бог может родиться в душе человека, а душа – в Боге. Тогда,
продолжает их размышления Лютер, человек обретает истинные свободу и спасение, тогда душа становится
супругой Христа, а Христос принимает на себя все ее грехи и дарует блаженство («Von der Freiheit eines
Christenmenschen» – «О свободе христианина», 1520). Согласно Лютеру, подлинная встреча с Богом возможна
лишь в Слове Божьем. Имея это Слово, душа «уже не нуждается ни в чем, ибо в этом Слове находит она
достаточно пищи, радости, мира, света, искусства, справедливости, правды, мудрости, свободы и всякого
добра в изобилии» [4, с. 276]. Именно поэтому Лютер, бывший, по выражению Генриха Гейне, «не только
языком, но и мечом своего времени», бросил резкий вызов Католической Церкви и противопоставил ее
догматам авторитет Священного Писания, заявив: «Sola Scriptura!» («Только Писание!», «Одно Писание!»). Он
решил сделать Библию книгой, которую будут читать в каждом немецком доме, и добился этого. Используя
грамматическую норму Саксонской канцелярии, Лютер в то же время в изобилии черпал материал из живой
народной речи, обнаруживая изумительное языковое чутье, демонстрируя высочайшие качества немецкого
языка, его богатейшие выразительные и ритмические возможности. В «Послании о переводе» («Ein Sendbrief
vom Dolmetschen», 1530) Лютер рассказал, как он и его соратники по великому переводу тщательно искали
эквиваленты для многих трудных слов и выражений оригинала – искали иногда несколько недель или даже
месяц и все же, как честно признается Лютер, не всегда находили. Перевод всей Библии был завершен в 1534
г., а в 1542 г. вышло последнее авторизованное издание, получившее широчайшее распространение по всей
стране и положившее начало и современной немецкой прозе, и современной немецкой поэзии.
Показательно, что именно с Псалтири Лютер начал свою работу над переводом с оригинала всего
Ветхого Завета. Это была та книга, которая больше всего притягивала к себе сердце «виттенбергского
соловья», как назвал Лютера Ганс Сакс. Еще в 1517 г. Лютер издал на немецком языке ряд Псалмов, обнаружив
в этих переводах незаурядное языковое мастерство. Затем в 1524 г. он выпустил отдельное издание Псалтири.
В предисловии к нему переводчик писал о тех чувствах, которые переживает человек, читающий Псалмы:
«...ты глядишь в самое сердце святым, словно в прекрасные веселые сады или даже в небеса, где расцветают
нежные, милые, веселые цветы всяческих прекрасных, радостных мыслей о Боге и Его благодеяниях. ...А где
найдешь ты более проникновенные, жалостные, горестные слова о печали, чем в покаянных Псалмах?» (цит.
по: [4, с. 283–284]). Показательно, что Лютер впервые в христианском переводе дает нумерацию Псалмов
по Масоретской Библии, а не по Септуагинте или Вульгате (пользовался он при этом еврейским изданием
Танаха, вышедшим в Италии, в Брешии).
Переводы Псалмов, выполненные М. Лютером, отличаются высокими поэтическими качествами –
при стремлении максимально приблизиться к смыслу оригинала и сохранить очень важные семантические
и синтаксические параллелизмы, насколько возможно – ритмическое дыхание текста. Это очевидно уже в
переводе Псалма 1-го, который задает тон дальнейшим религиозно-философским и этическим размышлениям
Псалтири, определяет генеральный сюжет всей книги – путь человека в этом мире, путь к Богу и перед Богом,
задает альтернативу – путь праведных или путь грешных – и акцентирует свободу выбора и ответственность
человека избранный путь:
1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen
noch tritt auf den Weg der Sünder
noch sitzt, wo die Spötter sitzen,
2. sondern hat Lust am Gesetz des HERRN
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!
3. Der ist wie ein Baum, gep anzt an den Wasserbächen,
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter verwelken nicht.
Und was er macht, das gerät wohl.
4. Aber so sind die Gottlosen nicht,
sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.
5. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht
noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.
6. Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten,
aber der Gottlosen Weg vergeht. [8, c. 537]
Перевод Лютера достаточно точен по смыслу, отклоняясь от оригинала лишь в небольших нюансах.
Так, в самом начале Псалма в оригинале сказано:   
    [11, с. 1] (<ашрей
ѓа-иш ашер ло ѓалах баацат решаим>), что дословно можно перевести следующим образом: «Блажен
[счастлив] муж [человек], который не ходил на совет [по совету] нечестивых [злодеев]...» Лютер опускает в
своем переводе слово «муж» (с определенным артиклем – ѓа-иш – оно означает «достойный муж», «праведный
муж»). Это, конечно, существенное упущение (ср. Синод. перевод: «Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых…»; ср. перевод Д. Йосифона: «Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых…» [11,
с. 1]). Но, вероятно, это изменение продиктовано стремлением сохранить лаконичность библейского стиха,
его особый ритм – почти ямбический (понятно, что подобная урегулированность появляется в библейской
поэзии лишь спорадически): «Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen...» («Благо тому, кто не ходил
на совет безбожных…»). Показательно, что по тому же пути идет в своем переводе С. С. Аверинцев, еще
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более точно передающий ритм оригинала: «О благо тому, кто совета с лукавыми не устроял...» [1, с. 190].
Кроме того, слово, в оригинале обозначающее самую страшную ступень греховности, – <решаим> (от <раша>
– «нечестивый», «страшный грешник», «злодей») – «нечестивые», передано Лютером как «безбожные»
(Gottlosen), что не совсем соответствует оригиналу, но и не искажает его смысла, ведь нечестивый действительно
безбожен. Обозначения двух других ступеней, предшествующих третьей, – «грешные» ( <хаттаим>)
и «легкомысленные» ( <лециим>; возможен перевод «насмешники») – переданы очень точно: die Sünder
(«грешники») и die Spötter («насмешники», «зубоскалы»; в Синод. переводе – «развратители», что несет в
себе больший негативный смысл; в переводе С. С. Аверинцева – «кощунники»). В лютеровском переводе
точно соблюдена градация развращения и морального падения, данная в Псалме в обратном порядке: злодеи
(безбожные), грешники, насмешники.
Очень точно не только лексически, но и синтаксически передан третий стих оригинала, в котором
праведник уподоблен цветущему и плодоносящему дереву «при потоках вод». Так же точно передана и
метафора по отношении к грешникам, уподобленным мякине ( <каммоц>), развеиваемой ветром (в
Синод. переводе и переводе С. С. Аверинцева – «прах»); при этом у Лютера получились эффектные звуковые
повторы и внутренняя рифма: «…sondern wie Spreu, die der Wind verstreut». Особенно впечатляющ финал
Псалма в лютеровском переводе, полностью передающий ритмическую структуру оригинала: «Denn der
HERR kennt den Weg der Gerechten, / aber der Gottlosen Weg vergeht» (ср. оригинал: 
 
   [11, с. 1] <Ки-йодеа Адонаи дерех цаддиким / ве-дерех решаим товед>; ср. также перевод
Д. Йосифона, дословно передающий оригинал, сохраняющий параллелизм, но не ритм: «Ибо знает Господь
путь праведников, а путь нечестивых сгинет» [11, с. 1], а также ритмически точный перевод С. С. Аверинцева:
«Путь праведных ведает Господь, / но потерян лукавых путь» [1, c. 191]).
Именно благодаря Лютеру Псалмы становятся объектом многочисленных подражаний и переложений
на живых европейских языках, и это оформляется как особая линия поэтического творчества в европейской
поэзии. Переложение не является переводом – ни в строгом, ни в нестрогом смысле этого слова. Отталкиваясь
от мыслей, образов, стилистики того или иного библейского Псалма, поэт дает свободу своему воображению,
создает вольную вариацию на тему Псалма, придавая своему произведению неповторимое своеобразие,
специфическую форму, свойственную данной национальной поэтической традиции и собственной манере.
Однако при этом в переложении важна паратекстуальность, отсылающая названием или эпиграфом к тому
или иному Псалму.
М. Лютер впервые органично соединил в своих переложениях Псалмов язык Псалмопевца Давида и
великих пророков с немецким народным мелосом, с песенными интонациями, положив начало не только
жанру переложения Псалма, но и жанра духовной, или церковной, песни (das geistliche Lied, das Kirchenlied).
До сих пор поражает бурная душевная динамика переложения Псалма 130/129-го – «Aus tieﬀer not schrey ich
zu dyr» («Из глубокой нужды [беды] взываю к Тебе..»). А знаменитое переложение Псалма 46/45-го – «Ein feste
burg ist vnser Gott...» («Прочная крепость – наш Бог...») – является самым знаменитым лютеранским хоралом.
Лютеровское обращение к Псалтири предопределило поиски очень многих немецких и – шире –
протестантских (нидерландских, французских, английских) поэтов рубежа XVI–XVII вв., перелагавших (часто
полностью) Псалтирь и подражавших ей. Достаточно упомянуть знаменитые псалмы Клемана Маро, а также
гугенотских поэтов Гарроса, Ж. де Спонда, С. Сертона, Констанса, цикл сподвижника Ж. Кальвина, швейцарца
Теодора де Бёза «Христианские размышления по поводу восьми Псалмов Давида» (изд. в 1581 г.) и особенно
– парафразы Псалмов гениального поэта переходного времени Теодора Агриппы д’Обинье, объединенные в
цикл «Размышления по поводу Псалмов», насыщенный трагическими и глубоко философскими раздумьями
над историей и современностью. Следует также напомнить, что на переломе к Новому времени, в 1570–1575 гг.,
начав переводить Псалмы с латинского языка на польский, свой собственный парафраз всей Псалтири создал
великий польский поэт Ян Кохановский («Псалтирь Давидова», 1578), дав тем самым импульс подобным
опытам в других славянских культурах, в том числе и «Псалтири рифмотворной» (1675) крупнейшего поэта
восточнославянского барокко Симеона Полоцкого, писавшего на старобелорусском, церковнославянском и
польском языках.
Однако прежде всего Лютеровская Библия стала важнейшим стимулом становления и развития новой
немецкой лирической поэзии, ведь до этого последняя существовала только на латыни. Особенно важно было
воздействие лирических книг Библии (Псалтири, Песни Песней, Плача Иеремии, Экклесиаста) в переводе
Лютера, а также его духовных песен. Вслед за М. Лютером перелагают Псалмы и пишут духовные песни многие
поэты Германии XVII в., как религиозные, так и светские: М. Опиц, П. Флеминг, И. Рист, С. Дах, Ф. Шпее,
А.Г. Бухольц, А. Грифиус, П. Герхардт, Ангелус Силезиус, К. Кульман, К. Г. фон Гофмансвальдау, И. К. Гюнтер
и другие. Практически не было ни одного более или менее крупного поэта, который не входил бы в образ
Давида-Псалмопевца, изливая свое религиозное чувство и размышляя о проблемах вечных и одновременно
касающихся своего времени, судьбы народа и собственного внутреннего мира.
Трагический XVII в. – время Тридцатилетней войны в Европе, оказавшейся особенно губительной
для Германии, стал, как ни парадоксально, временем формирования подлинной немецкой поэзии. Одним
из ее создателей, который кардинально изменил ее облик, впервые в Европе обосновал теоретически и ввел
последовательную силлаботонику, побудил немецких поэтов писать по-немецки, переломил недоверие немцев
к их собственному языку, был Мартин Опиц (Martin Opitz, 1597–1639). В новаторских поисках реформатора
немецкой поэзии большую роль сыграла библейская архетекстуальность, особенно связанная с лирическими
книгами Библии. В его наследии – первые целостные переложения на немецкий язык Плача Иеремии, Песни
Песней, практически полное переложение Псалтири («Die Psalmen Davids», 1637) и большое количество
духовных песен («Geistliche Poёmata», 1638). Опиц задает новый образец для немецких поэтов в сравнении
46

с лютеровскими переложениями Псалмов: у него доминирует личностное понимание библейского текста,
в большей степени выявляется индивидуальное Я и одновременно осмысливается связь древних Псалмов
с современностью, с социально-политической ситуацией Германии; кроме того, это первые переложения и
духовные песни, написанные по-немецки правильными, четкими ямбами и хореями в разработанной поэтом
силлабо-тонической системе (см. подробнее: [7, с. 405–414]).
Воистину, ни в одном столетии в Германии не создавали столько произведений «вокруг» Псалмов и по
их мотивам, как в XVII в. Показательно, что чаще всего немецкие поэты обращаются к Псалму 130/129-му,
в предельно лаконичной форме говорящему о великом трагизме бытия и о великом уповании на спасение,
которое дарует в Своей великой милости Господь. Этот Псалом стал знаменитой католической молитвой
«De profundis» (по первым словам – «Из бездны», «Из глубины») и был неоднократно положен на музыку.
Столь же популярным он является в православной и протестантской традициях. Приведем текст Псалма в
максимально приближенном к смыслу и стилистике оригинала переводе Д. Йосифона:
1. Из глубин я воззвал к Тебе, Господи.
2. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны
к голосу молений моих.
3. Если грехи хранить будешь, Господи, Господи, кто устоит?
4. Ибо у Тебя прощение, дабы благоговели пред Тобой.
5. Надеялся я, Господи, надеялась душа моя, и на слово Его уповал я.
6. Душа моя (ждет) Господа больше, чем стражи – утра, стражи – утра.
7. Уповай, Йисраэль, на Господа, ибо у Господа милосердие
и великое Избавление у Него.
8. И Он избавит Йисраэля от всех грехов его. [11, с. 85]
По форме Псалом 130-й представляет собой монолог лирического Я, человеческой души, обращенный к
Богу, и одновременно размышление о Нем, о судьбе человека и всего народа Божьего. Здесь, как и практически
в большинстве гимнов, составляющих Книгу Хвалений, перед нами не столько хваление в чистом виде
(вопреки названию книги в оригинале), сколько излияние сердца, покаяние в грехах, просьба укрепить дух,
не оставить без надежды. С точки зрения литургической классификации, Псалом 130-й представляет собой
одну из слихот – молитв о прощении и покаянии (покаянный Псалом). Но он неслучайно определен и как
шир – торжественная песнь хвалы Господу (скорбь и ликование, покаяние и надежда на спасение органично
сливаются в поэтике Псалтири).
Псалом несет в себе типичную для Книги Хвалений идею восхождения человеческого духа «от
страдания к радости» (этот принцип можно назвать стержневым, структурообразующим для всей книги), из
бездны страдания, отчаяния, сомнения – к вере и надежде. Неслучайно в надзаголовке Псалом 130-й носит
название Шир ѓа-маалот – «Песнь восхождения», или «Песнь ступеней». Согласно одному из толкований,
это название указывает, что подобного рода Псалмы исполнялись священниками во время восхождения по
ступеням Иерусалимского Храма. Но, возможно, речь идет и о ступенях духовного восхождения (подобная
метафорика характерна для библейского текста). Действительно, после трагического вступительного аккорда
– миммаамакким – «из глубин», что может быть понято и как «из бездны страдания», и как «из глубины духа»,
«из глубин внутреннего существа человека», дух человеческий ступень за ступенью, шаг за шагом – через
осознание своей малости и греховности перед Богом – восходит к высотам постижения Бога, к надежде на
Его милосердие, защиту, конечное Избавление от грехов. Древний автор исходит из типичной библейской
мысли о несоизмеримости Бога, предстающего как нравственный Абсолют и как абсолютная Духовность,
и человеческого Я, о неизбежности блужданий и заблуждений в земном пути человека. Несовершенство
человека, выражающееся в неизбежности его ошибок в выборе между добром и злом, осознается при этом как
закономерное следствие самого великого дара Бога Своему творению – свободы воли, свободы нравственного
выбора, без которой человек не был бы человеком. Псалом утверждает как истинное качество души сознание
ее несовершенства перед Богом и одновременно в этом осознании, в чувстве вины перед Всевышним древний
поэт видит импульс к бесконечно длящемуся процессу духовного самосовершенствования. Автор Псалма
подчеркивает также невозможность Спасения – как личного, так и эсхатологического – только через усилие
разума и воли человека: истинное Искупление и Избавление возможны через подвиг веры и являются высшей
благодатью Божьей. Показательно также, что, начав с размышлений об индивидуальном пути человека,
автор Псалма приходит в финале к мысли об ответственности каждого за общенародную судьбу, критерием
оценки которой выступает верность Господу и соблюдение Его нравственного Закона. По-видимому, этот
аспект не в последней степени обусловил обращение различных немецких поэтов к этому Псалму, ибо
в центре их поэтических усилий – осознание ответственности каждого за судьбы родины, стремление
следовать нравственному идеалу, восстановление духовных ценностей как единственный путь преодоления
национальной катастрофы.
При всей внешней сдержанности формы Псалма 130-го его отличает особая экспрессия, создающаяся
благодаря риторическому вопросу («Если грехи хранить будешь [исчислять, помнить, т. е. ничего не забывать
и все их предъявлять человеку], Господи, Господи, кто устоит?») и особенно благодаря эмоциональным
повторам: «Господи, Господи...», «...больше, чем стражи – утра, [больше], чем стражи – утра». Следует заметить,
что в первом случае этот повтор не совсем тавтологичен, но имеет особую смысловую природу: первым стоит
непроизносимое Священное Имя Бога – Тетраграмматон, заменяемый при чтении словом Адонаи («Господь
мой»; традиционная передача по-русски – Господь), а затем уже следует собственно Адонаи.
Сравним с практически дословным переводом Д. Йосифона перевод М. Лютера:
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1. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir.
2. Herr, höre meine Stimme! Lass Deine Ohren merken auf die Stimme
meines Flehens!
3. Wenn Du, Herr, Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird bestehen?
4. Denn bei Dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
5. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoﬀe auf sein Wort.
6. Meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache
bis zur andern; mehr als die Wächter auf den Morgen
7. Hoﬀe Israel auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die Gnade
und viel Erlösung bei Ihm.
8. Und Er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. [8, с. 621]
Как совершенно очевидно, перевод М. Лютера отличается большой степенью семантической точности,
за исключением 1-го полустишия 6-го стиха, переведенного им как «Моя душа ждет Господа от одной
утренней стражи до другой». Обращает на себя внимание и различная синтаксическая разбивка 6-го стиха:
если в оригинале повтор «больше, чем стражи – утра» относится к душе и служит усилению поэтической
экспрессии и лирического волнения, то в лютеровском тексте с повторения этого выражения начинается
новая конструкция: «Больше, чем стражи [ждут] утра, надейся, Израиль, на Господа!» Кроме того, немецкое
fürchten («страшиться», «бояться») не вполне адекватно передает ивритское тиннаре («дабы благоговели»,
«дабы трепетали»), имеющее в своей семантике оттенок страха, но именно благоговейного, скорее – трепета,
нежели страха в его обычном смысле, того страха, который становится основой подлинной любви к Богу
(наиболее точным по-русски был бы перевод «дабы трепетали», по-немецки – глаголом zittern).
В 1524 г. М. Лютер создал переложение Псалма 130-го – «Aus tieﬀer not schrey ich zu dyr» («Из глубокой
нужды [беды] взываю [кричу, воплю] к Тебе»), ставшее знаменитой лютеранской духовной песней:
Aus tieﬀer not schrey ich zu dyr, / Herr Gott erhor meyn ruﬀen. / Deyn gnedig oren ker zu myr / und meyner bitt
sie oﬀen. / Denn so du willt das sehen an, / was sund und unrecht ist gethan, / wer kan Herr fur dyr bleyben? // Bey dyr
gillt nichts den gnad und gonst / die sunden zu vergeben. / Es ist doch unser thun umb sonst / auch ynn dem besten
leben. / Fur dyr niemant sich rhumen kan, / des mus dich furchten yderman / Und deyner gnaden leben. // Darumb
auﬀ Gott will hoﬀen ich, / auﬀ meyn verdienst nicht bawen, / Auﬀ yhn meyn hertz sol lassen sich / und seyner guete
trawen, / Die myr zu sagt seyn werdes wort, / das ist meyn trost und trewer hort, / Des will ich allzeyt harren. // Und
ob es wert bis ynn die nacht / und widder an den morgen, / Doch sol meyn hertz an Gottes macht / verzweyfeln nicht
noch sorgen. / So thu Israel rechter art, / der aus dem geyst erzeuget ward / Und seynes Gotts erharre. // Ob bey uns ist
der sunden viel, / bey Gott ist viel mehr gnaden, / Seyn hand zu helﬀen hat keyn ziel, / wie gros auch sey der schaden.
/ Er ist alleyn der gute hirt, / der Israel erlosen wirt / Aus seynen sunden allen
[10, с. 419–420].
(Из глубокой беды [нужды] взываю [кричу, воплю] к Тебе, / Господь Бог, услышь мой зов, / Твой
милостивые уши обрати ко мне / и открой их моей просьбе. / Ибо если ты захочешь видеть то, / что делается
грешного и неправого, / кто сможет, Господи, для Тебя остаться? // У Тебя есть милость и благосклонность
/ грехи прощать. / И все же наше каждое деяние напрасно, / также и в лучшей жизни. / Для Тебя никто не
может быть славен, / Тебя каждый должен страшиться / И Твоей милостью жить. // Поэтому на Бога хочу
я надеяться, / на мои заслуги не полагаться, / На Него мое сердце должно уповать / и Его благости верить, /
Которая мне – Его достойное слово, / это мое утешение и верный оплот [верное прибежище], / Которого я
буду с нетерпением ждать. // И ночью ли, утром ли, / Все равно надеется мое сердце на Бога, / не сомневаясь
в Его заботе. / Так поступай, Израиль, по правде, / которая порождена из духа, / И терпеливо дожидайся
своего Бога. // И хотя у нас много грехов, / у Бога гораздо больше милости, / Его рука поможет непременно, /
как бы велик ни был ущерб. / Он один – добрый Пастырь, / Израиль избавлен будет / От всех своих грехов. –
Подстрочный перевод здесь и далее наш. – Г. С.)
Совершенно очевидно, что переложение Лютера гораздо объемнее самого Псалма: против восьми
достаточно коротких стихов (в библейском смысле этого слова), содержащих в оригинале сорок шесть слов
(и в этой лаконичности и одновременно глубине – особая сила воздействия текста) и в немецком переводе –
восемьдесят, в переложении – тридцать пять стихов, содержащих более ста восьмидесяти слов. Совершенно
очевидно также, что Лютер превращает свое переложение в маленькую проповедь, в которой излагает свою
доктрину спасающей Божьей благодати: спасают не усилия человека, но только милость Бога (sola gratia).
Именно поэтому расширяется и дополняется та часть Псалма, где говорится о необходимости уповать на Бога,
на Его милость, на Его слово, и подчеркивается, что нельзя опираться на собственные заслуги. Лютер вводит
также в финал переложения образ Бога как доброго пастуха (пастыря), отсутствующий в самом Псалме, но в
целом характерный для Псалтири и пророческих книг.
Важно также, что лютеровский текст отмечен особым эмоциональным напряжением, душевным
волнением, усилением личностного начала в исповедании грехов и в выражении страстной надежды на
милость Божью. Показательно, что, как и в Псалме, автор переложения предпочитает Ich-Form (Я-форму),
в отличие от формы Wir («мы»), преобладающей в большинстве духовных песен Лютера. Тем не менее и в
переложении Псалма 130-го соблюден определенный баланс между индивидуальным и общеобязательным:
неслучайно автор говорит о том, что каждый должен страшиться Бога и жить Его милостью. Что же касается
упоминания имени Israel (Израиль, в оригинале – Йисраэль), которое в самом Псалме обозначает избранный
народ (народ Израиля), то у Лютера, как он это неоднократно объяснял в своих проповедях, это имя указывает
на каждого человека, являющегося истинным «борцом за Бога» («воином Божьим»). При этом Лютер
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отталкивается от одного из значений имени Йисраэль – «сражающийся [за] Бога». Таким образом, немецкий
теолог и религиозный поэт сознательно уходит от конкретно-исторического смысла библейского эпонима и
проецирует его на каждого «истинного христианина» (в собственном понимании этого выражения).
Важно также, как написано переложение: это пять семистишых строф, имеющих практически
регулярную ямбическую структуру. При этом четырехстопный ямб кое-где перемежается трехстопным и
осложняется спондеями, что в целом придает тексту Лютера живую, гибкую интонацию. Спондеи, эффектно
сталкивающие ударения, используются преимущественно для акцентирования обращения к Господу: Herr
Gott во втором стихе первой строфы, дополнительное ударение на слове Herr в седьмом стихе этой строфы (...
wer kan Herr fur dyr bleyben?) и т. д. Таким образом, Лютер предваряет дальнейшие поиски немецких поэтов,
которые будут писать духовные песни преимущественно ямбами и хореями (но только после реформы
М.Опица). Ритм лютеровского переложения отличается четкостью, энергичностью, бодростью, что и сделало
его одной из популярнейших лютеранских песен.
Безусловно, те немецкие поэты, которые впоследствии создали свои переложения Псалма 130-го (М.
Опиц, П. Флеминг, А. Бухольц и др.), были знакомы с переводом Лютера и его переложением, испытали
в той или иной степени влияние и того, и другого. Однако очевидно, что они были также знакомы и с
переводом Псалма 130-го на латинский язык, выполненного Иеронимом Блаженным в Вульгате, а некоторые,
возможно, обращались также к оригиналу. Показательно, что через переложение одного и того же текста
отчетливо преломляются специфические особенности мировидения и поэтики каждого из авторов. При
этом жанр переложения обязывал их более-менее строго держаться в смысловых рамках Псалма при свободе
поэтических деталей, выразительных средств, а также стихотворной формы (ни одно из переложений,
начиная с лютеровского, не ставит задачу воспроизвести тонический стих оригинала, тяготеющий в результате
неурегулированной неравноударности строк, т. е. разного количества слов в стихе, к верлибру).
Одним из первых переложение этого Псалма выполнил великий реформатор немецкой поэзии Мартин
Опиц в русле введенной им строго упорядоченной силлаботоники – трехстопным ямбом с альтернансом женских
и мужских рифм, что сразу придает его тексту – еще в большей степени, чем лютеровскому, – песенный характер:
1. AUß diesem tieﬀen grunde
Der ängsten ruﬀ ich dir
Mit hertzen und mit munde,
O Gott, mein trost und ziehr:
Du wollest, HErr, mit leihen
Dein väterliches ohr:
Erhöre ja mein schreyen,
Lass diese seuzen vor.
2. Dann wo du auﬀ wilst mercken
Was sünden wir begehn,
Wer wird mit seinen wercken
Für dir, o Herr, bestehn:
Doch, Herr, du kannst vergeben,
Und bist genaden-voll,
Darmit man besser leben
Und dich mehr fürchten soll.
3. Ich wart’ auﬀ Gottes güte
Dem ich mein leid geklagt;
Es harret mein gemüte
Auﬀ diß was er gesagt:
Es harrt mit trewen sorgen,
Ist wie die wächter sind,
Wie wächter eh es morgen
Und tag zu seyn beginnt.
4. Israel sol mit wachen
Und hoﬀen embsig seyn;
Gott weiß es wol zu machen
Und stellt die straﬀen ein:
Er wird von allem bösen,
Von schuld und missethat
Israel selbst erlösen
Das ihn zum HERREN hat.
[9, с. 32–33]
(Из этой из глубоких бездн / Страшнейшей воззвал я к Тебе / Сердцем и устами, / О Боже, мое утешение
и моя благодать. / Не склонишь ли, Господи, ко мне / Свое отеческое ухо? / Услышь вопль мой, / Прими
это стенание. // Если Ты будешь замечать / Все грехи, которые мы совершаем, / Кто же со своими делами /
Устоит пред Тобой, Господи? / И все-таки, Господи, Ты можешь прощать, / И Ты полон милосердия, / Чтобы
лучше жили / И Тебя страшились более. // Я жду милости Бога, / Которому я открываю мои страдания, / С
нетерпением ждет моя душа / Того, что Он сказал: / Ждите с верностью и заботой, / Как ждут стражи, / Более,
чем стражи ждут утра / И начала дня. // Израиль должен бодрствовать / И быть исполненным надежды; /
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Бог знает, когда одарить / И когда наказать. / Он от всего злого, / От вины и нечестивых дел / Израиля Сам
избавит, / Чтобы быть ему Господом.)
Опиц стремится в точности следовать структуре Псалма, логике развертывания его мысли, лишь
в некоторых местах (например, в определении бездны в 1-м стихе) усиливая экспрессивность текста.
Примечательно также, что он гораздо точнее, чем Лютер, переводит фрагмент со стражами, ждущими рассвета
(возможно, это явилось следствием знакомства Опица, чрезвычайно одаренного к языкам, с еврейским
оригиналом). Более усиленно акцентировано в переложении в сравнении с лютеровским переводом личностное
начало. Сама же гармоничная, упорядоченная форма переложения, четкая строфическая организация, ясность
мысли и прозрачность языка, отсутствие каких бы то ни было декоративных элементов выдают руку поэта,
который был теоретиком классицизма и который интерпретировал специфически барочные темы иначе,
чем поэты барокко, с большей долей рационализма. К тому же, немецкий поэт, подлинный создатель новой
немецкой поэзии, хочет, чтобы его переложение прочно запомнилось народу и пелось, как духовная песня. В
дихотомии «страдание – надежда», заданной Псалмом 130-м, Опиц отдает предпочтение гармонии и надежде.
В творчестве ученика М. Опица – Пауля Флеминга (Paul Fleming, 1609–1640) ярко выявились не
только стремление следовать урокам учителя (в первую очередь – афористичности поэтической речи), но
и барочные тенденции. В 1631 г., когда поэту было всего двадцать два года, он издал в Лейпциге сборник
«Давида, древнееврейского царя и пророка, покаянные Псалмы, и Манассии, царя Иудеи, когда он был
уведен в Вавилонский плен. Паулем Флемингом в немецкие рифмованные стихи переложены» («Davids, des
Hebreischen Königs vnd Propheten, Buszpsalme und Manasse, des Königs Juda Gebet, als er zu Babel gefangen war.
Durch Paull Flemmingen in deutsche Reyme gebracht»). В его переложении Псалма 130-го очевидно усиленное
внимание к напряженному труду души, рвущейся к Богу, ищущей спасения. Поэт органично соединяет точное
следование стихам Псалма, подчеркивая это сохранением нумерации и отказом от строфической разбивки
(при этом начало того или иного библейского стиха часто приходится на середину строки Флеминга и отмечено
особым знаком), и одновременно гораздо большую, нежели у Опица, свободу домысливания и пересоздания
библейских образов. Так, уже с самого начала задается более экспрессивно окрашенный, подчеркивающий
катастрофичность времени и состояния души человека образ не просто глубокой бездны, но черной могилы,
самой смерти: «AUs diesem tieﬀen Schlund’, aus dieser schwartzen Gru / Hab’ ich so o’ und o’, O Herr, zu dir
geru» [9, с. 59] (Из этой глубокой бездны, из этой черной могилы / Я вновь и вновь, о Господи, к Тебе взываю»).
Необычайную эмоциональную взволнованность тексту придают повторы, в том числе и бережно сохраненный
Флемингом (и опущенный более рационально мыслящим Опицем) повтор в 3-м библейском стихе: «Herr,
Herr…» («Господи, Господи…»). В переложении Флеминга появляются отсутствующие в оригинале образы
самой сути, сердцевины души («Sa und Kern»), «жилища души», «покоев» внутреннего мира человека, в
котором восходит и заходит солнце. Тем самым человек уподобляется микрокосму, равному макрокосму,
что так характерно для барочной мысли. Помимо усиления личностного, глубоко индивидуального начала, в
переложении Флеминга более явственно звучит мысль о коллективной ответственности людей перед Богом за
все происходящее («мы все вместе должны быть сокрушены») и одновременно о Его безграничной милости,
простирающейся на всех людей. Обращают на себя внимание также важные нюансы в финале переложения:
вместо имени Йисраэль (в сознании Христианской Церкви, естественно, «подлинным» Израилем, «Израилем
во духе», является она сама) звучит первоначальное имя праотца еврейского народа Иакова, что, возможно,
является в устах поэта указанием на совершенно конкретную судьбу народа Израиля, которая стала
вневременной парадигмой пути к Богу и истинной свободе для каждого народа, и на Христианскую Церковь,
символом которой является Иаков, и на каждого истинно верующего человека. Неслучайна и введенная
поэтом в 7-й стих мысль о том, что только через Бога и верность Ему мы можем прийти к «древней свободе»
(по-видимому, прямой намек на события Исхода и последовавшее за ними Синайское Откровение, дарование
Заповедей). Таким образом, личностный аспект органично соединяется в переложении П. Флеминга с
общеисторическим и общечеловеческим, столь свойственное его поэзии аналитическое, рефлектирующее
начало – с мыслью о непостижимости тайны благодати Божьей. Сам синтаксис Флеминга отличается большей
усложненностью, использованием барочной амплификации. Его переложение никак не назовешь песней;
поэт и не пытается создать песню: его задача – создать картину напряженной жизни человеческой души, и
он великолепно с ней справляется, создавая по мотивам Псалма (и одновременно чрезвычайно близко к его
тексту) образец религиозно-философской медитативной лирики.
Переложение Псалма 130-го, выполненное Андреасом Генрихом Бухольцем (Andreas Heinrich Bucholtz,
1607–1671), уроженцем Шёнингена в герцогстве Брауншвейг, автором сборника «Духовные немецкие
стихотворения» («Geistliche Teutsche Poёmata», 1651), написано бодрым четырехстопным хореем и следует
традиции М. Лютера и М. Опица. Вариация Бухольца изначально предназначена быть духовной песней: она
отличается прозрачностью конструкций и ясностью языка, что приближает его переложение не только к
стилистике Опица, но и к поэтике духовных песен И. Риста и П. Герхардта, которые также многим обязаны
Опицу. В переложении Бухольца – пять абсолютно идентичных по структуре и ритмическому рисунку строф,
пронумерованных, как стансы. Приведем первую и последнюю из них:
«1. Auß der Tieﬀe meiner Sünden
Ruﬀ ich hin zu dir mein Gott.
Ach laß mich Erhörung nden,
Wann ich schrey in meiner Noht!
Ach lass meiner Stimme ehen
Ach lass meiner Stimme ehen.
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5. Israel hoﬀ auf den Herren,
Der so gar barmherzig ist,
Seine Gnad ist dir nicht ferren,
Wann du deren nöhtig bist,
Er wird Israel erlösen
Von den Sünden und vom Bösen.
[9, с. 167–168].

На примере переложения Бухольца наиболее ясно видно, сколь семантически насыщена форма: при
минимуме смысловых отклонений от текста Псалма его звучание, настрой и смысл во многом меняются
благодаря бодрому, энергичному песенному ритму; исчезает внутренний трагизм, напряженное ощущение
противоречивости внутреннего мира человека, усиливается мысль о всепобедности Бога и духа человеческого,
о неизбежности спасения, которое придет в ответ на бодрственное усилие человеческой души.
Таким образом, различные переложения одного и того же библейского Псалма ярко высвечивают как
идейно-эстетические установки авторов, так и специфику их индивидуальной стилистики. Как свидетельствует
немецкая поэзия XVII в., переложение Псалма как жанр чаще всего несет в себе черты духовной песни, но
иногда являет собой образец религиозно-философской медитативной лирики (прежде всего у П. Флеминга и
А. Грифиуса). И при этом ясно одно: огромному вниманию к Псалтири, большому количеству переложений и
духовных песен, созданных немецкими поэтами XVII, а затем XVIII в., хорошему знанию Псалмов широкими
кругами верующих немецкая культура обязана переводу М. Лютера и его переложениям Псалмов, ставшим
знаменитыми лютеранскими песнями.
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ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ И СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СЛАВЯН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Современная государственная социальная и культурная политика РБ направлена на сохранение
объектов материального и духовного культурного наследия страны и включения его в социокультурный
контекст. Сегодня социокультурное развитие Беларуси невозможно представить как без реализации проектов
реставрации и реконструкции материальных памятников истории и культуры, включения их в современный
культурный контекст, так и без актуализации духовных традиционных ценностей, направленных на
сохранение национальной идентичности и нравственное воспитание личности.
Многочисленные наблюдения исследователей показывают, что культурное наследие каждого народа,
развиваясь под влиянием различных факторов – историко-политических, социально-экономических
и культурных – сохраняет свое ядро – традиции, неотрывно связанные с историческими корнями,
базирующимися на опыте жизнедеятельности народа.
Более того, культурное наследие сегодня, в эпоху глобализации, можно рассматривать как составную
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часть стратегии модернизации общества, без знания и понимания которого невозможно полноценное
развитие страны как уникального социокультурного и политического центра.
Не случайно в работах современных исследователей, как отмечает Окольникова С.А. [3], наметился
«ренессанс» интереса к фольклору: «наследие» и «традиции», наряду с «инновацией», становятся теми
концептами, вокруг которых разворачиваются научные дискуссии, имеющие не только теоретическое
значение, но и практическое применение.
Сохранение народом своих национальных культурных традиций, ценностей и идеалов сегодня
сопряжено с рядом трудностей. Это во многом связано с процессом глобализации: тенденцией унификации
и стандартизации жизни, пропагандой моделей культурного развития экономически и технологически
передовых стран.
Противостоять процессам глобализации и сохранить национальную специфику возможно только при
чётко выработанной стратегии культурного развития.
Современное культурное развитие должно базироваться на актуализации ценностей и идеалов,
свойственных ряду близких народов, заинтересованных в сохранении своей уникальности, национальной
специфики. Наличие общих черт, общих традиций, общего культурного прошлого в генетически и
территориально близких культурах помогает противостоять негативным процессам современности и
выработать общую концепцию по сохранению культурной специфики каждого из народов.
На протяжении тысячелетнего развития в культурах народов-соседей возникали общие элементы и
традиции, обусловленные как этническими, так и геополитическими особенностями.
Восточнославянские народы имеют общие языческие корни и одну христианскую культуру. Очень
многие обычаи и обряды восточных славян близки как по форме, так и по содержанию. Это может стать
хорошей базой для сохранения национально-культурной специфики каждого из народов. Многое в этом
направлении делается уже сейчас.
Цель работы показать специфику и многообразие форм передачи и сохранения культурного наследия
славянской культуры в современных условиях.
Методы исследования – аналитический, историко-генетический.
Результаты и обсуждение.
Анализ общего культурного прошлого, закреплённые в сознании механизмы актуализации культурной
памяти позволили нам выделить в качестве основных и наиболее значимых следующие формы передачи и
сохранения культурного наследия, которые эффективно используются в Республике Беларусь:
1. Актуализация традиционных ценностей
а) на государственном уровне путём сохранения культурной семантики традиционных и христианских
обрядов (Коляды-Рождество, Великдень-Пасха);
В традиционных культурах восточных славян существует много обрядов и ритуалов с исконной
земледельческой семантикой. Однако принятие христианства и длительный период сосуществования
языческого и христианского мировоззрений внёс заметные изменения в структуру и содержание обрядоворитуальных комплексов. В результате многие традиционные праздники сегодня нам более известны в
христианской интерпретации, чем в традиционной, но для сохранения национальной специфики, осознания
уникальности своей культуры важно сохранить разные версии смыслового наполнения всех ритуальнообрядовых комплексов.
К наиболее значительным ритуалам следует отнести Коляды-Рождество и Великдень-Пасху.
Характерно, что на государственном уровне эти традиции отмечаются сегодня как религиозные
праздничные дни в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О
государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» [2].
Оба праздника отмечаются в Беларуси по установленным датам православной и католической конфессий,
поскольку обе конфессии широко распространены в нашей стране. К православной церкви относят себя около
80% верующего населения нашей страны. Католики составляют около 14% от общего количества верующих.
Так, 25 декабря отмечается католическое Рождество и 7 января – православное Рождество. Согласно
христианскому вероучению, в этот день родился Иисус Христос, Божий сын, который впоследствии взял на
себя грехи всего человеческого рода и принял мученическую смерть. Христос – это новое солнце, которое
воссияло над мраком смерти-греха и подарило человечеству надежду на вечную жизнь. С семантикой солнца
связан этот праздник и в народной традиции. Конец декабря – это самые короткие дни и самые длинные ночи.
Дни солнцестояния символизировали ритуальную борьбу света и тьмы, которая заканчивалась победой
света: дни начинают расти, солнце поднимается выше. Коляды – это праздник победы света, воплощением
которого является солнце.
По календарю православной и католической церкви в Беларуси отмечается и праздник Пасхи – Воскресения
Христа. Соответствующий христианскому празднику ритуал традиционного народного календаря назывался
Великдень, и символизировал он начало весенних сельскохозяйственных работ. Символом Великодня было
зерно, которое умирало в земле, чтобы дать жизнь новому колосу. Здесь также очевидна смысловая перекличка:
Христос, умирая, «смертию смерть попрал», то есть, также утверждает жизнь.
Следующий за Пасхой религиозный праздничный день, установленный по календарю двух конфессий
– Радуница – день поминовения усопших, день, когда мёртвым сообщалось о Божьей милости искупления
грехов и вечной жизни. Языческий праздник Радоницы также связывали с культом предков и отмечали
каждую весну. Вспоминая предков, просили их благословения на хороший урожай. Отмечается праздник во
вторник второй недели после Пасхи, на девятый день после Воскресения.
Языческая семантика доминирует в традиции Дзядов, который отмечается в Беларуси 2 ноября как день
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памяти усопших. Если Радоница – это обращение к предкам в начале посевных работ, то Дзяды – завершающий
этап уборки урожая, подведение итогов сельскохозяйственного года, своеобразный отчёт.
б) на государственном уровне путём модернизации традиционной фольклорно-этнографической и
христианской семантики обрядов (Дожинки, Покрова, Богач);
Формирование суверенного белорусского государства связано с возрождением культуры и национальной
жизни белорусского этноса. В начале 90-ых гг. ХХ века стали активно создаваться общественные организации,
объединявшие тех, кто проявлял особый интерес к белорусскому языку, белорусской культуре и истории.
В нашей стране всегда велась большая работа по сбору фольклорно-этнографического материала, его
обработке, сохранению, популяризации. В эту деятельность были вовлечены школы, ВУЗы; огромную работу
проводили сотрудники Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук Беларуси.
Многочисленные сборники текстов, научные исследования (коллективные и монографические) тому прямое
доказательство. Однако в 90-е гг. произошёл новый всплеск интереса к народным традициям. Многие
отдельные произведения и даже целые обряды получили «второе» рождение, выйдя за пределы региональной
значимости и закрепившись на государственном уровне уже с модернизированной семантикой. К таким
обрядам относятся Дожинки, Покрова, Богач.
К сожалению, семантика многих традиционных обрядов сегодня неактуальна для жителей мегаполисов,
да и современные сельчане значительно дальше от корней, чем те, которые жили даже несколько десятков лет
назад. Для сохранения таких традиций необходима их модернизация: создание новой смысловой доминанты,
отражающей современные жизненные реалии.
Дожинки в традиционном календаре – это последний этап жнива – комплекса сельскохозяйственных
работ, насыщенного ритуальными действиями. Так, дожинки характеризовались рядом манипуляций жнеи с
колосками-»бородой» и серпом, что было направлено на благодарение нивы за выращенный урожай, а также
звучала просьба о возвращении потраченных сил: «Ніўка, ніўка, аддай маю сілку на новы гадок, на новы рачок».
«Дожинки» сегодня – это уже гораздо больше, чем этнографический праздник уборки урожая.
Это мероприятие, имеющее политический и экономический смысл. Национальный масштаб фестиваля
свидетельствует о влиянии на традиции памяти, идентичность, культурное наследие белорусских городов в
прошлом и настоящем.
В результате проведения «Дожинок» проведены масштабные реставрации памятников архитектуры,
городских площадей, проведён ремонт общественных зданий (Лида, Несвиж, Полоцк и др.) [4].
Праздник Покрова (14 октября) в традиционной культуре – первое закрывание земли, первый
этап перехода к зиме, смена акцентов традиционного семейного уклада: напряжение, связанное с
сельскохозяйственными работами ушло, начинается пора свадеб: «Пакроў пакрые зямлю сняжком, а дзяўчыну
вянком». За счастье детей в ответе родители: именно они должны позаботиться об устройстве личной жизни
своих сыновей и дочерей. Поэтому Покров в народной традиции – это показатель ещё одной грани – грани
родительской опеки над взрослыми детьми, своеобразная оценка исполнения родительского долга: важно
вовремя отдать замуж дочь и вовремя женить сына.
Именно эта семейная доминанта легла в основу более поздней христианской традиции и локализовалась
в образе матери: Божья Матерь, явившись в небе Андрею юродивому, пообещала византийцам, своим
детям, над которыми она распостёрла свой плат, помощь в борьбе с врагом и победу. Эта же уже несколько
модернизированная семантика была закреплена на государственном уровне в Беларуси, где праздник Покрова
отмечается как День Матери.
Богач отмечается 8 (21) сентября в день рождения Божьей Матери. В традиционной культуре праздник
был связан с благодарением всех природных сил за новый урожай. Божья Матерь по рождению является
земным, природным человеком, однако, благодаря своему совершенству, она стала избранницей Бога и
родила сына Божьего. По сути, Матерь Божья – это связующая нить между миром вышним и земным, и через
неё человечеству посылается благодать Божья. Урожай – это одна из форм благодати, чем и можно объяснить
благодарение в день рождения Заступницы.
Богач сегодня активно предлагается ВУЗами страны как праздник подведения итогов учебного года
и утверждения программы развития факультета (университета, школы) на новый учебный год. Сентябрь
является оптимальным временем для таких начинаний: подведены итоги практик, пересдач, приняты
первокурсники [1].
3) в системе организации культурно-просветительских мероприятий национального и межнационального
значения (фестивали, фэсты, самодеятельные коллективы);
Открытое культурное пространство способствует расширению знаний об окружающем мире и
культурных традициях разных стран. Каждая культура стремится позиционировать себя в мире, занять
достойное место среди мирового культурного сообщества. Поэтому важно не только самим знать своё
национальное достояние, но и приобщать к нему других, искать своё место в системе ценностей других
культур. Для этого нужно создавать творческие коллективы, проводить фестивали, фэсты, и другие культурномассовые мероприятия.
4) в системе семейного воспитания (передача традиционных знаний и духовных приоритетов от
родителей к детям);
Справедливо считается, что воспитывать можно только на личном примере и привить можно только те
качества, которыми дорожит сам воспитатель, те ценности, которым следует он сам. Поэтому важнейшими
условиями передачи и сохранения культурного наследия в рамках семейного воспитания являются: знание
духовных традиций старшими представителями семьи; признание их ценности, уважение к ним, принятие
их культурной доминанты в процессе жизнедеятельности. Только тогда традиционные знания и духовные
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приоритеты можно передать следующим поколениям.
5) в системе дошкольного-школьного воспитания (приобщение молодого поколения к традициям
прошлого через воспитательные мероприятия, кружковую работу, организацию воскресных школ.);
В системе государственных образовательных и воспитательных учреждений и организаций
сохранение и передача культурного наследия должна осуществляться через единую комплексную программу
образовательной, воспитательной и культурно-просветительской деятельности с ориентацией на базовые и
знаковые национально-ориентированные духовные ценности и приоритеты.
6) сохранение и трансляция культурных ценностей в процессе деятельности общественных организаций,
развития волонтёрского движения.
В республиканских мероприятиях участвуют и волонтеры, выполняя работы не только по проведению
благоустройству территорий, но и приобщаясь к историческим традициям и культурным ценностям.
Волонтерская деятельность молодежных студенческих организаций является идейно-воспитательной формой
сохранения и передачи культурного наследия молодежи.
Так, на факультете социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета
волонтеры с 2011 года традиционно проводят в Щёмыслицкой средней школе праздники «Смак Вясны»,
посвященный проводам Зимы, «день Матери», Новогодний праздник, навещают ветеранов Великой
отечественной войны, проживающих в микрорайоне «Дружный», а также другие образовательновоспитательные мероприятия.
Мы назвали только некоторые формы сохранения и передачи культурного наследия. Таким образом,
в стране большая доля культурно-исторического наследия славян сохранилась в том числе и благодаря
планомерной национальной государственной политике, созданию условий для развития народных традиций,
воспитания у молодежи любви к Отечеству, а также поддержке творческих инициатив волонтеров.
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА И
ПИСЬМЕННОСТИ НА РУСИ ДО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА
Хвала вам, апостолы веры Христовой!
Хвала вам, Мефодий и славный Кирилл,
Приход ваш к славянам – и Руси путь новый
К познанию истинной веры открыл.
В. Жуковский
Развитие основных разновидностей письменного и устного языка Древней Руси связано с такими
социально-культурными явлениями как формирование древнерусского государства, установление связей со
славянским югом, Византией, западной Европой.
В статье описаны важнейшие процессы развития языка, на котором говорили и писали на Руси в
средневековый период.
Можно привести много примеров связи прошлого и настоящего в языке. За отдельными разрозненными
примерами стоят более общие процессы, сыгравшие огромную роль в истории русского языка, – такие
как взаимодействие книжных и народно-разговорных элементов, изменения значений слов, смена одних
грамматических форм другими и т. д.
В формировании разновидности языка Древней Руси играли большую роль восточные славяне –
предки русских, украинцев и белорусов. С 7-8вв. начинает своё существование восточно-славянский язык
– предшественник русского, украинского и белорусского языков, выделившегося из общеславянского языка
– преемника всех современных славянских языков. К славянским языкам кроме вышеуказанных относятся
также болгарский, македонский, сербо-хорватский, словенский, польский, чешский, словацкий и лужицкие
языки – верхний и нижний. Общеславянский язык задолго до нашей эры выделился из индоевропейского
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языка – основы. Последнее утверждение иногда оспаривается.
На восточно-славянском языке говорили племена (поляне, древляне, дулебы, уличи, тиверцы, так
называемые «белые хорваты», северяне, вятичи, радимичи, дреговичи, кривичи и словене новгородские),
заселявшие западную и центральную часть нынешней Европы от Среднего Поднепровья на юге до озера
Ильмень на севере.
В 9в. в среднем течении Днепра, на территории, заселенной полянами, возникло феодальное государство
– Киевская Русь, объединившее вокруг себя восточнославянские племена, которые составили древнерусскую
народность. Кроме Киева в 8-9вв. возникли Смоленск, Псков, Изборск, Полоцк, Искоростень, Чернигов
и другие городские поселения. Страной городов («Гардарикой») называли скандинавы Киевскую Русь.
Молодое, но могущественное государство вступило в культурное общение с Византией, Болгарией, Венгрией,
Чехией, Польшей. Изделия русских мастеров становятся известными далеко на Западе и на Востоке. Строятся
красивые здания. Важнейшим культурным событием было появление письменности.
Какие-то элементы письма, очевидно, существовали у славян и ранее. Отдельные надписи так
называемого кирилловского письма, т.е. того же письма, которым мы пользуемся и в настоящее время,
относятся к 10 веку. В 1949г. под Смоленском около села Гнездово была открыта первая русская кирилловская
надпись. Она была сделана в середине 10в. на сосуде. Одни ученые читают ее как «горухща», другие – как
«горушна», третьи – как «горунща». Возможно, надпись означала, что в сосуде хранятся горчичные зерна.
В 10в. на Русь стали поступать из Болгарии церковные книги, написанные на старославянском языке.
Особенно усилился их приток после того, как Русь приняла христианство в 988г. Это способствовало все
большему распространению письменности. Книги переписывались русскими писцами, которые таким
образом усваивали особенности старославянского языка.
Старославянский язык – это язык, на котором написаны первые письменные памятники славянства:
переведенные с греческого языка во второй половине 9 в.: Евангелие, Апостол, Псалтырь и другие
богослужебные книги. Перевод был осуществлен братьями-греками Константином (827–869гг.) и Мефодием
(умер в 885г.), жившими в Солуни (современные Салоники) и хорошо знавшими славянский язык местного
населения. Братья совершали поездки в Моравию и Паннонию. В Риме их принимал папа Адриан II, однако
в Риме Константин заболел и умер. Константину (в монашестве Кириллу) принадлежит заслуга создания
первой славянской азбуки. До Кирилла славяне, по-видимому, неупорядоченно употребляли для письма и
счета буквы греческого алфавита.
Известны две древнейшие славянские азбуки – глаголица и кириллица. Кириллица возникла позднее
глаголицы, очевидно, в первой половине 10в. и получила распространение в Болгарии, Сербии и на Руси.
Кириллический алфавит был создан на основе греческого устава (крупного почерка, характеризующегося
тщательно выведенными буквами). При этом использовавшееся неупорядоченно славянами греческое
письмо было усовершенствовано по образцу глаголицы. И приспособлено к особенностям славянской речи.
Дальнейшая судьба славянских азбук была неодинакова. Начиная с 12в., глаголица почти во всем славянском
мире выходит из употребления. На Руси глаголица не играла существенной роли. Кириллицей, в несколько
упрощенном виде, мы пишем до сих пор.
О деятельности Кирилла и Мефодия известно из их биографий (житий), написанных их учениками.
Из документов, составленных на латинском языке разными лицами, жившими в Риме в то же время, что
Кирилл и Мефодий. А также из сочинения «О письменах» черноризца Храбра, в котором говорится о святом
Константине–философе, называемом Кириллом, муже праведном и истинном. Что создал он азбуку, состоящую
из 38 букв, часть – по образцу греческих букв, а часть – применительно к славянской речи. В основу языка
древнейших славянских переводов с греческого Кирилл и Мефодий положили хорошо известный им говор
славянского населения Солуни – древнеболгарский (южнославянский) в своей основе. В процессе перевода
этот говор подвергся известной обработке, нормализации, приспособлению к устоявшимся особенностям
греческих текстов. Переводы, выполненные Кириллом и Мефодием, не сохранились, и о старославянском
языке можно судить лишь на основании более поздних памятников 10 и 11 веков.
Старославянский язык впитывал в себя особенности местных говоров. И в 11–12вв. образовались местные
разновидности старославянского языка. Совокупность этих разновидностей – русской, среднеболгарской,
сербской и западнославянской (чешской) – носит название церковнославянского языка. Таким образом, уже в
10–11вв. на Руси существовал не только исконный по происхождению восточнославянский (древнерусский)
язык, но и церковнославянский язык (старославянский в своей основе). О взаимодействии и взаимовлиянии
этих языков свидетельствуют многие памятники письменности. С греческого языка переводились сочинения
видных церковных деятелей (Иоанна Златоуста, Феодора Студита), жития, церковные уставы, а также
историко-повествовательная литература. Насколько жизнеутверждающими были переводы, например,
Святителя Иоанна Златоуста, можно судить по его изречениям. Он говорит о вере, как о великом благе! О
том, что вера спасает нас и тогда, когда мы находимся в безвыходном положении; и когда наши обстоятельства
отчаянны; и когда нам угрожает смерть. Кроме переводов с греческого языка в Древней Руси были известны
переводы с латинского, с древнееврейского, а также с чешского, польского и немецкого языков. В общем
объеме письменности, дошедшей до наших дней безусловно преобладают богословские тексты, написанные на
церковнославянском языке. По подсчетам ученых, в 11–13вв. на Руси существовало примерно 10 тыс. церквей
и 200 монастырей, в которых имелось не менее 85–100 тыс. книг. Церковь оказывала огромное влияние на все
средневековое общество. К теологии присоединились все прочие формы идеологии: философия, политика,
юриспруденция.
Письменность на древнерусском языке возникла уже вскоре после появления на Руси книг на
старославянском языке. Летопись и художественно-повествовательные произведения – это сфера
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письменности, где народно-разговорные элементы взаимодействовали с церковно-книжными. Кроме
того, существовал еще один вид письменности на древнерусском языке. Он подвергся минимальному
влиянию церковнославянского языка. Это тексты юридического содержания – древнейший свод русских
законов «Русская Правда», а также грамоты – рукописные акты, юридически закрепляющие конкретные
деловые соглашения. При раскопках, проведенных в Новгороде в середине 20в., был обнаружен новый вид
письменности, неизвестный ранее науке, – грамоты, написанные на бересте. Это деловые записи, подсчеты,
документы, а также письма. Они относятся к 11–15вв. Язык этих памятников также почти полностью лишен
книжно-славянского влияния.
До сравнительно недавнего времени считалось, что русское летописание «угасает» к концу 16в. Однако
исследования академиков М.Н. Тихомирова и Л.В. Черепнина, а также других ученых позволили говорить о
значительном расширении и углублении летописной деятельности в конце 16 и 17вв.; об эволюции русского
летописания в последней четверти 17 столетия и его продолжении в 18в. Летописный центр официального
характера объединял творческие силы окружения российских патриархов и служащих Печатного двора.
Крупные летописные центры действовали в Новгороде Великом и Тобольске. В ряду созданных ими
произведений особенно выделяются Уваровская, Забелинская, Погодинская летописи, Сибирский летописный
свод, распространившиеся в десятках редакций. Истории Сибири были посвящены Строгановская летопись
и летопись Семена Ремезова, автора «Чертежной книги Сибири». Летописная деятельность велась на посаде,
при воеводских и приказных избах, в монастырях. К страницам истории и злободневным вопросам жизни
обращались представители самых разных слоев общества: дворяне и монахи, подьячие и церковные дьячки,
посадские люди (горожане) и стрельцы, казаки и крестьяне.
На 80-90-ые годы 16в. приходится составление писцовых книг. Все население к 1592г. было включено
в специальные книги, и появилась возможность установить, кому из феодалов принадлежали крестьяне.
Термин «крестьяне» появился в 14 в. вместо старых терминов – «смерды», «закупы», «изгои», «люди» и т.п. До
начала 18в. наряду с трудом зависимого крестьянства применялся труд холопов. Кроме частного феодального
землевладения существовало, особенно на окраинах страны, значительное число крестьянских общин –
«черных» земель, плативших подати в казну.
После иноземной интервенции и Крестьянской войны начала 17 в. правительство приступило к
переписи населения. Новые писцовые книги 1624-1628гг. и 1646-1648гг. позволили точно зафиксировать
принадлежность крестьян определенным феодалам. В 1649 г. правительство по «Соборному Уложению» царя
Алексея Михайловича, установив бессрочный сыск беглых крестьян, т.о. отменило Юрьев день. Неделей до и
неделей после 26 ноября, в осенний Юрьев день, крестьяне могли уходить от своего феодала. Отмена означала
окончательное юридическое оформление системы крепостного права в России.
В 16в. продолжало развиваться русское летописание. К тому периоду относятся «Летописец начала
царства», в котором описаны первые годы правления Ивана Грозного. Другим крупным сочинением того
времени является «Степенная книга», в которой портреты и описания правлений великих русских князей и
митрополитов расположены по 17-ти степеням – от Владимира I до Ивана Грозного. В середине 16в. московские
летописцы подготовили огромный летописный свод, так называемую Никоновскую летопись, которая в 17в.
принадлежала патриарху Никону. Один из списков Никоновской летописи содержит около 16тыс. миниатюр
– цветных иллюстраций, за что получил название Лицевого свода («лицо – это изображение»).
Выдающимся событием в культуре 16в. явилось появление русского книгопечатания, началом которого
принято считать 1564г., когда была издана первая русская датированная книга «Апостол». Организацией
работ по созданию типографии занимался один из талантливейших русских людей 16в. Иван Федоров. За
весь 16в. в России типографским способом было издано всего двадцать книг. Но в 17в. – уже около пятисот
книг. В 1672г. в Москве открылась первая книжная лавка. А в 1687г. в Москве было основано первое высшее
учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия, где учили «от грамматики, пиитики, риторики,
диалектики, философии… до богословия». Здесь готовили священников и чиновников. В этой академии
учился М.В.Ломоносов.
Удобным шагом вперед в развитии просвещения и светской школы оказались введение в 1708г.
гражданского печатного шрифта взамен трудночитаемого церковнославянского и переход от обозначения
чисел с помощью букв к арабским цифрам. Так на новый шрифт перешла начавшаяся издаваться с декабря 1702г.
первая русская печатная газета «Ведомости». Выдающимся событием в жизни страны было создание в 1755г.
по инициативе и проекту М.В.Ломоносова Московского университета. Со дня своего основания университет
как бы поднялся над сословной школой, так как создан был для генерального обучения разночинцев.
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500-ЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ: РЕЛИГИОЗНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ Ф.СКОРИНЫ КАК ФАКТОР
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Роль книги в становлении белорусской и, вообще, восточнославянской культуры, как и других
национальных культур в общечеловеческом измерении, трудно приуменьшить. Человек по самой своей
природе – существо общественное (ζωον πολιτικον – в аристотелевской терминологии), поэтому уже в
глубокой древности у него возникла жизненная потребность в обмене мыслями, передаче информации, с
целью организации коллективных форм деятельности, сначала в области охоты и собирательства, потом –
земледелия и скотоводства, вплоть до современного крупномасштабного промышленного производства.
Без этого человечество не только не смогло бы достичь соответствующей численности и уровня жизни, но и
выжить вообще; поэтому развитие его предметной деятельности и сознания (как вместилища необходимых для
этого знаний и умений), изначально сопровождались формированием языка как конвенциональной знаковой
системы, непосредственного средства информационного обмена. Эта задача одновременно решалась в самых
отдалённых регионах на основе различного этнокультурного субстрата (о чём свидетельствует разнообразие
национальных языков, а также активные процессы лингвистической ассимиляции в случае малейшего
взаимного соприкосновения), однако подчинялась общим закономерностям; философия структурализма
их подробно исследовала. Первоначально мысли людей выражались звуками речи, уходящими корнями в
сигнальную систему животных, однако такое общение возможно только в непосредственном выражении,
поэтому очень скоро понадобились более долговечные носители информации. Так появились первые
рунические системы письменности, которые генетически связаны с национальной системой орнамента
(об этом свидетельствуют, в частности, данные этнографии), и в позднем первобытном обществе имеют
сакральный характер. Письменность придала человеческой культуре глубину и преемственность, связала
прошлое и будущее, позволила передавать духовное наследие от поколения к поколению в объёме, большем
на несколько порядков, чем то, что можно удержать в памяти и выразить в звуках речи. Более совершенные
системы письма возникли при переходе к оросительному земледелию, с появлением государств Древнего
Востока в бассейнах «великих рек». Централизованная система управления трудовыми ресурсами при
деспотической структуре власти привели к возникновению целых сословий, подобных древнеегипетским
«писцам», связанных с функцией письменности на государственном уровне. Последовало изобретение
иероглифов, выражающих абстрактные понятия, а затем и фонетического письма, обозначающего звуки речи
(соответственно дававшего возможность акцентировать инновационный ресурс материальной культуры
зарождающихся технократических обществ – античного и современного). Всё это позволило зафиксировать
в письменной форме и репрезентативно передать потомкам древнейшие знания, до этого сохранявшиеся
в устной традиции, при всём несовершенстве человеческой памяти и метода механического запоминания.
До наших дней дошли такие обширнейшие литературные памятники, как египетская «Книга мёртвых»,
индийские Веды, китайская «Книга перемен», иранская Авеста и другие. В их ряду особое место занимает
Библия, воплотившая в себе древнейшую мудрость народов, обитавших на пересечении торговых путей
из Египта в Месопотамию (Ветхий Завет), впоследствии распространившая её на всё человечество (Новый
Завет). Санкционированный Божественным Словом универсалистский аспект справедливости («возлюби
ближнего как самого себя»), призыв с добротой и милосердием относиться к разным людям, независимо
от национальных и каких-либо иных различий, становится важным фактором обретения культурного
единения для всех народов, в том числе славянских. Именно книжная письменная форма позволяет в
неприкосновенности сохранить библейскую мудрость, передать её новым поколениям. Об этом, в том числе,
говорит великий белорусский просветитель Ф.Скорина (1490 – 1551): «Біблія» – грэчаскае слова. Па-нашаму
яно азначае – кнігі… Такім чынам, Біблія – навука дзецям і простым людзям. Для настаўнікаў і мудрых людзей
яна – крыніца здзіўлення… У гэтай кнізе – пачатак і канец усёй існуючай мудрасці» [2, с. 26]. Следует отметить,
что на восточнославянских землях исторически так сложилось, что разобщённые языческие времена, когда
у каждого рода и племени существовали свои «тотемы» (обожествлённые и мифологизированные «пращуры
– радуницы»), связаны с отсутствием письменности. С появлением же христианской «книжности», белорусы
обретают духовно-нравственную основу дальнейшего единения на основе общечеловеческих критериев
справедливости, постепенно инициируют процессы обретения национальной идентичности.
Указанные факторы подробно исследовал яркий деятель новейшего белорусского культурного
возрождения кс. Адам Станкевич (1891 – 1949); в своих научных и публицистических произведениях он
неоднократно отмечал, что христианские просветители «перакладалі Сьвятое Пісаньне і іншыя набожныя
кнігі, перапісвалі іх і кіравалі іх у царкву і народ. А па гэтых кнігах вучылі беларускі народ ня толькі маліцца,
але такжа чытаць і пісаць» [4, с. 55]. Исторически особую роль в становлении белорусского национального
самосознания сыграло византийское православие, именно потому, что в нём наиболее последовательно
сохранялись объединительные тенденции раннего христианства. Присущий ему пафос справедливости как
выражение всеобщего синтеза на основе «любви и милосердия», позволил христианству стать государственной
идеологией сначала императорского Рима, затем – Константинополя, а много позже – Московского царства
и Российской империи. Причём книжная библейская мудрость «поднималась на щит» белорусскими
просветителями уже в самый ранний архаический период. Так ещё Кирилл Туровский (1130 ? – 1182 ?) писал:
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«Ибо сладко – медвяный сот, и хорошо – сахар, обоих же лучше книжное знание: потому что оно – сокровище
вечной жизни» [5, с. 193]. С ним полностью соглашались Ефросинья Полоцкая, Климент Смолятич и другие
деятели древнебелорусской культуры, с которыми связано первоначальное появление христианства в этом
регионе. В дальнейшем православие продолжало свою просветительскую миссию среди простого народа, в 17
– 18 вв. возникали «братства» и другие объединения, обширную образовательную деятельность осуществляли
«братские школы». Известный православный мыслитель Симеон Полоцкий (1629 – 1680) для наглядности
выражал роль книжной учёности в моральной жизни общества через стихотворные рифмы: «Различны книги нам
суть Богом предложенны, да благонравно жити будем наученни» [1, с. 366]. Именно через православие книжная
мудрость и заключённое в ней духовное понимание справедливости впервые появились на Беларуси. Тем не менее,
как ни парадоксально, и другие христианские конфессии внесли в развитие народного языка и культуры свой
вклад. Развернувшаяся между ними теоретическая полемика заставляла их апологетов обращаться к широким
массам населения на понятном для них народном языке, привлекать к себе новых последователей обширной
образовательной программой, готовить тем самым новые кадры духовной интеллигенции. Именно подобное
разнообразие культурных влияний сделало актуальным впоследствии призыв А.Станкевича к справедливости
как взаимной терпимости: «Вось жа, … беларусы – каталікі-лаціньнікі, беларусы – праваслаўныя і беларусы
– грэка-каталікі, ці ўніяты, ува ўзаемных да сябе адносінах павінны трымацца талеранцыйна. Мы павінны
помніць, што ўсе мы… дзеці аднаго беларускага народу» [4, с. 329]. Очень показательна в этом отношении
личность самого Ф.Скорины, конфессиональная принадлежность которого до сих пор твёрдо не установлена:
по своему происхождению из мещан города Полоцка он, безусловно, православный; однако образование
получал в католических университетах Польши и Италии (Краков и Падуя); идея же о том, что библейские
тексты необходимо перевести на простой народный язык и массово тиражировать типографским способом –
чисто протестантская, прекрасно согласующаяся с принципами индивидуальной религиозной веры и свободы
совести в демократическом и технократическом обществе. В любом случае, Скорина – это один из «титанов
Возрождения», яркий представитель ренессансной культуры.
Став основоположником книгопечатания на Беларуси, чему исполнился 500-летний юбилей, Ф.Скорина
сумел преодолеть основной недостаток предшествующей рукописной традиции – её узкую элитарность
(связанную с дороговизной и трудоёмкостью создания книжной продукции), недоступность широким
кругам простого народа. В этом смысле с изобретением книгопечатания можно сравнить только современный
переход к электронным носителям информации и происходящую на этой основе Интернет-революцию, и то
со значительными ограничениями. Осмысливая свой вклад в развитие белорусской национальной культуры,
Скорина вполне обоснованно сопоставляет по масштабу свою «русскую Библию» с древними переводами на
греческий и латинский языки (т.н. «Септуагинта» и «Вульгата»). Он в подробностях повествует о том, как
«па просьбе егіпецкага цара Пталемея Філадэльфа – другого цара пасля вялікага Александра Македонскага…
семдзесят два настаўнікі пераклалі з яўрэйскай мовы на грэчаскую Божы Закон… Святы Еранім, … які жыў
праз чатырыста гадоў пасля ўвасаблення Госпада, пераклаў кнігу… на лацінскую мову, выкарыстоўваючы
халдзейскі арыгінал, а таксама грэчаскі і яўрэйскі пераклады… Я таксама… , дзеля навукі на сваёй адпрыроднай
беларускай мове… узняў гэтую працу. З Божай дапамогай пераклаў… гэтую кнігу» [2, с. 42, 66]. Кроме
непосредственного перевода, Скорина тезисно изложил основное содержание библейских книг и выраженные
в них этико-философские идеи в «Прадмовах і пасляслоўях», через книгопечатание сделал их доступными
для широких слоёв населения (а не только применительно к церковно-культовой практике). Следует особо
отметить его вклад в светскую образовательную систему, поскольку, разумеется, в православном богослужении
задолго до Скорины уже применялся славяноязычный (церковнославянский) перевод – со времён Кирилла
и Мефодия. Этот канонический текст использовался и в дальнейшем; собственно, Скорина и не претендовал
на то, чтобы его заменить или скорректировать (подобные попытки очень часто приводят к расколу и
ослаблению церковной общины, типичный пример, – Никонианская реформа и появление старообрядчества
в 17 веке в России). Цель Ф.Скорины прослеживается как чисто просветительская и популяризаторская: это
распространение среди белорусов грамотности на родном языке, приобщение их к книжной учёности (а в 16
веке эта учёность, разумеется, библейская).
Из этого вытекает присущая взглядам Ф.Скорины ренессансно-гуманистическая интерпретация
справедливости, непосредственно связанная с развитием религиозного книгопечатания: «И что ест, чего в
псалмох не найдешь? … Там ест справедливость… Там ест наука всякое правды. Там ест мудрость и разум
досконалый» [3, с. 17 – 18]. В лице Скорины на территории Беларуси культура Возрождения обнаруживает
свою преемственность с античностью, поскольку этико-философская дефиниция справедливости даётся через
«золотое правило нравственности»: следует «то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того
не чинити иным, чего сам не хощеши от иных имети» [3, с. 62]. Внимание белорусского мыслителя привлекает
вполне актуальная до настоящего времени антитеза моральной и юридической регуляции общественных
отношений (отражающая диалектические процессы развития социокультурной системы). Действительно,
юридический закон чётко фиксирует принцип справедливости в конкретных обстоятельствах, однако при
изменении обстановки тот же самый закон может, парадоксальным образом, стать несправедливым. Об
этом начинает настоятельно сигнализировать моральное сознание, способное более гибко реагировать на
происходящие метаморфозы: устаревший закон начинают игнорировать, его несоблюдение уже не вызывает
нравственного порицания, ощущается потребность срочно совершенствовать законодательство (последние
такого рода примеры происходили буквально на глазах ныне живущих поколений после распада советской
системы). Ф.Скорина уже в 16 в. осознавал указанную этико-философскую проблему, в аксиологическом
смысле подчёркивал особую ценность того, что индивид проживает в справедливом обществе (где мораль
и право взаимно соответствуют), говорил, что все люди «только в том хотят ся згожати, абы были права
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их, или закон… справедливый» [3, с. 64]. При решении подобных коллизий, он предлагал опираться на
критический разум и здравый смысл, соотнося конкретные ситуации с «золотым правилом». В этом вновь
проявляется ренессансно-гуманистическая презумпция рационализма, поскольку «кажный человек, имея
розум, познаеть, иже… несправедливость… и иныя тым подобныя злая быти, понеже сам таковых речей от
иных не хощеши терпети» [3, с. 62]. Может показаться, что подобный рационализм вступает в противоречие
с религиозной верой, однако это не так. По этому поводу заслуживает внимания более поздний комментарий
А.Станкевича, видевшего в христианстве могучее средство популяризации духовного содержания критериев
справедливости, приобщения к ним народных масс в процессе становления национального самосознания.
«Хрысьціянства магутна прычынілася да паўстаньня беларускай нацыянальнасьці, скрапляла і аберагала яе,
падтрымлівае, разьвівае і аберагае гэтую нашу нацыянальнасьць і сяньня… Тым больш Хрысьціянства ёсьць
гэтай апорай і сілай, што яно – сіла не фізічная, … а сіла маральная, духовая, апёртая на адвечным фундамэнце
Божага права. Яно ёсьць апорай правоў чалавека, правоў на самабытнае існаваньне ўсіх народаў» [4, с. 334].
Просветительская функция христианства с точки зрения нравственных представлений о справедливости
полностью сохраняется и в настоящее время.
Анализируя процессы становления и развития славянской культуры на примере религиозных
рассуждений Ф.Скорины о справедливости, можно сделать вывод о значимой роли белорусского
книгопечатания, 500–летие которого исполнилось в этом году.
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ФІЛАСОФСКАЯ ТЭРМІНАЛАГІЧНАЯ ЛЕКСІКА Ў ПРАДМОВАХ І
ПАСЛЯСЛОЎЯХ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ
Развіццё беларускай нацыянальнай вышэйшай школы і адукацыі патрабуе больш грунтоўнага
вывучэння гісторыі беларускага народа, выключнага валодання роднай мовай. Фарміраваць самасвядомасць
людзей дапамагаюць гуманітарныя дысцыпліны, сярод якіх вылучаецца філасофія. Яна – аснова развіцця
светапогляду, далягляду і логікі мыслення. Асаблівага развіцця філасофская думка ў Беларусі дасягнула ў ХVI
ст., хоць у рэнесансна-гуманістычнай думкі Беларусі ХVI-XVII стст. не было ідэйнага адзінства. Беларускі
філосаф і гісторык С.А. Подокшын вылучае напрамкі: радыкальны рэфармацыйнага-гуманістычны, умераны
рэфармацыйна-гуманістычны і атэістычна-гуманістычны [4, с. 12]. Першы напрамак быў прадстаўлены
ідэолагамі беларускай Рэфармацыі і часткай апазіцыі ў праваслаўнай канфесіі (Якуб з Калінаўкі, Стэфан Зізаній
і інш.). Большасць з іх адмоўна ставілася да антычнай філасофіі, аўтарытэтаў тэалогіі, схаластыкі, афіцыйнага
вучэння Касцёла. Сацыяльнай базай другога напрамку (Францыск Скарына, Міхалон Ліцвін, Сымон Будны,
Лаўрэнцій Зізаній і інш.) было як пратэстанцкае, так і праваслаўнае мяшчанскае саслоўе. Умераным гуманістам
былі характэрны кампрамісныя формы суіснавання антычнай, сярэднявечнай і рэнесансна-гуманістычнай
культурна-філасофскай традыцыі. Трэці атэістычна-гуманістычны кірунак (Казімір Лышчынскі, Стэфан
Лован і інш.) звяртаецца да матэрыялістычнай і атэістычнай думкі Антычнасці і эпохі Адраджэння.
Заснавальнікам рэнесансна-гуманістычнага напрамку ў беларускай філасофіі быў Францыск Скарына,
які абгрунтаваў пераасэнсаванне традыцыйных канцэпцый Бога, хрысціянства, тэалагічнага разумення свету.
Францыск Скарына – гэта культавая постаць для нашай нацыі. Першадрукар, літаратар, паэт, перакладчык
і непаўторны філосаф з’яўляецца ўвасабленнем духоўнай сілы і велізарнага інтэлекту беларусаў. Менавіта з
гэтай асобай звязаны пачатак новай культурнай традыцыі на Беларусі, пашырэнне гуманізму і адраджэнне
духоўнасці. На старонках сваіх твораў ён выказаў вельмі важныя гнасеалагічныя ідэі, што істотна ўзбагацілі
тэорыю пазнання.
Францыск Скарына пакінуў для нашчадкаў вялікую творчую спадчыну, якая ўяўляе 23 друкаваныя кнігі
Бібліі (Старога Запавету) аб’ёмам у 2400 старонак, выдадзеныя ў Празе ў 1517 – 1519 гг.: «Псалтыр» (284 с.), «Іоў»
(102 с.), «Прытчы прамудрага Саламона» (96 с.), «Ісус Сірахаў» (162 с.), «Эклізіяст» (36 с.), «Песня Песняў» (24 с.),
«Прамудрасць Божая» (64 с.), «1-4 кнігі Царстваў» (484 с.), «Ісус Навін» (96 с.), «Юдзіф» (52 с.), «Суддзі» (96 с.),
«Быццё» (192 с.), «Выхад» (152 с.), «Лявіт» (108 с.), «Лікі» (148 с.), «Другі Закон» (132 с.), «Руф» (16 с.), «Эсфір» (52
с.), «Плач Ераміі» (24 с.), «Прарок Данііл» (80 с.). Да гэтых кніг ім напісаны 22 прадмовы і 25 «сказанняў». Ёсць
падставы сцвярджаць, што ім былі падрыхтаваныя, а магчыма, і выдадзеныя астатнія кнігі Бібліі. У прадмове
да кнігі «Плач Ераміі» Скарына сцвярджае, што ён выдаў кнігу «Прароцтваў Ераміі», але яна, як і іншыя, не
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дайшла да нашых дзён. У Вільні была выдадзеная «Малая падарожная кніжка» (1522), якую склалі «Псалтыр»,
«Часасловец», «Акафісты», «Шасцідневец», «Ка- роткія святцы», «Пасхалія» і больш за 60 пасляслоўяў да асобных
выданняў. У 1525 г. былі надрукаваныя часткі Новага Запавету – «Деания и посълания Апостольская». Кніга
складалася з 4 частак: «Дзеянняў Апостальскіх», 7 саборных апостальскіх пасланняў (тры – Пятра, тры – Яна,
1 – Іуды), 14 пасланняў апостала Паўла, «Саборніка», налічвала 22 прадмовы і 17 пасляслоўяў.
Для выражэння сваіх філасофскіх поглядаў першадрукар выкарыстаў пэўныя тэрміны. У прадмовах
і пасляслоўях Францыска Скарыны да старазапаветных кніг сустракаюцца філасофскія тэрміны, якія
выкарыстоўваюцца ў беларускай мове і сёння, а таксама тэрміналагічныя адзінкі, якія змянілі сваю семантыку.
Аснову літаратурна-публіцыстычнай спадчыны Францыска Скарыны складаюць прадмовы і пасляслоўі
да кожнай кнігі Бібліі. Гэта yзop яго пyблiцыcтыкi, хоць асобныя урыўкі з публіцыcтычнaй cпaдчыны –
дacкaнaлыя вepшы.
Прадмовы Францыска Скарыны змяшчаюць у сабе фрагменты іншых твораў хрысціянскай літаратуры.
Наш першадрукар імкнуўся данесці да людзей лепшыя здабыткі чалавечай думкі, духоўны вопыт,
разуменне задач асветніцтва. Лагічнасць, яснасць выкладання прадмоў спалучаюцца з глыбокім зместам і
абгрунтаванасцю.
А.С. Дзёмін выдзяляе наступныя віды старажытных прадмоў:
пасланне,
асабліва вялікія пралогі, у якіх аўтар звяртаецца да чытачоў,
першае павучанне ў зборніку (пераважна аб чытанні кніг),
невялікая ўступная частка [7, с. 12].
У скарынінскіх прадмовах назіраюцца элементы амаль усіх згаданых відаў, таму можна сцвярджаць,
што маюць даўнюю традыцыю.
Ул. Конан наступным чынам характарызуе значэнне скарынінскіх прадмоў: «З іх упершыню ва
ўсходнеславянскім рэгіёне пачалося ўсведамленне духоўнага перавароту, які прынесла з сабою кнігадрукаванне,
спасціжэнне агульначалавечай каштоўнасці лепшых здабыткаў нацыянальнай літаратурнай думкі і значэнне
роднай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры. Сінкрэтычная структура прадмоў, наяўнасць у іх яшчэ не
развітых элементаў літаратуры, тэалогіі, філасофскай публіцыстыкі, правазнаўства, лінгвістыкі, эстэтыкі і
крытыкі абумовілі іх шматпланавую, хоць і адносна цэласную стылістыку» [2, с. 32–33].
Філасофскае паняцце вера ў сучаснай філасофскай тэрміналогіі мае наступную дэфініцыю – «прыняцце
чаго-небудзь за ісціну, якое не патрабуе абавязковага пацвярджэння ісціннасці» [6, с. 17]. Адрозніваюць
паняцці навуковая (тэарэтычная) вера і рэлігійная вера. У той час як навуковая вера грунтуецца на фактах,
рэлігійная вера пераходзіць ў вобласць метафізічнага. У працах Ф. Скарыны тэрмін вера мае толькі адно
значэнне: цэнтральная рэлігійна-светапоглядная пазіцыя, якая грунтуецца на прыняцці існавання Бога. Без
веры беларускі асветнік не ўяўляе інтэлектуальнага і маральна дасканалага чалавека, служэнне грамадству
звязвае са служэннем Богу. Разам з філасофскай мудрасцю і ведамі чалавека вылучаюць праўдзівая вера,
пакорлівасць і іншыя хрысціянскія дабрадзейнасці. «Тут сперва всякого собрания людского и всякого града,
яже верою, соединением ласки и згодою посполитое, доброе положено бываеть» [5, с. 12].
Тэрмін смерць з навуковага пункту гледжання – гэта натуральнае заканчэнне жыцця жывога арганізма,
пасля чаго цела трапляе пад уладу законаў неарганічнай прыроды. Тэалогія разглядае смерць як адплату за
грахі. Стоікі і Эпікур імкнуліся паказаць бессэнсоўнасць страху перад смерцю. Францыск Скарына не прымаў
канцэпцыі эпікурызму і спрабаваў сінтэзаваць хрысціянскія маральныя нормы з маральнымі прынцыпамі
арыстацелізму і стаіцызму. Дэвіз стоікаў «memento mori» стаў дэвізам асветніка: «Прото же я, Францишек,
Скоринин сын с Полоцка, знаючи сее, иже ест наивысшая мудрость размышление смерти...» [5, с. 29].
У XV-XVI стст. фарміравалася ідэя дыялектыкі. Ф. Скарыны разглядаў дыялектыку як навуку, якая «учить
с доводом разознати правду от кривды», гэта значыць як вучэнне пра доказ. У гэтых развагах прасочваецца
ўплыў Арыстоцеля. Вядома, што беларускі асветнік вучыўся ў Кракаўскім універсітэце на факультэце вольных
мастацтваў, які тады называлі «школай Арыстоцеля». У cкарынаўскім разуменні дыялектыкі ёсць паняцці
праўда і крыўда. У сучаснай тэрміналогіі за імі замацаваліся тэрміны ісціна і няісціна.
Усяго Францыск Скарына напісаў 62 пасляслоўі, якія падзяляліся на поўныя, скарочаныя і кароткія. У
гэтым жанры ён таксама «абапіраўся на традыцыі славянскай рукапіснай кнігі і еўрапейскага кнігадрукавання.
Яны лаканічныя, без назвы, але інфарматыўныя, да таго ж выконваюць пэўныя ідэалагічныя функцыі,
дэманструюць хрысціянскі светапогляд перакладчыка і выдаўца» [3, с 388].
У працэнтных суадносінах можна вылучыць наступную градацыю: 42% ад усіх тэрмінаў, што друкаваліся
ў выданні «Слоўнiк мовы Скарыны» В.У. Анічэнкі, захавалі сваю структуру і сэнсавае напаўненне. Прывядзём
прыклады:
Вера – «познал есмъ на свитании яко много естъ вера твоя; они же веру имають в немъ; да воздаст
единому каждому по правде и по вѣре его» [1, Т.1, с. 44].
Логіка (лоика) – пакле же ся любишь разумети Лоику, она же учить зъ доводомъ разознати правду отъ
кривды» [1, Т.1, с. 302].
Смерць – «1. Смерць. Завистию же диавольскою внииде смеръть во вселенъную; праведныхъже людеи
души в рукахъ божиихъ суть, и не доткнется ихъ мука смеръти; грѣшници… заветъ завещали с нею, понеже
смеръти суть годни тии, они же дружатся смерътию. 2. Канец. Есть и иное молъвѣние противное близъкое ко
смерътии. 3. Разбурэнне. Наклонилъся бо даже ко смерти домъ ея» [1, Т.2, с. 225].
Каханне – «кохание дзеянне па дзеяслову кохатися, в приязни ея есть кохание доброе; коль красна еси,
и яко велми лѣпа есь наимилеишая въ коханиахъ» [1, Т.1, с. 280].
Бог – «много добраго и великая чудеса учинилъ естъ имъ Богъ премудростию своею; Боже отецъ моихъ,
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и господи милосѣрдия еже еси сотворилъ вси речи словомъ» [1, Т.1, с. 28].
46% тэрміналагічных адзінак у працэсе фарміравання філасофскай тэрмінасістэмы былі заменены на
іншыя тэрміны, якія ў плане значэння перанялі семантычнае напаўненне, характэрнае іх эквівалентам з часоў
Ф. Скарыны. Напрыклад:
Кривда (няісціна) – «пакли ти ся любить разумети Логику, она же учить з доводомъ розознати правду
отъ кривды; кто учить несмевцу сеи самъ собѣ кривду чинить; и будешъ всегда кривду терпяи, и насилие по
вся дни живота своего» [1, Т.1, с. 284].
Бег (час) – «Вси речи имають, и своимъ замеренымъ бегомъ миняются вси речи подъ солнцем» [1, Т.1, с. 18].
Люд посполиты (народ) – «просты, посполитыи человекъ ровная царю претерпел естъ; книга исказуется
песнь пѣснямъ… людемъ посполитымъ всемъ къ пожитъку» [1, Т.2, с. 81].
12% змянілі сваё семантычнае напаўненне ў сувязі з развіццём філасофскай думкі:
Розум – «1. Розум. Саломонъ… наоучаеть насъ абы есмо все въпование имели въ бозе. И абыхомъ
не спущалися на свои разум; неуставичность жадания превращаеть разумъ. 2. Разважнасць. Нынѣ единыи
кажъныи человекъ имея розумъ познаеть, иже непослушание убииство; В первои части пишеть якобы отець
сына научая мудрости разума оумения. 3. Пазнанне, веды. В перъвои части привродить насъ къ познанию
Премудрости путемъ разума. 4. Разуменне. Духъ… одыидеть отъ тыхъ мыслеи еже суть безъ розуму. Думка.
Злость ихъ не изменила разуму его» [1, Т.2, с. 184–185].
Мудрасць – «понеже въ злобивую душу не внидеть мудрость; мудрость убо и наказание кто замечаеть
несчастливъ есть; добротливыи убо естъ духъ мудрости; мудрость и наказание и умение закона есть въ бозе,
помилование в пути добрыхъ людеи суть въ него» [1, Т.1, с. 335].
Разгледжаны матэрыял дае, на наш погляд, прадстаўленне аб адлюстраванні ідэалагічных працэсаў
у семантыцы філасофскіх тэрмінаў у перыяд Адраджэння, з аднаго боку, а з другога – сведчыць пра
асаблівасці фарміравання беларускай філасофскай тэрміналогіі, якая стала свядома распрацоўвацца толькі
ў ХХ ст. У 1930-я гг. пачаліся рэпрэсіі і развіццё беларускай навуковай тэрміналогіі спынілася. Падручнікі
па філасофіі, філасофскі слоўнік, пераклады філасофскіх прац з'явіліся зноў толькі ў 1990-я гг., калі выйшаў
Закон аб мове. Неабходна адзначыць, што сучасная беларуская філасофская тэрміналогія мае патрэбу ў
комплексным лінгвістычным аналізе. Разам з тым, адчуваецца вострая патрэба ў стварэнні энцыклапедычнага
беларускамоўнага слоўніка. Карысць такога выдання праяўляецца як у тэарэтычна, так і практычна: у
неабходнасці асэнсоўваць на роднай мове філасофскія канцэпцыі і развіваць іх; у выкладанні філасофіі на
беларускай мове; у перакладзе на беларускую мову падручнікаў, філасофскіх тэкстаў з рускай, нямецкай,
польскай і іншых моў.
Скapынa нe тoлькi пaэт, пyблiцыcт, лeкciкoгpaф, aлe i лiтapaтypaзнaўцa. У cвaix пpaдмoвax ён нe тoлькi
пepaкaзaў мнoгiя кнiгi Бiблii, aлe i зpaбiў філасофска-лiтapaтypaзнaўчы aнaлiз нeкaтopыx, звяpнyўшы ўвaгy нa
мacтaцкyю aдмeтнacць твopaў Бiблii. Ф. Скapынa – пaэт-фiлocaф, якi нe мoжa нe здзiўляць apыгiнaльнacцю i
тpaпнacцю свайго светаразумення.
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старшы выкладчык кафедры культуралогіі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

УПЛЫЎ ІДЭЙ РЭФАРМАЦЫІ НА ПЕРАКЛАДЫ БІБЛІІ ФРАНЦЫСКАМ
СКАРЫНАМ І МАРЦІНАМ ЛЮТЭРАМ
Амаль што палова тысячагоддзя прайшло з таго часу, як пабачыла свет 6 жніўня 1517 года ў Празе
выданне кнігі «Псалтыр» у перакладзе на старабеларускую мову асветніка і першадрукара Францыска
Скарыны. Праз некалькі месяцаў 31 кастрычніка ў Вітэнбергу пачынаецца Рэфармацыя з абнародвання 95
тэзісаў супраць індульгенцый Марціна Лютэра. Гэтыя дзве падзеі, пяцьсотгоддзе якіх мы святкуем у 2017 г., на
першы погляд, не звязаныя паміж сабой, але яны былі вынікам духу новага часу (Zeitgeist), жадання пераменаў
і пошуку праўды, заклікам да маральнасці, рэфармацыі асабістай, якая адбываецца ўнутры чалавека шляхам
адкрыцця, і знешняй, вынікам чаго з’яўляецца пабудова справядлівых стандартаў у грамадстве.
У хуткім часе адзін з ідэёлагаў еўрапейскай Рэфармацыі Марцін Лютэр таксама пачне з кніг Новага
Запавету перакладаць Біблію на нямецкую мову, так што яго праца ішла паралельна з Францыскам Скарынам.
Пераклад Новага Запавету ён скончыў у 1521 годзе, а выдаў у 1522, у 1534 пабачыў свет поўны тэкст Бібліі.
Францыск Скарына з 1517 па 1525 гады выканаў пераклад і надрукаваў асобнымі часткамі кнігі Бібліі, пачаўшы
са Старога Запавету, пасля толькі звярнуўся да Новага, да біблійных кніг ён пісаў своеасаблівыя каментары –
прадмовы і пасляслоўі.
У ХVІ ст. гэтыя і далейшыя пераклады Слова Божага на жывыя народныя гаворкі сталі асновай для
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фарміравання нацыянальных моў еўрапейскіх краін, асабліва паўночна-цэнтральнага рэгіёну. Такім чынам
закладвалася літаратурная норма, якой мы карыстаемся і па сённяшні дзень. Францыск Скарына прысвячаў
сваю працу «простым, паспалітым» людзям, якія размаўлялі на старабеларускай мове, уздым якой прыйшоўся
на ХVІ ст. Тады яна мела не толькі статус размоўнай мовы, але на ёй стваралася рэлігійная і мастацкая
літаратура, пісаліся філасофскія трактаты, яна стала таксама мовай палітыкі і юрыспрудэнцыі.
Постаці гэтых двух герояў ХVІ ст. шмат што аб’ядноўвае: абодва з’яўляюцца асветнікамі, сімваламі
рэнесанснага тытанізму і вучонасці, усебаковай развітасці чалавека, прыкладам духоўнай моцы і мудрасці
сваіх народаў, іх лепшымі прадстаўнікамі, экзэгетамі, філосафамі, інтэлектуаламі, перакладчыкамі,
літаратарамі, узнёслымі паэтамі, мовазнаўцамі, тонкімі знаўцамі мастацтваў, рэфарматарамі. Абодва –
выхадцы з трэцяга саслоўя, культуратворчая роля якога была відавочнай яшчэ з часоў Позняга Сярэднявечча,
абодва вырваліся са сваёй маленькай радзімы, з роднага кута, у ключавыя для тагачаснай заходнееўрапейскай
культуры гарады, каб з іх на такія маленькія ці далёкія куткі распаўсюдзіць промні праўды Слова Божага.
Бацькі іх былі даволі заможнымі бюргерамі, прадпрымальнікамі, самі зараблялі свой капітал і імкнуліся даць
дзецям добрую адукацыю. Паміж імі была невялікая розніца ва ўзросце, Лютэр крыху старэйшы, значыць,
яны былі прадстаўнікамі аднаго пакалення (80-х гадоў ХV ст.), якое пачынала новую эпоху кнігадрукавання
і цесна звязанай з ім дзейнасцю па перакладу Бібліі, Кнігі Кніг, былі нашчадкамі справы Гутэнберга. Абодва
вучыліся ў прэстыжных універсітэтах Еўропы і мелі некалькі прафесій (прынамсі атрымлівалі адукацыю на
двух з чатырох факультэтаў, якія ад часоў заснавання мелі класічныя ўніверсітэты), а таксама магістэрскую і
доктарскую навуковыя ступені. І абодва задаліся мэтай данесці да свайго народа на яго роднай мове Святое
Пісанне, стаць лекарамі душ чалавечых.
Пачаткамі Рэфармацыі лічыцца абнародванне Марцінам Лютэрам 95 тэзісаў супраць індульгенцый,
сутнасць якіх можна звесці да «Quinque sola» («Пяці «толькі»«). Адным з ключавых з гэтых пяці абагульненняў
з’яўляецца прынцып «Sola Scriptura» («Толькі Пісанне»), які абазначае, што асноўным аўтарытэтам для верніка
павінна быць Святое Пісанне. Слова Божае – самадастатковае, яго чытаць, разумець і тлумачыць дадзена не
толькі царкоўнай вярхушцы, але кожнаму, хто следуе за Хрыстом. Расійскі экзэгет Дз. Шчадравіцкі адзначае
на гэты конт наступнае: «В то время, как римские иерархии прикрывались рассуждениями о «сложности»
Библии, ее «непонятности» для простого человека, Мартин Лютер писал: «На земле не написана книга более
ясная, чем эта... Простая дочь мельника, если она – верующая, может верно разуметь и объяснять ее». Эти
слова Лютер произнес еще в 1520 году – в начале своей открытой конфронтации с папством. И до конца своих
дней реформатор совершал все от него зависящее, чтобы сделать Библию доступной для простого народа. Он
стал инициатором обучения грамоте и Писанию немецких детей всех сословий» [5].
За тры гады да гэтага ў Прадмове да ўсёй «Бібліі» (1517) наш зямляк Скарына напісаў даступнай для
беларускага чытача мовай: «Пра «Біблію» піша евангеліст, паплечнік Хрыста, у сваім «Адкрыцці» так: «Убачыў,
праваруч сядзячага, – кнігі, напісаныя ўнутрана і вонкава» (Апакаліпсіс 5:1). Сапраўды, напісаныя тыя кнігі з
унутраным, духоўным зместам, пра вялікія таямніцы Божыя, як піша апостал: «О, бездань багацця і мудрасці
і ведання Божага! Якія неспасцігальныя суды яго і недаследаваныя шляхі яго!» (Рым. 11:33). Напісаны яны
гэтаксама і даступна, вонкава зразумела. Такім чынам, не толькі вучоныя людзі іх разумеюць, але і кожны
просты, звычайны чалавек, слухаючы іх, можа зразумець, што ў іх карыснае і для яго духоўнага выратавання»
(Тут і далей тэкст прадмоваў і пасляслоўяў Ф. Скарыны даецца ў перакладзе на сучасную беларускую мову І.
Саверчанкам) [4, с. 125]. Важна, што і беларускі першадрукар робіць акцэнт на агульнадаступнасці Божага
Слова, на яго адрасаванасці як да людзей вучоных, так і да простых, таму што і тыя, і другія не могуць абысціся
без Яго выратавальнай сілы, таму што збаўленне, якое дае нам Хрыстос, патрэбна ўсім.
У тэксце тэзісаў Марцін Лютэр называе ворагамі Хрыста тых, хто хоча, каб слова Бога змоўкла ў
цэрквах («verbum Dei in aliis ecclesiis penitus silere iubent», 53 тэзіс) [1]. Сапраўдным скарбам Царквы («verus
thesaurus ecclesie») з’яўляецца святое Евангелле славы і ласкі Божай («sacrosantum Euangelium glorie et gratie
Dei», тэзіс 62) [1]. Далей антытэзай «thesauri Euangelici – thesauri indulgentiarum» («скарбы Евангелля – скарбы
індульгенцый», тэзісы 65–66 [1]) ён, як і Францыск Скарына, сцвяржае аксіялагічную дамінанту і першаснасць
Кнігі Кніг, паколькі скарбы Евангелля – сеці (вобраз з саміх евангельскіх тэкстаў), якія дапамагаюць лавіць
людзей ад матэрыяльных багаццяў (таму што духоўныя каштоўнасці важней), а індульгенцыі з’яўляюцца
сеткай для лоўлі багацця людзей (важным тут выступае толькі матэрыяльны аспект).
Для Лютэра і Скарыны неабходным было не проста выканаць пераклад Бібліі на родную мову, а выканаць
яго дасканала і аб’ектыўна, як таго патрабуе перакладчыцкая традыцыя. З часоў Позняй Антычнасці і Ранняга
Сярэднявечча не было патрэбы ў такіх перакладах. У Нямеччыне да Лютэра былі спробы таго, каб біблійны
тэкст загучаў на роднай мове (першы па часе з’явіўся ў 1466 г.), але гэтыя пераклады выконваліся з моўпасярэдніц, а не з арыгіналаў, што зніжала якасць перакладу. Да таго ж, гэта былі пераклады на мясцовыя гаворкі
і не было спробы стварыць нейкі надрэгіянальны варыянт біблійнай нормы, як гэта зрабіў бацька нямецкай
Рэфармацыі: «В этом смысле Саксония – область, где жил Лютер, – представляла собой наиболее подходящее
место для общенемецкого перевода Писания: здесь был исторический и географический перекресток всех
германских земель, здесь начинал складываться общенемецкий литературный язык» [5]. Лютэраўская
Біблія заваявала вялікую папулярнасць ва ўсіх нямецкіх рэгіёнах і «способствовала распространению того
диалектального языкового варианта, что лег в основу немецкого национального литературного языка. При
этом своей популярностью перевод Лютера был обязан прежде всего языковой форме, сочетавшей большую
точность с общедоступностью и народностью и сделавшейся образцом переводческого искусства», –
адзначаюць нямецкія літаратуразнаўцы В. Шпівок і Х. Лангер [2, с. 117].
І Лютэр, і Скарына выкарыстоўвалі пры перакладзе прагрэсіўны метад сваёй эпохі – зварот да
першапачатковай крыніцы, што адпавядала заклікам выбітных дзеячаў філалогіі і біблеістыкі таго часу. Але
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для Лютэра важным быў не толькі якасны пераклад з моў арыгінала, але і яго агульнадаступнае гучанне, дзеля
чаго ён даследаваў нямецкія гаворкі, занатоўваў трапныя словы і выразы, прыказкі і прымаўкі, займаўся
паралельна перакладам грэцкага байкапісца Эзопа. «Несомненно, все эти труды Лютера еще более обострили
его чувство родного языка и помогли точнее передавать Слово Божие. Кроме того, переводчик постоянно
стремился обращаться среди простого народа – на улицах, ярмарках, площадях, где внимательно вслушивался в
народную речь. Он с огромным усердием подбирал немецкие слова, безусловно соответствующие Библейскому
подлиннику. Для этой цели он, например, однажды попросил еврейского раввина пойти вместе с ним к
мяснику. Мясник, разделывавший баранью тушу, по просьбе Лютера говорил, как в народе называют каждый
внутренний орган и каждую часть туши, а раввин объяснял, как звучат их названия в древнееврейской Библии.
Эти знания были необходимы Лютеру при переводе тех глав, где подробно описываются жертвоприношения
животных (Лев. гл. 1–9)» [5].
Творы нямецкага і беларускага асветнікаў прасякнутыя глыбокім пачуццем любові да Бацькаўшчыны.
Беларускі скарыназнаўца І. Саверчанка адзначае: «Адна з галоўных тэмаў творчасці Ф. Скарыны – веліч
матчынай мовы. У сваіх прадмовах асветнік пры кожным зручным выпадку падкрэсліваў, што Святое
Пісьмо ён выдае на той мове, з якой яго «літасцівый Бог на свет пусціў». Філалагічная канцэпцыя Ф.
Скарыны пацвярджае рэнесансавы лад яго мыслення. Так, існаванне шматлікіх моваў пісьменнік лічыў не
Божым пакараннем, а найважнейшым набыткам цывілізацыі. Патрыятычныя ідэі асветніка, сфармуляваныя
ім дакладна і аргументавана, сталіся найважнейшым элементам усёй яго светапогляднай сістэмы. Яны
гальванізавалі працэсы нацыянальнай кансалідацыі, стварылі трывалы падмурак для станаўлення
гуманістычнага грамадства. Пры гэтым Ф. Скарына выступаў за мірныя дачыненні беларусаў з суседзямі,
заставаўся паслядоўным прыхільнікам узаемаразумення паміж народамі» [4, с. 124]. Вялікае значэнне матчынай
мове надаваў і Лютэр, лічачы яе не горшай за lingua sacra і lingua franca. У той час, калі нямецкая яшчэ не
была мовай навукі, рэлігіі, высокай літаратуры і філасофіі, ён падымаў яе статус у грамадстве, імкнуўся нават
стварыць неалагізмы, калі ў ёй не было падобных адпаведнікаў: «То, что Лютер в выборе слов, в синтаксисе и
в стиле в самом деле черпал из языка, которым говорит народ, доказывает его простонародный слог, обильное
употребление им пословиц и поговорок, богатство языковых образов. Примечательно также значительное
число примеров словотворчества (таких, как «Mördergrube», «Lästermaul», «Linsengericht», «Sündenbock») или
неологизмов (так, слово «Beruf» лишь у Лютера получает значение «профессия, деятельность»; прежде оно
означало то же, что «Berufung» – приглашение, вызов)» [2, с. 118].
Сваімі перакладамі абодва асветніка даюць імпульс далейшай перакладчыцкай дзейнасці не толькі на
сваіх радзімах, але і ў іншых еўрапейскіх краінах, ўплываюць і на развіццё нацыянальнай і сусветнай культуры.
Паэзія Францыска Скарыны і Марціна Лютэра ўвайшла ў скарбонку класікі сусветнай літаратуры, філасофскай
і багаслоўскай думкі. Марцін Лютэр, дарэчы, па-біблійнаму глядзеў на ўсё стварэнне Госпада, лічачы, што
мастацтвы павінны таксама быць Яго служкамі. Яго першае выданне Бібліі было аздоблена ілюстрацыямі
вялікага мастака Паўночнага Адраджэння Лукаса Кранаха Старшага, гравюры да сваіх перакладаў рабіў
дастаткова таленавіта сам Ф. Скарына, прыносячы разам з кнігадрукаваннем гэтую традыцыю на нашы землі.
Мастакі-пратэстанты, адкрываючы для сябе Біблію, вызваліліся ад дагматаў і канонаў афіцыйнай царквы.
Таму па-дзіўнаму смела выглядае аўтапартрэт Скарыны, які аўтар перакладу памясціў у тэкст Свяшчэннага
Пісання, як і сама задума аўтапартрэта ў вобразе Хрыста сучасніка беларускага і нямецкага асветнікаў
Альбрэхта Дзюрэра, які проста хацеў паказаць, што Збавіцель жыве ў нас, а старая царкоўная дагматыка
бачыла ў гэтым багахульства.
Багаслоўскі талент Лютэра і Скарыны ў поўнай меры праявіўся ў каментатарскай традыцыі. Францыск
Скарына ў прадмовах і пасляслоўях дае сціслае тлумачэнне аб змесце біблійнай кнігі і адначасова настраівае сваім
каментаром на самастойнае паглыбленне чытача ў тэкст. Першае выданне Бібліі Лютэра было аздоблена вялікай
колькасцю каментароў, тлумачэнні да месцаў Пісання можна знайсці ў асобных працах нямецкага тэолага.
Ёсць яшчэ адна агульная кропка сутыкнення, якая збліжае дзейнасць гэтых людзей, – кнігадрукаванне.
На першы погляд, можа падавацца, што да Марціна Лютэра гэта нельга аднесці, але калі разглядаць гэты
працэс як сродак данясення Слова Божага да кожнага чалавека, то, дзякуючы яму, ідэі і самі пераклады маглі
распаўсюджвацца з вялікай хуткасцю. Друкарская справа ўплывала і на сферы адукацыі і выхавання. Скарына
бачыць вялікую ролю Слова Божага ў гэтых галінах чалавечай дзейнасці, і ў грамадска-духоўным жыцці
народа ў цэлым. У Прадмове да ўсёй «Бібліі» першадрукар піша: «Біблія – навука дзецям і простым людзям.
Для настаўнікаў і простых людзей яна – крыніца здзіўлення. У гэтай кнізе – пачатак і канец усёй існуючай
мудрасці, бо толькі праз яе можна спасцігнуць Бога ўсетрымальніка... У гэтай кнізе ўсе лякарствы душэўныя
і цялесныя разам знойдзеце» [4, с. 126]. Марцін Лютэр у трактаце «Да дарадцаў усіх гарадоў зямлі нямецкай»
таксама падкрэслівае важнасць выхавання будучага пакалення з дапамогай Слова Божага і выказвае наступныя
прапановы: «Мне кажется, что немецкая земля еще никогда так много не слышала о слове Божьем, как сейчас…
Дорогие немцы, покупайте, пока есть деньги, собирайте [урожай], пока стоит хорошая погода и светит солнце,
пользуйтесь Божьей милостью и словом, пока Он здесь… Благоденствие же города состоит не только в том,
чтобы накопить казну, возвести прочные стены, красивые дома, изготовить много огнестрельного оружия
и лат. Нет, если всего этого будет много, а владеть всем будут безумные глупцы, то это принесет такому
городу величайшее зло и вред. Высшее же, изобильнейшее благополучие, а также процветание и мощь города
состоит в том, что он имеет к своим услугам множество чистых, ученых, разумных, почтенных и воспитанных
горожан. [Воспитав таких людей, власти] могут затем накапливать казну и всяческое могущество, сохранять
и справедливо использовать их» (пераклад на рускую мову Ю. Галубкіна) [3, с. 168; 170].
Такім чынам, у творчай дзейнасці Марціна Лютэра і Францыска Скарыны можна ўбачыць шмат кропак
сутыкнення. У першую чаргу гэта выяўляецца ў стараннай і дасціпнай перакладчыцкай дзейнасці, у спробе
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зрабіць Слова Бога даступным для сваіх суайчыннікаў, у тым ліку і тлумачачы яго. У гэтых тлумачэннях
мы бачым і глыбіню філасофскай думкі, і імкненне зрабіць гэта па-мастацку майстэрскі. «Лютеровский же
перевод – »отец всех протестантских переводов» – навсегда останется живым памятником не только первому
европейскому реформатору, но и самой Реформации – великому духовному движению за возращение к
Евангельской Истине» [5]. Гэтыя словы Дз. Шчадравіцкага можна аднесці і да Ф. Скарыны, таму што перакладу
нашага выбітнага суайчынніка таксама наканавана было стаць не толькі «бацькам перакладаў» у Вялікім
княстве Літоўскім, але ва ўсім славянскім свеце.
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ЖИЗНЬ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ
Имя Франциска Скорины является национальной гордостью белорусского народа. Его труды и
творчество составили целую эпоху в развитии белорусской культуры. В творчестве Скорины проявились
и средневековые православно-византийские, и современные ему западно-европейские гуманистические
традиции [5, с. 239].
Благодаря трудам и деятельности Скорины белорусский народ получил возможность чтения
Священного Писания на понятном ему языке – церковнославянском, приближенном к белорусскому. В одном
из своих предисловий первопечатник говорит, что его книги, в первую очередь, адресованы «людем простым,
посполитым».
Кроме того, Франциск Скорина был прекрасным филологом и переводчиком, публицистом, который
распространил новые, малоизвестные до него виды литературной деятельности. В частности, с его именем
связывают развитие в белорусской литературе жанра предисловия, ставшего своеобразным полем, на котором
мыслитель излагал свои философские и богословские идеи. В предисловиях, послесловиях и комментариях к
книгам Библии Скорины мы находим сведения из истории, географии, астрономии, узнаем о его богословских
и эстетических воззрениях, философских взглядах на государство, общество, законы, смысл человеческой
жизни. В комментариях к библейским книгам он пытался передать свои знания простому народу, что говорит
о гуманистической направленности его просветительской деятельности.
Родился Франциск Скорина в городе Полоцке, около 1490 года, в семье белорусского купца. Если
по мнению ученых трудно установить точный год рождения Скорины, то нет сомнений в том, что по
происхождению он был русский и родился в Полоцке. В послесловиях к своему имени и ученому званию
Франциск Скорина всегда прибавлял: «С Полоцка, из славнаго града Полоцка» [2, с. 44].
Во времена Скорины Полоцк был крупным торгово-ремесленным центром Великого Княжества
Литовского, в котором проживало, по мнению историков, около 13 тысяч жителей [8].
По мнению авторитетных скориноведов, первоначальное образование Франциск получил, по-видимому,
в местной церковной школе, однако, мысли о дальнейшем образовании побудили юного Скорину к изучению
латинского языка. В то время, поступление в европейские университеты требовало владения разговорным и
письменным латинским языком, чего не могли дать традиционная частная и церковная школы [6, с. 125].
Л. И. Владимиров полагает, что латинский язык Скорина мог изучить при католическом костеле св.
Франциска и св. Бернарда, который был открыт в Полоцке в 1498 г. [4, c. 8].
В 1504 г. Скорина поступил в Краковский университет на факультет «свободных искусств». Есть
основания полагать, что обучение здесь повлияло на дальнейшее становление взглядов Скорины. Краковский
университет, походил на другие европейские университеты, и особенно на Пражский. Образование здесь
можно было получить на четырех факультетах: «свободных искусств», теологии, права и медицины [10].
Спустя два года после поступления, в 1506 году, Скорина оканчивает Краковский университет. Остается
совершенно неясным период его жизни с 1507 по 1511 г.: о Скорине нет никаких определенных сведений.
Однако современные исследователи не сомневаются, что у Франциска было три научные степени: бакалавр
философии или бакалавр свободных наук (подтверждается документами Краковского университета от 1506
года), магистр артиум, с этим титулом Скорина упоминается в первом экзаменационном акте Падуанского
университета за 5 сентября 1512 года и доктор медицинских наук [6, с.126].
В документе говорится: «Господин магистр Франциск, сын покойного господина Луки Скорины из
Полоцка, белорус, на предложенные ему утром этого дня вопросы по медицине блестяще ответил по памяти
и отверг предъявленные ему возражения; отлично аргументируя, он проявил себя наилучшим образом. В
связи с этим всеми учеными, там присутствующими, с общего согласия он был оценен как подготовленный и
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достойный быть допущенным к особому экзамену по медицине». После успешно сданного «особого экзамена»
Скорина был провозглашен «в установленном порядке доктором в области медицинских наук» и ему были
вручены соответствующие знаки достоинства [10].
О периоде жизни Франциска Скорины с 1512-1517 годы в Скориниане существует несколько рабочих
гипотез: возможно, Скорина был среди людей, которые сопровождали польского короля и Великого Князя
Литовского Жигимонта в его поездке на Венский конгресс 1515 года. После конгресса Франциск Скорина
посетил Венецию с польской дипломатической делегацией, где и заказал матрицы для своих будущих изданий
в Праге [6, c. 126].
Из Падуи Скорина, вероятнее всего, сразу же вернулся на родину и попытался заинтересовать своими
планами богатых белорусских горожан Вильни. Получив финансовую поддержку, Скорина поехал в Прагу.
Здесь, вероятно, он в течение нескольких лет занимался работой с текстом Священного Писания, подготовкой
к изданию Библии, организацией самой типографии [10].
Уже 6 августа 1517 года появляется в свет одна из книг Библии – Псалтирь [5, с. 113].
В предисловии к Псалтири Франциск Скорина писал: «Я, Францишек, Скорининъ сынъ с Полоцька, въ
лекарскихъ наукахъ докторъ, повелелъ есми Псалтырю тиснути рускыми словами а славянскымъ языкомъ
к пожитку посполитого доброго наболей с тое причины, иже мя милостивый Бог съ того языка на светъ
пустилъ» [12, с. 78].
С 1517 по 1519 годы Скорина издает еще 22 книги Ветхого Завета [13, с. 310]. К издаваемым библейским
книгам он написал 25 предисловий и 24 послесловия. Книги иллюстрированы высокохудожественными
гравюрами с библейскими сценами и чудесными орнаментами, что делает их уникальнейшими памятниками
отечественного искусства. По замыслу издателя они должны были способствовать лучшему пониманию
текста Библии. В предисловии к третьей книге Царств, говоря о предназначении гравюр, Скорина пишет: «А
то для того, абы братия моя Русь, люди посполитые, чтучи могли лепей разумети» [12, с. 37].
В Библии, объединившей все изданные книги, был помещен портрет самого Скорины, а на титульном
листе значилось: «Бивлия Руска. Выложена доктором Франциском Скориною из славнаго града Полоцька, Богу
ко чти и людем посполитымъ к доброму научению». Для того времени это был нонсенс, чтобы переводчик и
издатель религиозной книги указал себя в заглавии [11, с. 20].
В начале каждой книги Библии помещены предисловия, в которых Скорина затрагивает самые
разнообразные темы, например, он дает географические сведения о той местности, в которой происходили те
или иные библейские события, делает замечания относительно истории, законодательства и права [8].
В пространном предисловии «Во всю Бивлию рускаго языка» Скорина подробно описывает все те
всевозможные научные и практические сведения, которые можно найти в Библии: «Хощеши ли умети
граматику или, по-рускы говорячи, грамоту, еже добре чести и мовити учить, знайдеши в зуполной Бивлии,
Псалтыру, что ее. Пак ли ти ся любить разумети логику, она же учить з доводом розознати правду от кривды,
чти книгу светого Иова или Послания светого апостола Павла. Аще ли же помыслиши умети риторику,
еже ест красомовность, чти книги Саломоновы…» [12, с. 46]. Таким образом, своим переводом Библии на
национальный язык Франциск Скорина пытался сделать доступными и понятными для народа все те глубокие
богословские, духовные, моральные и этические истины, которые мы в ней находим.
Что касается комментариев к Библейским книгам, то ученые считают, что скорининские тексты
совмещают в себе черты популярной литературоведческой статьи, историко-философского комментария и
расширенной аннотации к произведению [8].
Нужно отметить, что по техническому совершенству книги Скорины стояли на очень высоком уровне.
Они превосходили многие современные им издания, в том числе, лучшие того времени – нюрнбергские и
венецианские, которые считались шедеврами типографского мастерства. Скорининские издания представляли
нечто исключительное и неповторимое в своем роде [1, c. 73].
Около 1520 г. Франциск Скорина вернулся на родину и обосновался в Вильне, в доме бурмистра Якуба
Бабича, где устроил типографию. Около 1522 года он издает «Малую подорожную книжицы», которая состоит
из 23 частей, а в 1525 году «Апостол», к которому было написано 22 предисловия и 17 послесловий.
Эти издания стали первыми напечатанными на территории нашей страны книгами.
«Малая подорожная книжица» являлась популярным религиозным сочинением и предназначалась для
мирян. Она была небольшой по размеру и удобной для повседневного пользования, в ее состав входили не
только молитвы и богослужебные тексты, но также тексты, содержащие некоторые научные и практические
сведения. Интересны в этом отношении две последние части «Малой подорожной книжицы», в которых
Скорина выступает как ученый-астроном. Так, в «Святцах» Скорина вносит некоторые поправки в устаревший
юлианский календарь, которые вполне отвечали уровню астрономической науки первой половины XVI в. [7,
с. 33]. Так, в хорошо сохранившейся «Пасхалии», дана первая в восточнославянской астрономической науке
сводка лунных и солнечных затмений, причем его прогнозы в целом отличаются большой степенью точности.
Виленские издания Скорины хорошо иллюстрированы, снабжены гравюрами, виньетками, заставками,
инициалами.
В Праге Скорина, вероятно, выступал в качестве переводчика и организатора книгопечатания,
а непосредственно делом печатания книг занимались местные мастера. Такой вывод делают историки
на основании послесловия к книге Есфири: «Выложена працею и вытиснена повелением ученого мужа
Франциска Скорины из славнаго града Полоцка, в науках и в лекарстве учителя». В Вильне же Скорине, повидимому, пришлось выступать и в роли организатора издательского дела, и в роли печатника. В частности,
в послесловии к «Апостолу» он пишет: «Выложена и вытиснена працею и великою пильностью доктора
Франциска Скорины с Полоцка» [10].
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С середины 1520-х годов Скорина выполнял функции секретаря Виленского бискупа Яна и занимался
медициной. По мнению исследователей, в конце 1520-х – начале 1530-х годов Скорина посетил Москву, с
целью распространения своих изданий. Однако поездка была неудачной, его книги сожжены. В 1530 году
Франциск Скорина по каким-то причинам ездил в Кенигсберг, к герцогу Альберту. Возможно, это было
связано с распространением в 1529-1530-х годах в Прусском герцогстве пандемии. По другой гипотезе,
внимание герцога притягивала просветительская и издательская деятельность Скорины.
Документы говорят о том, что в конце 20-х – начале 30-х годов Скорине пришлось столкнуться с
некоторыми материальными трудностями. Он начал судебный процесс с родственниками своей жены
Маргариты по поводу имущества, доставшегося ей от первого мужа. В 1529 г. в Познани умер брат Скорины,
Иван. Франциск, будучи участником его торговых операций, на несколько месяцев оказался в познаньской
тюрьме. Выручил его племянник Роман, который выхлопотал у короля грамоту об освобождении Скорины
из-под стражи. Вскоре состоялся суд, на котором Скорина, по-видимому, был оправдан [13, с. 311]. Кроме
всех прочих неприятностей в марте 1530 г. Вильню постигло большое бедствие: в результате пожара сгорели
две трети города. Возможно, все эти обстоятельства стали причиной прекращения книгоиздательской
деятельности Скорины. Ему пришлось испытать тяжелые притеснения судей, на которых он был вынужден
жаловаться королю. В королевской грамоте 1532 году, конечно, уже много времени спустя после всех
неприятностей, которым подвергся Скорина, упоминается, между прочим, о конфискации имущества
Скорины и привлечении его к исполнению разных посторонних обязанностей [3, c. 66-67].
Кроме того, отъезд первопечатника был связан и с тем, что его культурно-просветительская деятельность
и его идеи не получили широкой общественной поддержки. Так или иначе, Скорина покинул столицу ВКЛ и
снова переехал в Прагу. В конце 1530-х, возможно начале 1540-х годов Франциск Скорина работал садовником
в королевском ботаническом саду.
Точная дата его смерти неизвестна. Вероятно, это случилось около 1551 года, поскольку в 1552 году
его сын Симеон получил от чешского короля право на владение отцовским наследством. Место захоронения
Франциска Скорины также неизвестно [13, c. 311].
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ФЕНОМЕН КНИГИ В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
Понадобилось много времени прежде, чем тексты трансформировались в феномен книги. Одной
из первых книг стала Библия. Тексты смогли стать книгой, потому что они были наполнены духовностью
и цельностью мировосприятия. Как показали археологические исследования, человечество долго шло к
книге. Пример этого движения дали рукописи, найденные в кумранских пещерах. Через них возникла связь
времен. Древние цивилизации оказались единым миром культурного процесса, приведшего человечество
к духовности. Первоначально книга имела рукописный вид. В таком виде вместе с христианством книга в
форме Библии пришла на территорию Беларуси. Почва оказалась благодатной благодаря высокой грамотности
населения. О высоких основах грамотности белорусского населения свидетельствуют берестяные грамоты,
найденные археологами, а также надписи на камнях вдоль торговых путей по рекам бассейна Западной Двины.
Грамотность в соединении с православием дала на Беларуси результаты в форме ярких духовных биографий К.
Туровского, Е. Полоцкой, А. Филипповича, С. Полоцкого [1]. Е. Полоцкая дополнила образование феноменом
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Просвещения [2].
Новые возможности для книги создали технологии типографского дела. Они обозначаются в
первоначальном виде, свойственном эпохе Возрождения, как технологии книгопечатанья. В 2017 году
исполняется 500 лет начала книгопечатанья на территории Беларуси. У истоков стоял Ф. Скорина.
В Праге им были напечатаны 23 книги Библии. Вернувшись на родину, он создал в Вильно издательство
в доме одного из своих меценатов, в котором на церковнославянском языке издал ряд книг Библии.
Ф. Скорина внёс в издания личностное начало, придав им форму живого размышления над тем,
что близко и важно людям и обществу в целом. Характерная особенность этико-гуманистического
мировоззрения Ф. Скорины – патриотизм. Н. Федоров и П. Мстиславец создали единое пространство
православной издательской деятельности в Восточной Европе. На Беларуси при православных монастырях
функционировали типографии, в которых образование имело приоритетную задачу. С этой целью издавались
книги, как для детей, так и для взрослого населения. Их основу формировала Библия. Достаточно вспомнить
деятельность С. Соболя. В деятельности православных издательств на Беларуси были трудные времена, когда
политические условия не были благоприятными.
На помощь русской православной церкви пришла сама история. С распадом СССР русская православная
церковь получила возможность восстановить свой статус в структуре духовной жизни Беларуси и России.
Восстановлению духовного статуса способствовала патриотическая деятельность церкви, особенно в
годы Великой Отечественной войны [3]. Духовная книга получила возможность полноценной жизни. Но
технический прогресс принес ей новые угрозы и вызовы. Одним из таких вызовов стали информационные
технологии. Книга стала электронной. Объемы изданий на бумажных носителях стали сокращаться. Но
угрозы духовной книге заключены не в этом, а в особенностях виртуальной психологии.
Эта проблема получила развитие в связи с актуализацией феномена социальных виртуальных сетей.
На их основе («В контакте», «Facebook», «Одноклассники» и др.) стали формироваться виртуальные общины
[4]. В них доминируют горизонтальные отношения доверия, стремления к обсуждению личной информации,
практически полное отсутствие рефлексии о долгосрочных последствиях демонстрации конфиденциальной
информации. На основе социальных сетей культивируются механизмы зависимой психологии, и даже
тоталитарные практики групповой организации. Через подобные практики у подростков формируется
суицидальная направленность поведения, которая стимулируется у них через позиционирование в
рискогенных зонах технической инфраструктуры и коммуникаций, например, поездки на крышах поездов
с электрическим питанием. В результате возникла необходимость усиления правовой ответственности за
подобное демонстративное поведение.
Виртуальная реальность трансформировала в индивидуальном сознании соотношение компонентов
вербального и визуального мышления. В результате перехода участников социальной коммуникации на
доминанту визуальной информации произошел разрыв индивидуального сознания и институциональных
оснований конфиденциальности и безопасности. Этот феномен называется мозаичным мышлением.
Пользователи становятся менее восприимчивыми к печатному тексту. Они не могут держать внимание на
вербальном тексте длительное время. В результате возник феномен визуального общества. Он формирует
спрос на технологии визуализации коммуникации. Сетевое общение перешло на язык смайликов, фотографий.
Компьютерная информация вызывает большее доверие, чем традиционные технологии коммуникации. Этим
обстоятельством пользуются компьютерные технологи, представляющие террористические организации.
Они воздействуют на индивидуальное сознание с целью вербовки шахидов. Это воздействие продуктивно
часто благодаря использованию особенностей возрастной психологии, в первую очередь, подростковой
и гендерной. Переход средств массовой информации в виртуальное пространство привлек внимание
специалистов к их роли в производстве информации. Обнаружена тенденция подачи информации не по
критерию объективности, а по критерию скандальных новостей. Усиление субъективной компоненты в
информационном пространстве актуализировало фундаментальную философскую проблему истинности
социальной информации. Состояние ее таково, что специалисты открыто констатируют отсутствие
объективности в деятельности корреспондентских структур. В. Будучев, на примере анализа средств
массовой информации Франции, замечает, что имеет место тенденция «представлять информацию в
форме, соответствующей всеобщим представлениям, ориентировать ее в соответствии со сложившимся в
СМИ консенсусом. Одним словом, газеты не просто передают информацию, а конструируют ее, опираясь
на принципы и практики характерные национальному медийному пространству» [5, с. 24]. Дигитализация
медиасферы создала еще один аспект субъективности информации. Этот аспект проистекает из того
обстоятельства, что крупные коммуникационные компании в рамках реализации стратегии экономической
прибыли используют социальные сети как определенный набор потребительских услуг. В числе таких услуг
– оперативное предоставление информации в жанре новостей. В «апреле 2016 г. Facebook открыл доступ для
всех интернет-СМИ к Instant Articles, «быстрым статьям», которые можно читать прямо внутри соцсети.
В ленте новостей на смартфоне такие статьи отмечены молнией. Пользователь может и не знать, что он не
переходит на сайт издания.., к проекту подключились порядка 350 изданий со всего мира» [6, с. 67]. Произошла
переориентация изданий на мобильных пользователей, практически все время находящихся в социальных
сетях. В результате трансформировалась новостная журналистика. Она стала цифровой, комбинированной с
различными формами предоставления интерактивной информации.
Проблематика информационного воздействия на агента социальных сетей с учетом обратной связи
с ним стала областью конструктивистской методологии. Эта методология включает концептуальную часть
в виде виртуальной психологии, когнитивной лингвистики, теории компьютерного дизайна, визуалистики
(теории невербальной коммуникации). Инструментальная часть медиаметодологии включает практики
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воздействия на индивидуальное и общественное сознание, практики манипулирования индивидуальным
и общественным сознанием, методики ведения информационных войн, моделирование и практическую
реализацию стратегий связи с общественностью. Кроме медиасферы конструктивисткой методологией
пользуются маркетинговые и политические структуры современного общества, для которых важен результат
через посредство рекламы.
В интерактивных дигитальных практиках важную роль играют аспекты виртуальной психологии,
акцентированной на реализации участниками социальных взаимодействий амбиций, в том числе с целью
формирования сетевых общин. Фактически речь идет об одной из практик скрытого манипулирования
индивидуальным и общественным сознанием. Эта практика представлена вирусным контентом и его
жанровыми модификациями [7]. Целое направление исследований в современной литературе образуют
описания скрытых манипулятивных техник. Среди этих техник выделяют спиндокторинг, ноополитику,
конструирование образа жизни, фейк-технологии, спам, формирование общественного мнения, фрейминг,
сторителлинг, введение в иронию, троллинг, флуд, обвинение, полисемию компьютерных терминов, тропы,
в частности, аллюзию, аббревиатурное заглавие, коллористику, напряженные смыслы, риторическое
текстообразование, конструирование события, создание стереотипов.
Для минимизации последствий субъективизации информационного пространства анализируются
возможности сохранения достоверности информации, использования регулятивных возможностей этики,
психологии, права. На уровне категориальных структур анализируются понятия свободы, необходимости,
ответственности. Особое место в формирования коммуникативной среды отводится изучению агрессивных
и толерантных практик вербальной коммуникации [8]. Достоверность информации является правовым
понятием. Это понятие формирует содержание информационной безопасности личности и государства.
В случае православной церкви речь идет о правилах формирования коммуникативного действия между
верующими с точки зрения напоминания им духовных и этических предписаний и запретов [9].
Таким образом, информационные потоки грозят подорвать ценность книги. В Беларуси эти
информационные угрозы проанализированы и выработана целая стратегия поддержания национальной
книги. С этой целью в рамках государственной поддержки на Родину возвращаются национальные книжные
реликвии, создаются электронные аналоги раритетных изданий с тем, чтобы упростить доступ к ним как
можно большего числа граждан Беларуси.
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ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ
Самой древней достопримечательностью является знаменитое Остромирово Евангелие, переписанное
в течение 1056 – 1057 гг. Далее в хронологической последовательности были переписаны: «Изборник
Святослава 1073 года», «Изборник 1076 года», Минеи служебные (1095 г.), Мстиславово Евангелие (около
1100 г.), Юрьевское Евангелие (1119 – 1128 гг.), Галицкое Евангелие (1143 г.), Добрилово Евангелие (1164 г.),
Кондакар на крюках (1207 г.), Апостол с толкованием (1220 г.) др. Реестр «остромирових» рукописей можно
пополнить также переписанными фрагментами, относящихся к этому же периоду. Так, самым известным из
них является Евангелие на 16 листах, что сохранилось от кириллического кодекесу французской королевы
Анны, дочери Ярослава Мудрого, рукопись которого была изготовлена в 1044 г. Современному человеку
тяжело понять ценность отдельно взятой книги – ведь в наши дни книги могут печататься миллионными
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тиражами. Подчеркнем, что до появления книгопечатания на Руси в XVI веке, каждая книга была настоящей
драгоценностью. На сегодняшний день Остромирово Евангелие является драгоценнийшей памяткой мировой
культуры, из которого черпается древневосточнославянская церковная и культурная история. Книга была
создана в период культурного подъема и расцвета Киевской Руси, который наступил после официального
принятия ею в 988 году христианства как государственной религии. От периода XI века до наших дней дошло
около двадцати манускриптов, которые преимущественно имеют фрагментарный вид. Зато Остромирово
евангелие дошло до наших дней в полном объеме.
Остромирово Евангелие представляет собой список перевода Евангелия, который переписал в Киеве
со староболгарского оригинала дьякон Григорий на заказ новгордского посадника Остромира – который
принадлежал к одному из влиятельных родов: его дед Добрыня был дядей князя Владимира Святославовича.
Остромировим Евангелием книга называется по имени заказчика и владельца. Посадник Остромир заказал его
для литургического использования в Софийском соборе – главный храм Северо-Западной Руси, возведенный
в 1045-1050 гг. в Великом Новгороде на образец Софийского собора в Киеве. Евангелие использовалось как
напрестольное, то есть было положено на стол в центре алтаря. Свидетельством этого факта указывает запись
на книге – «Евангелие Софейское апракос».
Относительно места создания известной книги среди ученых выдвигаются две версии – Новгород или
Киев. Один из современных украинских исследователей Остомирового евангелия, который работал именно
с оригиналом книги Я. Запаско доказывает его киевское происхождение. Утверждая, что не смотря на то,
что она была написана на заказ новгородца, но в ней четко прослеживается киевский стиль. Академик Я.
Запаско утверждает: «Чтобы определить родословную книги, очень важно обратиться к ее языку, а точнее,
до своеобразных ошибок, которые для нас являются ценными подсказками. Переписчики, хотя и тщательно
соблюдали уже производимых на то время древнерусских языково-литературных норм, но вставляли
слова той местности, где писалась книга. Так в языке кодекса не выявлено ни одного случая смешения «ц»
и «ч» («цасть» вместо «часть»), тогда как в новгородских Минеях 1096 и 1097 гг. таких замен «цоканний»
полно. В свою очередь есть ошибки южнорусского произношения. Так 82 раза встречается своеобразная
форма давального падежа существительных мужского рода единственного числа с суффиксами – овны, евы
(«сынови», «Авраамови», «Господеви»), превращение «е» в «е» (Елена – Олена). И это является серьезным
основанием для размышлений о неновгородском происхождения кодекса» [2].
Так, исходя из научной разведки «Украинская культура» И. Огиенка, то Остромирово евангелие написано
в Киеве. Ученый ссылается на выводы российского профессора Н. Волкова о том, что в языке данной книги
нет новгородского стиля. Сама форма письма, форма устава Остромирова Евангелия ясно свидетельствует о
киевском происхождении, а не новгородском. Поскольку в те времена могли только в Киеве написать столь
роскошную книгу. Те же идеи и выдвигает выше упомянутый академик Я. Запаско: «Но особенно выразительно
за киевский родовид «Остромирова Евангелие говорит его богатое и удивительно высокохудожественное
убранство, которое было под силу в XI ст. только мастерам великокняжеского скрипторию при Софийском
соборе. Даже те ученые, которые считают «Остромирово» Евангелие новгородской достопримечательностью,
его миниатюры, изображения евангелистов Иоанна, Луки и Марка, без колебаний или с оговорками признают
произведениями киевских мастеров» [2].
Такой же версии придерживается и украинский историк И. Крипякевич в работе «Великая история
Украины».
После его передачи в Новгород судьба Остромирово евангелия прослеживается только с начала XVIII
века. Историки обращают внимание на то, что в 1701 году Остромирово евангелие находилось в Воскресенской
церкви московского Кремля, поскольку при описи имущества этой церкви оно упоминалось. В 1720 году книга
была отправлена в Петербург, где следы ее опять затерялись вплоть до начала XIX века.
В 1805 году личный секретарь Екатерины II Я.А. Дружинин нашел при разборе вещей покойной
императрицы рукописное Евангелие. В 1806 году редкостная книга была передана в тогдашнюю Императорскую
публичную библиотеку в Санкт-Петербурге где и хранится до нашего времени.
Передача Остромирова Евангелия в Публичную библиотеку положила начало его изучению. Сразу же
было сообщено широкой публике о драгоценной книге. Начало научному изучению Остромирова Евангелия
как памятки было положено А.Х. Востоковым (1781–1864) который занимал должность Хранителя Депо
манускриптов – так назывался тогда современный Отдел рукописей и редких книг названной библиотеки.
Результатом исследования А.Х. Востокова в 1843 году стало научное издание Остромирова Евангелия под
названием: «Остромирово Евангелие 1056–1057 года. С приложением греческого текста Евангелий и с
грамматическими объяснениями». Однако первыми исследователями Остромирова евангелия – отмечает
Е.В. Крушельницкая – были А. Н. Оленин (1763–1843 гг.), который в 1811 г. стал директором Императорской
Публичной библиотеки, и хранитель Депо манускриптов А. И. Ермолаев (1779–1828 гг.). Сохранилась
записка А. Н. Оленина к Я. А. Дружинину с вопросами относительно истории Остромирова евангелия и с
приписанными на том же листе ответами Дружинина (датированными 20 апреля 1806 г.). Эти ответы ничего не
проясняют в обстоятельствах «петербургского» периода жизни книги, кроме времени и места ее обнаружения
в покоях Екатерины, – Я. А. Дружинину не было известно, когда и при каких обстоятельствах Остромирово
евангелие попало к Екатерине II [3].
Известная памятка представлена в форме Евангелие-апракос. Напомним, что апракос (гр.apraktos
– недельный) – церковная книга, части в которой расставлены в строго определенной последовательности
и разбиты на цыклы начиная с первого дня Пасхи. Как отмечает А. Алексеев Остромирово евангелие
является кратким апракосом, именно этим богатым списком начинается ряд вкладных рукописей для
собора или монастыря на помин души дарителя [1]. Краткий апракос содержал чтение для всех дней периода
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Пятидесятницы, но только для суббот и воскресений остальной части года.
Апракосний тип Святого Письма был распространен в Византии, и с принятием Христианства был
перемещен и в Киевскую Русь. На последней странице составитель и переписчик рукописи сделал приписку:
«Азъ Григорий диакон написахъ Евангелие се», а также указал, что начал свою работу 21 октября 1056 года
и закончил 12 мая 1057 года. Интересен тот факт, что инструкция пользования данной книги расписано
на восьмидесяти пяти листах. Это можно обьснить тем, что Евангелие сопровождало как частную, так и
общественную жизнь русича.
На протяжении истории изучения Остромирового евангелия ученые неоднократно обращали внимание
на пышность его оформление. «Роскошь художественного оформления Остромирова Евангелия и социальное
положение его заказника – соправителя киевского князя дают основание предполагать, что эта книга была
изготовлена не для какой-нибудь монастырской или приходской, но для посаднической церкви. И она явно
не предназначалась для ежедневного употребления, о чем свидетельствуют состав чтений Остромирова
Евангелия – краткого апракоса и великолепная сохранность его рукописи. Стало быть, оно употреблялось
лишь по праздникам, при торжественных богослужениях» [4, с. 425]
Подчеркнем, что одним из интересных элементов художественного оформления есть крупные заглавные
буквы, которые начинают каждое новое чтение. Впечатляет вариантность заглавных букв, которые исполнены
золотом и красками. Так, из более чем сотни заглавных букв «В» нет ни единой повторения исполнения, у
каждой свои решения, свой рисунок, своя композиция цветов. Например Н. Розов отмечает, что «изумительное
разнообразие разрисовки этих инициалов можно объяснить, как это ни покажется парадоксальным,
однообразием начальных слов евангельских чтений: либо «Во время оно», либо «Рече Господь». Все же за этими
однообразными зачинами идут чтения самого различного содержания и эмоциональной окраски – рассказ,
прямая речь, иносказания притчи, морально-философские рассуждения, убеждения, обличения. И все эти
разнообразные оттенки должны быть поняты и переданы слушателям чтецом исполнителем» [4, с. 427].
Итак, написание таким образом заглавных букв несет в себе не только эстетический компонент, а также
есть опознавательным знаком для чтеца что перед заглавными буквами голос нужно возвысить и наполнить.
Так, чтение текста библейских книг в Церкви, было громким и торжественным, подчиненным определенным
правилам. Такого же принципа чтения богослужебных текстов «по нарастающей» придерживаются и
современные православные церковные чтецы и священнослужители.
Таким образом, и на сегодняшний день Остромирово евангелие остается непревзойденным
произведением книжного искусства.
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ:
ПОНИМАНИЕ ОТКРОВЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
Мой доклад посвящен теме методологии библейских исследований, обсуждаемой в западном научном
мире; я подготовила доклад по материалам семинара по библейской герменевтике на Теологическом факультете
Лёвенского Католического университета (Бельгия), в котором я была участником. Опыт и наработки ученых
в католической среде могут представлять ценность для русскоязычной библеистики, которая, как мы знаем,
находится в процессе становления. Среди русскоязычных преподавателей библеистики есть те, которые
безоговорочно принимают методы современной западной науки, и есть другие, которые относятся к ним
сдержанно, ориентируясь на более традиционные подходы, принятые в православном мире. Оживленная
дискуссия о библейской науке происходила на международной конференции в Москве в сентябре 2016:
по словам митрополита Волоколамского Илариона, библеистика находится на распутье. Действительно,
западную библейскую науку нельзя назвать однородной – как и всякая наука, она постоянно пребывает в
процессе преобразований, и в результате дискуссий рождаются новые методы, позволяющие раскрыть новые
грани библейских текстов. Краткое рассмотрение одного из многочисленных новых методов, который был
разработан католическим богословом священником Раймундом Бирингером, я хочу представить Вашему
вниманию сегодня. Новый метод Бирингера «нормативность будущего» появился как реакция на вызовы со
стороны самого известного метода библейской науки – «историко-критического» метода.
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Введение: историко-критический метод и его рецепция в католической библеистике
Библеистика в католическом мире вплоть до второго Ватиканского собора существовала как весьма
вторичная богословская дисциплина, выполняющая «служебную» функцию; цитаты из Библии в основном
выхватывались из контекста и служили для формального обоснования церковных вероучительных положений.
Историко-критический метод, столь широко используемый протестантскими авторами в XIX веке и первой
половине XX, был осуждаем. Как известно, историко-критический метод предполагает изучение библейских
повествований в их историческом контексте, с принятием в расчет их литературных особенностей. В основе
метода лежит изучение исторической основы текста и реконструкция самой ранней формы текста.
Только второй Ватиканский собор в середине 60-х годов XX в. официально признал историкокритический метод допустимым в католической среде. Значимый документ того времени «Dei Verbum»
провозгласил, что изучение священных библейских текстов есть «душа богословия», и соответственно,
авторитет библеистики существенно вырос. Многие католические ученые приветствовали этот поворот как
освобождение от сдерживающих шаблонов, как важный шаг от доминирующих идеологически окрашенных
церковных толкований в сторону научной объективности, как возможность внимательно вглядеться в мир
библейских текстов, услышать голос автора, не заглушаемый позднейшими «напластованиями». Историкокритический метод дистанцируется от всякого рода аллегорий и «духовных толкований»: смысл текста
видится четко в том, что хотел сказать первоначальный автор. Соответственно, цель ученого – максимально
объективно реконструировать позицию автора и предполагаемые реалии жизни первых читателей; можно
сказать, что определяющую роль в процессе интерпретации получили исторические знания – именно за
историей оставалось «последнее слово» в толковании текста. Историко-критический метод несомненно
привнес множество важных новых знаний о Библии. При этом в католической академической среде он
постепенно начал превращаться в доминирующий научный метод, стал как бы сам собой разумеющимся,
принимаемым «по умолчанию».
Проблемные вопросы, поднятые в результате историко-критических исследований
Согласно ожиданиям ученых, историко-критические библейские исследования с их декларируемой
объективностью должны в результате предлагать взвешенные интерпретации Библии, могущие служить
прочной основой для других богословских наук (христианской этики, истории Церкви, систематического
богословия и пр.). Однако в реальности предоставить «прочную основу» не удалось – при одних и тех же
базовых предпосылках выводы библеистов зачастую разительно отличались. Вплоть до настоящего времени
это затрудняет взаимодействие библеистики с прочими богословскими науками.
Другой насущной проблемой является то, что не все христианские богословы владеют достаточными
«энциклопедическими знаниями» о библейском контексте, то есть истории древнего Востока, древней Греции
и Рима. Из-за этого многие богословы в своих работах нередко опасаются приводить собственные толкования
библейских текстов, чтобы не высказать что-то исторически неверное, на что потом могут указать ученые
коллеги-библеисты. А официальный Ватикан продолжает опираться на традиционные церковные толкования.
Таким образом, в католическом мире современная библеистика оказалась обособленной, отдаленной от прочего
богословия (не говоря уже о выходе за рамки академической среды); за последние десятилетия появилось очень
много экзегетических наработок, но они остаются достоянием узких профессиональных кругов.
С историко-критическим методом связано немало «вызовов» для богословов и верующих людей. Первое:
общеизвестно, что историко-критический метод поставил под сомнение объективность библейских авторов
в передаче событий и фактов. Второе: акцентировав укорененность библейских текстов в их историческом
контексте, ученые заострили различия между мировоззрением библейских авторов и общепринятыми
современными взглядами. Было выявлено, что библейские авторы не были свободны от типичных для своего
времени представлений, причем не только в естественно-научной сфере, но и в этической. Библейские тексты
не выступают против института рабства126, против приниженного положения женщины127, – то есть против
того, что воспринимается современными европейскими людьми как абсолютно неприемлемые вещи, – они
содержат призывы к Богу о мести врагам128. Каждому, кто знаком с Библией, известно, что она содержит
не только благостные умилительные повествования о святых. В Библии есть описания таких суждений и
поведения, которые христиане не считают нормативными и верными. В истории христианских стран было
множество случаев, когда цитаты из Библии использовались для угнетения, для подавления человеческой
личности; к примеру, уничтожение коренного населения Северной Америки совершалось со ссылками
на Иисуса Навина, разжигание ненависти к евреям – со ссылками на участие иудеев в распятии Христа. В
связи с этим историко-критический метод ставит перед богословами острый вопрос – каким образом в наше
время мы можем продолжать утверждать богодухновенность Библии, учительный авторитет Библии как
божественного откровения? Другими словами, каким образом текст, обусловленный реалиями прошлого,
может быть значимым путеводителем для людей в наши дни?
В ответе на этот вопрос есть две крайних позиции. Первая – беспристрастно исследовать Библию
как всего лишь один из древних текстов, памятник прошлого, как это делает ряд сторонников историкокритического метода, оставляя за рамками понятия богодухновенности и авторитета. Вторая – закрывать
глаза на проблемные тексты, просто игнорируя вызовы библейской критики. Но тогда утверждение «Библия
есть божественное откровение» может являться лишь поверхностной фигурой речи или же наоборот,
фундаменталистским призывом претворять библейские цитаты в жизнь без всякого рассуждения. В моем
докладе я освещу попытку современного библеиста Раймунда Бирингера найти «срединный путь», разработав
новую методологию, помогающую найти общую «почву» для научно-критического восприятия Библии и ее
126 Ср. Еф 6:5-8; Кол 3:22.

127 Ср. 1 Тим 2:11-15; 1 Кор 14:33-34; также Еф 5:22-24.
128 Ср. Пс 3:8; Пс 136:8-9.
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традиционного религиозного восприятия как божественного откровения129.
Ограничения историко-критического метода с точки зрения современной герменевтики
Рассмотрим вначале теоретические предпосылки методологии Бирингера. Все больше и больше ученых
напоминают о том, что историко-критический метод является лишь одним из возможных методов исследования
библейского текста. Ограниченность метода очевидна из того, что он не производит единых объективных
результатов, которые можно повторить в «любой клинической лаборатории». Оказывается, что каждый ученый
несколько по-своему реконструирует исторический контекст и раннюю форму библейского текста.
Полезным оказывается обратиться к истокам возникновения историко-критического метода. Во
многом он вырос из идеологии Просвещения, считающей человеческий разум главным судьей, который
возвышается над традицией прошлого и «вершит суд» над ней. В иудейских и христианских общинах древние
священные тексты воспринимались как органичная часть жизни, а в модели Просвещения тексты прошлого
рассматриваются как нечто чуждое, потенциально подавляющее свободу индивидуума. Согласно этой модели,
если мировосприятие этих текстов в чем-то не совпадает с нашими «просвещенными» взглядами, их следует
просто отложить в сторону и относиться к ним как к памятнику отжившей старины.
Каким образом строится мост между настоящим временем и текстами прошлого, помогают
сформулировать философы Ханс-Георг Гадамер и Поль Рикер, внесшие большой вклад в современную
герменевтику (науку о толковании текстов). Относительно древних библейских текстов Гадамер указывает, что
они и современные люди связаны через традицию – многовековую историческую традицию интерпретации
этих текстов человеческим сообществом130. Неверно противопоставлять современный мир и Библию:
европейские культурные реалии и ценности во многом выросли из прочтения Библии поколениями христиан.
Упущение историко-критического метода состоит в том, что текст считается статичным объектом, в котором
как в некоем контейнере хранится смысл, и этот единственно верный смысл можно «извлечь» с помощью
правильной методологии. Гадамер и Рикер подчеркивают, что текст имеет динамическую природу, и процесс
чтения похож не на монолог, а на диалог131. Конечно, чтение предполагает открытость читателя к тексту,
готовность измениться под его влиянием, однако роль читателя не пассивна, а активна. Во взаимодействии с
читателем текст может порождать новые смыслы (ср. понятие Рикера «surplus of meaning»). Так, на протяжении
веков происходил двусторонний процесс: читатели привносили свое видение в библейский текст, а текст
в свою очередь изменял взгляды и внутренний мир читателей. Этот обоюдный процесс Гадамер называет
«слиянием горизонтов».
Второе упущение историко-критического метода состоит в том, что исследователю текста приписывается
позиция беспристрастного наблюдателя. Несложно показать, что изначальные предубеждения, связанные с
культурным и социальным контекстом, личным опытом и статусом, есть у всех читателей без исключения; в этом
плане никто не является «чистым листом». Ученому следует отдавать себе отчет, что он не способен полностью
отстраниться от своей некоторой предвзятости, поэтому при толковании текста достичь объективности
в принципе невозможно. Наличие предубеждений не следует считать непреодолимым препятствием в
понимании древнего текста. Различие исходных точек зрения ведет к многообразию восприятия, что Гадамер
оценивает как вполне положительное явление. Рикер сравнивает текст с произведением искусства, которое
рождает разные впечатления, чувства и эмоции. Некоторым примером здесь может служить огромное
количество защищаемых диссертаций по библеистике. Иногда ученых спрашивают, когда кончатся темы
для исследования, ведь казалось бы, все библейские книги, все главы и стихи уже изучены вдоль и поперек.
Согласно Гадамеру, этот вопрос бессмысленен – темы никогда не иссякнут, потому что каждый исследователь
по-своему смотрит на одну и ту же тему, каждый привносит свой вклад и свое видение.
Третье упущение историко-критического метода – чрезмерный акцент на прошлом, видение смысла
текста исключительно в прошлом. Ограниченность такого подхода можно продемонстрировать на ярком
примере цитаты из Декларация независимости США 1776 года: «Аll men are created equal», «все люди
/ все мужчины созданы равными». Историк укажет нам, что авторы текста имели в виду только мужчин,
принадлежащих к белой расе и к классу зажиточных землевладельцев. Однако представляется неверным
утверждать, что этот исторический смысл есть «настоящий» смысл текста, а современное расширительное
толкование, предполагающее равенство людей всех рас и полов, является произвольным и навязанным.
Можно сказать, что этот текст содержит потенциал, превосходящий замысел первоначальных авторов; со
временем, в результате процесса взаимного влияния текста на людей и взглядов людей на понимание текста,
этот потенциал постепенно раскрывается и актуализируется. Подобный процесс происходит с библейскими
текстами, которые укоренены в прошлом, но устремлены в будущее.
Новый предложенный метод – «нормативность будущего»
Немецкий священник-богослов Бирингер выделяет три «уровня» библейского текста, которые следует
анализировать в рамках предложенного им метода. Их краткие названия – «мир за текстом», «мир текста»,
«мир проецируемый текстом/мир перед текстом». Первый уровень, мир за текстом – это основной предмет
129 Метод Бирингера изложен в статьях Bieringer R. e Normativity of the Future: e Authority of the Bible for eology; Zeitschri für
eologie in Europa 8 (1997) 52-67; Bieringer R. Texts that Create a Future: the Function of Ancient Texts for eology Today // Reading Patristic Texts
on Social Ethics: Issues and Challenges for the Twenty-First Century, ed. by J. Leemans, B. J. Matz, J. Verstraeten; Washington, D.C.: Catholic University
of America Press, 2011.
130 Гадамер приводит интересное сравнение с деятельностью историка права и юриста, работающих с применением древнего
закона, до сих пор формально являющегося действующим. Историк права укажет, что формулировка закона была обусловлена историческими реалиями, давно ушедшими в прошлое. Зная это, юрист признает авторитет закона и понимает, что тот послужил важным
элементом в постепенном формировании современного законодательного свода. Задача историка права и юриста – уловить «дух закона»,
его основной принцип, который мог бы быть применим в конкретной современной ситуации. Ср. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы
философской герменевтики / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988. С. 382-390.
131 Рикер П. Конфликт интерпретаций Очерки о герменевтике / Пер. с франц. М.: Канон-пресс-ц, 2003; Ricoeur P. From Text to Action:
Essays in Hermeneutics II. Evanston, Ill.: Northeastern University Press, 1991.
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исследования историко-критического метода, то есть исторические реалии автора и его адресатов. Важно
понимать, что текст не отражает реальность непосредственно, но всегда передает чью-то перспективу, чьюто интерпретацию свершившихся событий. Если текст уподобить «окну» в древний мир, то можно сказать,
что его стекло всегда окрашено. Второй уровень, «мир текста», позволяет увидеть текст как литературное
произведение, созданное в определенном жанре. Литературное произведение предполагает отбор материала,
систему положительных и отрицательных персонажей, развитие сюжета; текст вовлекает читателя в свой мир,
и читатель кого-то соотносит с собой, с чем-то спорит, чему-то учится – происходит диалог. Этот уровень
можно сравнить с «зеркалом» – чтение древнего текста позволяет читателю лучше узнать себя и свои ценности,
при этом вынеся нечто новое.
Особенность же религиозных текстов состоит в том, что в них всегда присутствует третий уровень –
«мир проецируемый текстом», то есть картина идеального будущего, называемого «Царствие Божие», «новое
творение», «жизнь вечная», «обетованная земля» и др. «Будущее» в терминологии Бирингера фактически
означает вневременную божественную реальность, которая была явлена на земле Иисусом Христом и будет
явлена в полноте в конце времен (соответственно, в нашем историческом «будущем»). Религиозные тексты
можно сравнить с «иконой» – символическим окном в мистическую реальность будущего, которое Бог
уготовал Своему творению (ср. 1 Кор 2:9).
Подход Бирингера имеет два направления: во-первых, он делает акцент на библейских текстах с явным
эсхатологическим содержанием, во-вторых, позволяет обнаружить горизонт благого будущего («vision»132),
имплицитно присутствующий в прочих библейских текстах (пример – толкование Иисусом Христом слов
Бога к Моисею «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова», Лк 20:37-38). Бирингер отмечает, что именно горизонт
будущего может служить мостом между «миром за текстом», оставшимся в прошлом, и нашим настоящим
моментом – потому что и прошлое, и настоящее имеют общую направленность к этому обетованному
благому будущему, Царству Божию. Древний текст не может быть «объективен» и полностью свободен от
взглядов своей эпохи (к примеру, связанных с широким распространением института рабовладения или с
патриархальным укладом жизни), но горизонт будущего позволяет подняться над этими ограничениями. В
обновленном творении Божием уготовано место для каждого (ср. Ин 12:32; 14:2). Бирингер предлагает считать
перспективу спасительного будущего ключом для интерпретации всех религиозных текстов. Богословам не
следует закрывать глаза на библейские изображения насилия, угнетения, мести или неравенства. Проблемные
моменты должны быть выявлены и осмыслены, но не эти моменты должны считаться определяющими в
библейском тексте и формировать наше отношение к нему. Чтобы сохранить учительный авторитет Библии,
необязательно перетолковывать спорные места, используя позднейшие богословские комментарии, но
важно по-другому расставить акценты. Например, при общей интерпретации книги Иисуса Навина можно
акцентировать не эпизоды жестокого истребления народов в Ханаане, но неколебимую веру в обетования
Божии и мужество в достижении поставленной Богом цели (ср. Ис Нав 1:9), и именно в этом видеть основной
посыл книги и ее ценность.
Бирингер считает, что горизонты благого будущего могут быть найдены внутри самого текста.
Критериями в этом служат высшие новозаветные нравственные идеалы, инклюзивность, универсальность.
Иными словами, толкователь осуществляет поиск пересечений между религиозными текстами и
новозаветными нравственными идеалами. В рамках методологии Бирингера такие фразы, как «нет уже Иудея,
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе»
(Гал 3:28; Кол 3:11), «излию от Духа Моего на всякую плоть… и также на рабов и на рабынь в те дни излию от
Духа Моего» (Иоил 2:28-29; Деян 2:17-18) осознаются более значимыми, определяющими «дух» всего текста,
чем «рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом» (Еф 6:5), «жены ваши в церквах да
молчат» (1 Кор 14:34). Последние цитаты не должны восприниматься как корректировка первых, но наоборот
должны быть понимаемы в свете первых, возвещающих спасение в универсальных категориях. Предложенный
Бирингером метод называется «нормативность будущего» / «учительный авторитет будущего»133.
Акцент на будущем позволяет отразить динамическую природу текста, его потенциал к преображению
человеческой жизни. Библейский текст не просто описывает новую реальность будущего, не только
указывает на нее, но и участвует в ее созидании. То есть, прочитываемый текст может вдохновить читателей
приблизиться к таинственной реальности Царствия Божия, в соответствии с прошениями молитвы Господней
«да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя» (Мф 6:10; а также «Царствие Божие внутри вас есть», Лк 17:21).
Бирингер называет Царство Божие «мечтой Бога о человечестве», реализацию которой начал Иисус Христос; в
новозаветных текстах звучит Его голос, приглашающий всех людей воплощать эту мечту вслед за Ним, внося
свой посильный вклад. Конечно, речь не идет о построении «Царства Божия на земле» одними человеческими
усилиями; наше участие мыслится в категориях соработничества Христу (это выражение часто встречается у
апостола Павла). Вспомним поразительные слова из Евангелия от Иоанна: «Верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин 14:12). Благодаря отклику на призыв священных текстов,
уготованное божественное будущее может уже сейчас войти в нашу земную действительность; реальность
Царства «прорастает» в тех сообществах, где человеческая жизнь драгоценна, где люди вместе трудятся для
благих целей, где царит единство несмотря на различия, будь то расового, полового, имущественного характера.
132 Vision – также важный термин для Бирингера: возможен перевод как «видéние», так и «видение», некий план на будущее, обозрение перспективы.
133 Некоторые общие предпосылки метода «нормативность будущего» были заложены в ранней христианской традиции. Уже в
IV веке, в числе четырех основных методов толкования Писания было названо «анагогическое» толкование, возводящее упоминаемые в
Библии конкретные реалии к будущему веку (ср. толкования «обетованной земли» и «покоя Божия» как символического указания на рай).
Основные виды толкования формулированы в кратком четверостишии: Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas
anagogia. «Буква учит тому, что совершалось; аллегория — во что веровать, нравственность — как поступать; анагогия — к чему стремиться».
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Таким образом, комплексный метод Бирингера, вбирая в себя историко-критический метод как одну из
составляющих, позволяет преодолеть его «зацикленность» на исторических реалиях прошлого. Библейские
тексты предстают не только как литературные памятники старины, свидетельствующие о совершившемся в
прошлом божественном откровении, а как динамичные вестники благого будущего, способные родить новый
опыт богообщения у читателей всех времен, помочь приобщить людей к божественной жизни и любви. Это
расширение перспективы помогает «легитимизировать» толкования богословов, не основанные напрямую
на «энциклопедическом» историческом знании. Метод позволяет расширить понимание божественного
откровения, акцентируя измерение настоящего и будущего: «Дух Божий не нужно стараться найти в прошлом,
– Он всегда находится впереди, направляя нас к новому небу и новой земле»134.
Практические перспективы использования метода «нормативность будущего»
1) Метод позволяет обосновать актуальность учительного авторитета Библии, используя понятный
для академической среды язык. Иногда можно встретить логику, что если принять учительный авторитет
Библии, этот авторитет должен распространяться на все библейские тексты одинаково. Такая логика в
итоге ведет к полному отрицанию авторитета, поскольку нетрудно указать примеры насилия на страницах
Библии и заключить: «в Библии можно найти все что угодно, с помощью Библии можно оправдать все что
угодно». Соответственно, ссылки на Библию в современных богословских рассуждениях автоматически
дискредитируются (такого рода умозаключения я встречала не только у неверующих людей, но и у некоторых
богословов). Рассматриваемый метод позволяет расставить важные акценты в восприятии Библии, дав
обоснование, по каким именно критериям одни библейские отрывки могут быть признаны более богословски
значимыми и определяющими, чем другие.
2) На протяжении нескольких лет этот метод с успехом применяется в религиозном образовании
в католической среде: он формирует принципиально иной подход к преподаванию христианской этики.
Вместо прямых увещаний «вы как христиане должны поступать так-то» (которые не всеми воспринимаются
положительно) преподаватель дает учащимся возможность самим сформулировать – как тот или иной
библейский отрывок позволяет понять Божию мечту, Божий план о мире, какое именно будущее проецирует
этот текст? Такой подход является более творческим и облегчает молодым людям восприятие Библии.
3) Рассматриваемый метод позволяет по-новому осознать роль эсхатологических текстов, пережить
их значимость «здесь и сейчас» (подобно тому как это ощущали первые христиане). Можно констатировать,
что верующие, читая библейские эсхатологические описания, нередко воспринимают их как красивую
абстрактную утопию, или представляют себе, что так произойдет когда-нибудь потом, само собой. Или же
читатели сосредотачивают внимание на бедствиях, предшествующие концу мира, а не на обетованиях об
избавлении от страданий и всеобъемлющем пребывании благого Бога в людях («Бог будет все во всем», 1
Кор 15:28). Однако нужно понять, что божественное будущее не «пассивно», но «активно», – если человек
открывается ему навстречу, благое будущее может определять и формировать настоящее.
4) Этот метод побуждает интерпретировать ветхозаветные тексты не сразу через новозаветное откровение
или через поздние христианские толкования, но сначала искать горизонт благого будущего в них самих.
4) Положительной стороной метода мне видится также то, что он не ставит знак равенства между
исторической точностью и богодухновенностью. Православные ученые, активно критикующие гипотезы
историко-критического метода в вопросах авторства и датировки библейских текстов, принимают фактически
ту же логику – как будто смысл текста и его религиозная ценность полностью зависят от факторов прошлого
(авторства и датировки). Однако существует огромное множество реконструкций, «как все произошло на
самом деле», и у историков и археологов всегда остается больше вопросов, чем ответов. Метод Бирингера
позволяет выйти за рамки «сцепленности» с прошлым, и акцентировать, что даже те тексты, которые не
претендуют на исторически точное освещение прошлых событий (пример – неканоническая книга Товита),
могут послужить передаче божественного откровения. Мне представляется, что первоочередная задача
современных православных библеистов – прежде всего знакомить читателей с духовным, спасительным
потенциалом библейских текстов, а не сосредотачивать главное внимание на отстаивании традиционного
суждения об авторстве и датировке библейских книг.
5) Как мне кажется, богословский акцент на будущем также может позволить добавить важный компонент
в практике церковной жизни. Если человек сосредоточен на прошлом, на переживании своего греховного
несовершенства, он будет стараться жить по принципу «как бы не сделать неправильно» (а не ошибается как
известно только тот, кто ничего не делает). Если же человек сместит фокус своего внимания и ощутит руку
Божию, протянутую к нему из спасительного будущего, у него будет сильная мотивация активно реализовывать
свое призвание, идти вперед и трудиться, чтобы Царствие Божие постепенно входило в нашу реальность.

САМОСЮК Н. В.
кандидат культурологии, преподаватель кафедры истории славянских
народов Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина

ОПЫТ ПЕРЕВОДА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НА БЕЛОРУССКИЙ
ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-ЦЕРКОВНЫХ
ДВИЖЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (1921–1939)
В 1921 г. территория Западной Беларуси официально была закреплена в составе польского государства.
Православие на этих землях являлось вероисповеданием большей части населения и определяло все стороны
134 Bieringer R. e Normativity of the Future, p. 67.
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его жизни. Радикальное изменение политических и социокультурных условий дало основания для реализации
программ национально-церковных движений, направленных на внедрение родных языков населения в
церковную практику. Права православных белорусов, русских, украинцев, а также не самоопределившихся
так называемых «тутэйшых», проживавших в Западной Беларуси, стремились отстоять представители
движений. Таким образом, эта территория стала местом пересечения интересов белорусского, украинского,
русского и даже польского православных национально-церковных движений. Целью нашего исследования
является выявление специфики переводов Священного Писания в 1921–1939 гг. в ситуации взаимовлияния
национально-церковных движений на территории Западной Беларуси.
В большей степени мы будем рассматривать деятельность белорусского национально-церковного
движения, однако для более глубокого анализа необходимо отметить принципиальные позиции каждого из
движений, показать их взаимообусловленность. Представители русского национально-церковного движения
не стремились изменить традиции, а только напротив, сохранить русский язык в церковной жизни. Вопрос
о введении русского языка вместо церковнославянского в литургической практике не ставился. Кроме того,
Православная церковь, по их мнению, являлась важным духовным и культурным центром, способным
сохранить единство в эмигрантской среде. Попытка привлечь православное духовенство к политической
агитации не нашла поддержки среди церковных властей: «он (народ) должен самоопределиться и в тесном
сотрудничестве с польским народом и другими славянскими гражданами Польши, сохраняя при этом
свои национальные черты и особенности, стремиться к возможному достижению в Польше культурных,
национальных и религиозных целей» [3, с. 100].
Представители украинского национально-церковного движения, зародившегося и активно
развивавшегося на территории Западной Украины, оказывали значительное влияние на становление
белорусского национально-церковного движение в целом, и особенно на социокультурную ситуацию в
Полесской епархии. Так, постановление Священного Синода от 16 июня 1922 г., допускавшее употребление
родных языков православного населения: «…в богослужебных чинах, тексты которых одобрены Высшей
церковной властью…» являлось реакцией церковного руководства на призывы лидеров движения к
ускоренной украинизации Православной церкви, грозившей отделением Волынской епархии [2, л. 15].
Кроме того, в документе было отмечено, что введение того или иного языка зависит от инициативы,
потребностей и условий конкретных приходов. Именно этот документ дал возможность осуществлять
программы национально-церковных движений, так как никакие нововведение невозможны без одобрения
церковного руководства. Вместе с тем, он не был конкретизирован относительно каждой культуры и языка,
что существенно затрудняло его реализацию.
Белорусское национально-церковное движение наиболее активно действовало в 20-е гг. XX в. Оно
добивалось введения белорусского языка в преподавание основ православия в учебных заведениях, издание
и распространение православной литературы и периодики, повседневное общение священнослужителей
и прихожан, проповедование, среднее и высшее богословское образование. Эти действия, по мнению его
представителей, помогли бы православным белорусам осознать свою идентичность, сохранить белорусскую
культуру в условиях полонизации. При этом предполагалось, что языком богослужения еще продолжительное
время будет оставаться церковнославянский. Такую позицию отстаивал наиболее авторитетный представитель
белорусского национально-церковного движения – В.В. Богданович. В своих публицистических работах
он значительное внимание уделил церковнославянскому языку. В частности, этому вопросу посвящено
исследование «Церковнославянский язык как религиозно-культурная данность», вышедшее в 1938 г в
Гродно. Возможное изменение богослужебного языка, по его мнению, может быть решено исключительно
на Поместном Православном Соборе, где бы участвовали представители клира и мирян, а до этого момента
следует категорично избегать нововведений. Церковнославянский язык В.В. Богданович рассматривал как
историческую основу культуры и языка многих православных славянских народов, в том числе и белорусской.
В этой связи борьба с одним из мощнейших оснований белорусской культуры неуместна. Один из ближайших
сподвижников В.В. Богдановича протоиерей Лука Голод полагал, что церковнославянский язык должен быть
сохранен в Церкви как одно из средств культурного развития белорусского языка [4, c. 65–68]. Однако в 1925
г. В.В. Богданович не принял автокефалию Православной церкви Польше и возглавил общину, оставшуюся
в юрисдикции Русской православной церкви. После этого возможность конструктивного общения между
церковным руководством и белорусским национально-церковным движением была маловероятна, так более
адекватного, образованного и авторитетного представителя, чем В.В. Богданович не было. Это обстоятельство,
во многом, негативно сказалось на реализации программы всего белорусского национально-церковного
движения. В.В. Богданович, в свою очередь, на протяжении всего периода он продолжал в печати отстаивать
необходимость сохранения церковнославянского языка в литургической практике.
На основании архивных данных есть основания полагать, что в начале 20-х гг. XX в. белорусская
православная общественность Вильно предпринимала попытки перевода Священного Писания на белорусский
язык. Так, в списке коллекции материалов Н. Красинского, активного участника белорусского национального
движения, содержится упоминание о черновике пасхального Евангелия на белорусском языке. Можно
предположить, что перевод был осуществлен и апробирован в приходах Виленской епархии, так как среди
документов упоминается «Отчет на белорусском языке Виленской духовной консистории от 31 марта 1923 г.
о чтении пасхального Евангелия на белорусском языке» [1, л. 17]. Возможно, что это была единичная частная
инициатива, впоследствии не получившая развития. К сожалению, сам перевод не сохранился. Однако важным
остается сам факт его существования, так как он исходил изнутри и, в большей степени, отражал потребности
и, самое главное, возможности священнослужителей и духовенства по переводу Священного Писания.
Следующая попытка издания Библии на белорусском языке для православного населения Западной
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Беларуси являлась инициативой, исходящей не от представителей белорусского национально-церковного
движения, а внешней. Британское и Иностранное Библейское Общество (e British and Foreign Bible Society),
осуществлявшее перевод, издание и распространение Библии на национальных языках, активно действовало в
Российской империи с начала XIX в. В 1838 г. была издана Библия на русском, а в 1887 г. – на украинском языке.
Когда в 1920 г. было разрешено распространение Библии в Польше, Общество начало рассылать российские
тексты среди белорусского населения Виленщины и Балтийских государств. Традиционно Общество
действовало очень осторожно и, по возможности, стремилось сотрудничать с местными Церквями, в том числе
и с Православной. В то же время Православная церковь достаточно настороженно относилась к деятельности
Общества, так как оно активно обеспечивало финансовыми средствами и текстами Библии различные
религиозные организации. В 1925 г. секретарю Общества по делам Северо-Восточной Европы и России У.
Дж. Уайсману было поручено исследовать потребность в Библии на белорусском языке, в самостоятельности
которого представители Общества сомневались, чтобы впоследствии приступить к решению организационных
вопросов. В Общество неоднократно обращались представители белорусской общественности с просьбами об
оказании помощи в издании Библии на белорусском языке. В частности, в 1926 г. поступила петиция из Вильно,
подписанная рядом известных белорусских деятелей – поэтом Г. Левчик-Левковичем, бывшим редактором
газеты «Наша Ніва», директором белорусской гимназии в Радошковичах Ф. Стецкевичем и др.
Необходимо отметить, что значительная часть белорусских деятелей по вероисповеданию являлись
протестантами либо сочувствующими им, за исключением немногочисленных представителей белорусского
национально-церковного движения. Можно предположить, что это обстоятельство негативно отразилось
на реализации программы по введению белорусского языка во все сферы деятельности, так как церковное
руководство всегда настороженно относилось к идеям, исходящим от иноверцев. У. Дж. Уайсман после визита
в Вильно отмечал, что «Белорусы – один из первых народов, который напечатал Священное Писание на своем
языке. Это было в 1517 г., за восемь лет до первого печатного издания на английском» [5, с. 154]. Непосредственно
переводом Священного Писания на белорусский язык занимались баптистский проповедник из Бреста Лукаш
Дзекуц-Малей и известный белорусский государственный деятель и литератор Антон Луцкевич.
Издание Библии или только Нового Завета на белорусском языке стало в определенном смысле актом
самоутверждения, признания того, что «хлопская мова», местный диалект, который презирали и поляки, и
русские, являлся настоящим языком, не только способным высказать мысли поэтического гения, например
Я.Купалы или Я.Коласа, но и достойным нести Слово Божье народу крестьянской Беларуси и всему миру.
А. Луцкевич, как выдающийся национально-культурный деятель Западной Беларуси 20–30- х гг., полностью
осознавал политический аспект своей деятельности по переводу Священного Писания. Он являлся
католиком по крещению, много общался с православными, однако как государственный деятель склонялся
к протестантизму. В переводе было задействовано много представителей белорусского национального
движения. Так, А. Луцкевич консультировался с Б. Тарашкевичем, Р. Островским, А. Станкевичем, С. РакомМихайловским, а также простыми учителями Виленской белорусской гимназии. В поисках живых языковых
средств он раздавал фрагменты Нового Завета своим ученикам в качестве упражнений на перевод.
Во время визита в Вильно летом 1928 г. У. Дж. Уайсман, занятый привлечением местных церквей к
изданию Библии на белорусском языке, сделал соответствующее предложение Священному Синоду
Православной церкви в Польше. Однако сложность ситуации заключалась в том, что Синод не мог благословить
издаваемую не под его руководством книгу. Кроме того, Православная церковь не располагала достаточными
финансовыми средствами. В результате достигнутой с Обществом договоренности Синод должен был создать
комиссию по проверке текста перевода Нового Завета на белорусский язык. В июле 1929 г. А. Луцкевич,
участвовавший в переговорах с Синодом, писал, что все зависит от того, как скоро митрополит официально
подтвердит состав комиссии для проверки перевода. Через год ситуация с комиссией не изменилась. В
частности, ответственность за затягивание утверждения перевода специальной синодальной комиссией, а
также дискредитации самого перевода из-за наличия многочисленных ошибок вменяется в вину священнику
А. Ковшу [6, с. 125–126]. В итоге только в 1931 г. вышел Новый Завет на белорусском языке с православным
крестом на обложке, но без синодального благословения. Тем не менее, по мнению Г. Пикарды данное издание
в определенной степени побудило Православную церковь выпустить несколько библейских текстов на
белорусском языке [5, с. 173–174]. Примечательно, что под библейскими текстами он понимает учебник по
истории Нового Завета, подготовленный известным богословом и педагогом С. Павловичем, и, вышедший
в синодальной типографии в 1936 г. Однако это издание являлось, в первую очередь, учебным пособием, и
оно не являлось первым в своем роде, так как десятью годами ранее этот же автор выпустил учебник по
истории Ветхого Завета на белорусском языке. Таким образом, перевод Нового Завета на белорусский язык
был осуществлен исключительно формально. Однако тот факт, что он был реализован не православными
богословами определил отстраненность церковного руководства по отношению к этой инициативе. На
наш взгляд, его главная задача – массовое распространение среди белорусского населения, также не была
достигнута в силу отсутствия взаимопонимания с церковными властями.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что изначально представители
белорусского национально-церковного движения введение белорусского языка в литургическую практику, а,
следовательно, и необходимость перевода Священного Писания на белорусский язык, не ставили в качестве
первоочередной задачи. В частности, его лидер В.В. Богданович в своих многочисленных работах отстаивал
ценность церковнославянского языка как одного из важнейших оснований белорусской культуры. Архивные
данные подтверждают, что в начале 20-х гг. XX в. предпринимались отдельные попытки перевода Священного
Писания на белорусский язык, не получившие широкого распространения и не сохранившиеся до нашего
времени, о которых существуют только упоминания. Попытка Британского и Иностранного Библейского
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Общества перевести и издать Библию для православных белорусов на белорусском языке также не увенчалась
успехом. Причинами такой ситуации можно назвать отсутствие богословов в достаточной для подобного
перевода степени владевших белорусским языком и пользовавшихся достаточным авторитетом среди
церковного руководства. Кроме того, ограниченное количество попыток перевода Священного Писания дает
основания сделать вывод, что и православное белорусское население не вполне было готово к богослужениям
на белорусском языке.
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НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ ТЭКСТАЎ САКРАЛЬНАГА
ХАРАКТАРУ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ
Пераклад з’яўляецца сёння самастойнай полікультурнай камунікатыўнай адзінкай, у якой менавіта
перакладчык садзейнічае ажыццяўленню абмену навуковай інфармацыяй, эквівалентна трактуючы яе як
раўназначнасць аб’ёму перадачы аб’ёму інфармацыі і нормам мовы перакладу. Вялікую цікавасць у гэтым
плане выклікае пераклад тэкстаў сакральнага характару, у прыватнасці Бібліі, на беларускую мову.
Адна з вядомых лацінскіх прымавак гаворыць: «Habent sua fata liberi («Кнігі маюць свой лёс»). Аднак
ёсць кнігі, якія не толькі маюць свой асаблівы лёс, але і самі становяцца лёсам, вызначаюць шляхі цывілізацыі
і культуры. Да такіх найвялікшых кніг у гісторыі чалавецтва належыць Біблія – Першакніга еўрапейскай
цывілізацыі, якая стала падмуркам усёй еўрапейскай культуры, у тым ліку і беларускай, адыгрываючы
асаблівую ролю ў жыцці мільёнаў людзей розных часоў і народаў.
Згодна з падлікамі, на сённяшні дзень Біблія застаецца адзінай кнігай, якую часцей за ўсё перакладаюць
у свеце. Так, да пачатку 2010 года яна была поўнасцю перакладзена на 451 мову і часткова на 2479 моў свету.
Актыўны пераклад царкоўна-рэлігійнай літаратуры на беларускую мову пачынаецца ў апошнія дзесяцігоддзі
ХХ ст.: Евангеллі ў перакладзе Анатоля Клышкі (1989-1990 гг.), Святыя Евангеллі паводле Матфея, Марка,
Лукі, Іаана ў складзе грэка-славяна-руска-беларускай тэтраглоты былі выдадзены Беларускай Біблейскай
камісіяй (экзархат) (Мінск, 1991), Васіль Сёмуха пераклаў Новы Запавет (Мінск, 1995) і Біблію цалкам
(Мінск, 2002), ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі пераклаў Новы Запавет (Мінск, 1999; 2003).У 2007 г. упершыню
тэкст Свяшчэннага Пісання быў перакладзены на сучасную беларускую мову ў форме, прызначанай для
выкарыстання пры богаслужэннях. Безумоўна, гэта вельмі актуальна ў цяперашняй духоўнай і моўнай сітуацыі
на Беларусі. Пераклад тэкстаў сакральнага характару з іншых моў, з’яўляючыся своеасаблівым інструментам
полікультурнай камунікацыі, – даволі складаны працэс, які прадугледжвае не толькі дакладнае веданне
лінгвістычных законаў, але і добрае валоданне царкоўнымі паняццямі, неабходнасць знаходжання тэксту і
самога перакладчыка на адной духоўнай хвалі. Звычайна асэнсаванне перакладчыкам мастацкага арыгіналу
прыводзіць да яго непазбежнай суб’ектыўнай трансфармацыі і – як вынік – да праяўлення індывідуальнатворчага пачатку. Менавіта гэтага і немагчыма дапусціць пры перакладзе Свяшчэнных тэкстаў. Спецыфіка
перакладу біблейскага тэксту яшчэ і ў тым, што любы пераклад Бібліі адначасова з’яўляецца і яе тлумачэннем.
Таму асноўным патрабаваннем да перакладу выступае экзегетычная дакладнасць, а не лінгвістычная
эфектыўнасць. Для дасягнення гэтай дакладнасці закранаецца цэлы сувой няпростых гістарычных,
тэалагічных , лінгвістычных і іншых пытанняў. Праблема заключаецца яшчэ і ў тым, што старагрэчаская і
царкоўнаславянская мовы, з якіх рабіўся пераклад, вельмі старажытныя, шмат якія лексічныя адзінкі ў розныя
гістарычныя перыяды неслі неадэкватную семантычную нагрузку і на цяперашні момант ужо не маюць
такога значэння, якое было ім уласціва ў даўнія часы. Таму вельмі цікава выявіць пэўныя трансфармацыі
моўных сродкаў параўнання ў перакладах Новага Запавету на беларускую мову шляхам супастаўлення
беларускамоўных кампаратыўных адзінак з тэкстам сінадальнага перакладу на рускай мове.
Кампаратыўныя канструкцыі ў перакладах часта перадаюцца даслоўна, захоўваюцца асаблівасці іх
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граматычнай будовы і сэнсава-канататыўны змест. Перакладчыкі выкарыстоўваюць адпаведныя злучнікі,
якія, акрамя параўнальнага значэння, надаюць кампаратыўнай канструкцыі пэўныя мадальныя адценні.
Напрыклад, Евангелле паводле Матфея 6:12: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должником
нашим» (синодальный перевод); «І адпусці нам грахі нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым» (пераклад
У.Чарняўскага); «І даруй нам нашы правіны, як і мы даруем вінаватым перад намі» (пераклад В.Сёмухі); «І
даруй нам нашы правіны, як і мы даруем нашым вінаваўцам» (пераклад А.Клышкі); «І даруй нам даўгі нашыя,
як і мы даруем даўжнікам нашым»(пераклад Біблейскай камісіі).
Часам адбываюцца сінанімічныя змены параўнальных злучнікаў рознымі перакладчыкамі, напрыклад:
1) Адкрыццё Іаана Багаслова 19:1: «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного
народа…» (синодальный перевод); «…пасля гэтага чуў я голас гучны на небе, як быццам многіх натоўпаў…»
(пераклад У.Чарняўскага); «пасля гэтага я пачуў на небе гучны голас, як бы вялікага мноства людзей…»
(пераклад В.Сёмухі). 2) Пасланне Іакава 1:10 : «…потому что он прейдет, как цвет на траве» (синодальный
перевод); «…бо праміне ён, як краска палявая» (пераклад У.Чарняўскага); «… бо ён мінецца, бы краска ў траве»
(пераклад В.Сёмухі).
У перакладах біблейскіх тэкстаў на беларускую мову параўнанні можна выявіць на розных узроўнях: на
моўным – як прыём эстэтычнага мадэлявання рэчаіснасці; на ідэйным – як сродак праяўлення глыбіннага сэнсу;
на кампазіцыйным – як элемент структурнай арганізацыі тэксту. Таму пры перакладзе неабходна спалучаць іх
літаральнае і сімвалічнае значэнне, маючы на ўвазе, што параўнанне з’яўляецца тут не толькі ўпрыгожаннем
тэксту, яно ёсць спосаб больш шырокага бачання свету. Даволі часта яскравы і нечаканы вобраз, створаны
пры дапамозе параўнання, дапамагае разуменню і запамінанню складаных тэалагічных ідэй. Такія параўнанні
звычайна закранаюць унутраную сутнасць аб’ектаў, экспліцыруючы гэту сутнасць і спрабуючы раскрыць яе з
розных бакоў. Менавіта пры перакладзе такіх параўнальных канструкцый неабходны дакладнасць і далікатнасць
з боку перакладчыка. Напраклад, апісанне знешняга выгляду Ісуса Хрыста падчас Яго праабражэння на гары
Фавор пададзена трыма евангелістамі наступным чынам: «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми,
как снег…»; «І ўбранне Яго стала бліскучым і надзвычай белым, як снег» (паводле Марка 9:3); « и преобразился
пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет»; «і перамяніўся перад імі, і
заззяла аблічча Яго, як сонца, а ўбранне Яго стала белае, як святло» (паводле Матфея 17:2); «И когда молился, вид
лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею»; «І калі маліўся, выгляд твару Яго стаў іншым,
і ўбранне Яго стала белым і зіхатлівым» (паводле Лукі 9:29). Пералічаныя апісанні падобныя паміж сабою,
аднак у той жа час адрозніваюцца пэўнымі дэталямі. Іх супастаўленне дазваляе вызначыць, што параўнанне
«белыми, как снег» – «белым, як снег» і ў рускай, і ў беларускай мовах мае на ўвазе не толькі колер вопраткі, але
і ўтрымлівае ацэначную функцыю – паказвае чысціню, святасць, надзвычайнасць Таго, каму яна належыць.
Бо што такое снег для той паўднёвай краіны? Гэты нешта ўнікальнае, незвычайнае, гэта нейкі эталон чысціні
і прыгажосці, адлюстраванне неба на зямлі. Толькі на горнай вяршыні Хеўрон былі невялікія плямкі снегу.
Мабыць, тады, як і сёння, жыхары Палесціны, гледзячы на тую вышыню, былі ўражаны снегавым покрывам.
Таму і выкарыстоўваецца гэты вобраз снегу як сімвал белізны і чысціні, перадаючы пачуцці апосталаў, якія
ўбачылі праабражэнага Хрыста, які ззяў, як снег на горнай вяршыні.
Такім чынам, пераклад моўных сродкаў параўнання характарызуецца неаднароднасцю і варыянтнасцю
на лексічным і граматычным узроўнях, якія, між тым, амаль што не прыводзяць да парушэнняў і зместавых
пераўтварэнняў. Выкарыстанне розных моўных сродкаў у перакладных тэкстах сакральнага характару і
адначасовае захаванне сэнсавага напаўнення гэтых тэкстаў сведчыць пра багацце беларускай мовы і яе
здольнасць перадаваць любую інфармацыю.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ
МИССИИ В ЯПОНИИ
История русской миссии в Японии открывается прибытием в город Хакодате в 1861 году в качестве
настоятеля храма при русском консульстве иеромонаха Николая Касаткина135 (1836-1912). Результатом
миссионерской деятельности архиепископа Николая стало создание не только национальной Японской
православной церкви, но и первого перевода Библии и богослужебной литературы на японский язык.
История христианства в Японии претерпела несколько этапов развития: от принятия новой религии
японцами до полного ее запрета в 1639 году. В 1637 году, доведенные до крайности непосильными налогами,
христиане о. Кюсю, возглавляемые ронином (самураем, лишившемся своего господина), подняли бунт,
известный как Симабарское восстание. Вскоре после разгрома данного восстания была введена система
обязательной ежегодной регистрации всех японцев в буддийских приходах (так называемых «домашних
храмах»), которая гарантировала непринадлежность членов этих приходов христианской церкви [7, с. 15].
На христианскую религию легло новое нарекание, что она учит сопротивлению властям, и должна быть
запрещена. Последние запретительные эдикты японских правителей против христианства содержали такие
выражения: «Пока солнце восходит с Востока, христианский проповедник не явиться более в стране»; «…
хоть бы сам Бог христианский пришел в Японию, – и ему голова долой» [11, с. 138]. Святитель Николай
прибыл в Японию, когда христианская проповедь еще была запрещена законом под угрозой смертной казни.
135 Архиепископ Николай, создатель и первоиерарх Японской православной церкви, почивший в 1912 году, был причислен к лику
святых 31 марта 1970 года, как равноапостольный святитель, просветитель всея Японии.
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По замечанию отца Николая, «японцы смотрели на христиан, как на зверей, а на само христианство, как на
злодейскую секту, к которой могли принадлежать лишь отъявленные чародеи и злодеи» [10, с. 194–195].
Первое с чего начал святитель Николай, приехав в Японию, это углубленное и тщательное изучение
японского языка, как разговорного, так и книжного. В 1907 году архиепископ Николай в Токио перед собранием
тысячи слушателей произнес двухчасовую речь, которая была несколько раз прерываема рукоплесканиями,
когда святитель пользовался примерами и сравнениями, с точки зрения японцев, неизвестными европейцу.
Японская печать отмечала, что архиепископ Николай знает Японию лучше самих японцев [10, с. 195].
О трудности изучения японского языка святитель Николай писал в своем дневнике: «Много было
потрачено времени и труда, пока я смог присмотреться к этому варварскому языку, положительно
труднейшему в свете, так как он состоит из двух: природного японского и китайского, перемешанных между
собою, но отнюдь не слившихся в один. Недаром когда-то католические миссионеры писали, что японский
язык изобретен самим дьяволом с целью оградить Японию от христианских миссионеров» [6, с. 7].
Святитель Николай всегда считал, что в переводческих трудах заключается вся суть деятельности миссии
и в настоящее время работа миссии, в какой бы то ни было стране, не может ограничиваться одною устною
проповедью. По словам святителя, времена первого христианского миссионера Франциска Ксавье прошли. «В
Японии же,- пишет святитель,- при любви населения к чтению и при развитии уважения к печатному слову,
верующим и оглашаемым, прежде всего, нужно давать книгу, написанную на их родном языке, непременно
хорошим слогом и красиво, и дешево изданную» [9, с. 36–37].
Архиепископ Николай делал акцент, что «не перевод Евангелия и Богослужения должен опускаться до
уровня развития народной массы, но наоборот, верующие должны возвышаться до понимания евангельских
и богослужебных текстов. Язык вульгарный в Евангелии недопустим. Если мне встречаются два совершенно
тождественных иероглифа или выражения и оба они для японского уха и глаза одинаково благородны, то я,
конечно, отдам предпочтение общераспространенному, но никогда не делаю уступок невежеству и не допускаю
ни малейших компромиссов в отношении точности переводов, хотя бы мне и приходилось употребить и
очень малоизвестный в Японии китайский иероглиф. Я сам чувствую, что иногда мой перевод для понимания
требует большего напряжения со стороны японцев. Но это в значительной мере объясняется новизной для
них самого православия» [9, с. 38].
До православного перевода Евангелия в Японии уже существовали католические переводы Нового
Завета на китайский язык. Именно поэтому святитель Николай и начал перевод Нового Завета не со
славянского текста, а с китайского: «…инстинктивно и я научился, наконец, кое-как говорить и овладел тем,
самым простым и легким, способом письма, который употребляется для оригинальных и переводных ученых
сочинений. С этим знанием немедленно же приступил к переводу Нового завета на японский – переводу не
с русского: отыскивать китайские знаки для каждого русского слова – труд далеко еще не под силу мне, да и
бесполезный, – а с китайского, дело, по-видимому, легкое: японец, хорошо понимающий китайскую книгу,
переводит Евангелие на японский, причем почти каждое слово выражено не китайским знаком, но около него
поставлено японское чтение, а затем все грамматические формы выражены также японскими фонетическими
знаками. Мое дело было – с другим ученым японцем проверять и исправлять перевод. Работа шла очень
быстро, пока я, постепенно знакомясь с китайским текстом, не дошел до окончательного разочарования в
авторитетности его» [3, с. 127].
Первый перевод Евангелия на японский язык был сделан епископом Николаем и его помощником
Павлом Накаи в 1889 году с китайского текста Нового Завета Американского Библейского Общества 1852
года и переводам Русской Духовной Миссии в Китае. Однако все имена собственные передавались японской
азбукой в соответствии со славянским переводом Евангелия. Этот перевод был написан одними китайскими
иероглифами [4, с. 187]. Первый православный Новый Завет на японском языке был издан двумя книгами:
большего формата для богослужебного пользования и малого формата для чтения мирянами.
Перевод этот не был совершенным. Невольно заимствовались богословские эквиваленты согласно
интерпретации американских протестантов, а использование лишь китайских иероглифов делало текст
непонятным на слух. Для восприятия смысла необходимо было визуально представлять написание самих
иероглифов. Поэтому спустя шесть лет епископ Николай приступил к работе по собственному переводу
Евангелия [2, с. 183-184].
Святитель Николай считал, что Священное Писание нужно переводить так, чтобы при сохранении
стиля и смысла оригинала «каждое слово доходило до ума и души слушателя и читателя» [3, с. 129]. Нужно
было не только выбрать адекватную лексику, но и грамматику. Основная проблема заключалась в том, что в
Японии конца XIX века многие крестьяне говорили на диалекте своей «земли», и с трудом понимали соседей,
живущих в других населенных пунктах. Поэтому святитель Николай выбрал язык «бунго» – официальный
книжный и письменный язык знати и дворянства. «Бунго» сформировался во многом под воздействием
китайской лексики и грамматики. Благодаря использованию китайской лексики можно было передавать
достаточно сложные и содержательные тексты, и при чтении звучание иероглифов адаптировалось в
соответствии с японской фонетикой [1, с. 17].
Святитель Николай очень внимательно относился к выбору конкретных грамматических форм «бунго»,
консультируясь со многими специалистами и анализируя грамматики и тесты литературных памятников.
Он отказался от старых простонародных глагольных форм прошедшего времени, долго анализировал
необходимость повтора послелога «то» после последнего из перечисляемых существительных, употребление
вопросительных частиц «ка» и «я» после формы на «си» и т.д. [1, с. 17].
Главные трудности при переводе были связаны с тем, что многие иероглифы японского языка
использовались буддистами и синтоистами. Это придавало им определенный смысловой оттенок, делавший
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невозможным их употребление в православном контексте. Все термины, касающиеся буддийского абсолютного
существа как безличного, нирваны, детерминистического определения человеческой воли, составляли особую
проблему, т.к. совершенно расходились с православным представлением о личном Боге, рае, свободной воле
человека [8, с. 16]. Таким образом, переводчикам приходилось изобретать совершенно новые слова, прибегать
к редким чтениям иероглифов или использовать не столь распространенные их сочетания. Благодаря такой
деятельности создавались новые лексические единицы.
В переводе Евангелия святителя Николая в одних случаях наблюдается замена слов и понятий на
синонимичные. Например, «хлеб» в молитве «Отче наш» заменяется на «пищу» – катэ (иероглиф с корнем
«рис»); «целовать дом» в напутствии посылаемым на проповедь Апостолам переводится как «спрашивать о
здоровье» (ан-о тоу). В других случаях используется буквальный перевод (это касается метафор, ставших
устойчивыми выражениями-пословицами). Например, употребляется «метать бисер перед свиньями», а не
аналогичное по смыслу японское выражение «бросать золотые монеты кошке» [5, с. 135-136].
Интересен перевод понятия «Слово» – котоба, которому был дан православный смысл. В протестантских
и католических текстах в качестве перевода Бог-Слово использовался китайский термин «Дао», или «Мити»
(«путь, дорога»), что могло вызвать буддийские или синтоистские мистические ассоциации, несвойственные
христианству [5, с. 136–137].
Самым известным лексическим нововведением святителя Николая стало создание нового иероглифа
для слова «Дух». Иероглиф «ками» («бог, дух») обозначал синтоистские божества. Архиепископ использовал
тот же иероглиф, но поставил ему в соответствие чтение «син», и теперь иероглиф обозначал понятие «Дух».
«Утром обычное дело исправления перевода Нового Завета. Дошли до слова «дух», труднейшее из слов во всем
Новом Завете, и не знаешь, что делать; употребить ли старое, давно вышедшее из употребления начертание
«син», которого не найти ни в каких лексиконах… но это значило бы посадить мумию среди живых; сочинить
ли новый иероглиф… если первое не будет принято, но это значило бы посадить самодельную куклу среди
живых. Кажется, самое лучшее – употребить тоже «син», но с кружком, который бы обозначал, что разумеется
«дух» (син), а не Бог (ками)» [3, с. 131].
Особую проблему составлял перевод термина «грех» (цуми): ««Цуми-зай» значит «преступление»,
за которое следует посадить в тюрьму; оттого-то китаец, да японец, не может понять, за что миссионер его
укоряет, когда он не совершил ничего такого, за что бы мог опасаться тюремного заключения; как далеко от
этого грубого понимания христианское понятие душевной порчи и растленного состояния» [4, с. 184].
Востоковед Д. Позднеев, лично знавший архиепископа, приводит текст письма к американскому
миссионеру Джеффрису. В этом письме протестантский епископ в Киото просит прислать ему партию книг,
переведенных архиепископом Николаем и среди них перевод Евангелия в 50 экземплярах. «Чтобы не говорили
о переводах архиепископа Николая, – пишет епископ, – но не может подлежать никакому сомнению, что его
перевод книги Деяний Апостольских и Евангелия от Иоанна незримо выше всех существующих» [8, с. 17].
Сейчас Японская православная церковь пользуется переводом Нового Завета 1901 года, осуществленным
епископом Николаем и Павлом Накаи. Эта толстая книга большого формата написана вертикальным
японским письмом и содержит свыше восемьсот страниц. Чтения иероглифов подписаны катаканой, наиболее
употребительной в то время японской азбукой для обозначения фонетических звучаний. Существует другое
издание этого же текста, где чтения надписаны знаками другой японской азбуки – хираганы [1, с. 18].
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СУДЬИ ИЗРАИЛЕВЫ И ИХ ЭПОХА. ХРОНОЛОГИЯ В ЛИЦАХ
Современному человеку доступны не только библейские тексты, но и толкования к ним. Последние
десятилетия этот доступ облегчили и увеличили, но это не решило проблему различных взглядов на одни и
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те же места Священного Писания, а даже усугубило остроту полемики не только в вопросах интерпретации
какого-то явления или библейского сюжета, но и в вопросах границ целых периодов.
Указанные вопросы интересуют и тех, кто занимается исследованием периода судей Израиля, которым
посвящена отдельная книга в Библии. Ее автором является святой пророк Самуил, о чем свидетельствуют:
иудейское предание, древние христианские отцы и учители Церкви, а так же современные библеисты и
археологи. Допускают, что впоследствии текст этой книги мог быть отредактирован Ездрой. Это то, что можно
назвать «общим» мнением о книге, но такого согласия нет в вопросе хронологии.
Существует несколько различных исторических традиций, каждая из которых сформировалась под
влиянием последователей древних и современных археологических школ и направлений. Поскольку в научной
среде предоставляется право придерживаться различных аргументированных взглядов, то, пользуясь этим
правом, историки-библеисты предлагают различные датировки библейских событий, в результате чего
каждый из них пользуется своей «хронологической шкалой».
Большинство современных исследователей этого периода на Западе предлагают выделить около двух веков для
эпохи судей. Это мнение разделяли и некоторые исследователи исторических книг Ветхого Завета в России в связи с
чем этот взгляд появился в учебных пособиях по одноименному предмету в духовных школах Русской Церкви.
Другие исследователи считают, что судей в Израиле было 12, в силу «священности» этого числа для евреев.
Объективность исследования побуждает рассмотреть необходимость создания своеобразного
исторического «общего знаменателя», основанного на общеизвестных событиях, даты которых могут
приниматься разными исследовательскими школами с небольшими корректировками или даже без таковых,
для решения вопросов касающихся не только хронологического характера, но и в отношении лиц имеющих
судейское достоинство в этот период.
Чтобы сообщить некоторую ясность вопросу хронологии эпохи судей следует очертить ее хотя бы с
одной из сторон. Если учесть, что окончание периода является смежной границей с эпохой царей, а первым
из них был Саул, то время помазания его на царство можно принять за «общий знаменатель» для различных
исторических традиций и взглядов.
В большинстве источников предлагается 1030 год до Р.Х. принять как начало царствования первого
еврейского царя, но допускаются и некоторые поправки в несколько десятков лет, хотя Еврейская Энциклопедия
Брокгауза и Ефрона (т.CIV, с. 36., СПб. 1913) указывает в статье «Саул», что «Время его царствования трудно
установить, так как в Библии нет на то ясных указаний».
Если обратить внимание каким образом Ветхий Завет открывает нам историю судей, то заметно,
что имена судей сменяются иногда именами иноплеменных царей, что является свидетельством наказания
за религиозное непостоянство евреев в этот период. В тексте Священного Писания это представлено как
целостное повествование, которое можно показать в таблице:
По книге Судей
Глава

Стих

8 лет

3

8

I Гофониил

40 лет

3

11

Еглон (Моавитский)

18 лет

3

14

II Аод

80 лет

3

30

Служили Хусарсафему
(Месопотамскому)

III Самегар

-?-

3

31

Иавин (Ханаанский)

20 лет

4

2

IV+V Девора и Варак

40 лет

5

31

Мадианитяне

7 лет

6

1

VI Гедеон

40 лет

8

28

Авимелех «царствовал»

3 года

9

22

VII Фола

23 года

10

2

VIII Иаир

22 года

10

3

Филистимляне и Аммонитяне

18 лет

10

8

IX Иеффай

6 лет

12

7

X Есевон

7 лет

12

9

XI Елон

10 лет

12

11

XII Авдон

8 лет

12

14

Филистимляне

40 лет

13

1

XIII Самсон

20 лет

16

31

XIV Емегар

-?-

16

31

Кроме этого повествуется в книге Судей и о трех периодах без указания их продолжительности (17,6;
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18,1; 21,25), в которые еще не было царя и не было судьи и «каждый делал то, что казалось ему справедливым».
История судей имеет продолжение в I Книге Царств:
XV Илий
XVI Самуил

Глава

Стих

40 лет

4

18

всю жизнь

7

15

-?-

8

1-2

XVII Иоиль
(дети Самуила)
XVIII Авия

При этом, если, не учитывая служения Самуила и его детей Иоиля и Авии, сложить предлагаемые
Библией периоды правления судей и периоды угнетения иноплеменниками, то получится 450 лет.
Однако, если еще учесть и то, что в Библии не указывается время правления судей Самегара и Емегара,
то придется признать, что этот период значительно больше двух столетий, а общее число судей – не 12.
Даже при общей уместности и пользе так называемой «библейской критики», у некоторых современных
исследователей преобладает специфический подход, в силу которого подвергаются сомнению в исторической
достоверности многие места книги Судей. Это происходит и тогда, когда «недостаточно материала для
последовательной исторической реконструкции». На что можно посмотреть с точки зрения общего контекста
Библии, в котором на исторические книги Ветхого Завета проливают свой свет слова из исторической книги
Нового Завета: «Мужи Израильтяне и боящиеся Бога! Послушайте. Бог народа сего… около четырехсот
пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила…» (Деян. 13, 16-20).
Предложенный элементарный хронологический анализ библейского повествования о периоде судей
позволяет нам с достаточной степенью уверенности говорить о его продолжительности с учетом времени
правления Самуила, который судил в Израиле во все дни жизни своей, и до него, как сказано в Деяниях
Апостольских, 450 лет судили другие судьи. Предположили мы и время окончания периода.
Все это является подтверждением того, что издревле содержит Святая Восточная Православная Церковь
и в своем Писании и Предании и в богослужении. Так в древних месяцесловах и в современном Патриаршем
Календаре на 2015 год в начале индикта 1/14 сентября указывается память праведного Иисуса Навина и
указывается век XVI, что совпадает с ранней границей эпохи судей. Это же время: 1556-1550 гг. до Р.Х. указано
как период деятельности святого Иисуса и в Житиях святых на 1 день церковного года.

Священник Леонид СЕНЧЕНКО
кандидат богословия, докторант общей церковной аспирантуры и
докторантуры, преподаватель Минской духовной семинарии

ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ СЛУЖЕБНИК 1583 Г.: ИСТОРИЯ И
УНИКАЛЬНОСТЬ
Предпосылками к созданию первого белорусского Служебника явились обстоятельства, вызванные
необходимостью служения белорусской литургии по одному чинопоследованию. Первопечатный белорусский
Служебник (Вильно, 1583 г.) стал вторым по времени издания Служебником (после сербского 1519 г.) во
всем славянском мире, опередив на два десятилетия первопечатные московский и украинский Служебники
(соответственно 1602 г. [5, с. 1] и 1604 г. [6, с. 1]). Служебник 1583 г. был издан в Типографии дома братьев
Мамоничей. Типография действовала с 1574 по 1623 гг. «Издавая книги, владельцы типографии рассчитывали
на спрос в Москве, о чем свидетельствует употребление в тексте имен святых Сергия Радонежского,
митрополитов Петра, Алексия и Ионы, ростовских чудотворцев Исаии и Леонтия и др. О доверии к этим
изданиям в Москве говорит, например, и тот факт, что по содержанию первопечатный московский Служебник
близок к Служебнику 1583 г. С другой стороны, шрифт и орнаменты первого западнорусского Служебника
копируют венецианские издания, вероятно, с расчетом на спрос не только в Москве, но и на Балканах…» [2].
Первый Служебник, в котором содержится старый чин белорусской православной литургии, был издан в
Вильно 24 июня 1583 г., в типографии братьев Мамоничей. Именно по отраженному в нем чину и совершалась
первая Божественная литургия на белорусских землях до принятия Брестской церковной унии в 1596 г.
Служебник 1583 г. напечатан на церковно-славянском языке. Его отличительной чертой от остальных
Служебников является наличие в нем букв, имеющих непривычное нам произношение. Это объясняется
характерной чертой местного диалекта, в котором на белорусских землях наблюдались свои особенности.
Твердых грамматических основ в определенной местности не было. Одна буква могла обозначать три или
четыре варианта произношения. Так, например, очень часто согласная буква «м» (мыслете) произноситься,
как согласная буква «в» (веди): «во веки веком», т.е. «во веки веков». Бывает, что буква ъ (ер) обозначает
гласную букву о. Буква э (ять) может произноситься в белорусском Служебнике 1583 г., как гласные буквы
е, и, я. Также очень часто союз «и» буква (иже) в Служебнике 1583 г., по сравнению с другими белорусскими
Служебниками, стоит или отсутствует в одинаковых молитвах и прошениях, но смысл молитвы или прошения
не изменяется. Наиболее правильней, на мой взгляд, этот союз «и» расположен в молитвах и прошениях в
редакциях белорусских Служебников, начиная с издания 1598 г.. Некоторые слова в молитвах Служебника
1583 г. имеют одно значение, например «Своя = Твоя». Надо отметить и то, что в молитвах Служебника 1583 г.
некоторые слова отсутствуют или переставлены местами.
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В сравнении с последующими изданиями недочеты первопечатного белорусского Служебника 1583
г. очень заметны. Недостатки издания Служебника 1583 г. были скоро замечены, и со следующих изданий
начались исправления печатных Служебников.
«К XVII в. сформировался даже особый южнорусский извод церковнославянского языка. Спонтанная
справа, сопровождавшая южнорусские издания богослужебных книг в I-й половине XVII в., привела к созданию
отличной от принятой в Московской Руси редакции литургических текстов. Эта редакция больше, чем
московская, соответствовала греческим книгам (в первую очередь венецианским изданиям XVI – XVII вв.)» [1].
Нужно сказать, что по тексту первый белорусский Служебник 1583 г. ближе к неисправленному
первопечатному московскому Служебнику 1602 г., и поэтому несходен с новоисправленным Никоновским
Служебником 1655 г. в соответствии с греческими образцами и славянскими рукописными книгами [3].
В исследуемом экземпляре на титульном листе имя сербского воеводы Божидара Вуковича «Бож».
Белорусский Служебник 1583 г. напечатан большими буквами без пробелов. Но надо сказать, что очень
часто встречаются места, где поставлен логический пробел: после окончания молитвы, в ектеньях, в указаниях
для иерея или диакона.
В первом белорусском Служебнике насчитывается всего 301 лист. На листе две страницы и каждый
пронумерованный лист имеет оборот.
Белорусский Служебник 1583 г. включает в себе разделы:
1. «Иже во святых отца нашего Василия Великаго поучение к иереом». (C. 1–4 нн.).
2. «Молитва над вином служебным». (С. 1–1 об).
3. «Молитвы со Богом починаем службы святого Иоанна Златоуста». Молитвы священника по дороге в
храм. (С. 1 об–5 об).
4. «Устав божественныя службы Святейшего и Блаженного Архиепископа, Константина града Нового
Рима, Вселенского Патриарха, Иоанна Златоуста, како достоит священнику с диаконом служити». Молитвы на
облачение, проскомидия на семи просфорах, молитва перед совершением литургии. (С. 6–35).
5. «Божественная служба иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, патриарха Царя Града». (С. 36–103).
6. «Божественная служба иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесария
Капподакийския». (С. 104–142).
7. «Творение Великаго Василия». Здесь помещена молитва, которая поется вместо «Херувимской песни»
в Великую Субботу: «Да молчит…». (С. 142).
8. «Божественная Служба Преждеосвященная». (С. 144–164).
9. «Молитвы вечерния». (С. 165-172). Иерейские молитвы вечерни.
10. «Молитвы утренние», где содержатся иерейские молитвы утрени. (С. 173–188).
11. Краткий чин Всенощного бдения с литией, в субботу вечером. (С. 188–196)
12. «Молитва, глаголемая над коливом, в память святых». (С. 196–198)
13. «Подобает ведати, како должно есть иерею отпусты творити на каждый день, чрез всю неделю, и на
праздники всего лета». (С. 198–214).
14. Последование церковного собрания по уставу «иже в Иерусалиме святыя Лавры, преподобнаго и
богоноснаго отца нашего Саввы», где помещен месяцеслов с памятью святых на все лето. (С. 214–252).
15. «Молитвы на преклонение коленома, совершаемо в неделю Святаго Духа». Читаются на вечерне в
праздник Святой Троицы – Пятидесятницы. (С. 253–291).
16. Возгласы на Пасху. (С. 291).
17. «Молитва над коливом усопшим». (С. 291–293).
18. «Молитвы от скверны». (С. 293–296).
19. Выходная запись. (С. 296–297).
«Иже во святых отца нашего Василия Великаго поучение к иереом»
Перед чином белорусской православной литургии в Служебнике 1583 г. напечатано «Поучение»
(С. 1–4 нн.), в котором говорится об особенном нравственно-духовном состоянии священнослужителя,
намеревающегося служить Божественную литургию: «поспеши себе представити Господеви делателя
непостыдна». Далее в «Поучении» говорится и об особом внимании во время литургии к Святым Дарам.
Потом говорится, что священнику надо быть мирным со всеми: «достоит убо ему прежде мирну быти».
Говорится о строгости в еде, что надо приступать к литургии строго натощак: «в езе держитеся с вечера».
Содержится там и наставление, как заготовить два Святых Агнца в Великий Четверг: «И единаго тогда
литургисай, а другий над Святым Потиром помочи Кровию Христовою и да сохранит добре с великим страхом
и трепетом… И просфира да не будет неподобна или непечна, или несолена, и блюди попе с страхом, и изсуши
да не исплевеет, или стрется… И первую часть да вложиши в Святый Потир на Петров день, и другую часть
на Успение Богородицы, и третию часть на Рождество Христово, и четвертую часть, паки на Пасху». Второй
Агнец необходим для заготовки запасных Даров, которые хранятся круглый год на Святом Престоле в
дарохранительнице.
Потом следует «молитва над вином служебным»: «Господи Боже наш, Благий и Человеколюбец,
призри на вино сие, и благослови е, якоже благословил еси кладязь Иаковль…» [4, с. 1], сопровождавшаяся
благословением вина рукой священника, что было нарушением 12-го правила святого Никифора I
Исповедника: «не следует творить печать на святой чаше». Такой молитвы в нынешних Служебниках уже нет.
Молитвы по дороге в церковь и при входе в алтарь
Священник, когда идет на службу в церковь, читает особые молитвы.
Молитва, когда звонят колокола: «Гласа веселия радости, восходя и горе к церкви Христу Богу нашему,
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его же буди всем нам освящение, веси немощь нашу, Господи Иисусе Христе помилуй нас» [4, с. 1 об.].
После нее следует непосредственно молитва идущего священника в церковь: «Пролияшася стопы моя в
правду, помянух Бога и возвеселихся, о рекших мне в дом Господень идем…» [4, с. 2]. И, став перед закрытыми
церковными дверями, священник молится: «Господи очисти мя грешника, и помилуй мя», «Бес числа Господи
согреших, прости мя и помилуй мя», «Создавый мя Господи и помилуй мя». В нынешнем чине Божественной
Литургии священник начинает читать Входные молитвы в храме, а не перед закрытыми дверями. Также
молитву: «Господи отими от мене вся беззакония моя и прегрешения моя, да достойно вниду в достояние
святаго храма Твоего» [4., с. 2 об.]. Такой молитвы в нынешнем чине нет [фотоприложение]. И только потом,
отворив дверь церкви, священник глаголет: «Непроходимая дверь и тайно знаменаная, благословенная
Богородице Дево…» [4, с. 3]. Но и этой молитвы в нынешнем чине нет.
Войдя в храм, иерей глаголет «перед иконой»: «Господу, помолимся», «Господи, помилуй», «Святый
Божий (имя рек), пострадавый за Христа, имея дерзновение ко Христу помолися о мне грешнем, и недостойнем
рабе Твоем (имя рек)…» [4, с. 3-3 об.]. Такая молитва раньше читалась перед иконой мученика.
Став перед царскими дверцами, и, совершив земной поклон, читает священнослужитель молитвы:
«Царю Небесный», «Трисвятое по Отче наш», «Господи, помилуй» (12 р.), «Приидите, поклонимся…» (3
р.), тропарь, гл. 2: «Пречистому образу…», «Помилуй нас Господи…», Слава: «Господи помилуй нас…», И
ныне: «Милосердия сущи источник…». Также молитву: «Приими Господи молитву мою, повелением Отца
Небеснаго, могущего помиловати мя в день он. И ныне Тобе вопию, прося оцищения грехом. Помилуй мя,
Отче и Сыне, и Душе Святый, в пришествии Твоем стати бес порока пред Тобою одесную. И ныне отверзи уста
моя, да помолюся Тобе. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь». [4, с. 4-5 об.] Эта молитва являлась заключительной в чине Входных молитв в то время. В
современном чинопоследовании Входных молитв мы ее не встречаем.
В то же время, в тексте Служебника 1583 г. мы не находим привычных нам молитв: «Господи, низпосли
руку твою….» и «Вниду в дом твой…» [7, с. 73-74].
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Священник Дионисий ХАРИН
магистр богословия, соискатель степени кандидата богословия,
преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии

ДАТИРОВКА КНИГИ ДЕЯНИЙ: ОТ КРИТИКИ К ФАКТАМ
Для книги Деяний апостольских было предложено множество вариантов датировки, если представить
их линейно, то получится временной отрезок с 60-х годов первого столетия до первой половины второго
(ранняя, промежуточная и поздняя датировки). Наиболее популярной позицией является датировка книги
70-м годом по Р.Х., год разрушения Иерусалимского храма.
Дата разрешения Храма для многих исследователей стала определяющим событием в определении
датировки всех Новозаветных книг.
Перечислим еще ряд факторов, влияющих на определение даты написания книги Деяний апостольских.
1. Книге Деяний присуща атмосфера радости и мира, нет места широкомасштабным гонениям,
начавшихся в 64 г. по Р.Х. Если бы он писал во время гонений со стороны римской власти, то отразил бы это в
своих текстах, либо заключение книги могло выглядеть несколько иначе.
2. Апостол Лука умалчивает историю со смертью апостола Павла.
3. Автор книги не упоминает послания апостола Павла и не ссылается на них.
4. В книге Деяний апостольских мы не найдем указаний на Иудейскую Войну (66-70 гг. по Р.Х.) или
разрушение Иерусалимского храма. Наоборот, книга Деяний апостольских начинает свое повествование с
Иерусалима, а последователи Христа продолжают держать связь с Иерусалимским храмом.
5. В книге Деяний мы знакомимся с ранним богословием христианской Церкви. Апостолы именуются
«учениками», воскресенье считается первым днем недели, как и в Евангелиях и посланиях ап. Павла (1 Кор.
16.2). Позже у первых учителей Церкви этот день будет именоваться уже Днем Господним.
Итак, большинство свидетельств говорит в пользу ранней датировки книги Деяний апостольских.
Тексты ап. Луки могут быть датированы периодом 57 -65 гг.
Ряд убедительных свидетельств дает нам право утверждать, что Лука мог собрать материал для своего
труда или составить повествование своей истории в Палестине между 57 и 59 годами, затем дополнить
материал в Риме, отправить первую часть труда (Евангелие) Феофилу и затем в ближайшее время – вторую
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часть (книгу Деяний апостольских).

БУЛАТЫ П. Ю.
магістр кіравання, аспірант кафедры гісторыка-культурнай спадчыны
Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы

ЛІТУРГІЧНАЯ ЛІТАРАТУРА Ў ПРЫХАДСКІХ ЗБОРАХ КАНЦА XVIII СТ.
Цягам стагоддзяў працай пакаленняў стваралася ўнікальная і самабытная царкоўная культура,
назапашвалася яе матэрыяльная спадчына. У Вялікім Княстве Літоўскім царкоўныя прыходы з’яўляліся не
толькі цэнтрамі рэлігійнага жыцця, але і падмуркам у фармаванні культурнага асяроддзя. У прыватнасці –
месцам збору кніг. Так на ўзроўні прыходаў фармавалася кніжная культура і на храмы ўскладалася функцыя
збірання і захавання літургічнай літаратуры. Пад літургічнымі кнігамі разумеюцца аўтарызаваныя Царквою
для набажэнства кнігі, якія выкладаюць тыя ці іншыя паслядоўнасці чыноў (альбо малітваў), а таксама
богаслужэбныя (статутныя) указанні. Змест літургічнай літаратуры рэгламентаваўся царкоўнымі статутамі.
Вытокі фарміравання прыходскіх кнігазбораў сягаюць у часы з’яўлення і распаўсюджвання
хрысціянства на беларускіх землях. Першапачаткова літургічная літаратура ўяўляла з сябе рукапісныя
асобнікі, якія з’яўляліся вельмі каштоўнымі і рэдкімі. Ствараліся яны ў манастырскім асяроддзі. З развіццём
кнігадруку, к XVIII ст. кніга стала важным элементам грамадскага жыцця Вялікага Княства Літоўскага, а
таксама жыцця царкоўнага. Царква выкарыстоўвала тэхнічныя магчымасці дзеля ўмацавання сацыяльнай
і палітычнай пазіцыі духавенства шляхам друку кніг разнастайнага зместу: тэалагічнага, палемічнага, але
перад усім – літургічнага. Пашырэнне колькасці тыпаграфій, паляпшэнне іх тэхнічных магчымасцей, спрыяла
павелічэнню колькаснага і якаснага складу царкоўных кнігазбораў, што ў сваю чаргу ўплывала на развіццё
беларускай кніжнай культуры агулам.
Мэта нашай працы – разгледзець колькасны і якасны стан прыхадскіх кнігазбораў у межах аднаго
дэканату ў кан. XVIII ст.
Крыніцай даследавання з’яўляюцца акты візітацый уніяцкіх прыходаў 1793 г. [3], якія захоўваюцца
ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Акты царкоўных візітацый з’яўляюцца вялікім і важным
пластам крыніц выключнай інфарматыўнасці па канфесіянальнай гісторыі. Візітацыі былі пашыранай
формай пастырскай апекі і царкоўна-адміністрацыйнага кантролю за дзейнасцю парафіяльнага святарства.
Падчас правядзення візітацыі для апісання парафій складалася візітацыйная дакументацыя па вызначанаму
фармуляру. У ім змяшчаліся пытанні, якія павінны былі задавацца візітатарамі. Так, у актах сярод іншых
раздзелаў прысутнічае раздзел, прысвечаны царкоўнаму кнігазбору. Хоць акты візітацыі – дакументы
пераважна ўніфікаваныя, аднак звесткі, якія датычацца кнігазбораў, розняцца па інфарматыўнасці паміж
прыходамі. Галоўнае, што падаецца – назвы кніг, іх колькасць. Таксама ў дачыненні некаторых пазначаецца
фармат кнігі, тэхніка выканання (пісаная ці друкаваная; калі друкаваная, то могуць быць звесткі адносна
тыпаграфіі), мова, стан. Прыведзеныя ў сукупнасці звесткі дазваляюць сфармаваць бачанне агульнага стану
прыхадскіх кнігазбораў у межах дэканату.
Агульная колькасць кніг у межах Цырынскага дэканату (дэканату, прыхадскія кнігазборы абраныя для
даследавання) складае 151 асобнік. Размеркаваныя яны паміж 28 парафіямі [3]. Але адзначым, што па адным
прыходзе няма звестак у акце візітацыі (Гарадзішчанскі), а па адным пазначана, што кніг не ўтрымліваецца
(Чэрняхоўскі). Аб’ёмы царкоўных кнігазбораў, як сведчаць візіты, агулам можна ахарактарызаваць як
невялікія. Рэдкая царква мела больш за дзясятак асобнікаў. Гэта тлумачыцца тым, што ў многіх святароў
былі ўласныя кнігі, абсалютная большасць якіх не фіксавалася ў візітах. Колькасць найменняў літургічнай
літаратуры зафіксаваная ў візітах 1793 г. – 17: Евангелле напрастольнае, Евангелле (дадатковае), Апостал,
Псалтыр, Біблія Службоўнік, Трэбнік, Мінея (Празнея, як частка Мінеі), Актоіх, Тыпікон, Трыёдзь Посная і
Кветная, Ірмалой, Пасхалія, Памяннік, Катэхізіс. Разгледзім іх.
Самай распаўсюджанай літургічнай кнігай, якая знаходзілася ў прыходскіх зборах, з’яўляўся Службоўнік
– кніга, у якой змешчаныя парадкі літургій Св. Іана Златавуснага, Васіля Вялікага, а таксама іншыя тэксты,
неабходныя для адпраўлення нядзельнага і святочнага набажэнстваў [2, 4]. Дадзеная кніга прысутнічала ў
кожнай парафіі, у некаторых па два, тры асобнікі. Агульная колькасць асобнікаў па дэканату складае 36. Паводле
тэхнікі выканання пераважная большасць – друкаваныя (звестак пра рукапісныя асобнікі не выяўлена, толькі
11 без пазнак) з наступных тыпаграфій: Віленскай (15), Супрасльскай (4), Унеўскай (3), Львоўская (1). Адзін
друкаваны асобнік без пазначэння месца друку. Сама кніга ў фармаце in folio. Прысутнічае ў зборы адзін
службоўнік на лацінскай мове (Малажукаўская царква) [3].
Наступнай па распаўсюджанасці з’яўляецца невялікіх памераў Евангелле – раннехрысціянскае
сачыненне, якое апавядае пра зямное жыццё Ісуса Хрыста, дзе змяшчаюцца тэксты чатырох кананічных
Евангелляў [2, 4]. Агульная колькасць асобнікаў Евангелле складае 33. Амаль ўсе яны былі друкаваныя на
польскай мове. У апісанні прысутнічае два віды Евангелля: 17 асобнікаў проста польскамоўнай і 11 асобнікаў
польскамаўнай ўкладання святара Марціна Кужанецкага (выдадзеная ў Нясвіжы ў 1769 г. [1]) [3]. Адзначаюцца
аднак і тры рукапісныя Евангелля на рускай мове ў Малажукаўскай, Цырынскай і Востраўскай парафіях. Па
двух асобніках Евангелля няма дадатковай інфармацыі.
Распаўсюджанай па прыходах кнігай быў Трэбнік – кніга, у якой змешчаны парадак удзеляння Сакрамантаў
(за выключэннем Сакраманту Літургіі і Сакраманту Святарства), а таксама трэбаў (г. зн. службаў, што
адпраўляюцца на патрэбу вернікаў: паніхіда, малебен, хрышчэнне і інш.) [2, 4]. Усяго налічвалася 28 асобнікаў.
Трэбнікі былі друкаваныя з Супрасльскай (14 асобнікаў) і Віленскай (1 асобнік) тыпаграфій. 11 асобнікаў не
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ўтрымліваюць дадатковых звестак. У Астравецкай царкве захоўвалася два Трэбнікі: рускі і лацінскі [3].
Меней распаўсюджанымі ў прыходах былі наступныя літургічныя кнігі.
Так, Псалтыроў – адна з кніг Св. Пісьма, якая змяшчала псальмы цара Давіда (дапасаваны да малітвы
Псалтыр меў падзел на кафізмы і сядальны) [2, 4] – налічвалася агулам па дэканату 11 асобнікаў. З іх 6
друкаваных (2 віленскай тыпаграфіі), 1 пісаны, 4 без дадатковых пазнак [3].
Актоіхаў (у славянскай традыцыі Асмагласнік) – кніг, дзе змешчаны спевы на кожны дзень тыдня
(стыхіры, каноны), размеркаваныя паводле васьмі напеваў альбо галасоў [2, 4], у прыходах Цырынскага
дэканату налічвалася 10 асобнікаў. З іх палова не мела дадатковай інфармацыі аб тэхніцы выканання, а 4 з іх
– друкаваны (1 Супрасльскай тыпаграфіі), 1 пісаны [3].
Шэсць асобнікаў на ўвесь дэканат налічвалася Евангелляў напрастольных. Тры з іх – мелі каштоўнае
мастацкае аздабленне. Так, Астравецкая напрастольнае Евангелле было апраўленае ў аксаміт і мела пяць срэбных
залачоных таблічак, а таксама падстаўкі (пуклы). У Далматовіцкай царкве Евангелле таксама мела аксамітнае
абрамленне і срэбныя таблічкі. Царква ў Ляхавічах мела напрастольнае Евангелле ў фармаце in folio, апраўленае
ў чырвоны аксаміт. На ім змяшчалася 9 срэбных таблічак і 5 пуклаў, мелася дзве срэбныя зашчэпкі [3].
Шэсць асобнікаў налічвала літургічная кніга Ірмалой – кніга, у якой змешчаны ірмасы, спяваныя ў час
набажэнства [2, 4]. Найбольш распаўсюджанымі па тэхніцы выканання былі пісаныя Ірмалоі (3 асобнікі на
дэканат), аднак сустракаюцца і друкаваныя (2 асобнікі). Адзін асобнік без дадатковых пазначэнняў [3].
Агульная колькасць Мінеяў – кніга, у якой змешчаны службы на асобныя дні гадавога цыклу (бываюць
службовыя, святочныя, агульныя, чэцці (змяшчалі, у прыватнасці, жыцці святых і былі прызначаны для
чытання)) [2, 4], па дэканату налічвалася 5. З іх чатыры друкаваныя і 1 пісаная. У Навамышскай царкве
захоўвалася частка Мінеі – Празнея [3].
Пяць асобнікаў налічвалася і кнігі Трыёдзь кветная – кніга, якая змяшчае ў сабе фармуляры рухомых
свят, ужываная у Вялікодны перыяд [2, 4]. Тры асобнікі былі пісаныя, адзін друкаваны і адзін без пазнак.
Трыёдзі поснай – кнігі з фармулярам рухомых свят, ужыванай у час Вялікага Посту налічвалася 3 асобнікі: 1
друкаваны, 2 без пазначэння тэхнікі выканання [3].
Да рэдкіх і адзінкавых у прыходах дэканата можна аднесці наступныя кнігі. Апостал – кніга, у якой
змяшчаюцца дзеі і лісты Апосталаў, а часам таксама Адкрыццё Св. Іана (Апакаліпсіс), быў у двух экзэмплярах:
1 пісаны, 1 без пазначэнняў [3]. У адным асобніку быў Тыпікон (кніга, у якой змешчана сістэматычна
ўкладзенае прадстаўленне ладу і чыну справавання царкоўных службаў [2, 4]) у Ляхавіцкай царкве; друкаваная
Біблія руская (збор старажытных рэлігійных тэкстаў, кананізаваных у хрысціянстве) у Востраўскай царкве;
друкаваны рускі Памяннік (спіс (або кніга) з пералікам іменаў памерлых для памінання падчас набажэнства
або ў прыватнай малітве) у Голдавіцкай царкве; Пасхалія (каляндар адзначэння Пасхі) друкаваная ў Сачэўскай
царкве; друкаваны ў Супраслі Катэхізіс (кніга, якая змяшчае асноўныя становішчы хрысціянскага веравучэння,
часта выкладзеныя ў выглядзе пытанняў і адказаў) у Ведзьменскай царкве [3].
Звернем увагу на іншыя рэдкія дадатковыя пазначэнниі, якія сустракаюцца ў апісанні кнігазбораў. Так,
у апісанні кнігазбору Адахаўскай царквы пазначаецца якасная характарыстыка кнігі, а менавіта – адзначана,
што кніга старая. Кнігазборы Ясенецкай і Сталовіцкай царквы агулам характарызуюцца як старыя. Пры
апісанні Навамышскага кнігазбору адзначана крыніца паступлення асобніка ў царкву: служэбнік малы
набыты за брацкія грошы [3].
Агульная колькасць кніг і размеркаванне іх асобнікаў па прыходах Цырынскага дэканату прыводзіцца
ў табліцы 1.
Табліца 1. Размеркаванне асобнікаў кнігазбору па прыходах Цырынскага дэканату
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Такім чынам, разгледзеўшы кнігазбор прыходаў Цырынскага дэканату па стане на 1793 г., можна адзначыць
наступнае:
1) Агулам кнігазбор у межах дэканату характарызуецца як невялікі. На 26 прыходаў (па двух цэрквах
звестак няма) прыходзіцца 151 кніга 17 найменняў. У сярэднім на прыход размяркоўваецца каля 6 кніг.
Найбольшая колькасць асобнікаў захоўвалася ў Ляхавіцкай царкве – 13, а найменшая ў Малеўскай – 2.
2) Па тэхніцы выканання са 151 кнігі – 93 друкаваныя, што складае 61,5% ад агульнай колькасці.
Рукапісных кніг – 16, гэта 10,5%. Аднак па 42 асобніках (28%) звесткі адносна тэхнікі выканання адсутнічаюць.
Тым не менш, частка друкаваных асобнікаў, распаўсюджаных прыходах, сведчыць аб досыць высокім узроўні
царкоўнага кнігадруку.
3) Геаграфія тыпаграфій, з якіх паходзяць друкаваныя кнігі, наступная. З 53 друкаваных кніг з
пазначэннем друкарні 20 Супрасльскіх, 18 Віленскіх, 11 Нясвіжскіх, 3 Унеўскія, 1 Львоўская.
4) З 33 кніг Евангелля – 28 на польскай мове, 3 на рускай, 2 без пазнак. Сярод іншых кніг у вельмі
невялікай колькасці сустракаюцца асобнікі на рускай мове і латыні.
5) Самымі распаўсюджанымі кнігамі сярод прыходаў былі: Служэбнік, маленькая Евангелле, Трэбнік.
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РАЗВИТИИ КНИГОПЕЧАТАНИЯ
В БЕЛАРУСИ В XVI–XVII ВЕКАХ
«Велика ведь бывает польза от учения книжного;
книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния,
ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание.
Это ведь – реки, напояющие вселенную, это источники мудрости.
В книгах ведь неизмеримая глубина;
ими мы в печали утешаемся; они –узда воздержания»
Ярослав Мудрый, «Похвала книге»
Первые книги на славянском языке появились во второй половине IX в., благодаря деятельности святых
братьев Кирилла и Мефодия. Кирилл создал славянскую азбуку. Кирилл и Мефодий первыми перевели
на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь, тексты церковных служб. Центрами просвещения,
и книжности, как в Древней Руси так и на территории современной Беларуси, были храмы и монастыри.
Именно в них создавались и хранились первые рукописные книги. Храм не может существовать без книг – по
ним совершается церковная служба.
Первая в мире печатная книга «Алмазная сутра» выпущена в Китае 11 мая 868 года. Книгопечатание в
Европе появилось в эпоху Возрождения. Книги, изданные в Европе до 1501 года, называют инкунабулами. Они
воспроизводили характерные черты рукописных книг. Иоанн Гуттенберг первым в мире создал законченный
производственный цикл по изготовлению печатных книг. В 1452 году И. Гуттенберг приступает к набору и
печати своей первой книги «Библии». Появление 23 февраля 1455 года одной из первых напечатанных книг,
Библии Гуттенберга, ознаменовало новую эпоху для всего мира. Первые книги на церковно-славянском языке
выпустил немец Швайнпольт (Святополк) Фиоль в типографии, онованной в Кракове в 1491 году. Это были:
«Осьмогласник», «Часословец», «Триодь постная» и «Триодь цветная».
Появлению первых печатных книг в Беларуси было много предпосылок. В XV веке белорусское
общество стремительно развивалось: распространялись рукописные книги, в оживлении прибывала
церковная жизнь. Великое княжество Литовское, в состав которого входили белорусские земли, в то
время не имело полиграфической базы. Франциск Скорина был вынужден искать другое место для
начала своей книгоиздательской деятельности. В Праге в короткий срок Франциск Скорина осуществил
высокохудожественный и квалифицированный перевод Ветхого завета на язык, близкий к старобелорусскому
языку. Первой книгой, изданной Скориной 6 августа 1517 г. в Праге, была «Псалтырь». Эту книгу он напечатал
не только с религиозными, но и с просветительскими целями. Дата считается точкой отсчета в истории
книгопечатания в Беларуси. Причем это раньше, чем зарождение книгопечатания на Руси. Белорусы стали
вторыми среди славян, издавшими свою печатную Библию. С 1517 по 1519 год Скорина выпустил в свет
22 книги из Ветхого завета. Все – на классическом старобелорусском языке. За работой стояло мастерство
искусного переводчика и литератора, а также изобретательного полиграфиста. Пражские издания Скорины,
оригинальные по содержанию, переводу, комментариям, предисловиям, по языку, художественному и
типографскому оформлению, являются уникальными памятниками светской библейской письменности.
В 1520-1521 году Скорина покинул Прагу и переехал в Вильно. Католическая церковь, которая в
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Чешском королевстве начала преследовать Реформацию, могла заставить Скорину внезапно остановить
работу. Вероятно также, что его отозвали виленские купцы-меценаты, которые финансировали деятельность
Скорины и посчитали, что дома это дело будет менее затратным. В Вильно глава магистрата Якуб Бабич
отвел для типографии помещение в собственном доме. Виленская типография Франциска Скорины стала
первой в Восточной Европе. В 1522 и 1525 годах там увидели свет «Малая подорожная книжка» и «Апостол».
Они предназначались прежде всего для чтения и обучения грамоте горожан. «Малая подорожная книжка»
представляла собой сборник религиозных и светских произведений: «Псалтирь», «Часословец», восемь
канонов и восемь акафистов, «Шестиднев», «Последовательность церковного сбора», «Закон покаяльный».
Она была адресована как священникам, так и купцам, ремесленникам, государственным служащим и воинам
– всем, кто по характеру занятий часто находился в дороге. В той книге путешественник мог найти не только
молитвы и псалмы, но и даты христианских праздников, затмений солнца и луны, весеннего и осеннего
равноденствий, зимнего и летнего солнцестояния, продолжительность дня и ночи. Точность сведений такая
высокая, что и сегодня долгота дня и ночи в Вильнюсе в соответствующие дни отличается от сообщений
Скорины всего на одну-две минуты.
В «Апостоле» излагались основы христианского вероучения и ранняя история христианства. К
отдельным частям этого сборника Скорина написал более двадцати предисловий нравственно-этической
проблематики, проникнутых заботой о духовном совершенствовании человека. Как и «Малая подорожная
книжка», «Апостол» был издан удобным в пользовании небольшим форматом, что также демонстрировало
новаторские для того периода подходы к книгопечатанию.
В 1523 г. белорусский поэт-гуманист Микола Гусовский (1470-1533) издал в Кракове глубоко
патриотическую ''Песню про зубра'', произведение огромной художественной силы, истинный гимн
белорусской земли. Библиотеки и центры рукописного искусства существовали в Полоцке, Слуцке, Супрасле,
Гродно, Новогрудке, Бресте.
Типографии стали открываться в разных городах Беларуси. Так, в 1553 году в Бресте её основал
Бернард Воевудка – гуманист, ученик Эразма Ротердамского. Его дело продолжили С. Мурмелиус и Ц.
Базилик. Инициатором создания брестской типографии был один из богатейших людей Европы, канцлер
Великого княжества Литовского и брестский староста Николай Радзивилл Черный. Истинным шедевром
восточнославянского искусства является ''Брестская библия'' 1558 года.
С 1560-х гг. действовала Несвижская типография, основанная Сымоном Будным совместно с
Несвижским наместником Матвеем Кавечинским и проповедником Лаврентием Крышковским. В ней
использовались кириллические шрифты. Именно там в 1562 г. изданы знаменитый «Катехизис» и книга «Об
оправдании грешного человека перед Богом» С. Будного. Типографии существовали и в других городах и
местечках Беларуси – Лоске, Любче, Белыничах, Ошмянах. В имении Тяпино (ныне Чашникский район
Витебской области) последователь Ф. Скорины Василий Тяпинский в 1570-е гг. перевел и издал «Евангелие»
на двух языках: церковнославянском и белорусском. Предисловие к этому изданию стало лучшим образцом
патриотической публицистики. В. Тяпинский выступал за укрепление общественных позиций белорусского
языка, увеличение количества школ, распространение письменности, развивал идею служения родине.
Важное место в истории книгопечатания и культурного развития Беларуси занимает деятельность
типографии в Заблудове. В конце 1560-х гг. Великий гетман Литовский и православный магнат Григорий
Ходкевич на свои средства открыл в Заблудове типографию, деятельность которой осуществлялась благодаря
трудам диакона Ивана Федорова и его сподвижника Петра Мстиславца. Еще в 1563-1564 гг. Федоров и
Мстиславец в Москве издали книгу «Апостол», ставшую первой печатной книгой Московского государства.
Однако противодействие профессиональных переписчиков, опасавшихся лишиться своих доходов с развитием
книгопечатания, побудила московских первопечатников переехать на территорию Великого княжества
Литовского. Начав работу в Заблудовской типографии, они в 1569 г. выпустили «Евангелие учительное», которое
начиналось «азбучной молитвой» – первым в славянской литературе образцом стихотворной азбуки. Каждая
строка молитвы начиналась очередной буквой славянского алфавита, что делало удобным для запоминания
как алфавитную последовательность букв, так и истин христианской веры. Основная часть «Евангелия
учительного» содержала беседы о евангельских сюжетах на каждую неделю года. Кроме того, рассматриваемое
издание включало в себя текст «Слова на Вознесение» святителя Кирилла, епископа Туровского – одного из
наиболее примечательных писателей XII ст. В 1570 г. Заблудовской типографией была издана «Псалтирь с
часословцем», содержавшая помимо основного текста предисловие Ивана Федорова, предисловие Григория
Ходкевича и предисловие под названием «Толкование нерозумных словес псалтырных». Третье предисловие
представляло собой словарь церковнославянских слов, что позволяло читателям осмысленно воспринимать
тексты псалмов и церковных молитв. Просветительский потенциал Заблудовской «Псалтири» был обусловлен
еще и тем, что каждый из 150 псалмов сопровождался специальной аннотацией.
На книгопечатание в Беларуси значительное влияние оказали братские типографии. В истории книжной
культуры Беларуси и Литвы XVI – XVII вв. особое место занимали известные виленские типографии: братьев
Мамоничей (1574 – 1624 гг.), Виленская типография иезуитской академии (1586 –1805 гг.).
Православный литературный и издательский центр, основанный в Вильно братьями Мамоничами,
оказал большое влияние на культурную жизнь Великого княжества Литовского и других стран. ''Дом
Мамоничей'', который получил три королевские привилеи, имел широкие связи общеевропейского масштаба.
Белорусские печатные книги в конце XYI в. буквально наводнили Россию, для которой Мамоничи начали
специально издавать литературу и даже имели в Москве свое представительство. Типография Мамоничей
первая в белорусском книгопечатании начала выпускать кириллические книги правового характера.
Первым официальным изданием стал ''Трибунал'' (1586). В 1588 г. Мамоничи напечатали важное издание
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– ''Статут Великого княжества Литовского'', который существовал уже давно, но в рукописных списках и
был единственным собранием законов в Европе со времен Римского права до Наполеоновского кодекса.
Напрестольное Евангелие, изданное в 1600 г. в типографии Мамоничей, имеется в собрании музея Минской
духовной семинарии и экспонируется в рамках временной экспозиции.
После закрытия типографии в Вильно Виленское православное братство основало в местечке Евье
(около Вильно), в имении православного князя Богдана Огинского, новую типографию. В 1619 г. вышло очень
ценное издание – ''Грамматика славенская'' преподавателя Виленской братской школы, монаха и впоследствии
Архиепископа Полоцкого Мелетия Смотрицкого, которая считалась лучшим пособием по языку и сохранила
свое научное значение на протяжении XYII и первой половины XYIII в. По этому учебнику учился великий
русский ученый М.В.Ломоносов, который назвал ее вместе с ''Псалтирью рифмотворной'' Симеона Полоцкого
и ''Арифметикой'' Леонтия Магницкого ''вратами своей учености''
Одним из наиболее выдающихся православных писателей и издателей рубежа XVI-XVII веков являлся
Лаврентий Зизаний, благодаря которому в 1595 г. Виленская братская типография издала «Грамматику
словенскую», а в 1596 г. «Азбуку». На протяжении последующих 25 лет «Грамматика словенская» будет
использоваться в православных братских школах в качестве основного учебного пособия в начальных классах.
В «Азбуке» Лаврентия Зизания содержались сведения энциклопедического характера о философии, медицине,
географии, этнографии, сельском хозяйстве. Стремление сообщить читателям максимально широкие знания
нашло отражение «Катехизисе», изданном Зизанием в 1627 г. Наряду с изложением основ православной
веры, книга содержит сведения об истории, философии, астрономии, географии и другим наукам. В 1780-е гг.
«Катехизис» Лаврентия Зизания трижды переиздавался в Гродно.
В 1630 г. при Кутеинском монастыре (под Оршей) начала свою деятельность типография под
руководством Спиридона Соболя. С. Соболь, выходец с Могилевщины, известен не только как печатник, но
и как переводчик, владевший белорусским, русским, украинским, польским, греческим и латинским языками.
Выпуском ''Букваря'' С. Соболь открыл новую страницу в издании учебной литературы для начального
обучения. Как считают исследователи, он впервые в Беларуси на титуле ввел название ''букварь'', до этого
подобные книги назывались азбуками. После отъезда Соболя из Кутейно типография продолжала действовать.
Наибольшую известность приобрел ''Лексикон славеноросский...'' Памвы Беринды (1653), который был
необходимой учебной книгой в братских школах.
В XYII веке в местечке Любча (Новогрудский уезд) существовала крупнейшая реформационная
типография в Беларуси, в деятельности которой получили дальнейшее развитие просветительские,
художественные и полиграфические традиции Скорины. Активно действовала типография в 1612-1620 гг.
под управлением Петра Бластуса Кмиты. Типография выпустила около 100 изданий на польском и латинском
языках, главным образом светского содержания.
Во второй половине XVII – XVIII вв. условия для развития белорусской национальной культуры
ухудшились. В истории книгопечатания Беларуси, как в зеркале, отразилась многогранная и порой
противоречивая судьба белорусского народа. Белорусский язык и культура, которые на протяжении многих
столетий занимали лидирующее положение в Великом княжестве Литовском, с конца XVII в. постепенно сдают
свои позиции. Усилились полонизация и окатоличивание населения восточных земель Речи Посполитой.
Белорусский язык постепенно вытеснялся из судебного и государственного делопроизводства, а в конце XVII
в. его использование как официального и письменного языка было запрещено. Усилилось ущемление прав
православных и протестантов. В 1668 г. Cейм запретил переходить из католичества в другие вероисповедания.
Православной шляхте, священникам, мещанам был запрещен доступ в государственные органы власти.
Практически все книги в то время издавались на польском или европейских языках. Из-за неблагоприятной
ситуации белорусскоязычной оставалась преимущественно народная культура – культура крестьянства,
городских низов, части шляхты и духовенства.
С развитием белорусского книгопечатания в XVI–XVII веках тесно связаны процессы формирования
белорусской народности, развития национальной культуры и языка, просвещения и науки. Центральное место
в развитии книгопечатания на наших землях занимало книгопечатание православное. Именно Православная
Церковь сыграла определяющую роль в историческом становлении и развитии духовных, культурных и
государственных традиций белорусского народа, в формировании славянской культуры.
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Заочное участие

ХАРИТОНОВ А. М.
научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН

О ВЛИЯНИИ РЕЛИГИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛАВЯНСКИХ
СИСТЕМ ПИСЬМА
Распространение христианства среди славянских народов проходило неравномерно. Большое
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влияние оказывали сложившееся культурно-религиозное сознание населения, уровень развития и характер
хозяйственных связей с христианскими странами. Тесные экономические связи с правящими элитами
славянских племен подготавливали благоприятную почву для проникновения христианских идей в сознание
местного населения.
Используемые отдельными народами в истории системы письма также тесным образом связаны
с исповедуемой этим народом религией. В советское время связывать вместе эти два понятия было не
принято. Более того, проведение исследований в данном направлении научным сообществом также не
приветствовалось. При этом, влияние религии на формирование славянской системы письма безусловно
было весьма значительным.
В современном славянском мире активно используются две системы письма, созданные на основе
латиницы (католицизм) и кириллицы (православие). На некоторые косвенные признаки того, что в древности
у славян существовали и иные системы письма указывает не только распространение среди них язычества,
но и ряда ересей. Этот вопрос тесно связан и с вопросом происхождения самой кириллицы в славянской
письменности.
Хорошо известно, что помимо кириллицы на раннем этапе распространения христианства активно
использовалась глаголица, которая затем вышла из употребления. Упоминаются в научной литературе
и примеры не слишком удачных попыток в древности отразить славянскую речь методами греческого
и латинского письма. Исходя из современных реалий получается, что наши предки были не слишком
изобретательны в деле перевода славянской речи на латинскую письменную основу. А в кириллице и вовсе
дополнительные греческие буквы с течением времени исчезли из оборота за ненадобностью.
Для ряда православных ересей, которые порой были распространены даже шире официальной религии,
как раз и характерно использование систем письма не на греческой, но на арамейской основе. Знание этого
факта может нам понадобиться в связи с вопросом о неких русских или «сурьских» письменах, с которыми
столкнулся св. Кирилл в Крыму. Эту проблему мы уже поднимали 10 лет назад в одной из публикаций [7],
некоторые положения которой желательно повторить снова.
Одно из наиболее темных мест Жития св. Кирилла касается виденных Кириллом в Херсонесе
христианских книг. Эти Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, в которых Константин
различил гласные и согласные, породили множество загадок и толкований среди ученых. Наибольшей
популярностью пользуется точка зрения, согласно которой в тексте первоначально значились не русские,
а «сурьские» (сирийские) письмена [5, с.308]. Предполагается, что ошибка в написании допущена позднее
переписчиками. Впрочем, есть и немалое число тех, кто считает, что такой ошибки не могло быть допущено в
принципе, а в тексте с самого начала так и были русские письмена.
Е.С. Галкина принимает в принципе точку зрения Г.Ф. Турчанинова на «русские письмена» как систему
письма сармато-алан Подонья с возможностью миграции части из них в Крым [2, с.376]. Наиболее значимым
в разрешении данной проблемы был бы ответ на вопрос – как найти христиан (а именно за христиан, согласно
арабским источникам, выдавали себя русы), писавших какой-то разновидностью «арабского» письма.
Именно в этом письме и требуется различать согласные и гласные, ибо гласные звуки первоначально там
не обозначались. Сам вопрос кажется довольно нелепым и абсурдным. Действительно, много ли найдется
специалистов, способных «с ходу» назвать такого рода христиан? Им просто не находится места в системе
сцепления письма и религии, сложившейся в обыденном сознании.
«Арабское» письмо обычно напрямую связывают с мусульманской религией. Однако автору
данной работы известно, что этой разновидностью письма пользуются не только семитские, но и многие
индоевропейские народы, исповедующие ислам – иранцы, пакистанцы, афганцы и т.д. Более того, иранские
народы использовали разновидности предшественника арабского письма еще до своей исламизации.
Далее, автор решил по энциклопедии «Языкознание» [10] выяснить, что представляют собой эти
«сирийские письмена». В результате выяснилось, что данную разновидность письма употребляли христианенесториане. Об их роли в истории Евразии автор имел представление из книги Л. Н. Гумилева «Поиски
вымышленного царства» [3]. Кроме этого, согласно данным Е.В. Ухановой [6], как раз несторианскую
разновидность письма Константин Философ знал достаточно хорошо и использовал для своей
просветительской деятельности. Ведь именно для своего перевода Евангелия он прибегал к переводам Библии
на сирийский язык (здесь под сирийским языком подразумевается не современный сирийский диалект
арабского языка, а его предшественник арамейский язык), выполненным несторианами [6, с.113]. Поэтому
данную разновидность письма следует исключить из нашего дальнейшего исследования.
Однако в одном из сочинений Аль-Масуди имеется еще более интересное свидетельство о том, что русы
были христианами-яковитами [4, с. 375]. Дореволюционный переводчик даже спутал их с несторианами. Но
именно в семитских языках (знание арабского, сирийского, еврейского и самаритянского наречия) и был
особенно силен Кирилл (на это обратил внимание В.А. Чудинов [8] в комментариях к работе Е.В. Ухановой).
Возможно, по этой причине Кирилла и рекомендовали для поездки в Хазарию.
А в 7-8 веках нашей эры в яковитском алфавите уже появилось обозначение гласных, которые ранее не
использовались. Так что различение гласных и согласных знаков в яковитском письме требует определенных
навыков, которые у Константина Философа как раз имелись, тогда как в славянской письменности для чтения
текста вовсе не обязательно знать какие буквы соответствуют гласным, а какие согласным.
Более того, не на яковитский ли алфавит намекал монах Храбр, когда говорил об использовании нашими
предками неких «черт и резов»? Ведь яковитский алфавит относился к западно-сирийскому типу письма,
называемому «серто» («серта»)! Принять же точку зрения В.А. Чудинова о том, что Кирилл встретился в
Херсонесе с кириллицей [8, с.42] вряд ли возможно, тем более что это плохо согласуется с прочитанным
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им же «катаба» в качестве прежнего славянского эквивалента «книга». Но именно В.А. Чудинов, используя
работу Е.В. Ухановой, заставил автора данной статьи обратить пристальное внимание на семитский характер
языковедческих знаний просветителя славян. Кроме того, отсюда наверняка следует, что в арабском языке
само слово «книга» иностранного происхождения.
Употребление на Руси каких-то разновидностей «арабицы» замечено А. Бычковым [см. 1]. Конечно, его
попытка доказать, что Русь первоначально едва ли не мусульманская держава может быть воспринят лишь
как способ выделиться среди других подобных «околонаучных» авторов. Однако если знать, что собственно
и ислам выделился из одной из сект будущего восточного христианства (об этом свидетельствует хотя бы
общий по происхождению с яковитами и несторианами алфавит и иконоборческие мотивы в запрете на
изображения людей), то эти многочисленные «арабские» рукописи и надписи нуждаются в дополнительном
исследовании. Возможно, они могут содержать и какие-то дополнительные сведения о ранней истории Руси.
Но могло ли яковитство быть распространенным где-то на Руси? Такой вариант мы не исключаем. Ведь
в Византии сторонников ересей предпочитали отправлять подальше в ссылку. Крым для этого был весьма
удобен. Местное начальство вряд ли сильно мешало ссыльным в пропаганде христианства среди варваров.
Главное, чтобы это не мешало вести успешную хозяйственную деятельность. Ведь виноградники полуострова
до сих пор славятся своими винами. Да и активно вмешиваться в религиозные дела было опасно. А ну как о
ссыльном вспомнят после очередного переворота в Константинополе, а тот пожалуется на притеснения во
время ссылки, и тогда ссыльными рискуют стать уже бывшие начальники.
Таким образом, получается, что наиболее предпочтительным вариантом решения загадки «русских
письмен» является гипотеза, что они являлись письмом христиан-яковитов как одной из разновидностей
сирийского письма. Русское письмо в этом случае представляло собой как раз одну из разновидностей
«сурьского письма» и никакой путаницы с перестановкой букв при этом не возникает. Однако это всего лишь
частный вопрос, касающийся распространения у славян разных систем письма.
Не менее интересный вопрос возник у автора данной работы и о системе письма, которой пользовались
богомилы. Это достаточно мощное антиклерикальное движение сложилось на Балканах в 10-15 веках. В 17
веке остатки последних богомилов перешли в католичество в Болгарии.
Некоторые сведения о богомилах дают сочинения их противников. Но вот сведений об их системе
письма автору найти так и не удалось. А это было бы интересно и возможно помогло бы определить роль
древних угров в распространении богомильства и его возможной отдаленной связи с возникновением
манихейской ереси у древних уйгуров. Возможно, система письма смогла бы дать ответ и на вопрос о связи
движения богомилов с движением волхвов на Руси.
Кандидатом на систему подобного языческого или еретического письма вполне могла бы быть
предлагаемая В.А. Чудиновым руница. Вот только она не признается академической наукой, относящей ее
к области фантастики. Впрочем, сегодня похоже, что главный враг системы письма В.А Чудинова в науке …
сам Валерий Алексеевич. Его противники не преминули воспользоваться промахами исследователя, которых
у него предостаточно, чтобы отвергнуть полученные им некоторые любопытные результаты, не обращая
внимания на явно лучшие примеры ряда его чтений по сравнению с признанными специалистами.
Тем не менее, бесконечные «яры-мары» в чтениях Чудинова начинают со временем сильно напоминать
его же критические замечания по поводу расшифровки надписей в сторону академической науки. Не поймешь:
являются ли они неким объявлением о проводимой ярмарке или же всего лишь заменяют современные знаки
препинания? И все же автор данной работы склонен признавать некоторые отдельные чтения и выводы В.А.
Чудинова, хотя они порой основательно расходятся с мнением признанных специалистов.
Любопытно, что первые рукописные книги на Руси написаны глаголицей. Между тем А. Г. Кузьмин нашел
даже в «Повести временных лет» арианскую подобосущность Христа. Арианство же было распространено у
готов. Не они ли и ввели глаголицу на самом деле?
– Но ведь готы – племя германское, – возразят нам историки. А так ли это? Ведь если 7 славянских
родов вошедших в состав Дунайской Болгарии переиначить на тюркский лад, то мы получаем 7 – джеты –
геты, т.е. готы. Любопытно, что если остроготов толковать как «остров готов», то это толкование прямиком
выводит нас на остров гетов, хорошо известный античной географии. Вот только размещался он отнюдь не в
Балтийском море, а в низовьях Днестра. Не этим ли и вызвано широкое распространение глаголицы у южных
славян? Ведь и Мефодия обвиняли именно в арианстве.
О близости готов к славянам можно найти сведения в сочинениях византийских авторов. Известная
смерть князя Игоря предстает у Льва Диакона как случившаяся у германцев, а не в окрестностях Киева у
древлян [см. 4, с. 78-79]. Из историков такую возможность не исключает лишь С.В. Цветков, пытающийся
продолжить некоторые географические изыскания А.Л. Никитина. Но чем вызвана связь древлян с готами в
глазах греческого автора?
Мы обратили внимание на легенду о некой грамоте Александра Македонского, в которой он заключил
союз со славянскими предками. Легенда считается недостоверной. Но попробуем подойти к ней с точки
зрения географии. Александр отказался воевать со скифами, будучи в персидском походе. А ведь его к этому
призывал восточный деспот Хорезма, обещавший показать туда кратчайший путь.
Не были войска Двурогого и в Великой Скифии, но в Малой на Дунае Александр воевал. Здесь он успешно
сразился с войском трибаллов, обеспечивая свой тыл на случай похода на восток, попытался разорить их
становища на островах дельты Дуная и разгромил пытавшихся прийти им на помощь, видимо, союзных гетов
за Дунаем [см. 9, с.39].
Достаточно сравнить этнонимы трибаллы и древляне, чтобы сообразить, что это лингвистически
одно имя. Александр не стал полностью уничтожать своих врагов, а предпочел заключить с ними договор о
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ненападении. Скифы его выполняли до смерти полководца. Получается, легенда все же в чем-то правдива.
Времени же с тех пор прошло достаточно даже для ославянивания гетов (или наоборот древлян).
Распространением разного рода христианских ересей на Руси в последнее время пытаются объяснить и
отсутствие точных сведений о самом процессе проникновения на Русь православия. Постепенное вытеснение
прежних систем письма кириллицей характеризует проникновение на Русь православия как процесс весьма
продолжительный и далеко не такой безоблачный, что нам представляют современные церковные историки.
Об этом следует помнить, начиная исследования на эту весьма деликатную тему.
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ИСТОКИ БИБЛЕЙСКОГО КОНФЛИКТА И ХАНААНСКИЙ СЛЕД
Тема мировоззренческого конфликта кочевников и земледельцев уже ранее рассматривалась нами в
нескольких работах [6, с. 148-153; 7, с. 65-70]. Однако, уже после их опубликования, у нас возникли некоторые
новые мысли, которые хотелось представить вашему вниманию.
Нами ранее уже была высказано предположения, что в основе библейского сюжета о Каине и Авеле,
лежит идея дистанцирования кочевников-иудеев от земледельцев Ханаана и самое главное, обоснование
своего хищнического поведения по отношению к последним. Кочевники-скотоводы, ведущие себя по
отношению к земледельцам как хищники (иудеи времен Иисуса Навина, скифы, гунны, монголы), убивая и
грабя их, хранили и воспроизводили в своих обрядах миф о земледельце – убийце и грешнике.
Однако, сейчас нам видится, что история о Каине и Авеле значительно сложнее простого концепта
дистанцирования, и самое главное, мы сейчас можем предположить примерное время ее возникновения. Нас
все время смущал сам факт того, что в мифологии кочевника, именно кочевник и выступает в роли жертвы. В
своей работе «Миф и ритуал неолита» нами так же приводился египетский эквивалент библейской легенды,
в котором также земледелец убивает кочевника, однако для египетского мировоззрения такой сюжет вполне
логичен и закономерен, так как египетская цивилизация земледельческая [5, с. 15-24]. И победа земледельца
над кочевником, как постоянной угрозой, есть закономерная реакция мифологизированного сознания
оседлого населения. Однако, почему в мифологии кочевников и скотоводов иудеев земледелец Каин убивает
в поле скотовода Авеля, было не совсем ясно.
Если имя «Авель» обозначает «пастух», то имя «Каин», переводится как «кузнец». Не земледелец,
а именно кузнец. Кузнец Каин «построил город», а одним из его потомков стал Тувалкаин, «который был
ковачем всех орудий из меди и железа».
Библейское предание о кузнеце Каине отражает и реальную историческую ситуацию, с которой
столкнулись древние иудеи, придя в Ханаан. Как отмечают археологи, ханаане и филистимляне ушли далеко
вперёд в деле металлургии и металлообработки, нежели чем кочевники-иудеи. Даже ритуальные статуэтки,
находимые в древнеиудейских поселениях, выполнены в хананейской традиции, а оружие имеет явное
филистимское происхождение. Ветхий Завет сохранил предание о том, что филистимляне запрещали иудеям
иметь собственных кузнецов: «Кузнецов не было во всей земле Израильской; ибо Филистимляне опасались,
чтобы Евреи не сделали меча или копья» [4]. И как предполагают учёные, дело, очевидно, не только в запретах,
но и в первую очередь в контрасте между развитием металлургии двух народов. Железо, как отмечает Н.Я.
Мерперт, входило в обиход израильтян очень медленно. [2, c. 266] Именно филистимляне первыми привнесли
культуру железа в Ханаан. Археологами обнаружены изготовленные филистимлянами железные кинжалы,
серпы, мечи, наконечники копий, элементы плуга и украшения.
Мы также знаем, что священное предание иудеев хранит память о войне против филистимлян.
Филистимляне пришли в Ханаан значительно раньше иудеев и видимо обосновались там настолько прочно,
что все попытки выбить их оттуда, упоминаемые в книге Иисуса Навина не увенчались успехом. Археологи
фиксируют тотальное опустошение городов всей Западной Палестины в раннем бронзовом веке и резкое
пресечение развития их культуры на целых три столетия. Ряд исследователей считает это следствием вторжения
семитских кочевников-скотоводов. Н.Я. Мерперт отмечает связь между упадком городской цивилизации в
Западной Палестине и библейскими преданиями о Иисусе Навине и разрушении иудеями ханаанских городов
[2, c. 220-222]. И хотя сейчас ряд исследователей ставит под сомнение, что именно кочевники-иудеи причастны
к этим разрешениям, считая, что предание о «священной войне» Иисуса Навина, не больше чем героический
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миф созданный намного позднее, все же наш взгляд отношение между филистимлянами и иудеями носили не
совсем мирный характер.
Именно для сопротивления филистимлянам израильские племена стали консолидироваться под
властью царя. Однако филистимляне не только нанесли израильтянам сокрушительное поражение приведшее
к гибели царя Саула, но и забрали в качестве трофея священный Ковчег Завета.
Учитывая все вышеизложенные факты, а именно то, что филистимляне обладали передовыми для
своего времени технологиями выплавки и обработки железа, производства железных колесниц и оружия,
чего не было у кочевников-иудеев; имя «Каин», которое переводится как «кузнец», к тому же он построил
первый город; предание о священной войне Иисуса Навина, когда вся добыча «предавалась заклятию», т.е. её
надлежало целиком уничтожить, принести в жертву Яхве; тактика «выжженной земли», которую мы видим
в Иерихоне, не просто разрушенном до основания, но когда всякая попытка восстановить его объявлялась
преступлением; тактика партизанской войны легендарного Самсона; все это позволяет нам предположить,
что возникновение истории о Каине и Авеле относится к периоду конфликта между филистимлянами и
иудеями. То есть ее возникновение, возможно, датируется XIII-VIII в. до н.э.
Но еще более интересен тот факт, что в отрывочных сведениях касающихся религии филистимлян,
сохранился сюжет близкий к библейской истории о Каине и Авеле. Тот факт, что кочевники-иудеи, придя
в Ханаан, усвоили многие элементы местных религиозных верований не является секретом. Это и отказ
от переносных святилищ времен Моисея в пользу постоянных, это и соединение иудейского бога Яхве
и местного божества Эла, и переориентация святилищ Элла в святилища Яхве. Причем новые святилища
последнего строятся в соответствии с ханаанскими образцами. Кроме того, появление среди иудеев имен,
включающее в себя имя «ваал», что отсылает нас к местному ханаанскому божеству Ваалу. Знаменитый
Гидеон называется также Иероваалом – «Ваалом битв», это позволяет предполагать, что или имя «ваал» в
значении «Господь», становится одним из эпитетов Яхве, или же почитается наравне с ним. Так же во многом
усвоена ханаанская система жертвоприношений. Именно тогда, как отмечает М. Элиаде, израильтяне стали
практиковать искупительные жертвы (холокост), которые стали пониматься ими как подношение Яхве [8,
c. 231]. Жреческий класс у иудеев организуется так же по ханаанским образцам. Поэтому, предположение о
заимствовании сюжета иудеями нам кажется вполне оправданным.
До 1929 г. все данные о ханаанейской религии, черпались в основном из Ветхого Завета, финикийских
надписей и сочинений греческих авторов. Во время раскопок в Угарите было обнаружено большое количество
мифологических текстов, относящихся к XIV-XII вв. до н.э., в которые, по мнению ученых, восходят к
более ранним текстам. Однако, те тексты, которые удалось расшифровать, пока не дают полной картины
ханаанейской религии и мифологии, что вполне закономерно, и о чем нами было рассмотрено в книге «Миф
и ритуал неолита» [5, с. 11-15].
Во фрагментарных текстах, обнаруженных во время раскопок в Угарите, содержится сюжет, близкий к
библейской истории о Каине и Авеле. Ила – глава угаритского пантеона, его имя в семитских языках означает
«бог», тексты так же именуют его эпитетами «всемогущий», «царь», «бык». Головной обор Илы увенчан
рогами. Его противником является Баал, его собственный сын, однако носящий имя «Сын Дагана» или
«Сын зерна». Угаритские тексты называют Баала «Хозяином Земли». Очень плохо сохранившийся фрагмент
текста повествует о том, что Баал напал на Илу, схватил и ранил его, а так же забрал всех жен последнего. К
сожалению, текст не говорит, насколько серьезным было ранение Илу, однако, тот факт, что он никогда не
пытался вернуть себе свое положение, говорит о многом. Йамму – любимый сын Илу бросает вызов Баалу, но
погибает от рук последнего. Богиня Астарта просит Баала расчленить тело Йаммы и разбросать части.
Конечно, угаритский сюжет не повторяет один в один библейскую легенду о Каине и Авеле, однако в нем
присутствуют все значимые элементы – «Баал-Сын Зерна-Хозяин Земли» убивает брата «Йамму-Сына Быка».
Возможно, что к филистимскому периоду относится и появление в ряду нечистых для иудеев животных
собаки и свиньи. Археологи находят множество свиных и собачьих костей именно на территории филистимского
Пятиградья куда входили такие города как: Газа, Ашкелон, Экрон, Гат, Ашдод. В тоже время, исследуя горы
к западу от Иордана, в месте, где обитали древние иудеи, останков свиней не встречено вовсе, тогда как в
низменных районах, в районе проживания филистимлян кости свиней были обнаружены повсеместно.
Исследование в 2013 г. ДНК останков этих древних свиней показало, что они имеют европейские корни
[3]. Аналогичные исследования в соседних странах – Египте, Иране, Ираке, Сирии и Турции – показали, что
у тамошних свиней ближневосточная родословная. Европейские свиньи распространяются на территории
филистимского Пятиградья в железном веке (около 900 года до н. э.) и постепенно берут верх над всей
популяцией кабанов на территории сегодняшнего Израиля, пока ближневосточные свиньи не исчезают
оттуда полностью.
По мнению сотрудника Института археологии Тель – Авивского университета, профессора Израэля
Финкельштейна, именно отношение к свиньям могло стать важной гранью между кочевыми и оседлыми
народами Палестины. «Сформировать этническое самосознание на принципах «мы-они»: они едят свинину и
живут в городах, а мы ее не едим и живем в горах» [3].
То же самое можно предположить и в отношении собак. В иудаизме собака является животным
нечистым. В священных книгах, таких как Ветхий Завет и Талмуд, практически все упоминания о собаках, за
исключением пары случаев, носят крайне негативные оттенки – презрения, омерзения, грязи и бесстыдства.
Идея ее нечистоты имеет глубокие культурные корни. Дело в том, что в культурах охотничьих и пастушеских
отношение к собакам диаметрально противоположное. Там, где традиционно практиковалась охота (как
было в культурах Средиземноморья, Ирана и Египта), собака ценилась как верный помощник человека, его
равнозначный партнер. Народы-пастухи (евреи и арабы) признавали лишь чистый домашний скот. Охота у
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древних евреев приравнивалась к разбою, а мясо диких животных было под религиозным запретом. Собака
же, как непременный атрибут охоты, ставилась на самую низшую ступень.
Сравнение с собакой считалось для иудея страшным оскорблением. Вырученные от продажи собаки
деньги были равнозначны деньгам, зарабатываемым блудницами, и также запрещались к внесению в Дом
Господа – Скинию. И любое чистое животное, купленное на такие деньги (или даже просто выменянное на
собаку) было запрещено приносить в жертву.
Собака в Ветхом Завете представляется как средоточие самых омерзительных качеств, которые только
можно себе вообразить – подлости, жадности, бесстыдства, трусости и ненасытности, корысти, грязи,
разврата и прочих многочисленных пороков и грехов. В тестах Нового Завета эта традиция продолжается,
хотя и представлена в менее острой форме.
Однако, на территории филистимского Пятиградья кости собак встречаются так же часто, как и кости
свиней. Не имеем ли мы в данном случае, процесс перенесения древними иудеями негатива в восприятии
своих врагов на филистимских домашних животных. Сложно сказать, что именно вызвало табуированное
отношение древних иудеев к свиньям и собакам, либо их вражда с филистимлянами, либо навязываемые
самими филистимлянами иудеям пищевые и поведенческие запреты, как это было в Древней Индии, когда
кочевники-арии проводили пищевой геноцид в отношении местного дравидского населения, запрещая
последнему есть мясную пищу.
Само появление собак библейская традиция связывает с Каином, после убийства своего брата Авеля,
Бог жестоко наказал его и заставил вечно скитаться по свету. Напуганный Каин умолял Господа хоть как-то
защитить его от опасностей мира, и тогда Бог дал ему в спутники собаку, с которым Каин не расставался и в
своем жилище (поэтому, обычай вводить в свои дома собак восходит к Каину и может быть назван каинитским).
Если наше предположение о том, что легенда о Каине и Авеле была позаимствована иудеями у
филистимлян и переосмыслена в рамках своей культуры, то сюжет с появлением собаки у Каина, как нельзя
лучше вписывается в предложенную нами концепцию.
Позже, негативное отношение иудеев к свиньям и собакам было позаимствовано арабами, и стало часть
исламской традиции, скорее всего в период пребывания пророка Мухаммеда в Медине, где он предпринимал
усилия по обращению иудеев.
На наш взгляд, вполне вероятно, что ханаанейские сюжеты, к сожалению, по большей части не
сохранившиеся, оказали серьезное влияние на библейскую традицию, дошедшую до нашего времени в текстах
Ветхого Завета.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В
РЕВОЛЮЦИИ 1917–1922 ГГ.
Отношения нового советского государства, возникшего в результате Октябрьской революции 1917 г.,
и различных религиозных организаций освещены в целом ряде исследований. Большинство из них касаются
положения Русской Православной Церкви в новых общественно-политических условиях. При этом ученые
делают акцент на репрессивных мерах властей против верующих. В данной статье мы затронем аспекты участия
религиозных объединений и отдельных священнослужителей в политическом процессе, происходившем в
период Революции на территории Беларуси.
До 1917 г. представители духовенства, в основном, православного, католического и в меньшей
степени иудейского вероисповедания, принимали участие в деятельности ряда общественно-политических
организаций. Рост политической активности духовенства в жизни страны произошел после издания
Манифеста 17 октября 1905 г. Достаточно сказать, что на выборах в I Государственную Думу в число
36 депутатов от Беларуси вошло 2 ксендза, епископ и раввин [1, c. 278]. На том этапе значительным
политическим влиянием пользовалось католическое духовенство, всесторонне и энергично поддерживавшее
Конституционно-католическую партию Литвы и Беларуси, стоявшую на позициях т.н. «краёвости». Ее лидером
являлся виленский епископ Э. фон Ропп, быстро ставший одним из самых значительных политических
деятелей Беларуси. Сама партия добилась существенного успеха на первых выборах в Государственную Думу,
проведя 17 своих депутатов. Любопытно, что в отличии от большинства других религиозных политических
организаций той эпохи ККПЛиБ придерживалась либеральных, а не консервативных взглядов, сближаясь по
ним с российскими кадетами.
После роспуска ККПЛиБ в 1908 возникла новая организация – «Освобождение» а в 1915 г. на
непродолжительный срок был образован Христианский союз, созданный рядом представителей католической
общественности. Но эти организации не смогли повторить успех своих предшественников.
В свою очередь, православное духовенство существенно влияло на такие организации консервативного
толка, как Белорусский народный союз, Западнорусское общество, Белорусский союз земельных собственников.
В уставных документах некоторых из них прямо указывалось, что членами объединения могут состоять только
лица православного вероисповедания. Однако, православные духовные особы предпочитали не принимать
прямого участия в деятельности партий или же объединений, а обеспечивать идеологическое руководство.
Свержение монархии обострило вопрос о политической роли духовенства в России. Своеобразные,
местные черты данная трансформация приобрела в Беларуси. Наметилась устойчивая тенденция политизации
церковной молодежи, стоявшей на национально-демократической идейной платформе. Причем наиболее
активно этот процесс происходил опять-таки в лоне католической церкви. Еще в 1913 г. группа студентов
Императорской римско-католической духовной академии в Санкт-Петербурге создала «Белорусский
кружок». В академии на тот момент обучалось около 70 белорусов. Деятельность кружка носила культурнопросветительский характер. Его фактическим руководителем являлся профессор Б. Эпимах-Шипило,
видный белорусский просветитель. Участники кружка (А. Станкевич, М. Петровский, А. Неманцевич и др.)
впоследствии сыграли определенную роль в развитии белорусского национального движения. На базе этого
кружка в мае 1917 г. в условиях нарастания революционной волны возник Христианское демократический
союз (по-белорусски «злучнасць» -- отсюда и аббревиатура ХДЗ). 24-25 мая 1917 г. в Минске прошел съезд
белорусского католического духовенства. В ходе проведения этого форума сразу определилась лидирующая
роль ксендза В. Годлевского. Он произнес две программные речи: «Политически-народная акция
католического духовенства на Беларуси» и «Создание католической партии». В одной из них он наметил
главную цель политической деятельности белорусского католического духовенства: автономия в состав
Российской федеративной демократической республики. Вскоре представители объединения вошли в состав
Белорусского национального комитета. В нем они сблизились с правыми (консервативными и либеральными)
деятелями, такими как Р. Скирмунт. 8 ноября 1917 г. ХДЗ стала издавать газету «Беларуская крыніца». К концу
1918 г. Минска организация ХДЗ насчитывала около 500 членов. В программе партии подчеркивалось, что «на
Беларуси ХДЗ ставит специальной целью сближать всех католиков и православных, объединить их в одной
вере с разными обрядами» [2, c. 63].
В течение всего 1917 г. православное духовенство занимало куда более сдержанную позицию в отношении
участия в политической борьбы. Тогда Русскую Православную Церковь занимали два куда более актуальных
вопроса: определение места Церкви в новых государственных условиях и восстановление патриаршества.
Однако бурное развитие политической ситуации настоятельно требовало консолидации многочисленного
православного клира, его участия в определении дальнейшей судьбы страны. Эти причины и привели к
созданию Союза православного духовенства, организации скорее общественной, нежели политической. Тем
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не менее ее идейный облик можно очертить совершенно определенно как консервативный.
Реальный политический вес нарождавшегося христианско-демократического политического движения
в Беларуси продемонстрировали выборы во Всероссийское Учредительное собрание. В материалах, связанных
с его созывом и работой, встречаются данные о том, что «Белорусская христианская демократия» (очевидно,
речь шла о ХДЗ) пыталась участвовать в избирательной кампании. Сведения об этом эпизоде достаточно
противоречивые. По некоторым данным, БХД набрала всего 11 542 голоса [3, c. 4-7]. Такой результат вписывался
в общую картину крайне неуспешного выступления белорусских национальных партий, прежде всего,
Белорусской социалистической громады, которая набрала в общей сложности 17 454 голоса. Однако в других
документах упоминаний о каком-либо избирательном списке «белорусских христианских демократов» не
имеется. Исследователям еще предстоит уточнить и верифицировать информацию об участии ХДЗ в выборах.
Зато совершенно определенно можно сказать, что на выборах был выставлен список под названием
«Витебский белорусский народный союз и православные единоверческие приходы». Возникновение подобного
альянса было обусловлено довольно высокой концентрацией старообрядческих общин в Витебской губернии.
Они компактно заселяли эту территорию еще с XVIII в. За список подали свои голоса 9056 избирателей. Стоит
отметить, что этот результат является максимальным из всех белорусских партий и групп, выдвигавших
своих кандидатов на выборах в Учредительное собрание, по одному округу.
После прихода к власти большевики заняли враждебную позицию в отношении всех религиозных
общественно-политических сил. И это было обусловлено не только атеистическими убеждениями
марксистского толка. Религиозные политические деятели, как правило, принадлежали к консервативному
или либеральному лагерю. А применительно к партиям и группам, которые большевики не относили к
«революционно-демократическим», со стороны властей были предприняты меры с целью ограничить
их влияние. Все либерально-демократическое и право-консервативное крыло политического спектра
вытеснялось из легальной политики. Всероссийский СНК в декрете и воззвании от 28 ноября 1917 г.
объявил кадетов партией «врагов народа». Члены руководящих учреждений кадетов подлежали аресту и
преданию суду революционных трибуналов. Советским органам вменялось в обязанность взять под надзор
деятельность кадетов на местах [4, c. 161-162, 165-166]. А вскоре против либеральных и правых партий и
организаций большевики развернули широкие репрессии. 12 января 1918 г. исполком Могилевского
губернского Совета в связи с начавшимся мятежом польского корпуса Ю.Р. Довбор-Мусницкого издал декрет
об аресте членов «Союза земельных собственников» и заключении их в тюрьму [5, с. 637]. Данное решение
стало первым масштабным актом и положило начало процессу репрессий против политических противников
большевиков. В конце 1917 – начале 1918 гг. все правые организации вынужденно переходят на нелегальное
положение. Чрезвычайная следственная комиссия при Могилевском губернском исполкоме возбудила т.н.
«дело Святополк-Мирского» против ряда местных политических и общественных деятелей правого толка.
Само название этого дела связано с именем ксендза Е. Святополк-Мирского, настоятеля католического
кафедрального собора. Аресты прошли не только в Могилеве, но и по всей губернии. В губернскую тюрьму были
доставлены Вацлав и Владислав Василевские, князь Радзивилл, секретарь союза земельных собственников Л.
Венюков, городской голова Черикова М. Трждецкий и др.[6, л. 87-89]. В вину им ставилась связь с польскими
легионерами. В дальнейшем, при подходе к городу польских войск, 28 февраля 1918 г. Е. Святополк-Мирский
и еще двое арестованных офицеров были расстреляны по решению революционного трибунала. Это были
первые жертвы организованного революционного террора на территории Беларуси.
Схожие процессы проходили и в других регионах края. В январе 1918 г. был распущен «Союз белорусского
народа» в Витебске, его лидеры Ф.И. Григорович, Г.И. Полонский и Б.А. Белыницкий-Бируля арестованы, а
позже, в сентябре 1918 г., расстреляны.
После начала немецкой оккупации в 1918 г. консервативные и либеральные деятели приступили
к воссозданию своих организаций в той части Беларуси, которая оказалась под властью кайзеровской
Германии. 25 февраля в Минске состоялось собрание представителей Белорусской партии народных
социалистов, социалистов-автономистов, Христианско-демократического союза, Белорусского православного
объединения, Белорусского союза земельных собственников [7]. На нем было учреждено «Белорусское
народное представительство» (чаще употребляется «Минское белорусское представительство»). После
возникшего в Раде БНР кризиса, связанного с выходом ряда ее членов и бойкотом со стороны земскогородского самоуправления после принятия III Уставной грамоты, наметилось сближение Белорусской
социалистической громады, контролировавшей работу структур БНР и правых деятелей. 12 апреля 1918 г. в
состав Рады были кооптированы 10 членов Минского белорусского представительства, в том числе известные
правые политики Р.А. Скирмунт, П.П. Алексюк, ксендз В. Гадлевский, Р.А. Зенкевич, генерал К.А. Кондратович,
протоиерей С.И. Кульчицкий, А.Н. Власов и др. Против подобного решения выступил представитель
еврейской социалистической партии «Поалей-Цион» Б. Айзенштадт, считавший, что не стоит принимать
организацию, которая «доселе не уважала Раду» и которая в дальнейшем будет лишь «компрометировать
Белорусское Национальное Дело» [8, л.119-120].
Интересна фигура С.И. Кульчицкого, православного священника, проявлявшего высокую
общественную активность. После вхождения в состав Рады БНР он некоторое время работал в комиссии
по международным делам. В 1927 г. был одним из инициаторов создания неканонической «Белорусской
автокефальной православной церкви», выступал против обновленчества. Его постигла трагическая судьба
многих православных священников – в ноябре 1937 г. он был расстрелян.
Появление правых, в том числе представителей православного и католического клира, в составе
Рады не замедлило сказаться на ее деятельности. Всего через две недели после кооптации членов Минского
белорусского представительства последовало событие, коренным образом изменившее партийный расклад
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как внутри Рады БНР, так и в Беларуси в целом. 25 апреля 1918 г. по инициативе Р.А. Скирмунта на имя
кайзера Германии Вильгельма II была направлена телеграмма. Она содержала благодарность за «освобождение
Беларуси» от большевиков и выражала уверенность, что «только под защитой Германской Империи видит
край свою добрую долю в будущем» [8, л. 146]. Подписи под этой телеграммой поставили председатель Рады
И.Н. Середа, председатель Народного секретариата И.Я. Воронко и члены Рады Р.А. Скирмунт, А. Овсяник,
П.П. Алексюк, П. Кречевский, И.Ю. Лёсик. Подписей духовных лиц, членов Рады, под телеграммой нет.
Однако они и не выступили против нее. Сейчас трудно утверждать, как В. Годлевский или С.И. Кульчицкий
относились к такому шагу. Вместе с тем, стоит отметить, что они продолжили участие в работе Рады. Да и
сама прогерманская позиция была достаточно распространена в те времена. Многим приход немецких войск
казался меньшим злом по сравнению с властью радикальных революционеров в лице большевиков.
Руководство БНР планировало расширить политическое сотрудничество с религиозными
объединениями. В частности, В. Ластовский обдумывал возможность создания «национально-клерикальной
партии». Однако общий кризис структур БНР, которая так и не сумела стать полноценным государством, не
позволил реализоваться этим планам.
В дальнейшем, католические священнослужители активно поддерживали антисоветское польское
подполье, способствовали установлению власти возрожденного Польского государства в Западной
и Центральной Беларуси. Подобные факты были выявлены в ходе работы Чрезвычайно комиссии по
установлению причин падения Вильно в 1919 г. «Бывшие милиционеры с записками от ксендзов, советские
сотрудники, военнослужащие тыловых и штабных учреждений, пожарные, бывшие городовые и, наконец,
просто бандиты – последние в надежде на поживу при погроме – все шли к легионерам», -- отмечалось в
итоговом документе комиссии [9, л. 6].
Политическая роль Римско-католической церкви проявлялась и в мероприятиях внешнеполитического
характера. Папа Римский осудил захват большевиками власти. В августе 1918 г. могилевский митрополит Э. фон
Ропп (в прошлом депутат I Государственной Думы) передал советскому правительству ходатайство Бенедикта
XV о судьбе царской семьи в связи с дошедшей информацией о казни представителей царствовавшего Дома
Романовых [10, c. 35 ].
После окончания военных действий на территории Беларуси в ходе революционных преобразований
Советской власти большевики установили законодательный запрет на всякое участие религиозных деятелей
в политической жизни. Сделано это было путем ограничения политических прав по новой Конституции
БССР 1927 г. Избирательным правом в стране Советов обладали только трудящиеся и красноармейцы, а
лишались сразу семь категорий граждан. Кроме душевнобольных и осужденных это: лица, прибегающие к
наемному труду с целью извлечения прибыли, живущие на нетрудовой доход, как-то, проценты с капитала,
доходы с предприятий, поступления с имущества, частные торговцы, торговые и коммерческие посредники,
священнослужители, бывшие агенты и сотрудники полиции, жандармы и их политические руководители,
члены царствовавшего в России дома. Подобная подробная регламентация вводилась впервые – в 1919 г.
речь шла только об отдельных лицах и отдельных группах. Любопытно, что все иностранцы, проживающие
на территории БССР и принадлежащие к рабочему классу, получали все политические права, исходя из
солидарности трудящихся всех наций [11, c. 48, 56].
В ходе радикальных политических преобразований бурной революционных поры актуальными
оставались прежние, оформившиеся ранее, тенденции политического участия религиозных деятелей и
организаций. Наибольшую активность проявляли католики. Даже лидеры их политического движения стали
известны и сформировались духовно и идеологически еще дореволюционный период. Речь идет о Э. фон
Роппе, В. Годлевском, А. Станкевиче. Подобная активность католического духовенства, очевидно, связано
с его подчиненным, поставленным под контроль государства положением в дореволюционной России.
Политическая эмансипация католиков в начале ХХ в. явилась частью процесса активизации польского и
отчасти белорусского национального движения в этот же период. Однако христианско-демократическим
группам так и не удалось занять лидирующие или же сколько-нибудь значительные позиции в структурах
БНР, поскольку политическая идеология ее отцов-основателей носила ярко выраженный социалистический,
а значит антиклерикальный характер.
Православное духовенство проявляло куда меньшую активность в политической жизни. Духовные лица
Русской Православной Церкви, находившиеся во времена монархии в более преимущественном положении
по сравнении с другими конфессиями, сторонились открытого, публичного участия в политической
жизни. До революции они ограничивались благотворительной, образовательной, деятельностью,
пропагандой здорового и трезвого образа жизни. Идеология «воинствующего православия» бралась на
вооружения различными светскими организациями в качестве прикрытия своей националистической или
шовинистической великодержавной по-разному: от поддержки до откровенного неприятия. После прихода
к власти большевиков русское православие столкнулось со смертельной угрозой, активная политическая
деятельность на территории, подконтрольной новому правительству, не только была невозможна, но и само
отправление культа являлось порой сложной задачей.
Еврейское национальное политическое движение оказалось далеко от иудейских религиозных
объединений. Обусловлено это было господством социалистических партий и организаций. Среди них
марксистский Бунд, Еврейская социал-демократическая партия «Поалей-Цион», Объединенная еврейская
социалистическая рабочая партия и др. Они ставили цели достижения равноправия еврейского народа,
его политического и социального раскрепощения путем построения социалистического государства, а не
воплощения в жизнь традиционных религиозных догм. Кроме того, у нас нет достаточных свидетельств о
том, что сами раввины стремились к значительному участию в политической жизни.
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Таким образом, Октябрьская революция 1917 г., носившая откровенно антиклерикальный характер,
поставила все религиозные объединения в совершенно новые условия. Попытки религиозных деятелей
участвовать в политической жизни, носившие эпизодический характер, жестко пресекались правящей
партией. Да и сами религиозные объединения всех вероисповеданий на территории Беларуси избрали
путь жертвенического служения в этой крайне сложной ситуации, видя свой пастырский долг в духовном
окормлении верующих, а не в участии в кровавой политической борьбе революционного времени.
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ВСЕМИРНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ САММИТ ООН: РОЛЬ ЛЕГИТИМНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КРИЗИСОВ
Совершенствование системы гуманитарного реагирования на кризисные ситуации с участием
неправительственных организаций и гражданского общества является одним из важнейших направлений
деятельности Организации Объединенных Наций (ООН). Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
неоднократно подчеркивал возможности неправительственных организаций в управлении конфликтами
и построении мира, а именно в превентивной дипломатии, миротворчестве и в постконфликтном
миростроительстве [1].
Одним из важнейших потенциальных источников предотвращения и разрешения конфликтов
является обращение к религии, которая в основе своей имеет объединяющее и примирительное начало.
Религиозные организации в связи с этим могут являться и являются важными акторами мировой политики,
выступать участниками официальной дипломатической практики, дипломатии второго трека. В современной
политической конфликтологии изучение роли религии и религиозных субъектов, в частности религиозных
НПО, религиозных лидеров в разрешении конфликтов получило развитие в последние десятилетия [2,5,6].
В этой связи важным событием международной повестки дня стало проведение в мае 2016 года первого
в истории Всемирного гуманитарного саммита ООН, главной темой которого стала роль религии в решении
глобальных проблем. Саммит объединил около 5000 представителей религиозных организаций, крупнейших
донорских организаций, беженцев, в том числе около 120 глав государств и правительств. Результатом стало
принятие Повестки дня для действий и изменений (Platform for Action, Commitments and Transformation
(PACT)), в которой обозначены ключевые направления в сфере гуманитарной деятельности: предотвращение
и пресечение конфликтов; соблюдение правил ведения военных действий; «никто не должен быть забыт»;
изменение методов работы для устранения нужды; инвестирование в защиту интересов человечества. По
результатам саммита были приняты две важнейшие инициативы: так называемое Большое соглашение (Great
Bargain), направленное на реформирование системы оказания гуманитарной помощи (так, если в 2000 году на
гуманитарные нужды требовалось 2 миллиарда долларов, то в 2014 – 25 миллиардов), а также создание фонда
«Образование не ждет» для детей, оказавшихся в кризисных ситуациях [3].
Одной из важнейших форм деятельности Всемирного гуманитарного саммита ООН стала специальная
сессия «Религиозная активность: вклад религиозных общин в наше общее человечество». В 2016 году
насчитывалось 3538 неправительственных организаций, которые имели действующий общий или специальный
консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН [4]. По данным ООН около 400 из
них могут быть охарактеризованы как религиозные: 187 христианских организаций, 52 – мусульманских,
22 – еврейских, 14 – буддистских, мультирелигиозных – 11 и др. 47,3% религиозных неправительственных
организаций своими целями и сферами деятельности определили культуру, образование, здравоохранение,
охрану окружающей среды, деятельность в области права, обороны и политики; 13% религиозных НПО
основной сферой деятельности считают религиозное образование и продвижение; деятельность 38,8% подпадает
под первую и вторую категорию [4,5]. Исходя из обозначенных приоритетов в Повестке дня для действий и
изменений религиозные неправительственные организации в управлении конфликтами могут выполнять:
в превентивной дипломатии – посреднические, консультативные, PR-задачи, задачи по взаимодействию
с органами государственного управления по формированию общественного мнения;
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в миротворчестве – мониторинговые задачи, задачи по оказанию гуманитарной помощи населению;
установлению и поддержанию контактов с противоборствующими сторонами; установлению фактов;
посещению лагерей беженцев, а также удерживаемых лиц; поиску пропавших лиц;
в постконфликтном миростроительстве – задачи по психологической, духовной, в широком смысле
социальной реабилитации и реадаптации населения, пострадавшего в конфликтах.
Необходимо отметить, что, участвуя в управлении конфликтами, религиозные НПО часто действуют
разрозненно, их деятельность не координируется, их представителям часто не хватает необходимой в таких
условиях подготовки по адаптации к стране пребывания, знания местных национальных и религиозных
особенностей, навыков разрешения конфликтов, а также поведения в условиях военной ситуации.
Наиболее яркими примерами участия религиозных НПО в урегулировании конфликтов служит
деятельность таких организаций, как Islamic Relief Worldwide, Объединенный комитет методистов по оказанию
помощи (UMCOR), Католическое агентство по вопросам международного развития (CAFOD), Caritas and
Benevoilencia, Eurodiaconia, Совет Европейских церквей, Всемирный совет церквей, Форум европейской
мусульманской молодежи, а также таких организаций как Христианская ассоциация Нигерии (CAN),
Африканский центр по конструктивному разрешению споров (ACCORD), Американский комитет друзей
на службе обществу (AFSC). Примером организации с большим привлеченным финансированием является
Aga Khan Development Network, бюджет которой составляет более 600 млн долл.; примером государственной
поддержки религиозных НПО является деятельность Министерства экономического сотрудничества и
развития ФРГ, которое выделяет около 200 млн долл. в год на проекты христианских организаций Brot für die
Welt («Хлеб для мира») и Misereor [7].
Деятельность религиозных НПО чаще всего направлена не на немедленное разрешение конфликта, а на
превентивную дипломатию, содействие разрешению конфликта и постконфликтному урегулированию. ООН
признает значимость, возможности и влияние религиозных НПО как важных акторов международных отношений
в этой сфере; это позитивное отношение как к неформальному каналу во внешней политике, обладающему
стабилизационным потенциалом, мультиплицируется в мире на региональном и национальном уровнях.
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«ОРГАНИЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ» Н.О. ЛОССКОГО В
КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В 2015 году философская общественность отметила 145 лет со дня рождения уроженца Беларуси,
известного русского мыслителя Н.О. Лосского. В 2017 году – 60-летие выхода в свет книги «Характер русского
народа» и 100-летие издания его книги «Мир как органическое целое», которая стала знаковым явлением
в отечественной и мировой философской мысли. В этой работе Николай Лосский развивает философскометодологические идеи органицизма – стратегии познания сложных объектов.
Несомненная заслуга Н.О. Лосского состоит не только в решении задачи понимания природного мира
как органического целого, но и в разработке принципов методологии рассмотрения объектов социальнокультурного мира. Эта методология предполагает исследование сложных объектов как систем, о чем
мыслитель прямо говорит, подчеркивая, что речь идет не о механических, а об органических системах. По
его словам, «сторонник органического мировоззрения представляет себе весь мир по этому образцу: всякий
элемент мира, будет ли то атом, или душа, или какое либо событие <…> он рассматривает как сторону мира,
которая может быть усмотрена в нем путем анализа его, которая существует не сама по себе, а только на
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основе мирового целого, только в системе мира» [1, с.350 – 351].
Тем самым, исходной методологической установкой Н.О. Лосского выступает холизм, для которого
незыблемым является положение «целое всегда больше суммы составляющих его частей», поскольку система
в данном случае выступает не как аддитивное целое – простая сумма элементов или коррелирующая с ней
механическая система. У него речь идет о системе, в которой наличествует структура, характеризующая
относительно устойчивые связи и отношения между элементами.
В наибольшей мере «органическое миропонимание» проявляется в рассмотрении общества и положения
человека в нем и, главное, в выработки собственной стратегии постижения социальной действительности.
В частности, он обращает внимание на индивидуализм и универсализм, характеризуя их не только как
методологические стратегии, а шире – как индивидуалистическими и универсалистическими (терминология
Лосского соблюдена – авт.) типами мировоззрения в зависимости от их трактовки положении человека в
мире. Он не приемлет методологический универсализм, особенно в его крайней форме, считая, что в нем
«бытие особи рассматривается лишь как средство для целого» [1, с.471], а значит, нивелируется интимноличностное и духовное начало в человеке, его индивидуальность.
Еще критичнее он относится к индивидуализму в любой форме, считая, что согласно ему «только
индивидуум обладает самостоятельной ценностью: целое же есть лишь средство для удобства жизни
индивидуума, оно не обладает ни самостоятельным бытием, ни самостоятельным значением» [1, с.471].
Такое неприязненное, даже подчеркнуто негативное отношение к индивидуализму, естественно для него как
религиозного философа, поскольку люди в рамках социального индивидуализма, что артикулирует мыслитель,
рассматриваются как атомы, которые «хотя и вечны, сами по себе лишены всякой ценности…» [1, с.472].
В последовательно проводимом индивидуализме, как отмечает автор, утрачиваются скрепы объединяющие
людей в общество, а общественная жизнь превращается в череду «вспыхивающих и исчезающих во времени»
событий. Исчезают духовные основы общества – духовные ценности, идеалы, традиции, выполняющие
нормативную роль и обеспечивающие преемственность общественно-исторического процесса.
В противовес рассмотренным мировоззренческим и методологическим подходам Н.О. Лосский говорит
о необходимости преодоления крайностей индивидуализма и универсализма в рамках «примиряющего» их
«органического мировоззрения». Объективным основанием для этого, по мысли философа, является бытие
самого человека, в котором индивидуальное своеобразие совпадает с его сверхиндивидуальным своеобразием
как «возможного члена Царства Божия» [1, с.473]. Именно на достижение этой цели направлен интуитивизм
русского мыслителя. Говоря о себе в третьем лице, он пишет: «этим словом он обозначает учение о том, что
познанный объект, даже если он составляет часть внешнего мира, включается непосредственно сознанием
познающего субъекта, так сказать, в личность и поэтому понимается как существующий независимо от акта
познания» [2, с.321].
При этом для конкретизации и обоснования своих рассуждений мыслитель обращается к философскоисторическому осмыслению особенностей социальной динамики общества и статусу в ней человека.
В частности, его «органическое миропонимание» имело предшественников. Так сравнение общества с
организмом было присуще Платону, Т.Гоббсу, Г. Спенсеру. В философско-политической мысли конца XVIII–
XIX веков органицистские взгляды на общество активно использовались для обоснования своих позиций
основателями консерватизма Э. Бёрком и Л. де Бональдом, в историографии – Г. Рюккертом. В европейской
социологии этого времени в рамках органической школы они разрабатывались русским ученым П.Ф.
Лилиенфельдом, немцем А. Шеффле, французом Р. Вормсом.
В русской религиозной философии близкие органицизму взгляды на общество развивали В.С.Соловьев,
С.Л.Франк, сторонники кордоцентризма – «философии сердца», к числу которых относят Г. С. Сковороду, П.
Д. Юркевича, В. В. Розанова. Слова последнего из названных мыслителей выражают сущность этого течения:
«Мы не по думанью любим, а по любви думаем. Даже и в мысли — сердце первое» [3, с. 368].
Органицизм получил широкое распространение в немецкой философской традиции: немецкие
романтики, И.Г. Гердер, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель ряд других мыслителей говорили о немецкой нации как
особом организме, наделенным «народной душой» или обладающем «национальным духом». Не случайно
в концептуальном рассмотрении феномена нации, наряду с моделью политической нации, получившей
название французской модели нации, фиксирующей по итогам Великой французской революции 1789–
1794 годов наделение всех граждан едиными политическими правами, существует модель немецкой нации
– культур-нации. Ее особенность – в существовании общих историко-культурных ценностей и социальнопсихологических черт, позволяющих этническим немцам, независимо от государственной принадлежности
(после Вестфальского мира существовало множество суверенных немецких государств) чувствовать свою
принадлежность к единой общности.
Еще одна стратегия, в духе Н.О. Лосского, преодолевающая альтернативу индивидуализма и
универсализма, выражена немецким протестантским теологом, философом и историком его времени –
Э.Трёльчем. Проблема истории решается им не посредством противопоставления релятивизма и абсолютизма
как взаимоисключающих противоположностей, но в нахождении их взаимоопосредования, возможности
увидеть и понять в релятивном стремление к абсолютной цели. Она возникла в рамках немецкой философской
традиции, в которой было предложено понятие «индивидуальной тотальности» как промежуточного звена
между обществом (общее) и индивидом (частное, единичное). Используя это понятие, мыслитель акцентировал
внимание на «немецком духе», трактуя его, с одной стороны, как явление, присущее конкретному немцу, а с
другой – как общее для всех немцев явление. Понятию «индивидуальной тотальности» отводилась роль фактора,
скрепляющего воедино немецкий народ. Таким образом, представление о культуре как об индивидуальной
целостности Э. Трельч считал высшим принципом европейского сообщества [4, с.31-33].
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Хорошо знакомый со всеми этими точками зрения, Н.О. Лосский, будучи также выразителем
«органического миропонимания» обращается к социально-психологическому портрету русского народа. Он
представлен в изданной в 1957 году книге «Характер русского народа». Среди определяющих черт русского
характера автор особое значение придает религиозности русского человека и связанному с ним исканию
абсолютного добра и смысла жизни, его свободолюбию, силе воли и страстности в поступках, которые, правда,
сопровождаются недостатком «средней области культуры». При этом, хотя в качестве отличительной черты
русского характера выступает доброта и даровитость, в тоже время, как отмечает русский мыслитель, она в
общественной жизни тесно соседствует с жестокостью. Это не случайно, поскольку русские, по его оценке
– максималисты, разделяющие принцип: «или всё или ничего», что находит воплощение в свойственном им
мессианизме и миссионизме. [5, с.321]. Отсюда в характере русского народа присутствует экзистенциальная
амбивалентность: с одной стороны – «вершины святости» и чуткость к добру, с другой – «невыработанность
характера, отсутствие дисциплины, дерзкое испытание ценностей» [5 с.360]. В этой связи интерес у Лосского
вызвала попытка английского исследователя Бэринга «изобразить сумму основных свойств» англичанина
и русского. Он говорит, отмечает Лосский, что «в каждом англичанине есть сочетание характера Генриха
VIII, Джона Мильтона и мистера Пиквика, а в русском человеке сочетаются Петр Великий, князь Мышкин и
Хлестаков» [5, с.352].
Анализ Н.О. Лосским основных исследовательских стратегий коррелирует с современными
представлениями о методологии социально-гуманитарного познания, согласно которым в теоретикометодологическом индивидуализме («социальном атомизме»), человек предстает как автономный, движимый
личными интересами типичный субъект практической деятельности, чьи социальные действия определяют
общественную жизнь. Согласно этой стратегии познания, сущность общества представлена в самом
человеке, его потребностях, целях и действиях по удовлетворению приватных интересов. Так, по мнению
придерживавшихся либеральных взглядов К. Поппера, Ф. Хайека, удовлетворение личного интереса является
основным мотивом социальной активности человека в социуме. Если мы поймем, что движет человеком,
уясним мотивы и регуляторы его поведения, то поймем само общество, поскольку социальные институты
и учреждения – не более чем объективации человеческих потребностей и средств их достижения. Наиболее
рельефно эта методологическая стратегия представлена в концепциях социального действия М.Вебера, Т.
Парсонса, символическом интеракционизме Дж. Мида и Г. Блумера, социологии знания П.Бергера и Т. Лукмана.
В теоретико-методологическом универсализме («социальном реализме», «коммунализме») предметом
рассмотрения выступает общество в его целостности, в которой растворяется уникальность человека,
а в качестве регуляторов социального действия постулируются общезначимые ценности и идеалы.
Методологический универсализм основывается на мнении, что общество является реальностью, не сводимой
к социальным общностям, институтам или индивидам. Согласно ему, общество – это самостоятельно
существующее целое, подчиняющее себе части и определяющее их. Такая позиция отстаивалась еще
Аристотелем, писавшим: «Итак, очевидно, государство существует по природе и по природе предшествует
каждому человеку; поскольку последний, оказавшийся в изолированном состоянии, не является существом
самодовлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему целому» [6,
с. 379]. Данная стратегия лежит в основе таких влиятельных социальных теорий как реляционная концепция
К.Маркса, критическая теория общества Франкфуртской школы социальной философии, структурнофункциональной концепции общества «зрелого» Т. Парсонса.
Как справедливо отмечал Н.О. Лосский, методологический индивидуализм и универсализм в качестве
стратегий познания являются диалектическими противоположностями. Поэтому обществознание нуждалось
в синтетической стратегии познания, вариант которой в форме «органического миропонимания» был им
предложен.
В настоящее время разработаны и получили признание версии подобного методологического
синтетизма, выражение в форме методологического партикуляризма, среди которых можно назвать
концепции Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, К.-О. Апеля.
Теоретико-методологический партикуляризм исходит из того, что объектом социально-гуманитарного
познания должно быть не общее – социум как самостоятельная реальность, и не единичное – индивиды,
которые являются ферментом социума, а особенное, связывающее общее и единичное и отражающее
групповую специфику социума. В качестве таких объектов могут рассматриваться отдельные цивилизации,
страты, нации, государства, корпорации – любые социальные общности, этносы, группы и институты,
обладающие статусом коллектива. В отечественной философской мысли методологический партикуляризм
отчетливо просматривается в концепции этногенеза Л. Н. Гумилева.
Таким образом, методологические идеи Н.О. Лосского представляют не только историко-философское,
но и важное теоретическое и социально-практическое значение для нашего времени. Они актуальны
для современного человека, существующего в иных социальных условиях и в иную историческую эпоху,
стремящихся лучше понять сущность самого общества и оптимальные пути его познания. Эти идеи получили
развитие в современной социальной эпистемологии. Поэтому с полным основанием можно говорить о
рецепции представленных в книге «Мир как органическое целое» органицистских воззрений известного
русского мыслителя Николая Лосского современной философской мыслью.
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ДИАЛОГ МУСУЛЬМАНСКИХ И ПРАВОСЛАВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК
ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Тема взаимодействия православия и ислама в нашей стране ассоциируется прежде всего с регионами
самой России, в которых имеются зоны контакта этих двух религий. Это действительно важнейший аспект
межрелигиозных контактов, но наше внимание привлек несколько иной вопрос. Это взаимодействие
православных и мусульманских организаций, в ходе которого осуществляются международные контакты.
Материальной основой для такого взаимодействия являются, во-первых, государственные границы, по
обе стороны от которых преобладает население, принадлежащее к соответствующим конфессиям. Российская
граница в основном к такому типу границ не относится, но есть и подобные участки – прежде всего это касается
границы с Казахстаном (например, в Оренбургской и Челябинской областях). Не менее яркие примеры –
границы мусульманской Турции с рядом православных государств (Греция, Болгария, Грузия). Имеются и другие
примеры таких границ (например, между Грецией и Албанией, между Грузией и Азербайджаном и др.). В случае
регулярных контактов через такую границу возникает традиция международного взаимодействия православных
и мусульманских организаций, и, как следствие – появляется необходимость конструктивного диалога.
Во-вторых, международный характер имеют контакты религиозных организаций, которые могут
располагаться даже в далеких друг от друга странах, но имеющих определенные традиции отношений. Либо
речь может идти о контактах на высоком уровне – о встречах иерархов (например, во время визита в Сирию
в 2011 году патриарх Кирилл встречался с лидерами сирийских мусульман136).
В-третьих, взаимодействие, и часто в форме диалога идет при обмене мыслями, идеями в печатном
виде – будь то традиционная, бумажная литература, или электронные издания. Так, показательной является
весьма любопытная статья в журнале Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
«Церковь и Время», посвященная анализу позиции ислама в вопросах биоэтики и сравнению ее с позицией
православия137. При этом, несмотря на ряд важных различий, автор подчеркивает несомненное сходство по
большинству вопросов, что дает возможность выступать представителям двух религий с общей позицией
(хоть и не полностью совпадающей).
Остановимся несколько подробнее на указанных видах международного взаимодействия православия и
ислама. Трансграничные контакты в тех местах, где межрелигиозные границы совпадают с государственными,
являются массовыми, в них могут участвовать десятки и сотни тысяч людей (там, где границы не совсем
закрыты). С одной стороны, такие контакты (обычно неформальные) могут казаться не столь значимыми
по сравнению с отношениями на высшем уровне или с проведением, скажем, совместных мероприятий. С
другой, они важны своей массовостью. Там, где существуют, например, потоки туристов или паломников
(из России в Турцию, Египет, Иерусалим и др.), складываются бытовые формы взаимодействия, диалога
между приверженцами разных религий, неизбежно происходит едва заметная «притирка», привыкание
к одновременному проживанию на одной территории (хоть и относительно кратковременному), к
обоюдовыгодному взаимодействию. Соответственно может быть заметна роль религиозных организаций,
которые через своих рядовых членов могут способствовать либо препятствовать складыванию эффективных
форм взаимодействия.
Приведем таблицу, в которой обобщаются примеры массового международного взаимодействия
представителей православных и мусульманских организаций (не претендуя на полноту информации).

1

Россияне

Казахи, уйгуры

Приграничное

Средние

2

Болгары, греки

Турки

Приграничное

Небольшие

3

Грузины

Азербайджанцы, турки

Приграничное

Средние

4

Македонцы,
черногорцы, греки

Албанцы

Приграничное

Средние

5

Россияне

Турки, арабы

Туризм, включая
паломнический (из
России)

Значительные

136 http://www.patriarchia.ru/db/text/1675289.html
137 Аксенов И. Отношение к современным вспомогательным репродуктивным технологиям в исламе // Церковь и время. 2013.
№2(63). С.203-234.
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6

Россияне

Арабы

Образовательный
туризм (в Россию)

Средние

7

Россияне

Киргизы, таджики,
узбеки, азербайджанцы

Трудовая миграция (в
Россию)

Значительные

8

Греки

Арабы

Туризм (в Грецию)

Небольшие

Что касается контактов, которые можно предположить – основанных на традиционных отношениях
между представителями далеких друг от друга стран, – нам не удалось обнаружить более или менее известные
примеры, но это не значит их отсутствие. Более того, такие отношения можно инициировать в особо важных
случаях. Это касается прежде всего участия в судьбе православных, оставшихся в мусульманских странах
бывшего СССР (поддерживать которых можно при сотрудничестве с местными исламскими организациями).
Аналогичным образом возможны контакты с группами мусульман в других странах, где есть заметное
количество приверженцев православия (Иордания, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и др.).
Более заметными являются отношения, осуществляемые на высоком уровне – при официальных
визитах, совместных мероприятиях, и особенно при создании особых структур. Визиты и встречи происходят
постоянно – так, на сайте Московского патриархата РПЦ в течение 2016-2017 гг. размещены новости о
неоднократных контактах православных иерархов с видными представителями мусульманских организаций,
прежде всего из Казахстана, Азербайджана, Сирии и Ирана. Значимость этих встреч трудно переоценить –
они способствуют приязненным отношениям, демонстрируют приверженцам обеих религий наличие точек
взаимного интереса, работают на продолжение и развитие диалога.
Кроме того, имеются традиционные совместные мероприятия и постоянно действующие структуры.
Так, в Казахстане с 2003 года проводятся Съезды лидеров мировых и традиционных религий (в 2015 г.
проведен пятый по счету). В мероприятиях принимают участие и представители Московского патриархата,
и других православных церквей, и многие мусульманские деятели. В феврале 2017 г. в Дамаске (Сирия)
состоялся круглый стол с участием христианских и мусульманских лидеров, представителей академического
сообщества, а также российских парламентариев. Представитель Русской Православной Церкви также
принял участие в межрелигиозном круглом столе. В сентябре 2016 г. состоялся V Бакинский международный
гуманитарный форум, с участием в том числе религиозных деятелей многих религий и конфессий (включая
православие и ислам). Одни из ярких примеров двусторонних плодотворных и достаточно длительных
контактов является работа совместной российско-иранской комиссии по религиозно-культурному диалогу
«Православие-Ислам», работающей с 1997 г. и проведшей уже не один десяток заседаний.
Наконец, взаимодействие через печатное слово (на бумаге или в Интернете), являющееся в наше время
наиболее популярным. Существует огромный объем литературы, так или иначе имеющей отношение к
православно-мусульманскому диалогу, взаимодействию (в т.ч. посвященной христианско-мусульманскому
диалогу). Но не так легко найти информацию о специфике такого взаимодействия, выходящего за рамки
одного государства. Ведь если в пределах России разговор ведется зачастую вокруг сюжета «две религии –
одна Родина», то выход на международный уровень ставит проблему в чистом виде – необходимость диалога
не потому что живем в одной стране (или не только потому – для, например, среднеазиатских трудовых
мигрантов в России), но и по причине самого существования этих разных идей и важности определения
платформы для взаимопонимания, взаимоуважения, обоюдного развития.
Особо отметим тот факт, что поиск в Интернете сведений именно о международном аспекте православномусульманского диалога с помощью словосочетаний в разных программах (Google, Yandex) выводит лишь на
упоминавшуюся российско-иранскую комиссию «Православие – Ислам». В то же время даже приведенная в
начале исследования неполная таблица показывает, что имеется немало поводов для анализа разных вариантов
развития событий при непосредственном взаимодействии представителей данных религий, а рекомендации,
которые должны появиться в ходе такого анализа, могут оказаться весьма полезными для широких кругов
людей.
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ПРОСТРАНСТВЕ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Все увеличивающийся объем миграционных потоков, изменение скорости и методов обмена информацией,
наконец, глобализация как один из мощнейших факторов жизни современного социума ставят нас перед лицом
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совершенно новых для общества вызовов. Одним из них является проблема бесконфликтного сосуществования
людей, принадлежащих к разным культурным и религиозным традициям, в одном географическом пространстве.
Это многовекторная проблема и ее разрешение требует особых усилий со стороны политиков, ученых, идеологов,
муниципальных и региональных служб и т.д. Ноодним из приоритетов в разрешении социокультурных проблем
современности, несомненно, является межконфессиональный диалог.
Традиционно субъектами такого диалога считаются различные социальные, прежде всего, религиозные
институты, которые вырабатывают стратегию межконфессионального общения, устанавливают правила
и регламентируют ход и направления диалога. Однако зачастую эти сознательно выстроенные усилия
оказываются недостаточными, либо, наоборот, чрезмерными, и ведут к прямо противоположным результатам.
В качестве примеров таких «нестыковок» между благими замыслами и реальными последствиями их
реализации можно напомнить различные попытки выстроить культурную политику стран, принимающих
большое количество мигрантов, на основе регламентации осуществления конкретных практик, как то
запрет или разрешение на ношение традиционной одежды в публичных местах, или, отказ от определенных
атрибутов традиционных религиозных праздников во избежание межконфессиональных конфликтов. В чем
причина таких сбоев и можно ли избежать подобных «недоразумений»?
На мой взгляд, ответ на этот вопрос можно «вычитать» в творчестве Мишеля де Серто, чья работа
«Изобретение повседневности»в свое время стала событием в интеллектуальных и политических
кругах Европы и Северной Америки. Эта работа была выполнена в рамках исследования, заказанного
французским департаментом культуры. Сам заказ был инспирирован событиями 1968 года, которые
потребовали радикального переосмысления и переструктурирования культурной политики Франции
и Европы в целом. Де Серто откликнулся на вызовы 1968 года серией статей, которые были замечены не
только интеллектуалами, но и властными институтами Франции. Вероятно, одной из причин этого успеха
стала многоаспектность и многовекторность его творчества, а также профессиональные компетенции в
различных научных областях, позволившие Серто увидеть ситуацию в комплексе. Осмысление известной
констатации «Структуры не выходят на улицы», позволило ему привлечь внимание к скрытой, анонимной
деятельности обычных людей – потребителей культурных стратегий, то есть – к повседневной жизни человека
и общества. Речь идет о выдвинутойим гипотезе, что повседневность не просто соотнесена с практикой,
но сами повседневные практики носят тактический характер. Разведение стратегий и тактик в теории де
Серто радикально переосмысляет традиционные для европейской философии представления о природе
человеческой активности. Повседневность обычно воспринималась как пассивный мир потребления,
зависимый от стратегий производителей (производство здесь понимается в предельно широком ключе). По
мнению Серто, потребление – это тоже производство, но производство особого рода. Чтобы не потерять себя
в прочерченных производствам властных стратегиях, потребители вырабатывают тактическое искусство
сопротивления. Ярким примером тому могут служить практики обыденного языка, который обеспечивает
говорение и понимание зачастую не благодаря, а вопреки официальным лингвистическим правилам. Тактики
актуализируют время, освобождая человека из плена прочерченной властными стратегиями картографии: «Я
называю стратегией расчет отношений сил (или манипулирования ими), что становится возможным в том
случае, когда выделяется субъект воли и власти (предприятие, армия, город, научная институция). Стратегия
подразумевает существование места, которое может быть отграничено как свое собственное и которое
способно стать основанием, исходя из которого оказывается возможным управлять отношениями с внешним
пространством, представляющим собой цели или угрозы…Это, если угодно, картезианский жест: очертить
свое собственное в мире, околдованном невидимыми силами Другого… «Собственное» – это победа места
над временем» [1, с.109], – так де Серто описывает стратегии. В противовес им, тактика – это «рассчитываемое
действие, определяемое отсутствием собственного места… Место тактики – это место другого» [1, с.110].
«…Управляемая случайностями времени, тактика определяется отсутствием власти» [1, с. 112], т.е. тактика
сращена со временем, причем не «научным», историографическим и картографическим временем большой
истории, а экзистенциальным временем человеческой жизни, она отнесена не к абстрактной вечности, а к
конкретной жизни живого человека: «Стратегии делают ставку на сопротивление, оказываемое эрозии времени
учреждением места, тактики – на искусное использование времени, удобных случаев, которые предоставляет
время…» [1, с.113]. Подобному положению вещей соответствует определенная форма рациональности,
известная древним грекам и «забытая» новоевропейской философией. Греческая metis – форма разума, «всегда
погруженного в практику» лучше всего соответствует тактическому характеру практик повседневности. Это
темпоральная практика, которая рассчитывает на благоприятный момент – kairos, устраняет собственное
место, умножая «маски и метафоры», и исчезает в самом своем действии. [См.: 1, с. 172].
Представляется, что именно такой тип рациональности востребован современной эпохой с ее
социальными вызовами. Обращение к повседневным тактикам позволяет понять человеческую экзистенцию
в ее живой вариативности, а не свести ее к готовому набору омертвевших форм. Оно актуализирует
комплексную природу человека как сознательного и одновременно вотелесненного существа, вовлеченного в
интерсубъективный практический мир, разворачивающийся в особом временном контексте.
Что это означает применительно к проблеме межконфессионального диалога? Прежде всего,
признание того факта, что, несмотря на различие религиозных установлений и связанных с ним обычаев
и поведенческих привычек, в реальной повседневной жизни обычные люди как-то умудряются найти
«общий язык». И происходит это не в последнюю очередь за счет тактического характера повседневных
практик, посредством ассимиляции и взаимодействия различных культурных кодов. Это происходит на
так называемом «микроуровне», подчас незаметном для представителей религиозных и политических
институтов. Если провести серьезный качественный (в противовес статистически-количественному) анализ
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повседневной жизни регионов с мульти-конфессиональным населением, то окажется, что там существует
естественно сложившаяся интерференция таких традиционных повседневных практик как приготовление
пищи, обживание жизненного пространства, обыденное употребление языка и т.д.
Таких примеров повседневной жизни мульти-культурных и много-конфессиональных регионов
множество, но наиболее близким для нас является случай Беларуси с ее достаточно долго разворачивающейся
мульти-конфессиональной историей. На «макро-уровне» эта история отмечена сложностями и даже
конфликтами, отразившимися в различных культурных реалиях, но на «микро-уровне» мы найдем, к примеру,
национальную белорусскую кухню, которая впитала в себя элементы традиционных блюд, сложившиеся в рамках
как православных, так и католических праздников, с одной стороны, а с другой – ощутила влияние татарской
и еврейской кулинарных традиций. Повседневная жизнь продемонстрирует нам взаимовлияния православия
и католицизма в культуре оформления храмов и жилых домов в рамках все той же белорусской культуры.
Но наиболее интересным объектом анализа окажется повседневный язык, который как на лексическом, так
и на грамматическом и логико-синтаксическом уровнях продемонстрирует пересечение и взаимодействие
различных культурных и религиозных традиций. Причем, любопытно, что эти тенденции можно проследить
как в собственно белорусском, так и в местных варианте русского языка. Повседневные практики по-своему
нащупывают пути ассимиляции и примирения различных культурных и религиозных парадигм.
Все сказанное выше позволяет сделать вывод: для осуществления продуктивного межконфессионального
диалога сознательно выстроенные стратегические усилия религиозных и политических институтов должны
опираться на (или хотя бы принимать во внимание) тактический мир повседневных практик. Эта простая,
на первый взгляд, задача, на самом деле, требует серьезных усилий. В том числе – и усилий по преодолению
сложившихся стереотипов действия и восприятия. Поэтому в данном случае так важно взаимодействие
«практиков и теоретиков», тех, кто принимает решения, и тех, кто создает для этого должное обоснование.
Причем, ввиду сложного и многоуровнего характера повседневных практик, теоретическая составляющая
должна опираться на комплексные междисциплинарные исследования. Это требует привлечения специалистовгуманитариев самого различного профиля: историков, социологов, культурологов, философов, лингвистов,
которые способны провести качественный анализ повседневных практик и помочь скорректировать
стратегические планы официальных институтов. Слово «качественный» в данном контексте, как уже было
отмечено выше, несет не оценочную, а дефинитивную нагрузку. Оно означает переход к микроанализу
конкретных явлений социальной жизни, что предполагает использование таких все еще непривычных для
нашей гуманитарной науки методов как индивидуальные интервью, сбор и осмысление так называемых lifestories,скрупулезная работа с мемуарной литературой и материалами, предоставляемыми пространством
Интернета, особенно – современными социальными сетями.
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СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСТВА В СОВРЕМЕННОМ
ГУМАНИТАРНОМ ДИСКУРСЕ
Евразийство, как в его классической версии, так и в вариантах современного прочтения, становится
предметом пристального изучения в поле гуманитарных наук. Возросший интерес к этому интеллектуальному
явлению связан с его очевидным дрейфом из области историко-философских исследований в поле
политических практик. Заметно изменяются и контексты его исследования, которые отражают разнообразие
ценностных подходов к его изучению и связанных с этим результирующих суждений о ценности идей
евразийства.
Исследование феномена евразийства и евразийских ценностей в Европе представлено корпусом работ.
Отметим наиболее влиятельные публикации: довольно ранняя (1961 г.) работа «Die Lehre der Eurazier: Ein
Beitrag zur russischen Ideengeschichtе des 20 Jahrhunderts» немецкого исследователя Отто Босса, в которой
исследуются идейные истоки евразийства, его соотношение с идеями русской религиозной философии и
степень его органичности по отношению к идеологии русского марксизма, его мессианской направленности.
Работа имела характер введения в исследовательское поле русской мысли после Великой Октябрьской
революции и не затрагивает проблемы современного состояния евразийских идей [1].
В исследовании Марлен Ларюэль «Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи»
феномен евразийства изучается с точки зрения становления его как философской концепции и политической
доктрины, позволившей осуществлять стратегии национально-культурной идентичности после распада
Российской Империи и во времена формирования идеологии и политики Советского Союза. Автором
подчеркивается новизна и продуктивность базовых понятий в философии евразийцев, актуальность которых
несомненна в современных культурно-политических условиях (пространство, время, территории, ландшафт).
Вместе с этим М. Ларюэль не анализирует локальные аспекты ассимиляции и критики идеологии евразийства,
представляя, скорее, общий, генерализирующий взгляд на сущность евразийских идей [2].
Альдо Феррари в работе «Евразийская парадигма русской культуры: проблемы и перспективы»
отмечает две позиции по отношению к феномену евразийства. Прежде всего, с точки зрения европоцентризма,
евразийство рассматривается как ложный и опасный культурный и политический миф, при этом евразийские
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идеи и ценности рассматриваются как маргинальные по отношению к глубинным стратегиям культурной
динамики. Однако, с другой стороны, им предлагается рассматривать евразийские идеи и ценности как
версию многолинейной концепции истории, отвез на вызов, возникший после распада СССР и кризиса
коммунистической идеологии [3] .
В России существует несколько крупных исследовательских центров, занимающихся исследованиями
евразийства как историко-философского феномена, так и современной политической и экономической
парадигмы. Среди них – Центр Евразийских исследований, в котором изучаются различные стратегии
и аспекты евразийской интеграции. Ключевым моментом в исследовании евразийской перспективы
являются экономические исследования, которые обосновывают целесообразность евразийской интеграции
как продолжения экономического опыта сотрудничества, сложившегося во времена СССР. Основными
направлениями такого рассмотрения являются вопросы государственного регулирования и государственного
строительства, создания нового типа межгосударственной идеологии, имеющей интегративный характер
и претендующий на выработку организационных форм, способствующих осуществлению евразийского
проекта «сверху». Важным аспектом евразийской интеграции признается коммуникативный аспект, который
также рассматривается сквозь призму специально сконструированной извне идеологической модели. При
этом теоретические аргументации наиболее часто основываются на обращении к теории С. Хантингтона
о столкновении цивилизаций и на концепции Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах и их
специфики (идеи последней четверти 19 века). Этим центром опубликован доклад «Большая Евразия:
стратегия партнерства цивилизаций и объединений». При этом прогнозируется, что «со второй четверти XXI
века начнется переход повышательной фазе нового цивилизационного цикла и прежде всего на пространстве
Большой Евразии» [4, с. 56]. Вместе с тем, предлагаемая модель евразийской интеграции во многом описывается
в категориях долженствования, исследуются экономические факторы, предлагаются концепции управления
динамикой интеграционных процессов, но не учитывается национальная и региональная специфика, в
частности, специфика культурно-исторических ценностей Беларуси.
Евразийское движение Российской Федерации занимается исследованием духовных и философских
оснований возможности евразийских интеграционных процессов. Идейный источник евразийской
интеграции выводится из обращения к византийской традиции и идеям ранних евразийцев (в частности,
к идеям Г. Флоровского). К примеру, на этом ресурсе Михаил Елдин в статье «Диалог духовных традиций:
Византия, Русь и Поволжье» выводит идею полиэтничности и поликонфессиональности из византийской
духовности и практик государственного строительства дореволюционной России. При этом в исторической
ретроспективе акцентируется внимание на важнейшей роли русского этноса и российской государственной
системы, определивших основные направления в развитии этно- и культурогенеза коренных народов России
в XVI–XIX вв. [5].
Один из международных журналов, посвященный проблеме евразийства, учрежден Бурятским
государственным университетом и называется «Евразийство и мир (e Journal of Eurasia and World)».
Например, в статье Ю.В. Попкова, Е.А. Тюгашева «Феномен евразийства» при исследовании истоков
евразийских идей, указывается на их особую роль в появлении евразийских общественных движений,
которые «создают новую конфигурацию евразийского мира» [6, с.17].
Ю.В. Попков, один из ключевых исследователей евразийства, в том числе и его современного состояния,
при определении специфики евразийских ценностей, являющихся основой евразийской интеграции, исходит
из их качественного своеобразия, описываемого в категории «двумерности», в которой закреплен результат
синтеза ценностей Европы и Азии. При этом делается вывод о том, что «собственно евразийскими можно
считать ценности, образующие своеобразное сочетание европейских и азиатских ценностей» [7, c.53] , т.е.
содержательное наполнение этих ценностей иным способом не описывается. В книге «Евразийский мир:
ценности, константы, самоорганизация» первое место среди собственно евразийских ценностей авторы
ставят волю как основную ценность собственно евразийской культуры. В книге центром исследовательского
интереса являются такие регионы России, как Алтай, Калмыкия, Южная Сибирь [8, c.124].
Одновременно в исследовательской традиции Беларуси сложился корпус идей, которые непосредственно
связаны с возможностями и перспективами евразийской интеграции и поисками ценностных оснований
национально-культурной идентичности белорусов. Эти исследовательские стратегии представлены, с
одной стороны, комплексом постколониальных исследований, с другой стороны – идеей западноруссизма.
Постколониальные исследования в Беларуси (И.М. Бобков, В.Л. Абушенко, А.Р. Усманова и другие) [9, 10,
11] склонны рассматривать культурную ситуацию в Беларуси как Пограничье. Культурный статус белорусов
выражается в понятии «креольства». Пограничье связано не столько с пространственной метафорой границы,
как разделительной линией, ограждающих нас от чужого другого, сколько с пониманием собственной
языковой, политической экономической неопределенности – как по отношению к настоящему, так и по
отношению к прошлому. В данных исследованиях евразийский проект рассматривается как идейно чуждый,
внешний по отношению к культурно-историческим реалиям Беларуси.
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ДИАЛОГ ХРИСТИАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ
КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На протяжении веков Церковь играла важную миротворческую роль на всем пространстве не только
нашего Отечества, но и христианского мира в целом. В современных условиях как внутригосударственной, так
и межрегиональной нестабильности, одним из наиболее ярко выраженных векторов развития христианского
мира является совместная деятельность церкви с внешнеполитическими ведомствами различных государств,
а также с международными общественными и межгосударственными организациями ради сохранения мира
и ценностного основания общественной жизни. Исходя из этого, религиозные конфессии и организации
играют все большую роль в сфере урегулирования международных конфликтов и в процессах международного
взаимодействия в целом, чем и обусловлена актуальность выбранной темы.
Цель данной работы заключается в анализе межконфессионального диалога разных христианских
организаций как важного фактора международного сотрудничества.
Сегодня одной из площадок активного участия Поместных Святейших Православных Церквей
являются официальные богословские диалоги. Стоит также отметить, что большинство из участников
данных диалогов, несмотря на возникший глубокий кризис в экуменическом движении, также задействованы
в работе различных национальных, региональных и международных межхристианских организаций. Такая
многогранная деятельность Православной Церкви проистекает из чувства ответственности и убеждения,
что основополагающее значение имеют взаимопонимание, сотрудничество и общие усилия по достижению
христианского единства. Конечно, ведя диалог с прочими христианами, Православная Церковь не
недооценивает трудностей, связанных с этим делом, но и понимает, какие препятствия лежат на пути к общему
пониманию предания древней Церкви. В своих отношениях с остальным христианским миром Православная
Церковь опирается не только на человеческие силы их участников, но, по благодати Господа, молившегося:
«Да будут все едино» (Ин. 17, 21), уповает прежде всего на помощь Святого Духа.
Участие в современных двусторонних богословских диалогах, о которых было объявлено на
Всеправославных совещаниях, является результатом единогласного решения всех Святейших Поместных
Православных Церквей, долг которых – активно и постоянно участвовать в их работе, дабы не препятствовать
единодушному свидетельству Православия во славу Триединого Бога. Важно то, что в случае если какая-то
Поместная Церковь решит не назначать своих представителей на какой-либо диалог или сессию диалога, при
том, что это решение не является всеправославным, диалог продолжается.
Методология ведения богословских диалогов направлена на разрешение традиционных богословских
различий или выявление возможных новых разногласий и на поиск общих моментов христианской веры.
Она предполагает соответствующее информирование церковной полноты о разных этапах развития диалога.
В том случае, когда какое-либо богословское различие преодолеть невозможно, богословский диалог может
продолжаться, а отмеченное разногласие по конкретному вопросу фиксируется и сообщается всем Поместным
Православным Церквам для принятия в дальнейшем необходимых действий.
Стоит отметить, что межконфессиональное взаимодействие осуществляется не только в рамках
богословских диалогов, помимо этого, существует Всемирный Совет Церквей (ВСЦ), которые по сути является
одним из главных органов в истории экуменического движения. Некоторые Православные Церкви были среди
его учредителей, а затем все они стали его членами. Как сформировавшийся межхристианский орган, ВСЦ, так
же как и другие межхристианские организации и региональные органы, такие как Конференция Европейских
Церквей (КЕЦ) и Совет Ближневосточных Церквей, несмотря на то, что включают в свой состав не все
христианские церкви и конфессии, исполняют важную задачу в деле продвижения единства христианского
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мира. Грузинская и Болгарская Православные Церкви покинули состав ВСЦ: первая в 1997, а вторая в 1998 г.
Они имеют свое особое мнение о работе Всемирного Совета Церквей и, таким образом, они не участвуют в
проводимых Всемирным Советом Церквей и другими межхристианскими организациями диалогах.
Поместные Православные Церкви – члены ВСЦ принимают полное и равноправное участие в структуре
ВСЦ и всеми имеющимися в их распоряжении средствами вносят свой вклад в свидетельство истины и
продвижение единства христиан. Православная Церковь охотно приветствовала решение ВСЦ откликнуться
на ее просьбу о создании Специальной комиссии по православному участию во ВСЦ, что было сделано в
ответ на поручение Межправославной встречи в Салониках. Утвержденные Специальной комиссией
критерии, предложенные православными и принятые ВСЦ, привели к созданию Постоянной комиссии по
сотрудничеству и консенсусу. Они были одобрены и включены в Конституцию и Регламент работы ВСЦ.
Участие Русской православной церкви в деятельности таких международных христианских организаций,
как Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Конференция европейских церквей (КЕЦ), продолжает ставить
немало вопросов, требующих дальнейшего осмысления. В частности, в 1990-х годах возникли сомнения в
целесообразности дальнейшего православного участия во Всемирном совете церквей. Это привело к созданию
Специальной комиссии по вопросу об участии православных церквей в работе ВСЦ. Между тем на данный
момент считается возможным продолжать контакты с межхристианскими организациями. Главная задача
церкви в данном случае заключается в свидетельстве об истине православия и проповеди традиционных
евангельских ценностей перед лицом протестантского мира. В то же время мы можем наблюдать общность
наших позиций со многими церквами – членами ВСЦ и КЕЦ – по вопросам экономической глобализации,
умиротворению локальных конфликтов, сохранению окружающей среды и другим общественно значимым
темам. Впрочем, будущее взаимоотношений церкви с этими организациями зависит от их способности не
становиться на позиции сил, пытающихся пересмотреть основы евангельской этики.
Интересным примером в сфере международного сотрудничества христианских конфессий являются
взаимоотношения между Китаем и Россией, которые стараются поднять взаимодействие в сфере религии на
совершенно новый уровень.
Так, русское Православное христианство существует в Китае с 1685 года. С этого времени и до 1924 года
Россия отправила в Китай 18 православных миссий. В 1955 году Православная Церковь в Китае отделилась
от Русской Церкви. Согласно статистике РПЦ, в Китае сегодня около 15000 христиан. Китайские же ученые
считают, что их, вероятно, всего несколько тысяч.
«Нам нужно изучать православное христианство и его историческое влияние. Славянская культура
глубоко связана с религиозными традициями. Нам нужно понимать вашу музыку, литературу, философию,
а также историю РПЦ. Нужно знать, какие отношения связывают Церковь и государство в России, знать
российское законодательство в области религии», – заявил директор института мировых религий Академии
общественных наук Китая.
В целом, результатом длительной деятельности Русской духовной миссии в Пекине стало рождение
Китайской православной церкви, которой 50 лет назад была предоставлена автономия. Но ее положение сегодня
остается весьма сложным, поскольку она не имеет своего главы и постоянно действующего духовенства. В этих
условиях продолжается диалог с властями Китайской Народной Республики по нормализации положения
православных верующих, учитывая при этом положения китайского законодательства. Тем временем клирики
Русской православной церкви регулярно совершают богослужения для наших соотечественников там, где
это возможно, – на территории дипломатических представительств России в КНР. Ведется также научноисследовательская, переводческая и издательская деятельность в области китайского православия.
Другим значимым событием в развитии культурных связей между Россией и Китаем стал визит главы
Русской Православной Церкви патриарха Кирилла, который побывал в трех крупных китайских городов –
Пекине, Шанхае и Харбине – в мае 2013 года. Во время своего визита патриарха встретился с православным
населением на территории Китая, а также с руководством страны. Это было первое посещение религиозного
лидера России Китая, где история православной церкви насчитывает более трех веков. Данный визит стал
событием исторического масштаба, укрепив дружбу двух народов, трепетно относящихся к религии.
В последнее время осуществляется позитивный диалог с Римско-католической церковью по целому ряду
актуальных вопросов современности, особенно таких как защита традиционных христианских ценностей,
роль религии в жизни общества, нравственные проблемы, отношение к семье.
Между тем в повестке дня двусторонних отношений с Римско-католической церковью остаются
проблемы, требующие реального разрешения. Среди них – вопрос о миссионерской деятельности католиков
на традиционно православных землях России и других стран СНГ. Для обсуждения этих тем действует
созданная в 2004 году Совместная рабочая группа по рассмотрению проблемных ситуаций, существующих во
взаимоотношениях между Русской православной и Римско-католической церквами. Не наблюдается, однако,
долгожданного прогресса в вопросе об отношении греко-католиков к православным в тех регионах Западной
Украины, где последователи унии составляют численное большинство. С точки зрения Русской православной
церкви в этом вопросе отсутствует пока положительная динамика. Решение подобной ситуации является
довольно актуальной темой дальнейшей внешней международной деятельности церкви.
В сфере двусторонних контактов с зарубежным протестантизмом церковь сохранила стабильные
добрые отношения со своими давними партнерами – Евангелической церковью в Германии и Евангелическолютеранской церковью Финляндии, сессии богословского диалога с которыми проходят регулярно.
Собеседования и совместная социальная работа с этими церквами служат примером во взаимоотношениях с
инославными христианами других протестантских деноминаций.
В то же время за последние годы возникли новые трудности. К сожалению, в протестантском мире
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углубляется и расширяется тенденция отказа от основных нравственных принципов, заповеданных Евангелием
и святыми апостолами: например, убежденные гомосексуалисты допускаются до священнического служения,
разрешается благословление однополых браков.
Контакты с инославными христианами в России и других странах канонической территории Русской
православной церкви являются важной составной частью межхристианского диалога. Необходимо отметить,
что наши взгляды в отношении нравственности очень близки и мы можем вырабатывать общие позиции
в противостоянии аморализму. Особенно это касается сохранения традиционных семейных ценностей.
Кроме того, большинство инославных конфессий в России готово к совместной работе в области церковногосударственных отношений. В то же время стоит отметить, что попытки прозелитизма со стороны некоторых
протестантских объединений по-прежнему затрудняют взаимосвязи Русской православной церкви с ними.
Ситуация осложняется еще и тем, что многие протестантские миссионеры осуществляют прозелитическую
деятельность под видом благотворительности и анонимно, не называя свою конфессию.
Показательным примером того, к какому роду единства стремится Московский патриархат, явилось
объединение с Русской зарубежной православной церковью (РЗПЦ). В праздник Вознесения Господня, 17
мая 2007 года в храме Христа Спасителя произошло подписание Акта о каноническом общении Русской
зарубежной православной церкви с Матерью-Церковью. Для многих это событие стало подтверждением того,
что окончательно подведена черта под гражданской войной в умах и сердцах соотечественников, разделенных
политическими взглядами и мировоззренческими убеждениями. Безвозвратно кануло в прошлое церковное
настроение, вызванное революционными потрясениями 1917 года и братоубийственным кровопролитием.
Объединение церкви произошло при уважении исторически сложившейся реальности.
Всё вышеперечисленное говорит о том, что отношения межхристианских организаций разных
конфессий, весьма, не стабильны, хотя, имеют множество позитивных путей развития для международного
взаимодействия.
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РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Русская Православная церковь (далее РПЦ) – самая крупная и влиятельная религиозная организация в
России и крупнейшая православная организация в мире. Она является самой большой многонациональной
церковью в рамках восточного христианства. Наибольшей значимостью и авторитетом она обладает еще и
потому, что объединяет большинство граждан государства. По заявлениям представителей РПЦ и исследованиям
различных социологических центров (ВЦИОМ, ФОМ и др.) за последние 10 лет количество россиян считающих
себя православными выросло с 60% (в начале 2000-х гг.) от общего населения РФ до примерно 80%. Эти факты
указывают на то, РПЦ необходимо воспринимать как важный фактор общественной жизни.
Одним из важных вопросов работы РПЦ является деятельность ее представительств при разных
международных организациях, в связи с тенденцией объединения усилий светских и религиозных институтов
в решении гуманитарных проблем человечества.
РПЦ стремится увеличить своё зарубежное присутствие, создавая представительства при некоторых
международных организациях системы Организации Объединенных Наций, в том числе Совете по правам
человека ООН, а также европейских международных организациях в Брюсселе и Страсбурге. В ООН интересы
Церкви представляет Всемирный Русский Народный Собор, который возглавляет Святейший Патриарх
Московский и всея Руси.
17 июля 2002 года было создано Представительство Русской Православной Церкви при европейских
международных организациях138. Задачами представительства стало осуществление прямого диалога РПЦ
с европейскими межправительственными учреждениями; участие в дискуссии по вопросам европейской
138 Представительство Русской Православной Церкви при европейских международных организациях. // patriarchia.ru – Электрон.
дан. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1590844.html (дата обращения: 07.05.2017)
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интеграции, прав верующих в странах ЕС, законодательства в области прав человека, миграционного
законодательства, межнационального и межрелигиозного мира, социальной справедливости, европейской
безопасности, этических аспектов применения современных технологий; налаживание регулярных контактов
и взаимодействия с представительствами Православных Церквей при Европейском Союзе.
В 2010 году представительством РПЦ был предложен проект Центра мониторинга прав и свобод
православных христиан в Европе. Он предусматривает сбор, анализ и публикацию информации о
соответствующих нарушениях. Этот проект довольно успешен, и итоговые его доклады принимают во
внимание многие высокопоставленные члены правительств ЕС. Подобные доклады стали готовится с 2014
года при поддержке Представительства Русской Православной Церкви в Страсбурге. По словам представителя
РПЦ, защита религиозной свободы, которая присутствует в повестке дня европейских международных
организаций, предполагает регулярное предоставление фактов нарушений прав верующих в Европе. На
официальных Интернет-ресурсах Церквей, а также в различных СМИ периодически появляется информация
о нарушениях прав православных христиан в европейских странах, однако она остается доступной только
на национальных языках и редко переводится на английский язык. Кроме того, данная информация не
собирается в одном месте и не анализируется. В результате, европейские международные организации не
располагают подобной информацией. Этот пробел и старается восполнить Центр мониторинга.
Еще одним примером осуществления международной деятельности РПЦ стала борьба ее представителей
и агентств ООН со СПИДом, организация помощи наркозависимым, заключённым, беженцам, детям и
инвалидам, а также борьба за соблюдение прав человека и решение других социальных проблем. Данные
программы являются успешными, поскольку, как отметил председатель программы «ПРООН» Елена
Маланова, высокий авторитет церкви дает возможность доносить до очень широкой аудитории видение
различных социальных проблем и успешно вести профилактику ВИЧ139. Также эффективным проектом в
России этой сфере стала православная служба помощи «Милосердие» – объединение церковных социальных
проектов нуждающимся людям. В структуре данной службы находятся 26 проектов, в том числе помощь
ВИЧ-инфицированным и бездомным людям. Данная организация успешно функционирует на территории
РФ и совместно с РПЦ помогает в организации гуманитарной помощи для Донбасса140.
Помимо этого, важной целью в международной деятельности РПЦ является оказание гуманитарной
помощи населению Сирии. В этих целях 17 мая 2017 года в Отделе внешних церковных связей состоялось
заседании Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ. На данном заседании была отмечена необходимость предпринять все
возможные усилия, чтобы помочь населению и это легло в основу принятия решения о необходимости
скорейшей доставки в Сирию первой партии гуманитарной помощи, включающей необходимые продукты и
медицинские средства. Отправка в Сирию была назначена на июнь 2017 года в те районы, которые наиболее
остро нуждаются в предметах первой необходимости.
Важность данного мероприятия заключается еще и в том, что в Сирии разрушаются храмы и монастыри,
и тысячи христиан вынуждены покинуть свои дома и искать убежище за территорией своей страны. РПЦ
не осталась безучастной к происходящему и призвала власти России, США и ведущих европейских стран
сделать все возможное для поиска политического решения вооруженного сирийского конфликта. В этой связи
Церковь приветствовала предложения России, направленные на дипломатическое разрешение сирийского
конфликта и предусматривающие контроль международного сообщества над химическим оружием в стране.
Другим примером может послужить участие РПЦ в заседании CROCEY, посвященной теме «Роль церкви
в период кризиса». На данном заседании особое внимание было уделено вкладу Церкви в решении серьезных
гуманитарных проблем, связанных с нарастающим потоком мигрантов, прежде всего на побережье Эгейского
моря. Со стороны представителя Отдела внешних церковных связей Московского патриарха было отмечено
критическое положение христиан на Ближнем Востоке. В ходе дискуссии были намечены ряд мероприятий
по оказанию неотложной помощи нуждающимся и дальнейшему развитию сотрудничества в духе братского
единства.
РПЦ тесно взаимодействует с министерством иностранных дел РФ. Например, по вопросам по
восстановлению и сооружению за границей православных храмов, возвращению памятников русской
культуры в российскую собственность. Внешняя деятельность Русской Православной церкви подчинена
общей цели свидетельства о правде в международных отношениях, заботе об установлении прочного и
справедливого мира между народами. Говоря о значимости РПЦ, нужно отметить высказывание министра
иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова: «Высоко ценим роль, которую играет в этих усилиях
Русская Православная церковь, последовательно способствуя гармонизации международных отношений»141.
Также он отметил, что убежден в том, что визиты Патриарха и иерархов Русской Православной Церкви в
государства СНГ, общение с паствой, политическими и духовными лидерами не только подкрепляют авторитет
Церкви на ее канонической территории, но и способствуют развитию сотрудничества России с партнерами.
Это высказывание доказывает существенное значение церкви на международной арене и ее значимость во
внешнеполитических делах государства.
В 2016 году замглавы МИД РФ Григорий Карасин также отметил большой вклад Русской Православной
церкви в оздоровление международных отношений и высказал мнение о том, что РПЦ предотвращает
превращение международного взаимодействия к анархии и хаосу и способствуют оздоровлению
139 РПЦ и ООН рассматривают в Москве перспективы взаимодействия. // ria.ru – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ria.ru/
religion/20091126/195628226.html (дата обращения: 07.05.2017)
140 Православная служба помощи "Милосердие" // miloserdie.ru – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.miloserdie.ru/friends/
about/ (дата обращения: 07.05.2017)
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внешнеполитических связей142.
Активная позиция Русской Православной Церкви на международной арене на деле показывает, что роль
религии в глобальном масштабе не может быть сведена к частной сфере. Не только Московский Патриархат,
но и многие другие религиозные общины, участвуя в международных отношениях, утверждают идеалы добра
и справедливости в человеческом общежитии, содействуют преодолению конфликтов, отстаивают права
слабых и гонимых.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие сотрудничества Русской Православной церкви и
светских институтов в международном формате оказывает положительное влияние на решение определенных
международных задач и вопросов. РПЦ является активным коллективным участником мировой политики,
обладающим возможностью – благодаря имеющимся в ее распоряжении актуальным и потенциальным
ресурсам (различным церковным институциям) и способностью их эффективно использовать, –
самостоятельно, в соответствии с собственным пониманием своих интересов, принимать решения и
реализовывать стратегию.
Русская Православная церковь признается в качестве религиозного актора другими участниками
мирового взаимодействия, и ее позиция принимается ими во внимание при принятии собственных решений.
Такое сотрудничество является перспективным, поскольку доверие к РПЦ весьма велико, и та помощь,
которую она может предложить государству и обществу, будет востребована, так как за последние годы
накопилось немало примеров такого плодотворного сотрудничества.
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РОЛЬ ОРДЕНА ФРАНЦИСКАНЦЕВ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ГУМАНИТАРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
История Ордена францисканцев имеет глубокие корни. Он возник в XIII веке в Средневековой
Италии и, спустя почти тысячелетие, существует до сих пор. Монахи-францисканцы оставили свой след во
многих сферах человеческой деятельности – в богословии и философии, развитии науки и изобразительного
искусства, литературы, в военных конфликтах, а также в международном гуманитарном сотрудничестве.
Данный аспект их деятельности мало освещён научных трудах. В малой изученности данной темы и кроется
актуальность сего исследования.
Цель данной работы – проанализировать участие францисканцев в международном гуманитарном
сотрудничестве и сделать выводы об их результатах.
В последние годы всё чаще ведутся дискуссии о роли международного гуманитарного сотрудничества в
отношениях между государствами, его особенностях и самой сущности. Поднимается вопрос и о том, какова
роль церкви и, в частности, монашеских орденов в развитии международного гуманитарного сотрудничества.
В первую очередь, необходимо дать определение международного гуманитарного сотрудничества.
Это одно из центральных направлений в современной системе международных отношений, цель которого –
создание благоприятных условий для жизни регионов и людей, проживающих на их территории.
В программу международного гуманитарного сотрудничества входят мероприятия по борьбе с
болезнями и голодом, преодолению неграмотности и просвещению детей и подростков. Участниками этой
деятельности могут быть волонтёры, преподаватели и студенты, медики и специалисты. А ещё ими могут
быть монахи. Ярким примером могут послужить монахи-францисканцы, братья одного из древнейших
монашеских орденов.
Орден францисканцев был основан святым Франциском Ассизским, католическим священником,
жившим в Италии в XIII веке. Его фигура по-своему уникальна: родившийся в богатой купеческой семье,
Франциск отказался от своего имени и происхождения, избрав путь служения Господу. Иисус был для
Франциска идеалом, в который он искренне верил: мечтой святого было жить как Христос в бедности,
отрешившись от мира ради духовного воспитания, с одной стороны. Но, с другой, Франциск хотел
проповедовать, нести слово Божье и вселять в сердца людей те истины, которые он знал и в которые верил.
Таким образом, монах, согласно Франциску, должен был жить среди простых людей, проповедуя, но в то же
время быть отрешённым от их мира. Эта идея, которую Франциск, создав свой Орден, распространил на весь
Запад, очень сильно повлияла на всё западноевропейское монашество.
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Сам Орден сформировался на основе мечты Франциска. Однако, окрепнув, он пошёл по своему пути
развития, сильно противоречившему идеям его основателя. Так, изначально Орден продвигал новый для
всей католической церкви идеал жизни, в основе которого лежало буквальное понимание Евангелия. Ранние
францисканцы отказывались от частной собственности, в зиму не носили тёплых одежд, а пропитание
добывали либо милостыней, либо случайными заработками. Со временем Орден рос, развивался, образовалась
его структура и организация, в результате чего Орден стал «оседать», превращаясь из новаторской структуры
в традиционный монашеский орден. Таким образом, Орден еще в XIII веке можно поделить на «ранний» и
«поздний», но оба эти этапа объединяет полная подчинённость церкви, с которой францисканцы не вступали
ни в какие противоречия. Церковь же оценила морально-религиозный идеал Франциска и использовала все
выгодные для неё стороны Ордена.
Иными словами, Церковь, позволив францисканцам нести свою проповедь по всему миру, контролировала
их. И чем популярнее становились францисканцы, тем крепче становился авторитет Церкви в массовом
сознании населения Европы. Важно добавить, что в XIII веке церковь находилась на пике своего могущества:
папа утверждал власть монархов (таким образом, монархи зависели от папы), инициировал крестовые походы
и решал, когда должна закончиться та или иная война (если монарх отказывался от призыва папы прекратить
военные действия, то его отлучали от Церкви). Иными словами, папа был могущественнейшим человеком на
всём европейском пространстве. Однако сила его влияния напрямую зависела от могущества и авторитета
Церкви, который в период Средневековья был подорван, во многом из-за многочисленных еретических
движений. В этом ключе нищенствующие монахи становятся некоей антитезой еретикам, и их деятельность
не только повышала престиж церкви, но и способствовала распространению того процесса, который сейчас
называется «международным гуманитарным сотрудничеством».
Церковь использовала францисканцев в миссионерских целях. Братья-минориты отказывались от
частной собственности и, соответственно, в первые десятилетия существования ордена у них не было
какого-то определённого места, в котором они могли бы «осесть» (это изменится после смерти Франциска).
Соответственно, францисканцы были очень мобильны, перемещаясь с места на место. Это и использовала
Церковь, отправляя последователей святого Франциска как в ближайшие европейские страны (Францию,
Германию, Испанию), так и в страны отдалённые (Палестину, Египет, Крым, Закавказье, Русь и даже Китай).
В ходе своих миссий францисканцы изучали новые для Европы территории, контактировали с местными
жителями и собирали информацию, с которой впоследствии знакомились путешественники во время своих
экспедиций. Так, размышления знаменитого учёного и монаха-францисканца Роджера Бэкона о географии,
повторенные впоследствии Петром д’Айи, оказали влияние на открытие Америки Колумбом.
Можно добавить, что францисканцы также стали первыми исследователями ацтекских древностей, а
книга Бернардина из Сахагуна «Всеобщая история о делах Новой Испании» стала первой всеобъемлющей
энциклопедией культуры этой древней цивилизации.
Главной целью миссионерства стало увеличение числа новообращённых католиков и, соответственно,
усиление влияния католической церкви. Францисканцы, отправляясь в дальние регионы вроде Латинской
Америки, строили поселения, основывали религиозные центры, храмы, а также больницы, в которых лечили
местных жителей, и школы, в которых занимались их образованием и просвещением.
Миссионерская деятельность францисканцев была сопряжена и со многими опасностями: в
Мексике, Перу, Эквадоре, Чили, Парагвае францисканцы пытались спасти местных жителей от испанских
конкистадоров. Кроме того, они часто подвергались нападениям со стороны индейцев – те преследовали
конкистадоров и считали захватчиками любых европейцев, даже носящих серую рясу францисканцев.
Францисканцы не оставляли миссионерской деятельности и на Востоке. Группа францисканцев начала
проповедь в Японии, а в 1587 г. в Нагасаки все они, вместе с монахами других орденов, приняли мученическую
кончину. Большим успехом увенчалась миссия на Филиппинах, где францисканцы смогли создать коллегиумы
и больницы для прокаженных.
Таким образом, францисканцы уже в период Средневековья занимались гуманитарным сотрудничеством:
они помогали местному населению, заботились о них, прививали им христианские, моральные ценности.
Со временем орден вырос, превратившись в сложную и крепкую структуру со своей многовековой
историей – к XXI веку Орден францисканцев стал самым многочисленным монашеским орденом. Отделения
францисканцев можно найти не только в странах Европы, но и в Латинской Америке, Азии, Дальнем Востоке
и даже Африке.
В 1993 году францисканцы открыли свой монастырь в Москве, который работает до сих пор. За
годы существования этого монастыря возник Францисканский культурный центр, в котором проводятся
творческие вечера с монахами-францисканцами, читаются лекции, организуются семинары. Кроме того,
существует специальное Издательство Францисканцев, которое публикует книги о святом Франциске и
его сподвижниках, знаменитых последователях учения Франциска (святом Антонии Падуанском, святом
Бонавентуре, Роджере Бэконе, Франческо Петрарке, Антонио Вивальди, Падре Пио, Максимилиане Кольбе),
книги для юношества, философские и художественные произведения.
Всё вышеперечисленное говорит о том, что за свою многовековую историю Орден францисканцев не
потерял своей актуальности и в наши дни, и он продолжает нести Слово Божье, а также взаимодействовать
с представителями других культур, в особенности в отстающих регионах, что приводит к развитию
международного гуманитарного сотрудничества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ПАТРИАРХИИ В БОРЬБЕ С РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ В 1920–1930-Е ГОДЫ
Атеистическая направленность политики РКП(б) общеизвестна. Однако действия большевиков не
всегда определялись марксистко-ленинскими догмами, а демонстрировали порой заметную гибкость. Если
Русская Церковь сразу же стала подвергаться преследованиям с их стороны, то взаимоотношения советской
власти с Константинопольской патриархией поначалу развивались достаточно благополучно. Фанар143 в
достижении своих целей также не всегда проявлял разборчивость в средствах. Парадоксальным образом у
большевиков и фанариотов нашлись общие интересы.
В результате военно-политических потрясений рубежа 1910–20-х гг. (поражения Османской империи в
Мировой войне, попытки Греции существенно расширить свою территорию на восток и ее разгрома турками
в Малой Азии с крайне тяжелыми последствиями для местного греческого населения) Вселенская патриархия
едва не была изгнана из Стамбула. В такой критической ситуации она повела дипломатическую борьбу за
сохранение своего традиционного местопребывания и одновременно приступила к беспрецедентной
экспансии в мировом масштабе с целью наполнить свое почетное титулование реальным содержанием –
стать своего рода восточным Ватиканом, подчинив себе все остальные православные Поместные Церкви.
Реализовать эту амбициозную программу можно было только при условии утраты Русской Церковью ее
былых позиций и главным образом за ее счет.
Во всемерном ослаблении Русской Церкви были заинтересованы и большевики, которые обрели в
фанариотах ситуативных союзников. И те, и другие пытались использовать друг друга для решения своих
задач. Как это происходило и с какими результатами, будет представлено в предлагаемом докладе.
После 1917 г. советское правительство не стало препятствовать продолжению деятельности в Москве
«Духовно-дипломатической миссии Вселенского Патриарха», возглавляемой с 1890-х гг. архимандритом
Иаковом (Димопуло). По ходатайству НКИД РСФСР Моссовет поначалу даже не стал реквизировать у
греков используемое ими как доходный дом подворье Константинопольской патриархии, исключив его
из-под действия декрета об отделении церкви от государства144. Однако в 1920 г. здание подворья было
муниципализировано на общих основаниях. Для Константинопольской патриархии утрата доходов из России
была весьма болезненной, она стала искать пути возвращения своей собственности и даже более – получения
покровительства со стороны большевиков.
Дальнейшие события разворачивались на фоне спровоцированного по решению Политбюро РКП(б)
обновленческого раскола в Русской Церкви, возникновение которого было весьма выгодным и для Фанара.
В июне 1922 г. главного большевистского вдохновителя церковного раскола Л. Д. Троцкого информировали,
что представитель Константинопольской патриархии архимандрит Иаков несколько раз являлся к
обновленцам с сообщениями, что ««его господин, святейший вселенский патриарх», мог бы прибыть на собор
(обновленческий – свящ. А. М.) в Москву, признать Высшее церковное управление (раскольническое – свящ.
А. М.), участвовать в суде над патриархом Тихоном, словом, сделать все, что нужно Высшему церковному
управлению, вплоть до низложения Тихона «по всем каноническим правилам». Он дал понять, что в общем
итоге это стоит: возвращения к моменту прибытия в Москву «его святейшества» дома Константинопольского
патриархата и 10 000 турецких лир»145.
Троцкий, однако, не проявил тогда интереса к предложению Константинопольской патриархии. Ни денег,
ни подворья назад она не получила, но архимандрит Иаков с ведома своего патриарха Мелетия продолжил
развивать отношения с обновленцами. В августе 1922 г. он принял участие в съезде обновленческой «Живой
Церкви», а в ответ просил раскольников походатайствовать перед советской властью, чтобы та поддержала его
патриархию перед турецким правительством. В свою очередь, за признание их законными представителями
Русской Церкви и поддержку в противостоянии патриарху Тихону обновленцы готовы были содействовать
реализации экспансионистских планов Фанара. Уровень взаимодействия обновленцев с фанариотами
характеризуется уже тем, что занявший место умершего в начале 1924 г. архимандрита Иакова его племянник
Василий (тоже Димопуло) состоял в синоде раскольников, принимал участие во всех их важнейших
мероприятиях и регулярно им сослужил (что с церковной точки зрения было особенно скандальным)146.
Весной 1924 г. Фанар издал целый ряд угодных обновленцам и большевикам постановлений. Сначала
Константинопольская патриархия всеми доступными ей средствами стала третировать русских эмигрантов.
143 Неофициальное именование Константинопольской патриархии по названию района Стамбула, в котором она находится.
144 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 60. Л. 53; ГА РФ. Ф. Р1235. Оп. 63. Д. 397. Л. 555.
145 Иванов С. Н. Хронология обновленческого «переворота» в Русской Церкви по новым архивным документам // Вестник ПСТГУ.
Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 3 (58). С. 58.
146 Подробнее см.: Мазырин А. В., свящ. Патриарх Тихон и Константинопольская Патриархия: к вопросу о причинах фактического
разрыва отношений // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 6 (67). С. 9–37.
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Но зарубежьем дело не ограничилось. Из Стамбула в Москву должна была отправиться «особая патриаршая
комиссия», причем специально оговаривалось, что она «в своих работах должна опираться на те тамошние
церковные течения, которые верны существующему в России правительству», то есть на раскольниковобновленцев. Одновременно Константинопольский патриарх Григорий VII пожелал, чтобы патриарх Тихон
«пожертвовал собой, немедленно удалившись от управления церковью», и чтобы вообще московское
патриаршество было упразднено, «как родившееся во всецело ненормальных обстоятельствах в начале
гражданской войны, и как считающееся значительным препятствием к восстановлению мира и единения»147.
Недостатка в догадках, почему Константинопольская патриархия так себя повела, не было уже тогда.
Позднее, в 1930 г., преемник Григория VII Фотий II на заседании своего синода откровенно говорил: «Советское
Правительство через своих представителей не только просило, но просто принуждало Вселенскую Патриархию
путем деятельного вмешательства выполнить свои обязанности, происходящие из особого ее положения, как
Первенствующей Церкви и Всеправославного Центра, с целью умиротворения Святой Православной Церкви
в России. И как мы, бывши в то время членом Синода, помним, и как помнят остальные братья, которые
входили тогда в состав Святого и Священного Синода, тогда была назначена Патриаршая Комиссия для
поездки с указанной целью в Россию»148. Патриарх Фотий не стал уточнять, каким именно образом советское
правительство «принуждало Вселенскую Патриархию выполнить свои обязанности».
Очень выразительно эти действия греков прокомментировал управляющий русскими
западноевропейскими приходами митрополит Евлогий (Георгиевский) в письме архиепископу Рижскому
Иоанну (Поммеру): «Документально доказано, что Цареградская Патриархия действует в контакте с
большевиками и при живейшем участии Евдокима (Мещерского, возглавлявшего тогда обновленческий
раскол, – свящ. А. М.). Подкладка такая: Патриархию выпирают из Конст[антинополя]; цепляясь за свое место,
она хочет опереться на cов[етскую] власть, а последняя обещает ей поддержку под условием разложения
нашей церковной организации за границей». По мнению митрополита Евлогия, план Фанара заключался
в том, чтобы «поглотить сначала все русские церкви за границей, а потом подчинить себе и всю Русскую
Церковь. Большевики и прислужник их Евдоким всячески этому содействуют – первые, чтобы внести новую
смуту и разложение в Церковь, а последний – чтобы там найти себе опору»149.
В подготовленном ОГПУ секретном «Обзоре политэкономического состояния СССР» за июль
1924 г. сообщалось, что «положение обновленцев довольно твердо и, вероятно, еще более укрепится с
приездом константинопольского патриарха, намеревающегося канонизировать обновленческий синод»150. В
действительности вопрос стоял о приезде не самого патриарха, а о направляемой им комиссии, но важно то,
что на этот визит давалось добро с советской стороны. Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б), рассмотрев
вопрос «о разрешении въезда в СССР делегации Константинопольского патриарха в числе 4 челов[ек] для
ознакомления с церковными делами в СССР», постановила: «Въезд делегации разрешить как частным лицам»151.
Греческая комиссия, однако, не спешила с приездом, и в сентябре 1924 г. АРК повторно рассмотрела фанарообновленческую инициативу и снова вынесла вердикт в ее пользу: «Разрешить и… обработать делегацию в
желательном для нас направлении»152. Но делегация так и не приехала. (Камнем преткновения стали турки,
которые стремились ограничить сферу компетенции Константинопольской патриархии греческой общиной
одного Стамбула и совсем не сочувствовали ее притязаниям на всемирное значение.)
В ответ на свои услуги советской власти и обновленцам Фанар просил о взаимных любезностях.
Архимандрит Василий (Димопуло) писал во ВЦИК: «Нет нужды напоминать Правительству СССР о важном
политическом значении положения уполномоченного Вселенской Патриархии в условиях переживаемого
времени, когда общественное мнение народов Западной Европы в вопросах церковных подвергается
провокационной обработке врагов СССР: информации и освещения истинного положения религии и
церкви на территории СССР Представителем Вселенской Патриархии является ЕДИНСТВЕННОЮ и притом
АВТОРИТЕТНОЮ ОТПОВЕДЬЮ всем Западно-Европейским клеветникам на СССР. Ввиду столь очевидного
политического веса деятельности уполномоченного Вселенской Патриархии было бы вполне целесообразным…
предоставить ему в порядке экстерриториальности бывшее Константинопольское подворье, хотя бы на
долгосрочную аренду в интересах греческого, ближневосточного (Константинопольского) пролетариата на
территории СССР»153. Подобного рода просьбы от архимандрита Василия поступали советским представителям
регулярно на протяжении ряда лет, но возвращения подворья греки так и не добились154.
Вообще, постепенно отношение партийно-советских органов к Константинопольской патриархии
становилось все более жестким. Если в 1924 г. Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б) благосклонно смотрела
на приезд в Москву делегации с Фанара, то в 1927 г., рассмотрев вопрос «о разрешении въезда в СССР комиссии
Вселенского патриарха для ознакомления с положением церкви», АРК лаконично постановила: «Отказать»155.
Между тем, Константинопольская патриархия, хотя и не столь вопиющим образом, как в 1924 г.,
продолжала действовать на стороне большевиков и их креатур-обновленцев. Так, например, в 1926 г. Фанар
очень помог обновленческим раскольникам отсудить русское церковное имущество в США. Использовалась
147 Грамоты Вселенского Патриарха // Церковная жизнь. 1924. Сент. № 2. С. 1–2.
148 Καλαϊτζῆς Χρ., διάκ. Τό Μετόχιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Μόσχᾳ «Ὁ ἅγιος Σέργιος» καί οἱ ἡγούμενοι αὐτοῦ (1881–1936).
Γενεύη, Κατερίνη, 1991. Σ. 735.
149 История в письмах: Из архива священномученика архиепископа Рижского Иоанна (Поммера). В 2 т. / Подгот. изд., предисл и
коммент. Ю. Л. Сидякова. Тверь, 2015. Т. 2. С. 23–25.
150 «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 2: 1924 г. М., 2001. С. 157.
151 Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б) – ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии).
1922–1929 гг. / Сост. В. В. Лобанов. М., 2014. С. 133.
152 Там же. С. 135.
153 ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 63. Д. 397. Л. 547–547 об.
154 Подробнее см.: Мазырин А. В., свящ. Подворье Константинопольской патриархии в Москве и проблемы межцерковных отношений в 1917–1938 гг. // Российская история. 2016. № 5. С. 104–123.
155 Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б) – ВКП(б). С. 224.
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Константинопольская патриархия и в пропагандистских целях, особенно для противодействия заграничным
выступлениям в защиту гонимой Русской Церкви, пик которых пришелся на начало 1930 г. Обновленцы
тогда писали патриарху Фотию: «Св. Синод глубоко признателен Вашему Всесвятейшеству за то, что вы не
присоединили своего авторитетного голоса к этому концерту протестов». О положении Православной Церкви
в СССР раскольники писали Фотию, что «она получает от Советской Власти возможность как для своего
внешнего устроения, так и для внутреннего выявления, развития, роста и обновления»156. Это заявление, даже
если обновленцы имели в виду здесь только свою собственную группировку, ни в коей мере не соответствовало
действительности. Церковь в СССР подвергалась жесточайшим преследованиям, но церковные политикиприспособленцы, как в Москве, так и в Стамбуле, предпочитали об этом молчать.
В то же время, не получая особых милостей от большевиков, Фанар при удобных случаях стремился
развивать свою экспансию и вопреки сигналам из Москвы. Так, в феврале 1931 г. он принял в свою
юрисдикцию митрополита Евлогия с подчиненными ему русскими западноевропейскими приходами, что
вызвало крайнее неприятие как Московской патриархии, так и советских органов. В связи с нарастающими
недоумениями, стоит ли дальше заигрывать с Константинопольской патриархией, председатель Комиссии по
вопросам культов при ВЦИК П. Г. Смидович направил в сентябре 1931 г. Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)
И. В. Сталину развернутый доклад, в котором сообщал: «В Москве постоянно проживает официальный
представитель «Вселенского Патриарха» архимандрит ДИМОПУЛО. Эта связь используется с пользой для
дела. Однако за все эти годы не допускались ни выезды представителей православных церквей к патриарху,
ни въезд иных представителей патриарха в СССР, чего патриарх неоднократно добивался. Патриарх всемерно
старается сохранить связь с Советской властью и с православными церквами, и эти старания приводят к
тому, что линии антисоветской он не ведет открыто и в «крестовых походах» не участвует, хотя в то же время с
эмигрантским православным духовенством связан, ведет свою игру, подрывая влияние и значение за границей
митрополита Сергия, местоблюстителя патриаршего престола в Москве, – чем вредит нашей линии»157.
Смидович просил у Сталина директив по поводу дальнейшей политики в отношении Фанара,
обновленцев и Московской патриархии. Однако никаких резолюций Генерального секретаря на докладе
нет. По-видимому, он не стал вникать в поставленные вопросы, у него были дела поважнее. А Русская
Церковь продолжала планомерно уничтожаться и к концу 1930-х гг. была поставлена на грань физического
исчезновения (к тому времени и «Духовно-дипломатическая миссия Вселенского Патриарха» в Москве
прекратила свою деятельность).
В результате описанных событий большевики во многом добились своих целей, хотя методы их борьбы
с Русской Церковью явным образом сместились в 1930-е гг. с политических интриг, в которых задействовалась
и Константинопольская патриархия, к откровенному антицерковному террору. Только превратить
граждан СССР в сплошных атеистов им все равно не удалось, с чем пришлось посчитаться в годы Великой
Отечественной войны.
Константинопольская патриархия в 1920–1930-е гг. смогла извлечь выгоды из проблем Русской
Церкви (особенно в диаспоре), но своей поддержкой откровенных раскольников-обновленцев себя изрядно
скомпрометировала и лишилась былого духовно-нравственного авторитета.
Русская Церковь, пережив в рассматриваемый период как жесточайшие гонения извне, так и
предательство изнутри, напротив, украсилась великим сонмом мучеников и исповедников и духовно окрепла
как никогда ранее.
В годы Великой Отечественной войны, как известно, Сталин существенно скорректировал политику
в отношении Русской Церкви. Вопреки своей прежней линии, советское руководство стало способствовать
укреплению позиций Московской патриархии в православном мире, и уже Фанар в отдельные моменты
стал чувствовать себя весьма неуютно (впрочем, он быстро нашел для себя выход, переориентировавшись в
политическом отношении на США). Однако это уже следующая страница истории, выходящая за рамки доклада.

Слесарев А. В.
кандидат богословия, доцент
проректор по научной работе Минской духовной академии

Обстоятельства присоединения архиереев Белорусской
митрополии в эмиграции к РПЦЗ в 1947 г.
В конце июня 1944 г. епископат и некоторые представители клира Белорусской Православной Церкви
эвакуировались из Минска в связи с начавшимся наступлением Красной армии. В общей численности летом
1944 г. территорию Беларуси покинуло более 70 священнослужителей. Согласно списку белорусских клириков
в эмиграции, составленному архиепископом Филофеем (Нарко), в 1944–1945 гг. на территории Германии
проживало 52 белорусских священнослужителя [2, с. 247–249].
Оказавшись за пределами отечества, епископат Белорусской Православной Церкви практически сразу
инициировал вопрос присоединения к Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) и начал переговоры
об этом с управляющим Синодальной канцелярией РПЦЗ Ю.П. Граббе. Реагируя на информацию о намерениях
белорусских архиереев, руководство Белорусской Центральной Рады (БЦР) несколько раз направляло к
иерархам своего представителя по церковным вопросам Павла Свирида, который пытался удержать их от
смены канонической юрисдикции. Итогом проведенных переговоров стало принятие Архиерейским Собором
156 Грамота Св. Синода Его Всесвятейшеству Патриарху Фотию II, Архиепископу Константинопольскому // Вестник Священного
Синода Православных Церквей в СССР. 1930. № 3–4 (46–47). С. 3.
157 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 27. Л. 46.

116

Белорусской Православной Церкви в кон. 1944 г. решения относительно сохранения независимости белорусских
церковных структур. Кроме того, был сформирован Священный Синод Белорусской Автокефальной
Православной Церви (БАПЦ), в состав которого вошли митрополит Пантелеимон (Рожновский), архиепископ
Филофей (Нарко) и епископ Григорий (Боришкевич) [3, с. 210–211; 6, с. 141].
Первоначально мнения белорусских архиереев относительно вопроса перехода в юрисдикцию РПЦЗ
разделились. Сторонниками данной инициативы выступили митрополит Пантелеимон (Рожновский),
архиепископ Венедикт (Бобковский) и епископ Стефан (Севбо). Напротив, архиепископ Филофей
(Нарко), епископ Афанасий (Мартос) и епископ Иоанн (Лавриненко) полагали необходимым сохранить
административную независимость Белорусской митрополии в эмиграции от Архиерейского Синода Русской
Зарубежной Церкви. В конечном итоге критически настроенные к идее присоединения к РПЦЗ архиереи, не
желая вносить разделение в белорусское церковное сообщество, решили последовать за своим Первоиерархом.
В свою очередь, Архиерейский Синод РПЦЗ пошел на компромиссное решение, предоставив белорусским
архиереям право самостоятельно решать вопросы, связанные с церковной жизнью белорусской эмиграции
[17, с. 168]. Иными словами, переход последователей БАПЦ в состав РПЦЗ предполагал не растворение
белорусской церковной структуры, а сохранение за ней права на автономное существование.
Обращение епископата Белорусской Православной Церкви с просьбой о включении в юрисдикцию
Русской Православной Церкви Заграницей оказавшихся в эмиграции белорусских иерархов, клириков и мирян
было направлено 14 января 1946 г. На заседении Архиерейского Синода РПЦЗ, проходившем 23 февраля 1946
г., прошение белорусских архиереев было удовлетворено. Помимо присоединения белорусского епископата,
Архиерейский Синод ввел в свой состав епископа Стефана (Севбо) на правах представителя белорусской
церковной эмиграции. Окончательное подтверждение принятого решения должно было произойти на
очередном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей. Осуществляя подготовку к
переходу в состав РПЦЗ, иерархи БАПЦ стремились не афишировать свои намерения до Архиерейского Собора
РПЦЗ и избегали информирования представителей белорусских общественно-политических организаций в
эмиграции о предпринятых шагах в этом направлении [3, с. 212; 6, с. 145; 13, с. 22; 16, с. 230; 17, с. 168].
Распространение слухов о намерении белорусских архиереев перейти в юрисдикцию РПЦЗ вызвало
широкий резонанс в среде белорусских эмигрантов. Вполне предсказуемой оказалась реакция сторонников
белорусской государственной и церковной независимости. Восприняв известие о решении архиереев
Белорусской митрополии крайне негативно, они провели 5 мая 1946 г. в г. Регенсбурге Белорусский
Православный Съезд. Открытию заседаний предшествовало совершение торжественного богослужения в
белорусском храме. В работе Съезда принимали участие архиепископ Филофей (Нарко), епископ Афанасий
(Мартос), протоиерей Николай Лапицкий, протоиерей Леонид Стадников и священник Иоанн Жарский, а
также 58 представителей белорусских приходов, общественных организаций и лагерей DP из американской,
английской и французской оккупационных зон [6, с. 143–144; 10, с. 589–590].
Открыл работу Съезда настоятель белорусского храма в Регенсбурге протоиерей Николай Лапицкий,
после чего председателем собрания был избран бывший председатель Белорусского национального центра и
Белорусского комитета в Варшаве Николай Щорс. Формируя президиум Съезда, Н. Щорс пригласил в него
архиепископа Филофея и епископа Афанасия, однако они отказались, сославшись на свое присутствие в качестве
гостей мероприятия. В конечном итоге иерархи приняли приглашение занять место в президиуме на правах
почетных гостей. Помимо председателя и архиереев в состав президиума вошли протоиерей Николай Лапицкий,
представитель белорусских эмигрантов от американской оккупационной зоны В. Кендыш, от английской зоны
Ф. Иллешевич и от французской зоны В. Войтенко. Секретарем Съезда стал Ф. Шибут [15, с. 143].
После оглашения приветственных слов участникам Съезда, прозвучавших со стороны белорусских
католиков Регенсбурга и белорусских общественных организаций, протоиерей Николай Лапицкий выступил
с докладом «Пути разделения и пути объединения христианства», а секретарь собрания Т. Шибут озвучил
доклад «Православие в Беларуси. Исторический очерк Православной Белорусской Церкви». По окончании
выступлений докладчиков архиепископ Филофей в обращении к участникам Съезда заявил от себя и от лица
епископа Афанасия о готовности «ехать на край света, туда, где будут православные белорусы». При этом
он снова указал на отсутствие у них полномочий выступать в качестве полноправных участников Съезда и
вынужденность сохранения статуса почетных гостей. После докладов о состоянии белорусской церковной
жизни в различных зонах оккупации союзников, отчета редактора журнала «Зьвяняць Званы Сьвятой Сафіі»
и отчета о жизни православного прихода в г. Регенсбург началось обсуждение возможности создания органа
управления церковной жизнью белорусской эмиграции. Оживленную дискуссию среди участников Съезда
вызвал вопрос возможного наименования организации. Предложение Ф. Родьки назвать ее «Беларускае
Праваслаўнае Аб’еднаньне» («Белорусское Православное Объединение») встретило возражение со стороны
председателя Белорусского центрального комитета (главной белорусской эмигрантской организации
в Германии того времени) В. Томащика, предложившего более широкое наименование «Беларускае
Хрысьціянскае Аб’еднаньне» («Белорусское Христианское Объединение»). Усмотрев в предложении В.
Томащика скрытые возможности для униатского влияния на белорусскую православную диаспору, делегаты
Съезда подавляющим большинством голосов проголосовали за первую формулировку наименования [6, с.
143–144; 15, с. 592–593].
После обсуждения проекта устава Белорусского Православного Объединения (БПО) участники Съезда
приняли решение о необходимости его доработки и приступили к избранию правления организации. Отказавшись
войти в состав руководящего органа белорусской церковной жизнью в эмиграции, архиепископ Филофей
(Нарко) и епископ Афанасий (Мартос) были вынуждены сообщить участникам Съезда о решении архиереев
Белорусской митрополии перейти в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей. На участников
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Съезда данное сообщение произвело крайне негативное впечатление. Высказав свое отношение к возможному
исчезновению Белорусской Православной Церкви в эмиграции, они просили архиепископа Филофея и епископа
Афанасия противодействовать присоединению белорусских архиереев к РПЦЗ. В ходе развернувшейся дискуссии
по вопросу перспектив дальнейшей судьбы белорусского православия в диаспоре Съезд принял решение
направить белорусским иерархам обращение с призывом сохранить полную административную независимость
Белорусской Православной Церкви и ни в какой форме не идти на объединение с Русской Зарубежной Церковью.
Участники Съезда также просили белорусский епископат установить полное молитвенно-каноническое общение
Белорусской Православной Церкви с Поместными Православными Церквями. Другим важным решением Съезда
стало составление обращения к президенту США Гарри Трумэну с просьбой о покровительстве белорусским
эмигрантам [6, с. 99–101, 144; 9, с. 595; 14, с. 591; 15, с. 594].
Известие о проведении Белорусского Православного Съезда вызвало резко отрицательную реакцию
Синода Белорусской Православной Церкви, в результате чего был запрещен в священнослужении протоиерей
Николай Лапицкий, являвшийся главным инициатором созыва Съезда. Кроме того, бывший уполномоченный
отдела культуры и политики Генерального комиссариата Беларуси Иван Косяк, являвшийся одним из
главных инициаторов провозглашения белорусской церковной автокефалии в период немецкой оккупации,
был отлучен от причастия на три года за активное выступление на Съезде против перехода белорусского
епископата в РПЦЗ [6, с. 144; 8, с. 265].
Наложение канонических прещений повлекло за собой резкое обострение во взаимоотношениях между
белорусской иерархией и значительной частью белорусской эмиграции. Предприняв попытку начать совершение
богослужений в регенсбургском храме вместо отстраненного протоиерея Николая Лапицкого, епископ Афанасий
(Мартос) встретил полное непонимание со стороны местной православной общины, что привело к приостановке
литургической жизни на приходе. Аналогичная ситуация сложилась приходе лагеря DP в г. Вайден-ин-дерОберпфальц (Восточная Бавария, Германия), где белорусские эмигранты отказались посещать богослужения,
совершавшиеся сторонником перехода в РПЦЗ священником Т. Боришкевичем [6, с. 144].
На следующий день после проведения Белорусского Православного Съезда, 6 мая 1946 г. в Мюнхене
начались заседания Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей, утвердившего
синодальное решение о включении белорусского епископата в состав РПЦЗ. В работе Собора приняли участие
все белорусские иерархи, за исключением епископа Павла (Мелетьева). После перехода в РПЦЗ он встретил
негативное отношение к себе со стороны управляющего канцелярией Архиерейского Синода священника
Георгия Граббе, который отказался содействовать в предоставлении крова и содержания бывшему викарию
Смоленской епархии. Будучи уроженцем Архангельской губернии и этническим русским, епископ Павел и в
среде белорусской эмиграции многими воспринимался с недоверием. Вынужденно ночуя в городском парке под
открытым небом и опасаясь возможной репатриации в Советский Союз, он начал переговоры о переходе в РимоКатолическую Церковь, о чем стало известно членам Архиерейского Собора РПЦЗ. Потребовав от епископа
Павла письменного свидетельства о том, что он не принимал католичества, они добились от него лишь устного
отрицания данного факта, что послужило основанием к недопущению иерарха в работе Архиерейского Собора.
В том же месяце Павел (Мелетьев) был официально принят в Римо-Католическую Церковь с усвоением титула
епископа Гераклеопольского. Реагируя на уклонение своего архиерея в католицизм, Синод РПЦЗ объявил о его
запрещении в священнослужении, что никак не повлияло на готовность епископа Павла следовать принятому
решению [5, с. 181–183; 6, с. 142; 7, с. 120–121, 173–174; 11, с. 177–180; 12, с. 19–26; 16, с. 230].
Завершение процедуры перехода белорусских иерархов в состав Русской Православной Церкви
Заграницей вызвало резко негативную реакцию со стороны лидеров общественно-политических организаций
белорусской эмиграции. 5 июня 1946 г. в Регенсбурге была отпечатана анонимная листовка, в которой бывшие
архиереи БАПЦ уподоблялись иерархам Киевской митрополии кон. XVI в., изменившим Православию и
подписавшим Брестскую церковную унию. Авторы листовки призывали православных белорусов не следовать
за своими архиереями, а прилагать все усилия для сохранения независимой Белорусской Православной
Церкви [6, с. 145].
Противодействуя разрастанию церковного раскола белорусской эмиграции, бывшие архиереи БАПЦ
инициировали издание журнала «Беларускі Царкоўны Голас» («Белорусский Церковный Голос»), который
стал первым белорусскоязычным религиозным периодическим изданием в эмиграции. Редактором журнала,
позиционировавшегося в качестве органа Синода Белорусской Православной Церкви и издававшегося
ротаторным способом, выступал епископ Афанасий (Мартос). Первый номер журнала вышел в июне 1946
г. в лагере Тирсхайм, где проживала большая часть белорусского епископата [1, с. 97; 4, с. 70, 73]. В первом
номере архиепископ Венедикт (Бобковский) опубликовал «Положение Белорусской Православной Церкви
в эмиграции», что явилось ответом на критику епископата со стороны белорусского национального
актива. Разъясняя мотивы перехода архиереев в юрисдикцию РПЦЗ, архиепископ Венедикт указывал на
невозможность существования независимой белорусской церковной структуры в условиях эмиграции,
поскольку для этого не существовало никаких канонических оснований. Произошедшее в 1944 г. возвращение
белорусских епархий в юрисдикцию Московского Патриархата прекращало существование Белорусской
митрополии, созданной под давлением немецкой оккупационной администрации. Сохранение в эмиграции
структур Белорусской митрополии, с 1942 г. претендовавшей на автокефальный статус, могло повлечь
за собой ее маргинализацию и отчуждение от православного мира. По мысли архиепископа Венедикта,
«за границами Беларуси Белорусская Церковь не могла обособляться, то есть считать себя Церковью
самостоятельной (автокефальной), поскольку в таком случае она сознательно оторвала бы себя от единства
со Вселенской Церковью и уклонилась бы в раскол, и никакая другая Поместная Церковь не вошла бы с ней
в молитвенное общение, как это случилось с так называемой Украинской Автокефальной Церковью» [3, с.
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214–215]. Поясняя осуществленный белорусскими иерархами выбор церковной юрисдикции, архиепископ
Венедикт приводил аргумент, не имевший отношения к реальному положению церковных дел. Согласно
его утверждению, «единой эмигрантской Церковью, признанной Вселенской Православной Патриархией,
является Российская Зарубежная Православная Церковь, возглавляемая митрополитом Анастасием» [3, с.
215]. В действительности, единственной церковной структурой, сформированной русскими эмигрантами
в Западной Европе, Константинопольский Патриархат признавал свой Западно-Европейский Экзархат во
главе с митрополитом Евлогием (Георгиевским). Можно предположить, что переход белорусских иерархов в
юрисдикцию РПЦЗ был обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, являясь в годы немецкой оккупации
противниками предоставления автокефалии Белорусской митрополии со стороны Константинопольского
Патриархата, они сохранили свое отношение к Вселенской Патриархии и после выезда с территории Беларуси.
Во-вторых, юрисдикционный выбор мог быть обусловлен сильными позициями РПЦЗ в Германии, на
территории которой оказались архиереи Белорусской Православной Церкви.
По прошествии непродолжительного времени после завершения Архиерейского Собора РПЦЗ
белорусские архиереи получили назначения на викарные кафедры Германской епархии РПЦЗ, возглавлявшейся
митрополитом Берлинским и Германским Серафимом (Ляде). 28 июня 1946 г. архиепископ Филофей (Нарко)
стал управляющим Гросс-Гессенским (Северо-Западным) викариатством с резиденцией в г. Висбаден, епископ
Афанасий (Мартос) управляющим Гамбургским (Северо-Восточным) викариатством, а епископ Григорий
(Боришкевич) управляющим Бабергским викариатством Германской епархии. Архиепископ Венедикт
(Бобковский) также являлся викарием Германской епархии, возглавляя находившиеся на ее территории
белорусские приходы. 13 июля 1946 г. епископ Стефан (Севбо) получил назначение на должность управляющего
Венской епархией РПЦЗ [1, с. 99; 7, с. 175–176]. Поскольку подавляющее большинство белорусских эмигрантов
не поддержало решение епископата о присоединении к РПЦЗ, дальнейшее служение бывших иерархов БАПЦ
будет тесно сопряжено с историей русского церковного зарубежья.
Подводя итог рассмотрению обстоятельств присоединения Белорусской митрополии к Русской
Православной Церкви Заграницей можно констатировать, что данное деяние не вызвало одобрения со
стороны значительной части белорусской диаспоры и породило ее разделение по церковно-юрисдикционному
признаку. Одной из причин церковного раскола белорусского православия в эмиграции явилось отсутствие
подготовительной работы, направленной на разъяснение духовенству и верующему народу мотивов
сближения с РПЦЗ. Тайный характер подготовки присоединения Белорусской митрополии в диаспоре
к Русской Зарубежной Церкви позволил лидерам белорусских общественно-политических организаций
скомпрометировать епископат БАПЦ, уподобив его епископату Киевской митрополии кон. XVI в., тайно
заключившему Брестскую церковную унию. Последнее обстоятельство углубило церковный раскол и
привело к возникновению в 1948 г. Белорусской Автокефальной Православной Церкви, находящейся вне
канонического общения с православным миром.
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ПОПЫТКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ
КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЯ 1917–1930-Е ГОДЫ
Взаимоотношения государства и церкви являются важнейшим показателем духовно-нравственного
состояния общества. В соответствии с возложенными на эти институты конкретным этапом исторического
развития функциями каждая из сторон организует конкретный вид деятельности. Желание одной структуры
делегировать себе право постановки задач предполагаемому партнеру практически всегда приводило к
возникновению дисбаланса. Имевшие место примеры удачного сотрудничества государства и церкви никак
не могли повториться в Советской России, в том числе из-за некорректного ставления царского правительства
к Русской православной церкви. «Государственно-церковная симфония», «Бог. Царь. Отечество» – эти
идеи и лозунги при всей созидательности возлагали на Церковь несвойственные ей функции деятельности
госаппарата в политической, экономической, культурной и иных сферах. Во многих приходах «наблюдалось
отсутствие единения, сплоченности, любви между пастырями и пасомыми, а в замен этих добрых отношений
развивалось недоверие, зависть, нападки и даже глумление» [1, с. 26].
Ни царь, ни его окружение не предприняли мер по укреплению авторитета Православной церкви и
ее служителей, не осознали истинную ее роль в жизни российского народа. Между тем государство и РПЦ
практически на протяжении всей своей истории достаточно тесно взаимодействовали. Религия играла
важную мировоззренческую роль. «Христианство в его православном исповедании определило всю систему
ценностных ориентаций русского человека, общественную, хозяйственную, этическую и другие стороны
жизни» [2; с. 168]. Подмена канонической соборности синодально-консисторской системой сделали
Православную церковь, в том числе и надсмотрщиком за политическими взглядами граждан империи, что
ослабляло ее профилактические возможности в борьбе с новыми радикальными учениями иностранного
происхождения. Огосударствление стало препятствием на пути духовного служения и предопределило
возможные размежевания в стане священноначалия, клира, верующих при изменении политического строя.
Безусловно, государство, политический режим вправе выбирать для сотрудничества те или иные организации
с учетом их конструктивного влияния на духовно-нравственное состояние общества и на сохранения
традиционных ценностей. При этом неукоснительно должна быть обеспечена свобода совести, а государство,
как заказчик, должно способствовать эффективности функционирования избранных им для сотрудничества
организаций в том числе финансово и организационно. Государственное регулирование или ограничения
возможны только при вступлении религиозных организаций в правовые отношения с иными структурами.
Вмешательство во внутрицерковные дела недопустимо в светском государстве, но органы власти обязаны
предпринимать все меры по недопущению действий как со стороны официально зарегистрированных
или разрешенных, так и нелегально действующих религиозных организаций, групп, лидеров, наносящих
вред здоровью и жизни людей, а так же являющихся угрозой национальной безопасности. Перед молодым
советским государством стояли точно такие же задачи как и перед всеми иными современными политическими
режимами, однако программные установки партии большевиков однозначно указывали, что в предложенной
ими к построению модели государственного и общественного устройства места религии и церкви нет.
Поле для безбожного эксперимента большевикам досталось в 1917 г. совершенно непригодным.
Абсолютное большинство населения вне регионов компактного проживания мусульман и буддистов
были православными. А это не менее 120 000 000 человек. Первыми же своими декретами и агрессивной
антиправославной атакой большевики лишили себя возможности установления своего мировоззренческого
влияния на верующих и клир. Советская власть не только не искала точек соприкосновения интересов сторон,
но и не исполняла свой же декрет об отделении церкви от государства [3, с. 27].
Провозгласившая в октябре 1917 г. курс на ликвидацию религии и церкви власть одним из способов
борьбы избрала путь вмешательства во внутренние дела религиозных организаций и формирование нового
конфессионального поля. Имевшие место в высших партийных кругах идеи быстрого механического устранения
или самоликвидации РПЦ после отъема собственности и уничтожения значительного числа клириков достаточно
быстро сменились пониманием многосложности стоящей задачи. Необходимо было выработать действенные
меры по ликвидации Церкви. Перспективным направлением было определено селекционирование религиозных
течений и поддержка существующих инославных культов с целью их полного подчинения решениям властей.
Советский режим и партия большевиков деклоративно являлись весь период своего сторонниками свободы
совести и прав народов на самоопределение. И если национальная политика привела к формированию в
целом интернационального общества, как и было предположено, то религия и церковь из статуса враждебной
мировоззренческой идеологии и антисоветской организации не вышли [4, с. 55].
Идея поддержки инославных культов на территории бывшей Российской империи была не нова.
Эксплуатация демократичного и пользующегося у некоторых слоев населения лозунга была перспективна.
Тем более что опыт прозелитизма в царской России имелся у иностранных государств и религиозных центров
достаточно успешный. С приходом большевиков инославные фактически получили полную поддержку
органов государственной власти, официально гарантирующих равноотдаленность от всех культов и равенство
всех перед законом. Изменить палитру конфессионального поля бывшей империи предстояло религиозным
направлениям связанным с христианской догматикой и, как не странно, имевшими свои религиозные центры
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зарубежном. 4 января 1919 г. был издан декрет СНК РСФСР «Об освобождении от воинской повинности
по религиозным убеждениям», в котором законодательно была установлена возможность прохождения
альтернативной воинской службы или же полное освобождение от ее [5, с. 77]. Такая возможность в
условиях многолетней войны и невнятной перспективе долгосрочного мира не могла не прельстить не только
призывников, но и во многом в первую очередь их родителей. Каждый конкретный случай освобождения
решался Объединенным советом религиозных обществ и групп, но в войсках и на призывных пунктах это
отыгрывало свою дестабилизирующую роль. Борьба с православием для протестантизма и католицизма была
естественным явлением, которое ВЧК-ОГПУ планировали использовать в своих интересах. Процесс селекции
сектантского движения и диалог с РКЦ имели важное влияние на взаимоотношения советской власти с
правительствами и финансовыми и политическими институтами на Западе.
Подобная деятельность усиливала процесс распространения нетрадиционных религиозных учений
в Беларуси. Невозможность исполнения традиционными конфессиями своей духовной миссии в условиях
динамично изменяющейся социально-политической обстановки в стране не улучшала духовно-нравственное
состояние общества. РПЦ из синодально-консисторских пут царского правительства в 1917 г. перешла в
положение злейшего врага советской власти, на которого была направлена вся репрессивная мощь большевиков.
РКЦ, получив временное послабление от Советов уже в 1923-1925 гг., подвергается жесткому давлению [3, с. 26].
В организационном и экономическом плане и православные, и католики были гораздо более уязвимы по
сравнению с новыми религиозными движениями. Для многих миллионов людей ни традиционные конфессии,
ни большевистское учение не удовлетворяли их мировоззренческий поиск. Предлагаемые сектантскими
доктринами пути спасения для духовно дезорганизованных людей казались единственно верными. Важным
был и социально-бытовой фактор, возможность получения средств к существованию, да и просто выжить.
Неокульты находят современные, доступные и эффективные способы работы с адептами. Вместо долгой
и трудной работы над собой многие поддавались соблазну получить все и практически сразу у различных
«гуру», «мессий», «учителей». Советские сектоведы и ответственные антирелигиозники в рамках построения
сталинской идеологической системы так и не смогли разобраться в хитросплетениях сектантского движения
и в 1930-е гг. «зачистили» всех, между тем разношерстность сектантского движения в исследуемый период
была колоссальной. Не правильным являются попытки смешивания всех в однородную массу. Из множества
сектантских и окультно-мистических движений и групп пройти горнило революции и большевистскую
антирелигиозную политику смогли лишь некоторые протестантские деноминации. Следует отметить, что в
исследуемый период неопротестантские организации получили свое широкое распространение, в том числе в
странах Запада, где позиции РКЦ казались непоколебимыми.
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СУДЬБА И.В. ОБОРИНА, СВЯЩЕННИКА ЦЕРКВИ СЕЛА НОВОЛОКТИ
В ЗАУРАЛЬЕ, ОСНОВАННОГО САМОХОДАМИ-БЕЛОРУСАМИ
В период массовых репрессий второй половины 30-х гг. ХХ в. были арестованы и осуждены
священнослужители, которым удавалось избежать до сих пор проследования органов внутренних дел.
Бывший священник Новолоктинской церкви Ишимского района Омской области И.В. Оборин был осужден
в это время, а затем расстрелян.
Иван (Иоанн) Васильевич Оборин родился в деревне Лосево Бегишевской волости Тобольского округа
в 1881 г. в крестьянской семье. Окончив причетнический класс при Тобольском архиерейском доме, в 1900 г.
был определён псаломщиком в Никольскую церковь села Бердюгинского Ялуторовского уезда. Затем в 1904
г. перемещён к Троицкой церкви села Юргинского того же уезда. Рукоположен в сан диакона 5 ноября 1906
г., с оставлением на занимаемой вакансии псаломщика. Рукоположен священником на вакансию диакона
при церкви Вознесения Господня села Локтинского Ишимского уезда 30 января 1914 года. С декабря 1916 г. –
настоятель Новолоктинского прихода того же уезда. В 1918 г. утверждён членом благочиннического совета 2-го
Ишимского благочиния [3]. С начала 1930-х гг. до ареста в 1937 г. служил в селе Копотилово Казанского района.
Церковь в центре Новолоктей на площади начали строить перед Первой мировой войной. Она была
достаточно просторной деревянная на каменном фундаменте. Храм был вытянут верх и походил на те, что строили
на родине самоходов из Белоруссии. Главное отличие от окрестных церквей состояло в том, что была она светлая
с многочисленными окнами и окошечками. Церковь открыли в 1916 году. Первым и единственным священником
Новолоктинской церкви и настоятелем прихода был назначен священник Оборин Иван Васильевич.
Переселенцы из Белоруссии долгое время мечтали о своей церкви. Потомки панцирных бояр,
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небольшого сословия, существовавшего в средневековье, при первом разделе Польши, проживая на
территории Восточной Белоруссии, оказались в Российской империи и были приписаны к дворцовым
крестьянам, затем уравнены в правах с казаками. В середине XIX в. Западную Сибирь из Витебской губернии
переселилось 508 семей панцирных бояр, 3815 душ обоего пола [1]. В Ишимском уезде поселилось около
200 семей из Гультяевской волости Невельского уезда Витебской губернии: 114 из них в Локтях и 81 семья
в Мизоново. Первые в 1866 г. образовали свое село Новолокти. К 50-летию основания села была открыта
церковь. После смены нескольких поколений самоходы и их потомки так и не смогли ужиться с чалдонами
– первыми русскими поселенцами в Сибирь, что привело к созданию своих деревень и церквей. К 1 декабря
1922 г. в приходе Новолоктинской церкви находилось верующих: 270 мужчин и 300 женщин. Религиозное
общество было отнесено к новообновленческому [2].
Из воспоминаний старожилов, записанных жителем села Н.И. Жгуновым, следует, что в Новолоктях в
мае 1917 г. случился большой пожар, сгорело около сотни домов, в том числе и деревенская школа. Церковь
и дом священника находились в центре площади и остались целыми. После пожара священник передал свой
дом под школу, а сам с семьей – женой-учительницей и тремя детьми переходит на квартиру, найденную
церковным старостой. Этот поступок характеризует священника как доброго, любящего свою паству человека,
готового пойти на неудобства в жизни, лишения ради людей. В 1922-1924 гг. заведующей школой была
супруга священника О.В. Оборина. После начала преследования педагогов в 1924 г. за родственные связи со
священнослужителями она была вынуждена сменить фамилию на девичью. Новую школу закончили строить
в 1929 г., а учиться в недостроенном здании начали с 1927 года. Таким образом, семья Обориных десять лет
жила на съемной квартире. Вернулись в свой дом лишь в 1927 году. Недолго пришлось пожить священнику
в своем доме: начались репрессии. После закрытия церкви он был вынужден перебраться с семьей в село
Копотилово Казанского района Омской области.
Оборин был арестован в селе Копотилово 29 июля 1937 года. При обыске были изъяты серебряные
монеты. Относился к моменту ареста к неимущим. До революции и после нее имел в собственности только
лошадь и корову. По социальному положению являлся служителем религиозного культа. По социальному
происхождению относил себя к крестьянам беднякам. Политического прошлого не имел. В царской и
белой армии не служил. На следующий день была избрана мера пресечения арест с содержанием под
стражей. В постановлении об избрании меры пресечения и предъявления обвинения было написано, что
Оборин, «как поп, будучи враждебно настроенный против соввласти и ВКП(б), активно и систематически
проводит контрреволюционную пораженческую агитацию, дискредитирует сельское, советское, партийное,
комсомольское и колхозное руководство, срывает проводимые политические кампании на селе..» [4, л. 4]
На допросе И.В. Оборина представители органов НКВД 31 июля 1937 г. использовали любые способы
для доказательства контрреволюционной деятельности священника. Допрос начался с причин ареста брата
Никиты. Он являлся священнослужителем тихоновского толка в одной из церквей города Ялуторовска и был
арестован Тюменским оперсектором НКВД, затем был осужден к трем годам лишения свободы. Иван послал
брату два письма и десять рублей.
Переписка с осужденными считалась признаком неблагонадежности. Поддерживал священник связь
с Евлановым в 1934 г. осужденным на два года, находящимся в исправительно-трудовой колонии. В деревне
ходил вместе с ним на рыбалку. Оборин, якобы рекомендовал Евланову связь и дружбу с осужденными,
сколачивая их вокруг себя. Священник говорил, что рекомендовал в своем письме, находясь в заключении,
подтверждая библейским писанием, когда заключенный властями в тюрьму Иосиф терпел и переносил
тяжелые работы [4, л. 14об.].
Оборин оказывал помощь шурину Иванову, отбывающему меру «соцзащиты» в Заводоуковской
трудовой колонии. Священник поддерживал с родственником «аккуратно и систематически письменную
связь» [4, л. 15]. Послал ему две продовольственных и вещевых посылки, и 20 рублей.
В вину священнику вменялась организация контрреволюционной антисоветской группы, в которой
состоял Ф.С. Дроздецкий, получивший десять лет кулак, «бандвостанец», осужденный два раза за саботаж
«госмероприятий». Оборин подтвердил, что в селе Копотиловском действительно существовала антисоветская
группа, в нее входили Дроздецкий и другие. Данная группа собиралась у хозяина квартиры, где жил священник,
и «изливала враждебное недовольство к советской власти, вела антисоветские пораженческие суждения и
разжигала голодные настроения» [4, л. 15об.]. Оборин в антисоветские разговоры не ввязывался. Дроздецкий
хотел поехать на Камчатку, да боялся, что японские войска заберут весь Дальний Восток. Военные действия с
Красной Армией уже начаты.
Следователь поинтересовался хранением у священника серебряных монет советской чеканки 1922 г.
достоинством в один рубль, 3 штуки и в 50 копеек, 36 штук. Чем это объяснить, как «не припрятанием» в
контрреволюционных экономических целях от советской власти серебра. Священник берег это серебро
на будущий налог. Этот ответ был воспринят, как ложь и «чепуха». Оборин сказал, что раньше обходился
уплатой налога имеющимися в наличии эмиссионными знаками [4, л. 16.].
Священник провел обряд крещения ребенка кандидата в члены ВКП(б), председателя сельского совета
Копотилова. Ребенка принесли «крестные отец и мать» с выпиской из ЗАГСа. В поступке Оборина было усмотрено
стремление «сознательно» ставить «задачу дискредитировать» партийца и руководителя советской власти на селе.
Далее вопрос касался дискредитации председателя сельского совета, говоря о его пьянстве, дебошах
и даже изнасиловании. Священник о данных проступках председателя получал информацию от верующих.
Между тем, лично подтвердить правдоподобность этих слухов священник не мог. После проведения очной
ставки с Дроздецким у сотрудников НКВД не осталось сомнений в виновности Оборина.
После этого тройка при управлении НКВД по Омской области 25 августа 1937 г. слушала дело № 376 о
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том, что «будучи враждебно настроен к соввласти и партии организовал группу из а/с настроенных лиц, с
которыми проводил к/р работу, проводил пораженческую агитацию против мероприятий соввласти» [4, л.
57]. После слушания дела постановили: Оборина Ивана Васильевича расстрелять. Приговор был приведен в
исполнение 2 сентября 1937 г. под Ишимом.
Так закончился жизненный путь священника И.В. Оборина, более тринадцати лет отдавшего
служению в Новолоктинской церкви, построенной потомками белорусских переселенцев. На примере
биографии священника мы можем проследить характер взаимоотношений между представителями РПЦ и
органами власти. Стремление Оборина поддерживать морально письмами своих родственников и знакомых
осужденных, помогать им материально, высылая деньги и вещи, было воспринято властью, как антисоветская
деятельность. Общение с людьми разных взглядов было поставлено ему в вину. Оборин имел свое мнение
о происходящем в стране и селе, не замалчивая информацию о поведении представителей власти. Потому
был признан врагом государства и расстрелян. А память о нем живет, передается из поколения в поколение
жителями села Новолокти. Потомки белорусских переселенцев чтят традиции предков, сохраняют память
о достойных людях, таких как священник И.В. Оборин, внесших значимый вклад в историю села и региона.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РЕФОРМАЦИОННЫХ И РЕНЕССАНСНЫХ
ИДЕЙ В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ В ОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ
ПОЗИТИВИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В российской историографии 50-х – начала 80-х го¬дов XIX в. исследование реформационного
движения в Беларуси благодаря представителям «западноруссизма», историков русской церкви, московской
и петербургской государственных исторических школ перешло из сферы сугубо религиозной в область
общественно-историческую. Актуальность религиозной проблематики обусловливалась социальнополитическим контекстом эпохи, а результаты и выводы исследований российских учёных во многом
определялись устряловской концепцией «Западной Руси». Несмотря на диаметрально противоположные
мнения российских историков о роли влияния протестантизма на русскую православную церковь, важным
моментом в их исследовании явилось положение о позитивном значении Реформации в деле развития
просвещения, литературы и образования. Российские исследователи пришли к выводу, что социальнополитическая конфронтация в Беларуси, порождённая Реформацией, была непосредственно связана
со шляхетским движением и привела к заключению Люблинской унии и обострению национальноконфессиональной борьбы в обществе. Это обусловливается тем обстоятельством, что российская
историография по идеологической причине тенденциозно относилась к культурному западноевропейскому
влиянию и воздействие на духовную жизнь Беларуси Реформации рассматривала через призму национальнорелигиозного противостояния.
Новый этап в изучении реформационного движения в Беларуси связан с формированием
позитивистского направления в российской историографии, выдвинувшего социально-экономический фактор
главной причиной общественного развития. Приоритет в изменении традиционного взгляда на Реформацию
в российской исторической науке принадлежит Н. Н. Любовичу, исследовавшему Реформацию в Беларуси
в ракурсе общеевропейского движения. Историк акцентировал внимание на социально-экономическом
характере религиозного движения и пришёл к следующим обобщающим заключениям: 1) основные причины,
вызвавшие Реформацию и её же погубившие, носили, главным образом, социально-экономический характер
[1, с. 24]; 2) реформационное движение в Беларуси являлось по своему характеру шляхетским и служило
непосредственным продолжением борьбы шляхты с духовенством, начавшейся в конце XIV века [1, с. 42];
3) причины быстрого упадка Реформации коренятся в ней самой: протестантская церковь не имеет прочной
организации, присутствует антагонизм между светскими патронами и духовенством, в области просвещения
и образования усилия протестантов недостаточны, и, сверх того, в этой церкви появляется раскол на
непримиримые секты [2, с. 1–26]; 4) истинные причины поражения Реформации коренились не в успешной
деятельности иезуитов, а в успехах католического реакционного движения, вышедшего из недр самого
общества [3, с. 10]; 5) антитринитаризм в Беларуси представлял собой аномальное явление, не находящее себе
объяснения ни в общественном строе, ни в идеалах шляхты того времени, что и объясняет вражду к нему и
столь резкое неприятие его в привилегированных слоях общества [3, с. 1–20]; 6) борьба с протестантами не
была главной задачей иезуитов в Беларуси, их цель состояла в покорении православной церкви [3, с. 17].
Одним из первых в российской историографии Н. Н. Любович коснулся проблемы взаимоотношения
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Реформации и Возрождения в Беларуси. Историк отметил, что распространению реформационных
идей в Беларуси способствовали состояние образования и просвещения в обществе, учёба молодёжи в
западноевропейских университетах, идеи итальянских и немецких гуманистов, которые находили живое
сочувствие в среде образованного населения. Однако исследователь обратил внимание на тот факт, что
гуманистические и реформационные идеи в Польше и ВКЛ не были обращены в полной мере на религиозные
цели, как в Германии. «Польша гораздо более симпатизировала гуманизму итальянского характера. Она
интересуется произведениями классических авторов, приобретением умения писать латинским стилем, но
нигде мы не встречаем, чтобы гуманистические занятия в Польше были обращены на религиозные цели, как
в Германии» [1, с. 43]. Историк, не ставил так же в генетическую связь Реформацию и гуситское движение
в Беларуси, обращая внимание на то обстоятельство, что характер Реформации содержал социальноэкономические цели, а гуситское движение – политические [1, с. 44].
Таким образом, Н. Н. Любович, придерживаясь в основе своих исследований мысли, что «в истории
реформационного движения религиозные мотивы играют далеко не первостепенную роль», склонился к
односторонней идее, что «роль религиозного движения в истории заключается в выражении социальноэкономических отношений в обществе» [1, с. 8].
Н. И. Кареев исследовал религиозное движение в Беларуси методом сравнительного анализа на
фоне западноевропейской Реформации. Исследователь считал, что Реформация, прежде всего, была
движением религиозным, однако признал вывод Н. Н. Любовича о преобладании социально-экономической
направленности Реформации в Беларуси, имеющий под собой основание: «Реформация подготавливалась не
столько на почве усиленной религиозности, сколько на подкладке известного вольномыслия, индифферентного
к вопросам веры и ненависти шляхты к духовенству из-за чисто мирских побуждений» [4, с. 51].
Предметом критики Н. И. Кареева явилось недостаточное изучение вопросов взаимоотношения
Реформации с гуситским движением и ренессансным гуманизмом [5, с. 36]. Историк отмечал, что ренессансный
гуманизм создал благоприятную почву для распространения Реформации, так как «общество, захваченное
культурным великим движением Возрождения, и, находясь под влиянием гуманистического образования и
просвещения, было менее всего настроено в клерикальном духе» [4, с. 30]. Гуманизм, по мнению исследователя,
также заключал в себе идеи, с помощью которых оппозиционно настроенное общество могло бы объединиться,
сформулировать свои требования и секуляризировать социальную и культурную жизнь. Секуляризирующие
гуманистические идеи, возникшие на основе античных философских идей и науки, литературы и римского права,
в равной степени, по мнению учёного, подтачивали притязания католической церкви на господство в духовной и
светской жизни. «В том же римском праве, – писал историк, – можно было найти аргументы в пользу подчинения
церкви государству, а это подчинение впоследствии действительно входило в расчёты шляхты» [4, с. 43].
Однако, по замечанию Н. И. Кареева, значение Реформации в Беларуси заключалось именно в том,
что оппозиция католической системы, независимо от сословной принадлежности, во имя духовной свободы
пошла под знамёна Реформации. «В разгар реформационного движения в польском «разноверстве» гораздо
большую роль играло религиозное итальянское вольномыслие, чем тот подъём религиозного чувства,
который выразился у немцев» [4, с. 45].
Н. И. Кареев, утверждал, что культура эпохи Возрождения своим появлением в «посполитом
обществе» была обязано в определённой степени гуситскому движению [4, с. 47]. В отношении социанизма в
Беларуси к «ереси жидовствующих» историк отказывал, ввиду её прямой генетической связи с итальянским
антитринитаризмом [4, с. 139]. В социанизме, по мнению исследователя, прослеживается связь с итальянской
культурой. «Поляки издавна были предрасположены к принятию итальянских идей, в которых скептическая
и рациональная мысль имели широкое применение. Немецкая Реформация со своим сектантством имела
совсем иной психологический источник, чем польский социанизм» [4, с. 149].
Главная заслуга Н. И. Кареева заключается в том, что исследователь перевёл взгляд российской
историографии на Реформацию в ракурс историко-культурологического направления и отчётливо определил
в культуре Беларуси взаимосвязь реформационных и гуманистических идей.
Социально-экономический фактор в реформационном движении выдвигал на первый план В. О.
Ключевский. Историк в распространении Реформации видел желание шляхты секуляризировать церковное имущество. По убеждению учёного, «Реформация резко изменила политическую обстановку в Литве,
нивелировав традиционное противостояние католиков и православных, и внесла новые коррективы в
международные отношения между Польшей и Литвой» [6, с. 94–95].
М. В. Довнар-Запольский исследовал деятельность В. Тяпинского и характеризует его как передового
мыслителя своего времени, патриота и мецената, своего рода «Прометея», готового не щадить своих
собственных сил и средств в деле просвещения своего народа. «Тяпинский указывает тут же и на средства
для заведения школ: школы должны устраивать на средства местностей и имений, которые предки панов
отдали духовенству, не «на марнотрацтво, не на строй и не на што, а для наук». Эти места чрез¬вычайно
важны для характеристики мировоззрения В. Тяпинского. Он и призывает и желает прийти на помощь своей
родине, посадить в ней науки, сделать её достойной своих предков, в его словах звучит страстный призыв к
научной и образованнейшей части тогдашнего общества и высшее духовенство должно изменить свой образ
жизни. Сам он отдаёт свои силы на благо отчизны и готов погибнуть вместе с ней, если это и ей суждено –
если общество не придёт ей на помощь» [7, с. 9]. Любовь к своей родине, отмечает историк, В. Тяпинский
ставит выше религиозных несогласий, и свой перевод делает из любви к отчизне без различия религиозных
убеждений своих соотечественников [7, с. 13].
Следовательно, для М. В. Довнар-Запольского В. Тяпинский является не только деятелем Реформации,
но продолжателем просветительского дела Ф. Скорины, одной из светлых личностей эпохи Возрождения.
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Историк в мировоззрении В. Тяпинского выделил главную черту – глубокий патриотизм, и отметил, что в
культурно-просветительской деятельности, имеющей национально-культурную направленность, «Тяпинский
стоит шире своих современников – он имеет в виду не только цели религии, но и поднятие, путём образования,
национального самосознания. Он пишет в то время, когда полонизация края делает первые шаги, первым
начинает борьбу с ней и что весьма замечательно – не на почве религиозной, как это было впоследствии, а на
национально-культурной» [7, с. 18].
Таким образом, в либеральной позитивистской российской историографии в период 80-х годов XIX века
по 1917 год реформационное движение в Беларуси изучалось в контексте с гуманистическим движением эпохи
Возрождения. Важным моментом в российской позитивистской исторической науке являлось рассмотрение
реформационного движения в Беларуси через призму социально-экономической и культурной жизни
общества. Историки-позитивисты выдвинули социально-экономический фактор одной из основных причин
распространения Реформации в Беларуси. Главной заслугой российской позитивистской историографии в
исследовании реформационного движения в Беларуси является отрицание концепции о приоритетной роли
польского влияния и выдвижение на первый план в этих вопросах социально-экономического фактора.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 40-Х – 60-Е ГГ. ХХ В. (НА ПРИМЕРЕ ДЕМЕХОВСКОГО
ПРИХОДА ГОМЕЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ)
В настоящее время в историографии существует большое количество исследований, посвящённых
истории Православной церкви на белорусских землях в ХХ в. Но несмотря на имеющиеся научные
достижения, некоторые аспекты церковного прошлого всё ещё остаются без должного внимания со стороны
исследователей. В частности, это относится к истории отдельных православных приходов и церквей на
территории Гомельщины в ХХ в. Между тем, изучение архивных документов, находящихся на хранении
в Государственном архиве Гомельской области, позволяет в определённой мере приоткрыть покров
неизвестности над этой страницей церковной истории. На примере отдельного прихода можно проследить
особенности реализации конфессиональной политики во второй половине 40-х – 60-е гг. ХХ в. и её результаты,
положение духовенства и верующих в тот период.
Первые сведения о существовании православной церкви в селе Демехи (ныне деревня Демехи Речицкого
района Гомельской области) относятся к ХVIII в. В 1781 г. землевладельцем Викентием Солтаном там была
построена деревянная Свято-Троицкая церковь [2, с. 297-298]. Вероятно, церковь была в Демехах и ранее,
так как в построенной В. Солтаном церкви хранились метрические книги, начиная с 1761 г. [1, с. 332]. В
середине ХIХ в. Демеховской церкви принадлежало около 80 десятин усадебной, пахотной, сенокосной земли
и земли, занятой лесом. Прихожан мужского пола насчитывалось 1330 душ, женского пола – 3000 душ. Во
второй половине ХIХ в. в Демехах действовала церковно-приходская школа [2]. Первые упоминания о церкви
в окрестностях деревни Козье датируются 1879 г.[4].
В период 20-30-х гг. ХХ в. церкви в деревнях Демехи и Козье, равно как и другие церкви на территории
БССР были закрыты советскими властями. К сожалению, какими-либо конкретными данными о времени и
обстоятельствах закрытия этих церквей мы пока что не располагаем.
Согласно сохранившимся архивным документам, молитвенный дом в деревне Козье вновь был открыт в
период немецкой оккупации (в документах указываются различные даты его открытия: 1942, 1943 и 1944 гг.).
В 1945 г. власти официально зарегистрировали Демеховское религиозное общество, к которому относился
молитвенный дом в деревне Козье. Архивные материалы не позволяют однозначно ответить на вопрос,
действовала ли во время оккупации и в послевоенное время церковь (молитвенный дом) в самих Демехах
(в документах упоминаются две церкви: Святой Троицы и Рождества Богородицы). На существование в 40-е
гг. ХХ в. церкви в деревне Демехи может косвенно указывать и само название православного религиозного
общества, зарегистрированное властями как «Демеховское». Однако, если церковь в Демехах действительно
существовала в те годы, непонятно тогда, когда же и при каких обстоятельствах она была закрыта. В известных
нам архивных документах об этом нет никаких сведений. Несомненно одно: во второй половине 40-х – 60-е
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гг. ХХ в. действовал молитвенный дом в деревне Козье, который посещали как жители самой деревни, так и
близлежащих населённых пунктов, включая и Демехи.
За немногим более 20 лет в Демеховском приходе сменилось 9 священников: Федор Доримедонтович
Загоровский, Андрей Иванович Мекченко, Семён Иванович Пшенко, Федор Лазаревич Гудок, Игнатий
Андрианович Макаров, Серафим Витальевич Серафимович, Фома Кондратьевич Ковальков, игумен Мануил
(Михаил Александрович Сивенков), протоиерей Сергей Стефанович Петрукович. Более всего приходским
священником являлся отец Фёдор Гудок (около 7 лет, с ноября 1953 г. и практически до самой своей кончины
в феврале 1960 г). Большая же часть священников прослужила на приходе в среднем около 2 лет, после чего
их, как правило, переводили в другой приход. Менее всего священником в Демеховском приходе являлся отец
Игнатий Макаров, временно исполнявший обязанности настоятеля (1 месяц). Полагаем, что частая смена
священников негативным образом отражалась на духовной жизни верующих и состоянии прихода в целом.
Почти все священники были женаты (например, у отца С. Петруковича семья состояла из 7 человек),
и лишь один из служивших там был монахом – игумен Мануил (М.А. Савенков). На приход назначались
представители духовенства зрелого возраста (от 40 лет и выше), лишь одному из священников (отец С.
Серафимович) на момент назначения в Демехи было 27 лет.
Отметим, что в ту эпоху условия деятельности православного духовенства (как, впрочем, и служителей
других конфессий) были весьма тяжелыми. В частности, священник не имел права совершать в домах
верующих никаких треб, за исключением причащения и соборования тяжелобольных по их просьбе. Однако в
реальности священники не всегда выполняли жёсткие предписания властей. В архиве сохранился интересный
документ – объяснительная записка священника Серафима Серафимовича, датируемая октябрём 1961 г.,
адресованная, по всей видимости, властям. В ней он признавал, что совершал крещение на дому, заверяя при
этом, что с ним «больше подобного не повторится».
Начиная с ноября 1965 г. службы в молитвенном доме в Козье прекращаются. Причиной этого в
архивных документах называется бедность прихода. Именно по этой причине два последних священника,
служивших там (игумен Мануил и С. Петрукович), перешли в другие приходы. Сохранилась копия письма
священника С. Петруковича тогдашнему Гомельскому благочинному В. Копычко. Отец С. Петрукович писал:
«Указом архиепископа от 20 октября 1965 года я был перемещён на должность священника в Демеховский
молитвенный дом Речицкого района. Перед получением справки о регистрации от уполномоченного я ездил
в деревню Демехи, ознакомился с обстановкой, которая свидетельствует как о приходе довольно слабом.
Я опасался туда даже ехать, боясь того, что там прожить очень трудно… Прибыл туда 12 ноября 1965 г.
Мои опасения подтвердились. Стал очевидным тот факт, что Демеховский приход религиозного общества
довольно слабый, об этом свидетельствует довольно маленькая посещаемость верующими молитвенного
дома. В подтверждении этого сошлюсь на две церковные службы, проведённые мною 14 ноября. Во время
службы в молитвенном доме было 10-12 старушек, а 21 ноября – 18-20 человек. Доходы за эти службы были
мизерными. За эти две недели было совершено одно крещение и два погребения. Церковная касса пуста, денег
у нас нет». Далее священник указывал на то, что ему и его семье «там безусловно не прожить». Он просил
благочинного помочь ему с переводом в другой приход и отмечал следующее «лично моё мнение таково, что
в Демеховский приход не следовало бы направлять священников, так как приход на грани затухания…». В
свою очередь, гомельский благочинный Василий Копычко писал: «поскольку игумен Мануил Сивенков и
протоиерей Сергей Петрукович ушли из Демеховского прихода в связи с его маломощностью, поддерживать
ходатайства о назначении священников в названный приход перед епархиальным архиереем я не буду».
На протяжении двух с половиной лет (с конца 1965 по май 1968 гг.) верующие обращались к
вышестоящим церковным властям с просьбами прислать в Демеховский приход священника. Архивные
документы сохранили для истории имена этих неравнодушных людей: это псаломщица Анна Котлобай и её
муж, а также церковный староста Николай Забиран). Однако просьбы верующих удовлетворены не были и
новый священник в приходе не появился.
Сохранилось описание молитвенного дома в деревне Козье, датируемое, предположительно, 1965-1967 гг.
Молитвенный дом представлял собой деревянное здание 1900 года постройки, крытое гонтом, с куполообразным
потолком, размером 62,5 кв.м. и вместимостью 50 человек (в архиве сохранились фотографии этого здания) [3].
Конец 50-х – первая половина 60-х гг. ХХ в. – это время так называемых «хрущевских гонений» на
религию в СССР и закрытия культовых зданий. Так, если в 1959 г. Русская Православная церковь насчитывала
около 14 тыс. приходов, то уже к 1966 г. их осталось лишь 7523 [5, с. 516]. Волна закрытия храмов не обошла
стороной и Демеховский приход. В ноябре 1966 г. Исполком Речицкого Совета депутатов выступил с
инициативой закрытия молитвенного дома в деревне Козье и снятия с регистрации Демеховского религиозного
общества, мотивируя это тем, что «приход стал слабым», «основная масса верующих отошла от церкви и её
не поддерживает», «посещаемость молитвенного дома незначительная, а доходы малые», «церковный совет
для содержания священника средств не имеет», а молитвенный дом «находится в аварийном состоянии и к
дальнейшей эксплуатации не пригоден». Кроме того, власти указывали на то, что в Речице и Речицком районе
в то время находилось ещё 5 действующих церквей и молитвенных домов, которые, по их мнению, могли бы
посещать при желании верующие. В частности, заявлялось, что верующие могут ездить в Речицу, от которой
до Козье приблизительно 10-12 км. Отметим, что в действительности от Козье до Речицы 19 км.
К ходатайству Речицкого райисполкома, адресованному Гомельскому облисполкому, прилагался
акт, свидетельствующий о непригодности молитвенного дома в Козье к дальнейшему использованию.
Соответствующий акт был подписан председателем Демеховского сельсовета, инженером-строителем
Речицкого райисполкома, а также церковным старостой. Однако сам церковный староста Н.А. Забиран
категорически отрицал, что ставил свою подпись под данным документом. Вскоре выяснилось, что никакого
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обследования молитвенного дома в действительности не проводилось, никакая комиссия в Козье не
приезжала, церковный староста и вовсе был совершенно неграмотным человеком, а его подпись оказалась
поддельной. Это признал Уполномоченный по делам религий по Гомельской области Потапов, возложив вину
за содеянное на тогдашнего председателя Речицкого райисполкома Зинкевича (поведение этого почтенного
товарища Уполномоченный назвал «не солидным»). Кроме того, Уполномоченный указывал на тот факт, что
подобное уже имело место при закрытии молитвенного дома в деревне Поболовичи Речицкого района в 1963
г., когда также были сфальсифицированы подписи под актом технического осмотра молитвенного дома.
Возможно, что открывшиеся негативные обстоятельства несколько затормозили процедуру закрытия
молитвенного дома в Козье. Однако уже в 1967 г. в деревню приезжает настоящая комиссия, которая вынесла
отрицательное решение о возможности дальнейшего использования церковного здания. В июне 1968 г.
ходатайство Речицкого райисполкома о закрытии Демеховского религиозного общества было рассмотрено
и одобрено Гомельским облисполкомом. Областные власти обратились в Совет по делам религий при Совете
Министров СССР с просьбой снять с регистрации Демеховское религиозное общество. Молитвенный дом
в деревне Козье предполагалось разобрать, а находившееся там церковное имущество передать церкви в
деревне Ямполь Речицкого района.
20 августа 1968 г. решением Совета по делам религий при Совете министров СССР Демеховское
православное религиозное общество было снято с регистрации [3]. На несколько десятилетий легальная
церковная жизнь в деревнях Демехи и Козье прекратилась. Православный приход в деревне Козье возродился
лишь в 1995 г., тогда же началось строительство храма Рождества Пресвятой Богородицы, действующего и в
настоящее время.
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ВТОРОКЛАССНЫЕ ШКОЛЫ ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1909/1910–
1912/1913 УЧЕБНЫХ ГОДАХ
В конце XIX – начале XX в. Русская Православная церковь принимала активное участие не только в
распространении грамотности среди простого народа, но и в подготовке учителей начальных школ. С этой
целью создавались церковно-учительские и второклассные учебные заведения.
В Гродненской губернии второклассные школы стали создаваться в конце XIX в. В 1897 г. была
организована подобное учебное заведение в м. Дрогичине, в 1898 г. – в м. Расне, в 1899 г. – в с. Торокани, с.
Потоке, м. Яловке и г. Пружанах. Причем в последних трех населенных пунктах для второклассных школ были
специально построены отдельные здания. Что касается Раснянского, Дрогичинского и Тороканского учебных
заведений, то под них приспособили бывшие монастырские здания католических орденов.
В начале XX в. понизился статус второклассных школ. Если первоначально они готовили учителей
церковно-приходских школ, то после утверждения императором Николаем II «Положения о церковных
школах ведомства Православного исповедания» (1 апреля 1902 г.), они предназначались исключительно для
подготовки наставников школ грамоты. Тем не менее, в конце первого – начале второго десятилетия XX в.
общая численность учеников второклассных школ неуклонно увеличилась. Если в 1909/1910 учебном году во
второклассных учебных заведениях Гродненской губернии обучалось 343 воспитанника, то в 1910/1911 учебном
году – 361, в 1911/1912 учебном году – 398, в 1912/1913 учебном году 399. Причем наиболее быстрыми темпами
численность учащихся увеличивалась в Дрогичинской, Дятловской и Тороканской школах [таблица 1].
Таблица 1
Динамика численности учащихся второклассных школ Гродненской губернии
в 1909/1910 – 1912/1913 учебных годах
Название второклассной школы

Класс

Учебный год
1909/1910

Дрогичинская
(женская)
Бельского уезда

1911/1912

1912/1913

Первый

34

1910/1911
43

60

50

Второй

38

41

37

53

Третий

37

32

37

35

Всего

109

116

134

138

127

Дятловская
Слонимского уезда

Потокская
Белостокского уезда

Пружанская

Раснянская
Брестского уезда

Тороканская
Кобринского уезда

Яловская
Волковысского уезда

Первый

11

19

18

16

Второй
Третий

11

12

19

18

9

9

5

12

Всего

31

30

42

46

Первый

12

15

21

9

Второй

10

16

12

19

Третий

10

9

11

9

Всего

32

40

44

37

Первый

9

12

21

12

Второй

14

10

13

12

Третий

10

12

9

12

Всего

33

34

43

36

Первый

26

23

27

22

Второй

12

15

17

21

Третий

12

11

8

10

Всего

50

49

52

53

Первый

23

27

23

19

Второй

14

13

15

25

Третий

5

7

11

9

Всего

42

47

49

53

Первый

20

9

13

15

Второй

16

14

11

11

Третий

10

12

10

10

Всего

46

35

34

36

Заведующими второклассными мужскими школами состояли местные приходские священники.
Дрогичинским женским учебным заведением руководила настоятельница Красностокского монастыря
игуменья Елена. Однако из-за отдаленности школы от обители и невозможности постоянного проживания
настоятельницы в м. Дрогичине, и.д. заведующей в 1909/1910 учебном году м. Евфросиния, выпускница санктпетербургского училища св. Анны, с 1 сентября 1910 г. – м. Мария, окончившая московское Филаретовское
училище, с 1911/1912 учебного года – м. Людмила.
Учебные занятия во всех школах начинались с 1 сентября и заканчивались вместе с экзаменами 15 июня.
Лишь в редких случаях учебный год сокращался. Так, в 1910/1911 учебном году по случаю ремонтных работ
проведение экзаменов в Дрогичинской школе завершилось к 1 июня, а эпидемия скарлатины в Потокском
учебном заведении прервала учебные занятия на 2 недели [2, с. 566].
В качестве наставников работало 18 учителей и 3 учительницы. Все они имели, как правило, необходимое
для работы во второклассных школах образование. Учительницы, как правило, были выпускницами церковноучительских школ или епархиальных женских училищ, учителя – выпускниками духовных семинарий или
церковно-учительских учебных заведений. Лишь в редких случаях, среди учительской корпорации можно
было увидеть лиц, не имевших среднего или высшего образования, или не окончивших церковно-учительских
школ. Так, старший учитель Тороканского учебного заведения В.И. Макаревский не окончил полный
семинарский курс. Но этот недостаток компенсировался его профессионализмом: в 1912/1913 учебном году
он отметил 25-летие своей учительской работы. Учащий персонал, по замечанию современников, выполнял
свой долг «с примерным усердием и успехом» [2, с. 566].
Во второклассных школах преподавались следующие дисциплины: Закон Божий, всеобщая и российская
церковная история, церковное пение, русский и церковно-славянский языки, российская история, география,
физика, арифметика, геометрическое черчение и рисование, дидактика, начальные практические сведения по
гигиене, чистописание. В Дрогичинском женском училище девочек обучали кройке и шитью. В данном учебном
заведении придавалось большое значение церковному пению. Помимо программы здесь обращалось особое
внимание на организацию четырехголосного хора. Для разработки голоса в начале каждой спевки вводилась
вокализация, а также пение сольфеджио, которые предварительно записывались в тетради ученицами под
диктовку. Кроме того, приходилась методика пения и начальные сведения по игре на скрипке [3, с. 32–33].
В Тороканской школе проводились теоретические и практические занятия по сельскому хозяйству
специально приглашенным учителем В.И. Ковалем, окончившим сельскохозяйственную школу. Он
преподавал не только земледелие и скотоводство, садоводство и огородничество, но и ботанику, зоологию,
геометрию, химию. Накануне Первой мировой войны встал вопрос об открытии дополнительного четвертого
года обучения в следствии перегруженности учебным материалом в виду преподавания в школе целого ряда
сельскохозяйственных предметов.
128

С 15 июня по 1 августа 1910 г. в Тороканской школе были организованы сельскохозяйственные курсы для
учителей и учительниц министерских и церковно-приходских школ Гродненской губернии. Уездными агрономами
читались лекции по химии, земледелию, скотоводству, луговодству, садоводству, огородничеству, кооперации,
корзиноплетению, пчеловодству. В качестве слушателей на курсах присутствовало 45 человек [3, с. 37].
При Тороканской, Потокской и Дятловской школах были устроены превосходно оборудованные
пасеки. В последней из них воспитанники под руководством заведующего садом и пасекой практически
знакомились с ведением пасечного и садового дела. В конце марта 1911 г. ученики Дятловского учебного
заведения сами посадили вокруг сада живую изгородь из барбариса [3, с. 35]. Проявляли заботу о школьных
садах воспитанники и других учебных заведений. Так, в 1911/1912 учебном году учащиеся Яловской школы
осенью и весной посадили до 300 декоративных, лесных и до 50 плодовых деревьев [3, с. 39].
В целях физического развития учащиеся Потокской школы под руководством местного псаломщика с
1911/1912 учебного года обучались гимнастике и военному строю [3, с. 39].
С целью расширения кругозора учащихся, их умственного развития в некоторых школах проводились
воскресные и праздничные чтения. В Тороканском учебном заведении подобные мероприятия устраивались
сразу же после совершения в церкви акафиста, в 4–5 часов дня. В качестве слушателей помимо учеников
можно было заметить крестьян окрестных деревень [4, с. 36–37]. В Дрогичнской школе помимо праздничных
дней часть чтений проводилась учительницами в обычные вечера перед ужином. Всего в указанном учебном
заведении в 1911/1912 учебном году было организовано 37 таких мероприятий [3, с. 31].
Учебная программа в основном выполнялось полностью. Вместе с тем наибольшие трудности у учащихся
вызывали письменные работы по русскому языку и письменный анализ арифметических задач по причине
слабой подготовки поступивших учеников [1, с. 60]. Негативно сказывалось на успеваемости и отсутствие
какого-либо конкурса. В результате, в школы приходилось иногда принимать не только малоподготовленных
абитуриентов, но и молодежь без всякого музыкального слуха и со слабыми познаниями по церковнославянскому чтению, в особенности, из числа тех, кто поступал после окончания народных училищ, где
таковой вовсе не проходился.
Отражалась неблагоприятно на состоянии учебного процесса и смена учителей. Следует заметить, что
увольнение наставников приводило, как правило, не просто к их замене молодыми учителями, а к переводу на
освободившиеся вакансии преподавателей из других учебных заведений. Так, в 1910/1911 учебном году уход из
мужских второклассных школ 3 учителей вызвал перевод 2 наставников на освободившиеся должности [2. с. 567].
Все школы были вполне обеспечены учебниками, учебными и наглядными пособиями. При учебных
заведениях имелись отличные библиотеки и физические приборы. Лишь Дрогичинская школа до 1911/1912
учебного года была хуже снабжена учебными пособиями и книгами для чтения. В ней отсутствовали
физические приборы [2, с. 566]. Ситуация изменилась в указанный год. При изучении физики опыты ставились
уже при помощи физических приборов [3, с. 33].
При школах существовали общежития для учащихся. Если в Пружанской школе все воспитанники
проживали в школьном общежитии с платой 50 руб. в год, то в бурсе при Роснянском учебном заведении
– 33 ученика, 19 учащихся были приходящими из ближайших селений. Каждый ученик, проживавший в
общежитии, вносил в течение года в ученическую артель на свое пропитание 34 руб. 20 коп. [3, с. 34, 38].
Больше всего учащихся проживало в общежитии при Дрогичинской школе. Так, в 1911/1912 учебном
году общежитием пользовалось 134 воспитанницы и 11 девочек образцовой школы. 60 учениц вносили за
свое содержание по 40 руб. в год, 35 девочек – по 20 руб., а 50 воспитанниц содержались бесплатно. Утром
ученицы получали горячий завтрак, в 1 час дня – обед, в 5 часов после полудня – чай с хлебом (в воскресные
и праздничные дни с булкой), в 8 часов вечера – ужин. При этом учениц приучали к домашнему хозяйству.
Они дежурили по кухне, более взрослые месили хлеб, готовили еду, сдавали белье прачке, принимали его,
выдавали в назначенные дни всем воспитанницам чистое белье [3, с. 31].
В рассматриваемый период увеличивалась численность выпускников, успешно закончивших
второклассные учебные заведения. Если таковых в 1909/1910 учебном году насчитывалось 84, то в 1912/1913
учебном году – 93 [таблица 2].
Таблица 2
Динамика численности выпускников Гродненской губернии, окончивших второклассные школы со
свидетельством на звание учителя школы грамоты в 1909/1910 – 1912/1913 учебных годах
Название

Учебный год
1909/1910

1910/1911

1911/1912

1912/1913

Дрогичинская

30

28

36

35

Дятловская

7

9

5

11

Потокская

10

9

10

9

Пружанская

10

12

8

12

Раснянская

12

10

8

10

Тороканская

5

7

11

7

Яловская

4

12

9

9

Всего

84

87

87

93
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Не все воспитанники успешно сдавали выпускные экзамены. Так, в 1909/1910 учебном году лишь 40 %
выпускников окончили Яловскую школу со свидетельством на звание учителя школы грамоты, Дрогичинскую
– 97,3 %, Дятловскую – 77,7 % [1, с. 60]. Одной из причин слабой подготовки учащихся последнего учебного
заведения являлось отсутствие собственного удобного здания. Школа ютилась в снимаемых помещениях,
совершенно неприспособленных для размещения второклассного учебного заведения. В ночь с 18 на 19 марта
1910 г. в результате поджога сгорела и эта постройка, а в ночь с 11 на 12 мая – школьная баня. Благодаря местному
епархиальному училищному совету Яловская школа начала следующий учебный год во вновь отстроенном
прекрасном собственном здании [1, с. 61]. Одновременно был полностью обновлен учительский персонал.
Несмотря на то, что не все выпускники успешно заканчивали второклассные учебные заведения,
данный тип школ сыграл существенную роль в развитии системы народного образования Западной Беларуси.
Выпускников второклассных школ можно было увидеть среди учителей не только школ грамоты, но и
церковно-приходских учебных заведений.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ МИТРОПОЛИТА АЛЕКСИЯ
(ГРОМАДСКОГО) НА АВТОКЕФАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
ЕПАРХИЯХ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА НА УКРАИНЕ
Проблема автокефалии в православии до сих пор актуальна и состоит том, что канонические правила
не регламентируют принципов образования автокефальных церквей. Поэтому богословы в обосновании
автокефального статуса ищут исторические прецеденты, или апеллируют к канонам, которые косвенно
могли бы её объяснить (34 Апостольское пр., 8 пр. Эфесского, 17 пр. Халкидонского, 38 пр. Трулльского
соборов). Как отмечают теологи, автокефалия означает то, что «Церковь определенной территории имеет
возможность избирать своего предстоятеля… Отказ от юрисдикционного первенства... и установление
автономии жизни Церкви в пределах ее территории» [8, с. 24]. Митрополит Алексий (Громадский) исходил из
того, что автокефализационный процесс включает в себя несколько составляющих: это проблема церковногосударственных отношений, внутрицерковного консенсуса, а также богословско-каноническая проблема.
Исходя из позиции оппонентов экзарха (представителей украинской околоцерковной интеллигенции
– И. Власовского, А. Речинского, П. Сикорского), в национальном государстве необходима «национальная
церковь». В рамках такого нарратива церковь рассматривается лишь «атрибутом государственности»,
легитимирующим приложением к государству. Такой подход предполагает оценку деятельности церковной
иерархии, исходя из национальной цели, что не совсем корректно в рамках православного дискурса. С
позиции Громадского для иерархии более естественно ориентироваться на церковно-каноническое право, в
соответствии с которым евхаристическое единство со Вселенским православием является приоритетом.
Алексий характеризует автокефалию такими понятиями как «церковная независимость» и
«самостоятельность». Также он принимал, как взаимозаменяемые термины, «автокефальная» и «поместная»
церковь, хотя эти понятия и не вполне тождественны: каждая автокефальная церковь является поместной,
однако не всякая поместная автокефальной. Поместные церкви могут существовать в статусах автономий
и экзархатов, каноническая традиция знает такое понятие как «церковная область», она могла совпадать с
границами государственного деления, компактным проживанием этнически или культурно однородного
населения. Алексий называл церковную автономию «временной автокефалией», поскольку иногда
предоставленные кириархальной церковью права автономии могут быть достаточно широкими, «почти не
отличающимися от автокефалии» [1, с. 17].
Экзарх на широком историческом материале размышляет над соотношением автокефального статуса
с такими категориями как поместная церковь и государство, церковь и народ, империя-народы-церковь. Он
указывает на периоды, когда в пределах одного государства находились до четырех патриархатов [2, с. 4],
а, например, больгарский народ был разделен на две автокефальные церкви, существовавшие в различных
государствах [2, с. 122]. Громадский исторически показывал насколько нелинейными могут быть статусы
церквей и насколько трудно вывести закономерности автокефальности с учетом погружения в ретроспективу.
При участии Алексия разворачивались два автокефальных проекта: Польская автокефалия (1924 г.) и
автокефализационные процессы периода немецкой оккупации (1941-1943 гг.). Его воззрения на автокефалию
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менялись в зависимости от объективных обстоятельств и положения церкви в государстве.
Важным этапом было получение автокефалии Польской церковью. Для Громадского в деле утверждения
автокефальной экклезиальной единицы важной категорией является понятие «Церкви-Матери», которой
для польских епархий он считал Русскую церковь. Именно этот период становится переломным во взглядах
Алексия: он смирился с мыслью юрисдикционного разрыва с Московским патриархатом: «Сама жизнь…
требуют независимого существования этой Церкви» [1, с. 119]. Богослов пытался обосновать, что отрыв
продиктован не столько властными интересами польской иерархии, сколько исторической необходимостью,
попытка получить максимальную свободу для выполнения церковью сакрально-религиозных функций.
Острой оставалась проблема национального фактора в Польской церкви. Теоретики национализма (Б.
Андерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум) отмечают, что соотношение религии и национальности трудно вписываются
в статические парадигмы. Н. Бердяев, например, даже называл национализм церковной ересью [9, с. 5].
Дискуссионным остается вопрос присутствия национального элемента в автокефализационных процессах.
Как современники экзарха Алексия (П. Сикорский, И. Власовский), так и современные религиоведы (А.
Саган, С. Жилюк) указывают на огромную роль национального фактора в деле провозглашения автокефалий.
С другой стороны, православные философы и теологи (И. Мейендорф, А. Шмеман, Х. Яннарас) утверждают,
что национализм не может соотноситься с кафоличностью церкви и евхаристической экклезиологией, на
которых основываться автокефалия.
Громадский, касаясь места национального в церкви, не абсолютизировал этот фактор, хотя и признавал
национальные элементы в обряде, указывая на «целесообразность некоторых сдвигов в сторону национальных
моментов в жизни» [7, с. 175]. Концепцию же модерно-национальной отделенности, как базового принципа
автокефалии, мыслитель принять не мог, считая таковую чуждой православной традиционной экклезиологии.
Народ и его роль в истории Алексий также рассматривал через призму религиозной телеологии. Иерарх
фиксирует: «Самопознание нашего народа было... не столько племенным, а прежде всего религиозным».
Национальное начало не самоцель, а средство для достижения религиозных целей, он указывает: «Один
только расовый национализм не может быть той идеей, которая лежит в основе жизни нашего народа» [4, с.
98]. Только при доминировании религиозного фактора историко-культурные задачи «предстанут перед нами
в самом высоком свете», – пишет мыслитель [4, с. 98]. Современники указывают, что Громадский «не считал,
что Церковь должна служить политике или государственности, или нации... Говорил же наоборот, что «кто
служит Богу, тот служит и народу»« [10, с. 9]. На этом основывалась и приверженность митрополита Алексия
идее «Святой Руси», явившая себя, прежде всего, в русской агиологии.
Алексий исходил из позиции, что церковная история является продолжением библейской, где действует
«Провидение». Оно направляет исторический процесс, человеку остается его разгадать и следовать ему, а
поэтому необходимо реагировать на «обстоятельства времени». Исходя из этого мыслитель отмечает, что
специфика провозглашения автокефалий с XIX в. в том, что это «дело правительств» [3, с. 11-16].
Наиболее контраверсионным, в воззрениях Алексия на автокефалию украинских епархий, был период
с 1939 г. Свою юрисдикционную конверсию из Польской церкви в РПЦ и факт пребывания в ней на правах
автономии, Алексий обосновывает элиминацией фактора давления польских властей. Позиция Алексия была
по-своему логичной: состоялся очередной исторический сдвиг, изменились объективные обстоятельства,
поэтому именно такие шаги он считал оптимальными для сохранения церкви, при этом оставшись в пределах
канонического поля. Хотя он и признавался, что был вынужден, идя против совести, быть апологетом
Польской «псевдоавтокефалии» [11, с. 488].
Свою логику возвращения в РПЦ Громадский обосновывал на деконструкции Польской автокефалии, и в
этом контексте особое значение приобретала важность «епископской присяги», как церковно-юридической нормы,
которую он и его оппоненты давали в «Церкви-Матери», от которой их «никто не освобождал». С этим связан и
сакраментологический источник апостольского преемства, которое польский епископат также получил от РПЦ.
Следующим аспектом уязвимости Польской автокефалии иерарх считал канонически некорректная позиция
Константинополя, который, пользуясь сложным положением РПЦ, объявил «мнимое «право» юрисдикции». Для
экзарха это были «безосновательные претензии» и даже «акт агрессии», а факт уплаты польским правительством
Вселенской патриархии значительной суммы он прямо называл «симонией» [11, с. 486-487].
Особым объектом философско-богословских рефлексий Алексия был Томос Вселенского патриарха на
автокефалию Польской церкви (1924 г.). Углубляясь в ретроспективный анализ времен подчинения Киевской
митрополии Московскому патриархату (XVII в.), мыслитель констатирует каноническую необоснованность
Томоса по причине отсутствия чёткости позиций Фанара [6, л. 43-44]. По Громадскому, анализ Грамоты 1686
г. однозначно свидетельствует о разрешении патриархии на переход Киевской митрополии в РПЦ. Алексий
отвергает аргументы о «продаже» митрополии русским царям, поскольку «подаяние» патриархам Востока
со стороны России были установленной практикой. Как псевдоканоничные расценивает мыслитель и
автокефалистские концепции А. Лотоцкого и В. Чеховского, указывая на их богословскую несостоятельность
и нетрадиционность для церкви [11, с. 490-492].
Алексий размышляет и над концептом «московского православия», которому его оппоненты
противопоставляли т.н. «украинское православие». Он указывает, что к созданию «московского православия»
имели непосредственное отношение и иерархи-»украинцы»: Кирилл ІІ и Петр, Афанасий ВладимирВолынский, Стефан (Яворский), Феофан (Прокопович) и Феофилакт (Лопатинский). «Что они вложили в
церковную жизнь, – пишет иерарх, – то и осталось до сих пор» [6, л. 42]. Поэтому принципиальной коллизии
традиций между «московским» и «украинским» православием не может быть в принципе, поскольку на
широком историческом фоне эти традиции взаимоперетекали друг в друга. Православие в России на разных
исторических этапах испытывало сильное идейное влияние религиозной традиции украинских земель.
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Касательно автокефализационных проблем оккупационного периода, Громадский фиксировал: «Я
поставил... себе целью – независимость нашей Украинской Церкви, при автокефалии которой только и возможно
окажется возрождение и развитие этой Церкви» [6, л. 43]. Хоть это и не являлось самоцелью, церковь должна
быть «такого устроения», – пишет экзарх, которое бы смогло максимально «выявить богатые и многочисленные
свойства... религиозного духа» [5]. Автокефалия должна опираться на традиции православия, а непременным
её условием является «каноничность и законность». Поскольку, «согласно канонам, православные епископы,
хотя бы и связанные принадлежностью к одному народу и общностью национальных убеждений, не могут
положить основ существования новой автокефалии», осуществить эту цель возможно лишь при условии
воплощения этих стремлений в «своей канонической юрисдикции» [6, л. 43], т.е. РПЦ.
Экклезиологический статус своей Автономной церкви Алексий обосновывал ссылкой на 17 пр. IV
и 25 пр. VI Вселенских соборов о разделении церковной юрисдикции в соответствии с государственным
политико-административным устройством. Эпоха, в которой жил мыслитель, от всех требовала гибкости
позиций, представители церковных элит (иерархия, православные интеллектуалы) также подвергали многие
свои взгляды значительным коррективам.
Концепция автокефалии Алексия имела своих оппонентов. Каждая из сторон конфликта в своих
аргументах имела рациональные историко-канонические основания. Ситуация требовала нетривиальных
подходов в решении кононически-экклезиологической коллизии. Искать однозначных подходов и линейных
оценок в решении этих проблем, как по отношению к позиции Алексия, так и его оппонентов, было бы не
совсем корректным, хотя все стороны конфликта пытались обосновать свои позиции апелляцией к конкретным
каноническим постановлениям. Однако сложность тогдашней ситуации, в которой находились церковные
институты на украинских землях, по определению не могли быть отражены в канонах, следовательно, сущность
проблемы заключалась в «правильном» подборе и интерпретации имеющихся в каноническом своде правил.
Автокефализационные воззрения митрополита Алексия формировались под влиянием нескольких
факторов: идейно-политические убеждения, в основе которых лежала идеологема «Святой Руси», воспринятая
в дореволюционные времена, его заостренное каноническое сознание, выраженное в акривичной рецепции
канонов, обусловленном образованием и заинтересованностью богословской областью церковного права,
геополитическое и социокультурное положение, в котором оказался иерарх. В основе концепции автокефалии
Украинской церкви Громадского лежала уверенность в том, что провозглашение автокефалии возможно
лишь при условии соблюдения традиционных канонических процедур, требовавших благословения на
самостоятельность кириархальной церкви – Московского патриархата.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕОПРОТЕСТАНТСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ПЕРИОД 1990-Х ГГ.
После обретения статуса независимого государства, в Республике Беларусь начался процесс становления
законодательства, регулирующего вопросы свободы совести. Необходимо было разработать соответствующую
документацию, которая, учитывая поликонфессиональность белорусского общества, будет обеспечивать
законность и права религиозных объединений, обусловит их роль и значение в истории белорусского народа,
определит принципы государственно-религиозных взаимоотношений на партнерской основе и т.д.
Таким образом, в 1992 г. был принят Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и
религиозных организациях», обеспечивающий право граждан на свободное вероисповедание, обучение
молодежи основам религии, издание духовной литературы и т.д. Благодаря принятому законодательству,
общины и группы неопротестантов получили возможность беспрепятственно осуществлять свою
религиозную и общественную деятельность, миссионерское и социальное служения.
Период начала 1990-х – и до принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» в 2002 г., является самым активным в
процессе распространения и упрочения позиций христиан веры евангельской (ХВЕ), евангельских христианбаптистов (ЕХБ) и адвентистов седьмого дня (АСД) на территории Беларуси. Деятельность объединений
верующих неопротестантов была обозначена по направлениям: работа по формированию новых
общин, строительство молитвенных домов, миссионерская деятельность (с привлечением иностранных
проповедников и миссионеров), образовательная и воспитательная работа, популяризация движения
«социальное служение», организация досуга прихожан общин и т.д.
Согласно Закона «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» 1992 г., подтверждалось
право граждан на свободу совести, возможность родителей воспитывать детей в соответствии со своими
религиозными взглядами (статья 3), статья 6 обеспечивала равенство всех религий перед законом, не отдавая
предпочтения какой-либо определенной [1, с. 21-22]. Учитывая активную миссионерскую и образовательную
деятельность неопротестантов, важной статьей была 8, которая разрешала основывать религиозные учебные
заведения, а также с согласия родителей и органов образования осуществлять позновательно-воспитательную
работу в государственных учебных заведениях [1, с. 23].
Одним из объяснений факта стремительного роста неопротестантских общин в первой половине
1990-х годов является то, что согласно статей 9, 10, 11 был установлен лимит количества граждан (10
совершеннолетних человек), который фиксировал возможность регистрации религиозной общины. Были
достаточно расширены права собственности религиозных организаций, которые могли иметь имущество на
территории других государств, использовать добровольные пожертвования, при этом были освобождены от
налогообложения [1, с. 27].
Для неопротестантов важным являлось содержание статьи 26, которая обеспечивала возможность
сотрудничества религиозных организаций с иностранными религиозными объединениями, так как основные
координирующие центры ХВЕ, ЕХБ и АСД сосредоточены за рубежом. При этом в страну начали активно
приезжать представители миссий из США, Южной Кореи, России, скандинавских государств. Таким образом,
государство создало широкий спектр возможностей для реализации работы религиозных объединений,
которые незамедлительно приступили к деятельности.
По данным статистики, с 1988 г. по 1998 г. наблюдалась четко выраженная тенденция по увеличению
числа православных, римско-католических, мусульманских, протестантских общин. При этом именно
неопротестантские группы по темпам роста опередили другие конфессии. Количество религиозных общин
ЕХБ увеличилось на 48,8%, ХВЕ – в 10,6 раз, АСД – 4,1 раза. Однако самый большой прирост религиозных
групп был у пятидесятников, особенно за период 1993-1997 годов [4, с. 112]. Традиционно, преобладающее
число верующих неопротестантов, было сконцентрировано на территории Брестской области (55,5%).
Отличительной особенностью неопротестантизма с позиции социально-политических ориентиров
в 1990-х – 2000-х гг., благодаря также влиянию зарубежных миссионеров, стало его активное включение в
социальную, политическую, образовательную сферы жизни белорусского общества. В течение 1990-х гг. была
сформирована образовательная система начальных, средних и высших учебных заведений религиозных
объединений баптистов, адвентистов и пятидесятников. Получила распространение издательская,
благотворительная и социальная работа неопротестантов.
В Беларуси первым высшим учебным заведением Союза ХВЕ РБ стал «Теологический институт христиан
веры евангельской» в г. Минске, открывшийся в 1996 г. Основной целью деятельности Теологического
института является подготовка священнослужителей, проповедников, богословов, преподавателей
библейских и воскресных школ, а так же предоставление высшего богословского образования. Одновременно
в г. Минске начал работу Библейский колледж «Христос для народов» (зарегистрирован 24 апреля 1996 г.).
В 1993 г. в г. Кобрине начала действовать заочная Библейская школа Союза ЕХБ РБ, организованная
миссией «Эммануил», которая распространяла религиозную литературу по почте. Позже был образован отдел
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милосердия, который осуществлял материальную помощь малоимущим верующим. В 1994 г. в г. Минске была
организована работа Библейской школы ЕХБ, а в 1995 г. начал работу Библейский институт ЕХБ Беларуси.
Реализовывая право на свободное вероисповедание, Конференция АСД РБ основала в 1994 г. филиал
Заокской духовной академии в г. Минске – главный образовательный центр верующих адвентистов в Беларуси.
Большое внимание пятидесятники, баптисты и адвентисты уделяют религиозному воспитанию
молодежи. Достаточно распространенной формой работы с детьми и подростками у неопротестантов
является организация летних библейских школ и лагерей, которые действуют в арендуемых помещениях
государственных оздоровительных учреждений.
Так как одним из приоритетов деятельности неопротестантов является миссионерская работа, она
получила наибольшее распространение в 1990-х – начале 2000-х гг. Религиозные объединения ХВЕ, ЕХБ и
АСД насчитывают до 7 – 10 миссий. Отличительной особенностью миссионерской деятельности является
частое её отождествление с социальной практикой (помощь малоимущим семьям; адаптация к социуму
бывших заключенных, наркозависимых, алкоголезависимых; благотворительная деятельность в больницах и
детских домах и т.д.). При этом неопротестанты используют так называемое «социальное служение» как один
из способов по привлечению новых адептов в общины, связывая личные успехи верующих и готовящихся
принять крещение как благодать от исповедания вероучения (пятидесятнического, баптистского или
адвентистского соответственно).
В конце 1990-х гг. миссионеры, особенно зарубежные, все чаще использовали активные методы
евангелизации населения, которые, по мнению представителей традиционных конфессий (в первую
очередь православной и католической), характеризовались как «агрессивное миссионерство». Основной
задачей проводимой в Беларуси миссионерской работы американскими, шведскими, прибалтийскими
проповедниками является стремление получить доступ к информации социально-экономического и
военного плана, создание условий для утверждения в общественном сознании некоторых категорий
граждан протестантской этики, которая является для большинства белорусов не характерной [6, с. 77]. В
миссионерской практике часто используется метод личного посещения жилых помещений граждан, раздача
бесплатной религиозной литературы по почте или на улицах, приглашения на посещение богослужений. При
этом миссионерская проповедническая деятельность часто имеет навязчивый характер, сопровождающийся
критикой традиционных христианских вероучений.
Мифологический комплекс современного пятидесятничества включает в себя мифы о религиознонациональной неполноценности русского народа, богоизбранничестве евреев, клерикальном антисемитизме,
антихристианской сущности экономического и политического объединения европейских стран [2, с. 90].
Причем активнее всего пропагандируются антиправославные, антирусские тенденции, настроения русофобии.
Подобные тенденции являются характерными и для некоторых радикальных групп баптизма, однако, в
меньшей степени. Наиболее веротерпимыми по отношению к представителям иных религиозных направлений,
являются объединения адвентистов, которые чаще всего сотрудничают с православной церковью.
Подобная активная евангелизация в Беларуси представителями ХВЕ и ЕХБ была определена некоторыми
исследователями (О.В. Дьяченко) как «миссионерская экспансия пятидесятников в регионы традиционного
распространения православия, католицизма, ислама и может повлечь за собой возникновение конфликтов на
религиозной основе» [2, с. 51].
Учитывая активизацию большинства религиозных организаций в условиях действия Закона 1992 г.,
изменения в религиозной сфере Беларуси, а так же усиление влияния нетрадиционных религиозных движений,
в период 1990-х гг. произошли некоторые изменения и поправки в действующее законодательство. В 1995 г. в
Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г.
было внесено 13 поправок. Изменения произошли со статьей 7, где указывалось, что деятельность религиозных
организаций, работа которых угрожает суверенитету Республики Беларусь, её конституционному строю и
гражданскому согласию или будет нарушать права и свободы граждан будет запрещена. 3 июля 1995 г. было
утверждено Положение № 357 «О порядке приглашения и деятельности иностранных священнослужителей на
территории Республики Беларусь», которое регламентировало и контролировало пребывание иностранных
священников, в первую очередь, миссионеров.
По итогам референдума 1996 г. были внесены изменения в 16 статью Конституции Республики Беларусь,
которые заключались в следующем, что «взаимоотношения государства и религиозных организаций
регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных
традиций белорусского народа» [3, с. 6].
9 апреля 1997 г. было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь «О ходе
выполнения Закона Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» № 309
в целях создания четкой системы обеспечения исполнения законодательства о свободе вероисповеданий и
религиозных организациях, координации действий заинтересованных в этом вопросе республиканских
и местных органов управления. Согласно постановления, государственному комитету по делам религий и
национальностей необходимо было организовать работу по прекращению деятельности неомистических,
деструктивных сект; осуществлять контроль за соблюдением Положения «О порядке приглашения и
деятельности иностранных священнослужителей на территории Республики Беларусь» (от 3 июля 1995
г.) и установленным порядком использования религиозными организациями общественных зданий,
помещений, спортивных сооружений независимо от их ведомственной принадлежности [5, с. 78]. Учитывая
большой интерес миссионеров и проповедников различных конфессий к молодежной среде, было заявлено
о недопущении деятельности детских и молодежных лагерей, в которых проповедуются религиозные
вероучения; обозначена необходимость систематического информирования населения, особенно молодежи,
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о негативном влиянии на личность неомистических, деструктивных сект [5, с. 79-80]. Государственному
комитету по печати совместно с Национальной государственной телерадиокомпанией было поручено
организовать периодические освещения в государственных СМИ вопросов исполнения законодательства о
свободе вероисповеданий и религиозных организациях [5, с. 80]. Также был начат процесс осуществления
экспертиз тех религиозных объединений, которые работают в Беларуси под видом общественных, культурнопросветительских, оздоровительных, благотворительных и иных организаций.
Так как Беларусь достаточно активно посещали иностранные миссионеры, проповедники и
представители нетрадиционных конфессий, 23 февраля 1999 г. было принято Постановление Совета Министров
Республики Беларусь «О порядке приглашения в Республику Беларусь иностранных священнослужителей и
их деятельности на её территории». Постановление значительно ужесточило процедуру приезда зарубежных
миссионеров и проповедников, четко оговаривались цели и условия пребывания их в стране.
Таким образом, в Беларуси период 1990-х гг. стал основополагающим в формировании принципов
новой системы государственно-религиозных взаимоотношений, когда государственная власть начала
определяться с оценками роли и значимости религии в современной жизни белорусского общества. Однако
законодательство ещё не могло в полной мере обеспечить контроль за деятельностью и проникновением
в страну деструктивных, реакционных сект и культов – это были первые существенные перемены,
которые нужно было совершенствовать в будущем в целях предупреждения социальных конфликтов в
поликонфессиональном обществе Республики Беларусь.
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Протодиакон Павел БУБНОВ
кандидат богословия, преподаватель Минской духовной семинарии

ИСТОРИЯ ПРИХОДА ХРАМА СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В
СЫНКОВИЧАХ В 1941-1959 ГГ.
После начала Великой Отечественной войны и оккупации БССР немецкими войсками, на
оккупированных территориях началось возрождение церковной жизни, которое современники назвали
«Вторым Крещением Руси». Нацистское руководство не препятствовало церковному возрождению лишь
из тактических побуждений. По своей сути германский нацизм был глубоко антихристианской идеологией.
К 1965 году нацистское руководство планировало уничтожить на территории Третьего Рейха все религии,
в первую очередь – христианство [1, 72-73]. В 1941-1942 гг. известный православный богослов русской
эмиграции, протоиерей Сергий Булгаков писал: «Гитлеризм, как религиозное явление, есь еще более
отрицательное, даже чем воинствующий атеизм большевизма, он более глубоко отравляет душу народную,
чем большевизм; поскольку последний есть удушающее насилие, первый есть своеобразное явление духовной
жизни, некоторое зачатие духовное, однако не в христианстве, но в язычестве» [1, 55-56].
Поскольку оккупационные власти не препятствовали возрождению церковной жизни, повсеместно и в
Восточной Беларуси и в Западной началось стихийное открытие православных храмов. В 1941 г. возродился
православный Сынковичский приход, покинутый клиром в 1915 г., а с 1925 по 1939 гг. действовавший как
филиал неоуниатского центра в Альбертине. Его настоятелем стал священник Николай Сыантович. Его
жизненный путь очень характерен для тысяч православных священнослужителей Западной Беларуси.
Николай Сыантович родился 18 января 1883 г. (по другим данным 1887 г.) в деревне Озерница
Слонимского уезда. С 1912 г. он нес послушание псаломщика, а в 1915 г. оказался в эвакуации в России. В 1920
г. он вернулся в Польшу, принял сан диакона, однако долгое время нес послушание псаломщика на самых
разных приходах: в Зельве, Росси, Новой Мыши, Любче, Молчади, Слониме и других местах.
В начале 1920 г. с возрождением церковной жизни в Польше, после войн и лихолетья, правящие
епископы столкнулись с острой проблемой замещения вакантных приходов. Чтобы заменить уехавших
в эвакуацию в 1915 г. священников, о судьбе которых ничего не было известно, епископам приходилось
рукополагать благочестивых православных мирян, местных жителей и эмигрантов, и так эта проблема стала
понемногу разрешаться. Однако уже к середине 1920 г. значительная часть священнослужителей, оказавшихся
в эвакуации в России вернулась в Польшу и столкнулась с тем, что прежние места их служения были заняты
новыми священнослужителями. В такой ситуации вернувшимся приходилось годами нести послушания
псаломщиков, ожидая появления вакантного прихода. Вот так и диакон Николай Сыантович только в 1938 г.
был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Чарне
Церкевной (в настоящее время – деревня в Семятычском повете Подлясского воеводства Польши, приход в
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составе Варшавско-Бельской епархии Польской Православной Церкви).
В 1939 г. «благодаря» советской власти из Сынкович исчезли униаты, а в 1941 г. «благодаря» немцам,
появилась возможность возродить православный Сынковичский приход. Очевидно, отец Николай давно
полюбил Сынковичский храм, ведь он родился и вырос в деревне Озерница, которая отстоит от Сынкович
всего лишь на 16 километров, затем был псаломщиком в Зельве, Слониме и вот наконец, 2 сентября 1941
г. отец Николай был назначен настоятелем Сынковичской церкви [2, 7об.]. С 14 ноября 1941 г. послушание
псаломщика Сынковичской церкви нес Степан Данилович Крупко [2, 8]. В это время церковной жизнью
в Беларуси руководил архиепископ Гродненский и Вилейский Пантелеимон (Рожновский), в 1942 г. на
Церковном Соборе в Минске получивший титул Митрополита всея Беларуси.
После освобождения территории Беларуси от немецких оккупантов церковная жизнь в Сынковичском
приходе продолжилась. С 1943 г. советское правительство существенно облегчило положение Православной
Церкви в СССР: были избран Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский), возобновлены
десятки епархий, открыты духовные семинарии и один монастырь – Троице-Сергиева лавра. По мере
освобождения оккупированных советских территорий открытые на них православные храмы входили в
состав Русской Православной Церкви. К 1949 г. на территории СССР насчитывалось более 14000 православных
храмов, 108 монастырей, 8 духовных семинарий и 2 духовные академии.
В сентябре 1944 г. управлять белорусскими православными епархиями был назначен архиепископ
Минский и Могилевский Василий (Ратмиров) (позже – Митрополит Минский и Белорусский), который
осуществлял формальный перевод всех священнослужителей Беларуси в церковное подчинение Московскому
Патриархату. Так, в рамках этого процесса 15 августа 1945 г. митрополит Василий (Ратмиров) подписал указ
о назначении священника Николая Сыантовича настоятелем Сынковичского храма [2, 6]. А в январе 1946
г. в Гродно прибыл новорукоположенный Епископ Гродненский и Барановичский Варсонофий (Гриневич),
пробывший на кафедре до 1948 года. Гродненскую же епархию с 18 ноября 1948 возглавил епископ Паисий
(Образцов) (с титулом «Гродненский и Брестский», с 28 февраля 1949 г. – «Гродненский и Лидский»). С 13
декабря 1949 г. по 17 марта 1950 г. Гродненской епархией временно управлял архиепископ Минский и
Белорусский Питирим (Свиридов). С 17 марта 1950 г. по 1 февраля 1951 г. Гродненской епархией управлял
епископ Сергий (Ларин). В 1951 г. под давлением властей Гродненская кафедра была упразднена, ее приходы
вошли в состав Минско-Белорусской епархии.
В 1943 г. при Совете министров СССР также был создан Совет по делам Русской Православной Церкви
– государственный орган жестко контролировавший церковную жизнь. Через центральный аппарат и
уполномоченных Совета по областям и республикам СССР решались все важнейшие вопросы церковной жизни,
в том числе, открытие и закрытие приходов, назначение, перемещение и увольнение приходских священников.
22 ноября 1946 г. Сынковичский приход был официально зарегистрирован уполномоченным по
делам Русской Православной Церкви при Гродненском облисполкоме [2, 2]. С этого момента в аппарате
уполномоченного было заведено регистрационное дело Сынковичской церкви, в котором отражались все
важнейшие события в жизни прихода. В тот же день уполномоченным был зарегистрирован и настоятель
храма – священник Николай Сыантович [2, 16].
15 сентября 1945 г. настоятелем храма священником Николаем Сыантовичем была составлена опись
имущества храма. Согласно описи, храм был очень беден церковной утварью и облачениями, убранство алтаря
было очень скромное. Иконостас был трехъярусный с 15 местами для икон. Немного было и богослужебных
книг и другого имущества [2, 5-5а].
Еще 25 марта 1945 г. в Сынковичском приходе прошли выборы приходского совета. Избранными
оказались следующие прихожане: староста – Трофим Лукич Юрчак, его помощник – Давид Васильевич
Емельянчик, казначей – Владимир Григорьевич Надудик. Члены ревизионной комиссии: Антон Андреевич
Томильчик, Михаил Давидович Емельянчик, Александр Иосифович Надудик [2, 9].
12 марта 1948 г. в ведение Сынковичского прихода была передана приписная церковь в д. Дешковичи в
честь святого пророка Ильи [2, 19]. (в 1909 г. в «Гродненских епархиальных ведомостях» и в других документах
она упоминается как посвященная преподобномученику Афанасию Брестскому).
27 мая 1948 г. настоятель храма священник Николай Сыантович, незадолго до своего перевода на другой
приход, составил еще одно описание имущества храма [2, 20-20об]. В нем почти нет никаких изменений по
сравнению с описанием 1945 г.
12 июля 1948 г. священник Николай Сыантович был переведен на приход деревни Мижеричи Зельвенского
района [2, 31об]. В августе 1948 г. произошли изменения и в составе приходского совета. Очевидно, что
некоторое время Сынковичский приход оставался вакантным (хотя возможно, что отец Николай Сыантович
совмещал окормление двух приходов, пока 5 февраля 1949 г. указом Епископа Гродненского и Брестского
Паисия (Образцова) настоятелем Сынковичского прихода был назначен священник Афанасий Матус [2, 32].
5 апреля 1949 г. прошла официальная передача дел и церковных денежных средств от священника
Николая Сыантовича священнику Афанасию Матусу [2, 35], а 18 апреля отец Афанасий принял по описи
все имущество церкви [2, 36-37]. 9 марта 1950 г. официальный указ Архиепископа Минского и Белорусского
Питирима (Свиридова) получил и новый псаломщик Сынковичского храма – Алексей Афанасьевич Матус –
сын отца настоятеля [2, 38].
При настоятеле священнике Афанасии Матусе в 1949 г. ризница храма пополнилась пасхальным
трехсвечником и парой хоругвей, а в 1950 г. – двумя комплектами священнического облачения белого и
черного цветов [2, 39]. В дальнейшем акты о ревизии приходского имущества составлялись ежегодно.
6 октября 1951 г. Сынковичский храм был осмотрен комиссией с целью проверки технического,
противопожарного и санитарного состояния здания храма. В состав комиссии вошли Зельвенский благочинный
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протоиерей Сергий Сементовский, представитель Зельвенского райисполкома, инженер райкомхоза П.В.
Хмелевский, настоятель храма и члены приходского совета. В ходе осмотра была выявлена необходимость
замены балок кровли притвора. По всем остальным параметрам никаких недостатков выявлено не было [2, 46].
29 января 1953 г. священник Афанасий Матус был переведен в Порозовскую церковь, а 3 февраля 1953
г. настоятелем Сынковичской церкви был назначен священник Феодор Кашеня [2, 48-49].
25 февраля прошла процедура передачи имущества прихода от прежнего настоятеля священника
Афанасия Матуса приходскому совету [2, 53]. По неизвестной причине в сдаче-приемке дел не участвовал
новый настоятель, который еще 5 февраля был зарегистрирован уполномоченным в качестве настоятеля
Сынковичского храма с местом проживая в Сынковичах [2, 56]. Очевидно у священника Феодора Кашени
возникли какие-то сложности, из-за которых он не смог полноценно исполнять обязанности настоятеля храма.
Косвенным подтверждением тому стал факт командирования преподавателя Минской духовной семинарии
священника Петра Котова для исполнения пастырских обязанностей в Сынковичский приход с 28 марта по 15
апреля 1953 г. [2, 54]. Дело в том, что Пасха в 1958 г. выпадала на 5 апреля. Значит священник Петр Котов был
направлен совершать богослужения начиная с Лазаревой субботы (28 марта) до среды после Радоницы – 15
апреля. Весь этот период штатный священник – отец Феодор Кашеня не исполнял своих обязанностей.
Наконец, 12 августа 1953 г. священник Феодор Кашеня был переведен, согласно поданному прошению
в Свято-Афанасьевскую церковь в пригороде Слонима Альбертине [2, 55]. В свою очередь, настоятель
Альбертинской Свято-Афанасьевской церкви священник Владимир Верниковский был перемещен «для пользы
службы» на должность настоятеля Сынковичской церкви [2, 57]. В чем была причина такого перемещение –
остается только догадываться. В любом случае, документы свидетельствуют, о том, что у священника Феодора
Кашени служение на Сынковичском приходе по каким-то причинам не сложилось.
Однако и новоназначенный настоятель в Сынковичскую церковь не прибыл, о чем в документах имеется
запись от 5 октября 1953 года [2, 57об]. И вновь, для совершения предпасхальных и пасхальных богослужений
в Сынковичский приход с 11 апреля по 5 мая 1954 г. указом Архиепископа Минского и Белорусского Питирима
был командирован студент Минской духовной семинарии священник Александр Романович Адамчик. 10
апреля 1954 г. он был зарегистрирован в качестве настоятеля Сынковичской церкви [2, 58-59]. В 1954 г. Пасха
выпадала на 25 апреля. 10 апреля – это суббота 5-й седмицы Великого поста, а 5 мая – среда после Радоницы.
12 июля 1954 г. священник Александр Адамчик, к этому моменту уже окончивший обучение в Минской
духовной семинарии, вновь был командирован викарием Минской епархии Епископом Бобруйским
Митрофаном (Гутовским) для совершения богослужений в Сынковичский приход [2, 61].
2 апреля 1955 г. для совершения предпасхальных и пасхальных богослужений в Сынковичский приход
был командирован студент Минской духовной семинарии священник Анатолий Демьянович Аухимик.
Однако через несколько дней архиепископ Питирим (Свидиров) отменил это решение [2, 62- 63]. Вместо отца
Анатолия в Сынковичи с 11 апреля по 11 мая был командирован священник Александр Васильевич Боярчук
[2, 64]. Чуть позже срок командировки был продлен до 1 июня [2, 65]. Однако уже 25 мая священник Александр
Боярчук Митрополитом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым) был назначен настоятелем
Сынковичского храма [2, 66].
С приходом в Сынковичи священника Александра Боярчука приходская жизнь несколько оживилась.
Во-первых, 8 января 1956 г. прошло собрание приходского совета, где прошло переизбрание его новых членов.
Из приходского совета выбыли – церковный староста Трофим Лукьяновичи Юрчик, и член совета – Кирилл
–Юльянович Антоник. Вместо них старостой был избран Давид Васильевич Емельянчик, его заместителем –
Владимир Григорьевич Надудик, член совета – Климято Василий Васильевич [2, 71-71об.].
Тем не менее, положение отца Александра Боярчука в Сынковичском приходе было все же нестабильным.
Об этом свидетельствует указ Митрополита Минского и Белорусского Питирима (Свиридова) от 6 апреля 1957
г. следующего содержания: «Определением моим от 5 апреля 1957 года, вы, согласно прошению, оставлены
в ранее занимаемой должности настоятеля Свято-Михайловской церкви села Сынковичи ЗельвенскоМостовского благочиннического округа, Гродненской области. Оставление вас в Сынковичском приходе
является временным» [2, 75].
12 февраля 1958 г. настоятелем Сынковичской церкви был назначен священник Валентин Фомич
Ковальков [ГАГрО. Ф.478. Оп.1. Д. 26. Регистрационное дело Сынковичской церкви Зельвенского района.
12 июля 1945 г. – 18 марта 1960 г. – Л. 82]. Служение отца Валентина в Сынковичах продлилось недолго. 13
мая 1958 г. он был переведен на должность настоятеля Свято-Николаевской церкви села Дудичи Гомельского
благочиннического округа Гомельской области [2, 86].
2 июля 1958 г. указом викария Минской епархии Епископ Бобруйского Леонтия (Бондаря) настоятелем
Сынковичской церкви был назначен священник Игорь Юлианович Миллер [2, 88]. 21 июля священник Игорь
Миллер принял дела на Сынковичском приходе [2, 91]. Однако 29 января 1959 г. священник Игорь Миллер
был уволен от должности настоятеля Сынковичской церкви [2, 93].
А 16 марта 1959 г. под предлогом опасного технического состояния храм был признан непригодным к
проведению богослужений, а православный Сынковичский приход – закрыт и упразднен [2, 95-96].
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ПРОПОВЕДЬ ПОКАЯНИЯ КАК ЧАСТЬ МИССИИ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД
С 1917 ПО 1943 Г. (НА ПРИМЕРЕ ОБЩИН СВЯЩ. АНАТОЛИЯ
ЖУРАКОВСКОГО И АРХИМ. СПИРИДОНА КИСЛЯКОВА)
В связи с гонениями на церковь после революции 1917 г. возможностей для миссионерской деятельности
Русской православной церкви осталось мало. Однако миссия продолжалась, хотя и в более сложных условиях.
Свидетельством миру явились как жизнь и подвиг множества новомучеников и исповедников российских, так
и общинно-братские движения, связанные, в первую очередь, с просвещением народа. Именно они и стали
действенными формами миссии. С 1917–18 гг. в стране начался массовый духовный подъем, в церковь пришло
много образованных людей, молодежи, стали создаваться религиозно-философские кружки, разнообразные
курсы, общины и братства миссионерского и просветительского характера. Так, можно назвать православное
Александро-Невское братство в Петроградской епархии, трудовые братства епископа-катехизатора Макария
(Опоцкого), общины о. Сергия Мечева и архим. Сергия (Савельева), общины о. Анатолия Жураковского и
архим. Спиридона Кислякова. Вся первая треть XX в. проходила под знаком возрождения православного
общинно-братского движения. 1920-е гг. – это время активности в церкви мирян, и, прежде всего,
интеллигенции. Хотя при этом в самом обществе роль образованных людей всё более ослабевает.
Деятельность общин и братств носила просветительский, благотворительный, богослужебный и
покаянный характер. Покаяние в церкви всегда имеет не только личное, но и личностно-соборное значение.
Церковь обращается и к отдельным личностям, и к целому народу, к его общей совести и ответственности
за то, как он живет. «К тебе же, обольщенный, несчастный русский народ, сердце мое горит жалостию до
смерти. «Оскудеша очи мои в слезах, смутися сердце мое» (Плач 2:11) при виде твоих тяжких страданий,
предчувствии еще больших скорбей. Не радоваться и торжествовать по поводу мира призываем Мы вас,
православные люди, а горько каяться и молиться пред Господом», – взывал к народу патриарх Тихон [1, с. 66].
Для свящ. Анатолия Жураковского (1897-1937) примером служения Богу и Церкви стал архим. Спиридон
Кисляков (1875-1930), который спас его от болезни и смерти, и с которым они вместе проповедовали по
казармам и рабочим кварталам, а в феврале 1918 г., после обстрела Киева большевиками, организовывали
помощь многочисленным пострадавшим: питанием, одеждой, уходом за детьми. О.Спиридон стал для
своего друга и примером священнослужителя, связанного с Церковью всей своей жизнью, всей силой своей
жертвенной личности. Лишь только такое служение могло преодолевать хаос смутной эпохи.
Архим. Спиридон Кисляков был основателем общины во имя Иисуса Сладчайшего в Киеве, которая
состояла из рабочих, нищих, маргинальных людей, в том числе преступников. По соглашению с местными
причтами община собиралась в разных храмах на службы и проповеди о.Спиридона. По свидетельству о.
Анатолия Жураковского, архим. Спиридон Кисляков «возродил древний церковный идеал» в богослужении.
В братстве Иисуса Сладчайшего литургия совершалась при открытых царских вратах, на что архим. Спиридон
получил благословение патриарха Тихона, с чтением вслух «тайных» священнических молитв. Проповедь
всегда касалась самых животрепещущих проблем. Архим. Спиридон призывал верующих к жертвенной любви
ради Христа и новой жизни для всех людей земли: «Другими словами: таинство Евхаристии представляет
из себя такое, возложенное Христом через нее, т.е. через Евхаристию, обязательство на всех христиан,
причащающихся Тела и Крови Господа, по которому они должны всегда иметь в себе самих пламенную
добровольную готовность умереть за Христа, за Его божественную жизнь, как за Царство Божие и новый
завет, как новый строй божественной Христовой жизни на земле» [9, с. 65].
В 1920-е гг. под пастырским руководством свящ.Анатолия Жураковского рождается община,
сестричество во имя св.Марии Магдалины и братство во имя св.Иоанна Златоуста. И эта община стала местом
возрождения человека и его достоинства. О.Анатолия называли священником интеллигенции, пастырем
людей, вкусивших знание. Знание в вере только способствуют проникновению в глубину истины христианства,
лучшему исполнению своего призвания, изменению сознания и жизни. В слове при отпевании П.И.Морозова,
заслуженного профессора оперативной хирургии о.Анатолий, обращаясь к людям, находящимся на разной
ступени созревания веры, горячо свидетельствовал и обличал: «Покойный дожил до 80 лет и до последних
дней своей жизни сохранил он пламенный интерес к своему делу, желание еще и еще работать для блага
ближних. Откуда же черпал он запасы жизненной творческой энергии, откуда у таких людей, как покойный,
этот неоскудеваемый нравственный энтузиазм, неослабевающее горение духа? За два дня до его кончины я
пришел к нему ночью от имени Церкви, и вместе со мною в его комнату вошел Христос. И на мой вопрос о
его вере он, осенивши себя широким крестом, отвечал мне: «Верую и исповедую… Вы, соблазненные вашим
полузнанием, пытающиеся поставить ваш немощный рассудок на место мудрости тысячелетий, прислушайтесь
к голосу, звучащему из гроба: верую и исповедую. Вы, сомневающиеся, колеблющиеся, стоящие на распутье,
не знающие, в чем найти смысл жизни, точку опоры в страшной окружающей пустоте, вслушайтесь и вы в
слова этого предсмертного завета: верую и исповедую. Такие люди, как покойный, учат не только со своих
кафедр в аудиториях, они учат в жизни и самой жизнью…. Великая радость для нас, верующих, знать, что
такие люди, как покойный, носители подлинной науки, бескорыстные в своем служении человечеству, – они с
нами, в нашем уповании, в нашей вере» [5, с. 233-234].
Обесценивание самой человеческой жизни в эти годы заставляло людей осознавать свое одиночество
и вопрошать о смысле бытия. О.Анатолия заботило, как говорить с человеком в этом современном ему мире,
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как сохранить клятву верности идеалам перед лицом агрессивного мира, как что-то делать во имя этих
идеалов. В эпохи перемен человек часто оказывался наедине с собственной слабостью. Но самое печальное,
как считал свящ.Анатолий, что бессилие людей перед природными, историческими и другими процессами
есть результат не только их онтологической греховности, но и нежелания подняться над ними, переродиться,
достигать целостности [5, с. 213].
Свящ.Анатолий Жураковский до 1927 г. часто служил по приглашению в разных городских храмах, и
во время его службы храмы были переполнены. В 1922 г. вышло постановление властей о закрытии в Киеве
домовых церквей вблизи детских учреждений и первым закрыли храм Марии Магдалины. Тогда община
собирается в здании Религиозно-философского общества, где по вторникам после вечернего богослужения
о.Анатолий выступает с публичными тематическими проповедями, на которые приходят тысячи людей.
Власти воспринимали его как опасного врага. В 1923 г. его арестовали с такой формулировкой: «За подрыв
советской власти путем проповедей» [4,с. 63]. В этом же году из краснококшайской ссылки о. Анатолий писал,
что для него община – это «большая, особая попытка по-новому, по-небывалому устроить не какой-то уголок
в жизни, не какое-то «дело», но устроить саму жизнь во всём многообразии её проявлений» [3, с. 76]; «Жизнь
в Церкви и Церковь в жизни всех – это должно стать нашей задачей» [4,с. 46]. Такая община не могла не быть
вызовом миру, не привлекать к себе живые сердца людей.
Из воспоминаний дочери о.Алексея Глаголева М.А.Пальян-Глаголевой известно, что произошло
частичное слияние общины о.Анатолия с общиной арх.Спиридона. В интеллигентную среду влились люди
совершенно иной культуры, другого образа жизни, но, тем не менее, этот духовный сплав оказался реальным.
При этом церковная норма в общинах о.Анатолия и архим. Спиридона восстанавливалась в т.ч. и в участии
в таинстве покаяния. Покаяние человека могло произойти прямо во время богослужения при участии всего
церковного собрания. Так, исповедь, которую проводил архим. Спиридон, часто происходила во всеуслышание.
Иногда к архимандриту прямо перед выносом чаши подходил какой-нибудь опустившийся человек и
признавался в совершенных преступлениях. Тогда о.Спиридон обращался к народу в храме с вопросом:
отпустит ли такие грехи Бог? Такой живой образ служения приводил к религиозному подъему в рабочей
среде. Так действовала сама атмосфера братства. Можно сказать, что и о. Анатолию, и архим. Спиридону на
деле удалось осуществить тот идеал жизни церкви, при котором сама эта жизнь является миссией. И именно
из внутренней силы благодати общей жизни во Христе, из своего опыта, братства и общины могли иметь
решимость приносить покаяние как принятие на себя ответственности за общество и за церковь.
Принципиально важным в принесении личного покаяния был для о. Анатолия Жураковского пример
архим. Спиридона, его искренность и честность, решимость и мужественность. Этот опыт нашел отражение в
сочинениях, изданных им в 1917 г. «Исповедь священника перед церковью» и в 1920 г. «Царь Христианский».
Архим. Спиридона называли человеком действенной веры. Его религиозность была бескомпромиссной,
малейшее отступление от евангельских призывов как в собственной, так и в общецерковной практике он
воспринимал как личный грех. Недостатки церковнослужителей, как и всей церковной системы того периода,
принимались им как личная боль и знак грядущего над страной суда. Его книга «Царь Христианский»
построена в форме диалога бродяги АО с учениками, который излагает свое учение о Христе. Это были в
расширенной форме мысли архим. Спиридона о его отношении к войне, государству и церкви, изложенные
ранее в «Исповеди». В окончании «Исповеди» есть такие слова: «До сего дня я был самым величайшим врагом
Христовым … я решился подать свою исповедь Всероссийскому Церковному Собору с тем, чтобы перед ним
покаяться и заявить ему, что я не могу больше верить в Бога, не могу больше верить в церковные догматы
символа веры и т. д. без живой самоотреченной веры во все принципы евангельской жизни» [8]. В своей
«Исповеди» архим. Спиридон отвергает и отрицает всякое внешнее только устройство жизни и признается:
«С этого момента жизнь моя есть живой Христос. Он будет для меня самым основным живым центром в
моей личной жизни» [8]. В книге «Царь Христианский» архим. Спиридон разделяет ответственность за
современную жизнь в церкви: «Ученики мои, теперь мы с вами закончили свой критический анализ по
отношению человеческого элемента церковной сущности. После сего анализа я чувствую, как глухое рыдание
подкатывается к моему горлу. Мне становится до глубины души страшно и больно за современную, совершенно
обмирщенную церковь Христову, и я тотчас же готов плакать о ней» [9, с. 51] и называет путем спасения
человека в мире распространение жизни с Богом Его учениками: «Когда ученики Христа, живущие жизнью
Господа, спасают других от тьмы диавольского зла и всякого человеческого греха и всячески прилагают и
тратят свои усилия к тому, чтобы распространить и на них жизнь Господа, и через свою собственную Христову
жизнь стремятся ввести и их в жизнь Господа, то этим ученики Господа способствуют и содействуют самому
распространению жизни Спасителя по всей вселенной, – это и есть наступательная сторона закона Христовой
жизни, как беспрерывное святое творчество одного добра без исключения всем людям и даже всей твари,
ради распространения жизни Господа на земле» [9, с. 37]. Архим. Спиридон приходит к тому, что должно
измениться само церковное общество, что сами христиане не знают Христа и нуждаются в проповеди о Нем.
Он понимает, что полноценная миссия возможна из полноценной жизни церкви.
В 20-30-е гг. XX в. именно проповедь, в т.ч и проповедь покаяния, становится центральным моментом
каждого богослужения, при том, что служение проповедью часто осуществляется с риском и опасностью для
жизни проповедующего. Статья Анатолия Жураковского о слове, опубликованная в 1918 г. в одноименной
газете, призывала верующих ответственно относиться к слову и тем самым поднять его цену: «Именно слово
и именно в наши дни более всего измельчало, опошлилось, потеряло свой религиозный, вечный смысл.
Оскудение нашей жизни особенно сказалось в оскудении нашего слова, устного и печатного... Нужно, чтобы
зазвучало наконец такое слово, серьезное и значительное слово о Христе и о Его забытой миром правде...
Это будет началом, первым шагом христианизации нашей жизни» [6]. Автор статьи считает, что лишь при
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наличии активного христианского сообщества, организованного в общину или братство, могут появиться
новые формы жизни, что в будущем Россия может обновиться, лишь, когда христиане будут освящать мир
евангельским образом жизни. Среди смятения, которое охватило в годы революции русских людей, он видел
единственный надежный ориентир – Иисуса Христа.
Свящ. Анатолий также побуждает церковное собрание к активному принесению покаяния, к деятельной
вере: «Ну а тысячи, миллионы, которые ушли в далекие края, они где? Они вас не беспокоят? Те, которые даже
на заутреню не приходят. Наши сестры, братья, наши дети, всех их мы потеряли, они где?» [5, с. 237]; «Если Бог
судил нам быть свидетелями великих скорбей, то потому, что мы соучастники, несущие ответственность за
все, что видим» [5, с. 283]. Он говорит о том, что ответственность за унижение достоинства человека и церкви
несут все христиане, которые искали в религии утешения, не проявляя ревности о доме Божием, в результате
чего «Церковь не может…уничтожиться, народ же может погибнуть, может быть отвергнут Богом», потому
что сам отверг святыню [5, с. 283].
Из внутреннего уклада жизни общин рождались и дела покаяния: привычными и постоянными
становятся благотворительные сборы средств для бедных, передача одежды и продуктов заключенным в
тюрьмы. В тюрьмы передавали всё необходимое, не различая уголовников, политических, страдавших за
веру и т.д., противопоставляя жестокости и лицемерию политического режима братство и личность Христа,
Который всегда жертвует Собою во имя любви.
Общая жизнь, богослужение, благотворительность, помощь преследуемым, просветительная работа
братств с целью возрождения ценности человека и церкви в подлинном значении слова стали в XX в.,
остаются и сейчас, по-настоящему христианской альтернативой тоталитарному и индивидуализированному,
потребительскому, пути развития общества. Общины и братства стремятся к возрождению христианской
жизни на евангельских основаниях, а значит, и к возрождению миссии через покаяние пред лицом всего мира
за грехи церкви, за грехи народа. Большое значение и сегодня имеет жизненный пример, которым для нас
становятся как сами личности свящ. Анатолия Жураковского и архим. Спиридона Кислякова, так и опекаемые
ими общины и братства.
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ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ О. ВИТАЛИЯ БОРОВОГО В БЕЛОРУССИИ
В 1940–50-Е ГГ.
Протопресвитера Виталия Борового часто называют знаковой фигурой в церковной истории прошлого
столетия, в которую он вошел как выдающийся богослов и проповедник, пастырь, церковный деятель,
активный участник движения за единство христиан. Он известен в мире как постоянный представитель от
РПЦ на II Ватиканском соборе, настоятель патриаршего Богоявленского собора, доктор богословия ряда
крупных духовных учебных заведений.
Будущий протопресвитер Виталий Боровой родился 18 января 1916 г. в Белоруссии в с.Нестеровка
Борисовского уезда Минской губернии, ныне Докшицкий район Витебской области, в бедной белорусской
крестьянской семье. Сын неграмотных родителей, Михаила и Христины, он рано проявил ярко выраженную
склонность к учению и блестящие способности. После окончания 7-классной народной польской школы по
благословению и ходатайству местного священника Евстафия Недельского он поступил в 4-й класс Виленской
Духовной семинарии, которую закончил не просто первым учеником класса, а учеником высшей категории
с аттестатом зрелости, который давал ему право поступления на любой факультет любого высшего учебного
заведения Польши. Причем, его успеваемость, также как в свое время успеваемость профессора В.В.Болотова,
была оценена над принятой тогда нумерацией. Известно, что при оглашении разрядного списка выпускников
ректор семинарии сказал, что в начале нужно назвать фамилию Борового, затем подвести черту и только
после этого уже перечислять по разрядам остальных выпускников. В 1936 г. Виталий Боровой становится
студентом богословского факультета Варшавского университета, где учился у таких известных ученых как
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историк, правовед и публицист М.В.Зызыкин, патролог архимандрит Григорий (Перадзе), мученически
погибший в Освенциме и причисленный Грузинской православной церковью к лику святых, профессоров
Александра Лотоцкого, Дмитрия Дорошенко и др. Человеком, оказавшим значительное влияние на будущего
протопресвитера Виталия, был профессор университета Н.С.Арсеньев, русский философ и богослов, историк
русской духовной культуры и литературовед, участник движения за единство христиан. В университете
сформировались и научные предпочтения Виталия Борового. Уже в те годы он мечтал стать византологом и,
как он сам говорил, «исследовать историю таким же методом как В.В.Болотов», которого считал выдающимся
ученым и своим научным кумиром. Он был старостой курса, отличался открытым и независимым характером.
За личное благочестие, знания и свободный, без предрассудков и страхов, пророческий дух, который в нем
видели окружающие, он получил прозвище «Моисей». Учеба в предвоенной Польше в многонациональной,
межконфессиональной среде во многом предопределила церковную и гражданскую позицию Виталия Борового:
благодаря полученному опыту выживания в условиях католического и националистического прессинга, он
всегда умел находить общий язык с людьми разных конфессий, умел «ладить с властями». Впоследствии в
своем церковном служении он удивительным образом умел сочетать нонконформизм в вопросах веры с
готовностью к межхристианскому и церковно-общественному диалогу, отсутствием боязни разномыслия,
умением находить в интересах церкви общий язык с людьми разных конфессий и вероисповеданий.
1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. После прекращения занятий в университете в
связи с оккупацией Польши Виталий Боровой вернулся на родину в Белоруссию, где с осени 1941 года оказался
в центре всех событий, связанных с устроением церковной жизни на оккупированной немцами белорусской
территории. С ноября 1941 года он служил делопроизводителем Минской духовной консистории, а в марте
1942 г. стал личным секретарем Минского митрополита Пантелеимона (Рожновского), а также находившегося
в Минске архиепископа Могилевского и Мстиславского Филофея (Нарко).
Религиозную жизнь в оккупированной Белоруссии историки часто называют возрождением Русской
церкви. Здесь, как и на Северо-Западе России, уже в конце лета 1941 г. началось быстрое восстановление
закрытых храмов, происходило налаживание богослужебной и приходской жизни. Храмы превращались в
центры национального самосознания, вокруг которых объединялась значительная часть населения. Следует
отметить, что трудами епархии на оккупированной территории были открыты десятки храмов, о чем протопр.
Виталий всегда вспоминал с гордостью. Будучи секретарем Владыки Пантелеимона, назначенного Экзархом
Белоруссии, он принимал непосредственное участие в подготовке документов, отражавших позицию
белорусского священноначалия по отношению к идее автокефалии Белорусской церкви, навязываемой
оккупационными властями и белорусскими коллаборационистами. Известно также, что он являлся
преподавателем церковной истории на открытых в условиях оккупации богословско-пастырских курсах,
послуживших в то время своего рода звеном, связующим традицию довоенного богословского образования
с последующим опытом возрождения духовных семинарий в СССР послевоенного периода. Поскольку В.
Боровому впоследствии предстояло сыграть одну из ключевых ролей в деле возрождения Минской духовной
семинарии, то его участие в просветительской деятельности в военные годы и полученный им практический
опыт в деле подготовки священнослужителей представляется имеющим важное церковное значение.
1 ноября 1944 г. в Барановичах Виталий Боровой был рукоположен и назначен настоятелем
Петропавловского кафедрального собора Гомеля. Здесь раскрылся его пастырский и проповеднический
дар. Считая литургическую жизнь основополагающим началом духовного развития своей паствы, ощутимо
пострадавшей от атеистической пропаганды в советское время, о.Виталий важное место за богослужением
отводил проповеди Евангелия. Он вспоминал, что научился проповедовать именно на своем первом приходе,
взяв себе за правило проповедовать за каждым богослужением. Говорил: «Выхожу на амвон, а там – два
человека в храме. Ну, я двум и проповедую». Он считал богословское и культурное невежество губительным
для христианской церкви, стремился повысить активность духовно-нравственной и церковно-богослужебной
жизни своих прихожан. Вопросы христианского просвещения, также как и вопрос существования общины
в церковной среде, очевидно, волновали его еще с Гомеля, где он в самом начале своего священнического
служения столкнулся с проблемой разобщенности, обрядоверия и крайней непросвещенности своей паствы.
Он говорил: «Когда я столкнулся со своими прихожанами, то пришел в ужас» [1, с. 54]. «Люди были неверующие,
в основном, партийные» [1, с. 50]. О.Виталий пытался активизировать участие мирян в богослужении,
старался донести до людей, что церковную службу совершает священник совместно с верующими, что
миряне должны принимать активное участие в богослужении, приносить свою бескровную жертву Богу. К
этой теме протопр. Виталий неоднократно возвращался в своих поздних статьях и выступлениях, говоря о
необходимости постепенного возвращения к норме церковной жизни: «чтобы приход стал общиной, чтобы
на службы приходили сознательные люди, которые шли бы на свое богослужение <…> И дело здесь не в
том, чтобы богослужение было красивым, а в том, чтобы люди понимали, что это они служат, а не <только>
священники» [2, с. 323]. До конца жизни он считал актуальной для церкви задачу превращения приходов
в «общины, спаянные чувством ответственности друг за друга, где главное служение несут миряне» [1, с.
53]. Впоследствии он ставил перед церковью задачу христианизации постсоветского общества, поскольку
видел острую необходимость в духовном просвещении и для «тех, кто уже верит», и для молодежи, и для
«интеллигенции, которая испытывает к церкви интерес», а в итоге – для «всех, нуждающихся в серьезной
миссии, религиозном образовании и научении» [3, с. 34]. Он говорил: «Без христианского образования, без
катехизации мы ничего не сделаем. Народ будет скучать в нашей церкви и постепенно уходить» [4, с. 64].
В 1945-1946 годах по поручению архиепископа Василия (Ратмирова) он возглавил организацию
богословских курсов в Жировицком монастыре, которые впоследствии были преобразованы в Минскую
духовную семинарию. Несколько лет его жизни было отдано служению в этом учебном заведении как
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преподавателя церковной истории, инспектора, библиотекаря и секретаря правления семинарии. В
советский период богословская наука была уничтожена практически полностью. Поэтому многообразная
организационная, педагогическая и научная деятельность о.Виталия в семинарии была посвящена прежде
всего восстановлению прерванной и разрушенной в годы советских гонений традиции духовного образования
в стране. По свидетельству его учеников, он был одним из лучших педагогов, оказавшим «неизмеримое
влияние на всю духовную жизнь семинарии, на весь ее строй, уклад, направление – на всех учащихся» [5]. По
воспоминаниям белорусского протоиерея Петра Латушко, «о.Виталий Боровой так умел излагать материал,
что однажды после его лекций мы с Костей Скуратом решили стать монахами и отдать себя служению Церкви.
Так это было для нас интересно <…> И по сей день у меня большая любовь к отцам, подвижникам и учителям
Церкви» [6, с. 28-29]. О.Виталий предельно серьезно относился к получению студентами духовного образования,
его завершенности и качеству, очень ценил профессионализм, хорошо понимая значение образованных
людей для Церкви. Он любил цитировать В.В.Болотова, говорившего, что самый страшный и опасный для
Церкви человек – внешне благочестивый, но внутри полный лицемерия невежда, который утверждает в угоду
своему невежеству: «Тако святии отцы рекоша», – а сам этих святых отцов и не читал. О. Виталий к этому
добавлял: «А нам надо читать и быть им верными». Он видел главное призвание новой богословской школы
не только в восстановлении и сохранении того, что было накоплено в дореволюционной церковной науке, но
и в приумножении полученного наследия через восприятие новейших научных достижений. Составленные
им для семинарии учебные пособия по истории древней Церкви не повторяли старых учебников, но являлись
обстоятельным материалом, содержащим церковно-историческую и богословскую проблематику, с которой
он, как компетентный историк и вдумчивый педагог, стремился познакомить студентов. Им был собран
основной фонд семинарской библиотеки, отлично налажена канцелярская служба. В 2003 году за вклад
в развитие богословской науки и воспитание целой плеяды священнослужителей и богословов Русской
Православной Церкви ему был вручен диплом почетного члена Минской Духовной Академии. Таким образом,
он стал третьим почетным членом МинДА после Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока
Игнатия VI и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.
Служа в семинарии, о.Виталий учился заочно в Ленинградской духовной академии, которую закончил
экстерном в 1953 году. Как говорили семинаристы, учеба в академии сослужила плохую службу Минской
семинарии, потому что в Ленинграде о.Виталия «заметили» и пригласили преподавать на кафедру Истории
Древней церкви. В 1954 г он был назначен старшим помощником инспектора академии и преподавателем
истории Древней церкви. С 5 июня 1959 г. прот.Виталий Боровой становится сотрудником Отдела
внешних церковных сношений и с этого времени начинает принимать самое активное участие в диалогах с
представителями разных конфессий и вероисповеданий.
В заключении необходимо сказать, что период его участия в жизни самых крупных духовных учебных
заведений страны ознаменован тем, что он воспитал целый ряд современных ученых и богословов. Своих
слушателей он учил видеть те богословские вопросы и проблемы, которые на сегодня остаются открытыми и
творчески подходить к их решению. Как церковный дипломат он играл одну из ведущих ролей в движении за
примирение и единство христиан во второй половине ХХ века. До конца жизни он называл себя поборником
христианского единства. О.Виталий всегда рассматривал свою международную и дипломатическую
деятельность, в первую очередь, как площадку для возможно более действенной помощи тогда гонимой
Русской Церкви. Он не раз испытывал гонения и угрозы со стороны властей, но оставался при этом честным
и преданным церкви человеком (никогда не писал бумаг в КГБ, ни разу никого не предал).
В течение всей своей долгой жизни он продолжал поддерживать все те церковно-общественные и
богословские инициативы, которые оценивал положительно и считал важными и полезными для Русской
Православной Церкви. Он умел ценить вещи неформальные, но исходящие изнутри традиции и любил
напоминать слова В.В.Болотова о том, что для церкви канонично все, что для нее реально и всерьез
полезно. Протопр.Виталий был, прежде всего, человеком, верным Богу, Церкви, своему служению. Поэтому
представляется важным и необходимым, чтобы его церковный опыт был исследован и, главное, практически
воспринят сегодня в церкви, так как это является важным для возрождения полноты жизни в ней. Сам
протопр. Виталий не раз говорил, что мы обязательно увидим новую жизнь христианства, потому что этому
учит христианская история.
Литература:
1. Боровой Виталий, протопр. Миряне и Церковь // Миряне в церкви: Материалы Международной богословской
конференции (Москва, август 1995г.) М.: Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская
школа, 1999. С.54.
2. Боровой Виталий, протопр. Движение к христианскому единству в ХХ веке и его историческое значение
// Духовные движения в Народе Божьем. История и современность: Материалы Международной научнобогословской конференции (Москва, 2-4 октября 2002 г.). М.:Свято-Филаретовский православно-христианский
институт, 2003. С.323.
3. Боровой Виталий, протопр. Миссия Русской Православной церкви: история и перспектива// Миссия церкви и
современное православное миссионерство: Международная богословская конференция к 600-летию преставления
свт.Стефана Пермского. М.:Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа,
1997.С.34
4. Боровой Виталий, протопр. Христианская школа – как она видится сегодня // Предание Церкви и предание
Школы: Материалы Международной богословской конференции (Москва, 22-24 сентября 1999 г.) М.: СвятоФиларетовская московская высшая православно-христианская школа, 2002. С.64
5. Скурат К.Е. Минская Духовная семинария в 1940-50-е гг. Воспоминания. Режим доступа: http://churchby.info/
bel/290 (дата обращения: 29.04.2017)
6. Латушко Петр, прот. Большей радости для меня нет...// Ступени. 2007. № 1(25). С.28-29.

142

ШОСТЫР В. И.
бакалавр богословия, преподаватель Минской духовной семинарии

ВНЕСЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТОПРЕСВИТЕРА ВИТАЛИЯ
БОРОВОГО ВО ВСЕМИРНОМ СОВЕТЕ ЦЕРКВЕЙ
История Русской Православной Церкви во второй половине XX века представляет собой расцвет её
межхристианской и международной деятельности. Огромную роль в этом сыграло участие Московского
патриархата во Всемирном Совете Церквей, под эгидой которого собирались все христиане для решения
различных возникающих проблем. С 1962 г. официальным представителем Русской Православной Церкви
при Всемирном Совете Церквей был назначен протоиерей Виталий Боровой, который занимал эту должность
до 1973 г. Являясь заместителем директора комиссии «Вера и церковное устройство», он постоянно принимал
участие в её работе158.
Родился Виталий Михайлович Боровой 18 января 1916 г. в селе Нестеровка, Борисовского уезда Минской
Губернии в семье крестьянина159. После окончания семи классов польской народной школы поступил в 1929 г.
в Виленскую духовную семинарию, по окончании которой поступил на богословский факультет Варшавского
университета, но окончить его помешала Вторая Мировая Война 1939-1945 гг160.
В связи с невозможностью дальнейшего обучения Виталий Боровой вернулся в родное село Нестеровка,
где преподавал русский и белорусский языки и историю русской и белорусской литературы в школе. В 1941 г.
школа была закрыта, и он был назначен чтецом и псаломщиком в храме преподобного Серафима Саровского
в селе Ситцы Докшицкого района.
С ноября 1941 г. служил делопроизводителем Минской духовной консистории, затем был назначен
секретарем Минского архиепископа Пантелеймона (Рожновского) и находившегося в Минске Могилёвского
архиепископа Филофея (Нарко). В 1942 г. митрополит Пантелеимон был сослан в Ляденский СвятоБлаговещенский монастырь, и Виталий Михайлович Боровой уезжает в родное село Нестеровка. Владыка
Пантелеймон вернулся в Минск в апреле 1943 г., и в октябре того же года Боровой возобновил свою работу в
качестве секретаря Минского епархиального управления. Осенью 1944 г. ввиду наступления Красной Армии
оккупационные власти намеревались депортировать Виталия Борового вместе с белорусскими архиереями
в Германию. Во время остановки поезда в Гродно Боровой с женой тайно покинули железнодорожный
вагон, укрылись в подвале одного из домов, затем добрались до Минска, где поселились у родных. После
освобождения Белорусской ССР был арестован СМЕРШем, но архиепископ Василий (Ратмиров) добился
освобождения161.
В 1945 году иерей Виталий Боровой был назначен инспектором и преподавателем истории Церкви в
новоучрежденной духовной школе в Жировичах, в 1947-1954 годах являлся также секретарем ее правления.
В 1953 г. возведен в сан протоиерея162. С 1954 г. по 1962 г. – старший помощник инспектора Ленинградской
духовной академии163. Сбылась давняя мечта протоиерея Виталия Борового – работать на исторической
кафедре знаменитого профессора – Василия Васильевича Болотова. По воспоминаниям отца Виталия – он
«ходил по Невскому и пел: «А я на кафедре Болотова! А я на кафедре Болотова»164.
С 1962 г. – представитель Русской православной Церкви при Всемирном Совете Церквей165. Протоиерей
Виталий Боровой, будучи постоянно занят в работе различных комиссий при ВСЦ и подготовке докладов для
конференций, уделял огромное внимание жизни простых приходов и отдельных лиц не только в СССР, но и
на Западе.
Наиболее полно внеслужебная деятельность протопресвитера Виталия Борового представлена в
документах архива Всемирного Совета Церквей, где собрана некоторая личная переписка с широким
кругом лиц и организаций. Письма представляют огромную историческую ценность, но данный архив не
систематизирован и документы находятся в хаотичном состоянии.
В настоящем докладе Вашему вниманию будет представлен обзор лишь малой части из того огромного
количества документов, которые находятся в архиве ВСЦ.
В середине 60-х годов трагическая ситуация сложилась в Кировской епархии Русской Православной
Церкви. Деятельность епископа Иоанна (Иванова) привела к закрытию более половины храмов на территории
епархии. Верующие неоднократно писали жалобы Патриарху, Синоду и Уполномоченному по делам Русской
Православной Церкви с просьбой о замене архиерея, но ответов не последовало. К данному противостоянию
подключился Б.В. Талантов, написав несколько писем в Патриархию166. Поэтому верующие написали
пространное письмо с описанием всей трагической ситуации и горячей просьбой помочь в урегулировании
конфликта. Данное открытое письмо протоиереем Виталием Боровым было переведено на французский
язык. Роль представителя РПЦ при ВСЦ в урегулировании этого вопроса свелась к беседе с митрополитом
Никодимом (Ротовым) о возможных путях решения конфликта.
Еще одно подобное обращение поступило протоиерею Виталию Боровому от верующих г. Сморгонь –
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ныне Республика Беларусь. Православные были лишены своего последнего места совершения богослужений.
В городе находился еще один храм – Михайловский, который было запрещено ремонтировать и совершать
Божественную Литургию. Для урегулирования этого вопроса неоднократно писались письма в различные
инстанции – но безрезультатно. Поэтому они решили обратиться к протоиерею Виталию Боровому с просьбой
через Всемирный Совет церквей ходатайствовать перед Куроедовым В.А. об удовлетворении просьбы167.
Протопресвитер Виталий Боровой, еще будучи преподавателем и секретарем правления Минской
духовной семинарии всеми возможными способами приобретал необходимый учебный материал для
студентов168. В Женеве у него было больше возможности по приобретению книг, чем постоянно пользовались
Ленинградская и Московская духовные школы. По просьбе митрополита Ленинградского и Ладожского
Никодима (Ротова), отец Виталий занимался пополнением академической библиотеки Ленинградской
духовной академии169. Подобные обращения поступали и с Отдела Внешних Церковных Сношений за
подписью епископа Ювеналия (Пояркова)170. В то же время протоиерей Виталий Боровой был «центром
обмена литературы» – преподаватели, находившиеся в СССР, просили приобретать и передать богословскую
литературу издававшуюся на Западе, одновременно западные богословы желали ознакомиться с трудами,
выходившими в Русской Православной Церкви, в особенности с Журналом Московской Патриархии171. По
этому поводу Сергей Гротов (псевдоним, настоящее имя Сигрист Сергей Викторович), участник Российского
народно-монархического движения, просит прислать «труды патриарха Сергия и Алексия, митрополита
Николая, два, а, может, теперь, три тома богословских трудов, и, если возможно, циклостильные издания
важнейших диссертаций. Есть работа митрополита Мануила (Лемищевского) о рассколах в Церкви за
последние 40 лет … Словом Вы лучше знаете, что интересно богословски и исторически напечатано. Очень
важно, чтобы мы побольше, как возможно, больше знали друг о друге, о нами издаваемых или хоть написанных
научных работах», и приглашает о. Виталия Борового посетить их в Риме172.
Будучи официальным представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей,
протоиерей Виталий Боровой принимал активнейшее участие в организации поездок иностранных
делегаций по Советскому Союзу. Но очень часто его просили посодействовать в индивидуальных поездках
по монастырям и духовным школам. С подобным обращением были написаны несколько писем Полом
Вальером (Valliere Paul), ныне профессор, доктор богословия Батлеровского университета. Отец Виталий
помог организовать поездку в Ленинград, после чего Пол Вальер писал: «Мы только что вернулись из
Ленинграда после двух месяцев там в качестве «туристов» (по визе), но тоже своего рода «стажеров», благодаря
гостеприимству Ленинградской Духовной Академии. Прошлым летом, я получил от митрополита Никодима
разрешение пользоваться библиотекой Академии для исследований по предмету докторской диссертации
(над богословием М.М. Тареева)… Я долго мечтал о такой поездке, и в течение пребывания в Ленинграде,
все мои наивысшие ожидания от нее исполнились. Мысли и чувства, возбуждаемые разговором и чтением в
Ленинграде, ещё кипят в уме»173. Пол Вальер защитил свою докторскую диссертацию в 1974 г.
Но не всегда протоиерею Виталию Боровому удавалось организовать поездки по Советскому Союзу
о чем свидетельствуют пометки на письмах – «Не вышло» или «уже поздно»; тем не менее, большинство
обращений имеют резолюцию «нужно что-то сделать». Подобные просьбы поступали очень часто, и их
исполнение занимало огромное количество времени и сил.
Неоднократно отцу Виталию приходили письма со всей Европы посодействовать в выделении средств
Всемирного Советы Церквей на ремонт молитвенных помещений. Подобный запрос поступил от общины г.
Сентеш (Венгрия). В этом письме упоминается храм в г. Дендьеш, который, благодаря стараниям протоиерея
Виталия Борового, получил материальную помощь на ремонт174. Это свидетельствует о христианской любви,
которая желает помочь всем, кто обращается за помощью, и представитель Русской Православной Церкви
при Всемирном Совете Церквей прилагал все усилия для оказания этой помощи.
К протоиерею Виталию Боровому обращались и с необычными просьбами, к которым он не имел
никакого отношения по роду своей деятельности. Так, например, к нему обратился Георгий Федорович Кумминг
с просьбой о помощи в поисках четырех гробов из фамильного склепа в г. Ленинграде. Во время Великой
Отечественной Войны памятник над склепом был уничтожен, а гробы из-за неуплаты были перезахоронены
в другом месте. Благодаря трудам протоиерея Виталия Борового и с помощью некоторых его знакомых в
Ленинграде, перезахороненные гробы были найдены и над ними установлен крест175. В благодарность за
оказанное содействие Георгий Кумминг помогал отцу Виталию в приобретении необходимых книг на Западе.
В данном докладе представлены лишь некоторые эпизоды из жизни и деятельности протоиерея Виталия
Борового как представителя Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей. Помимо прямых
обязанностей он пытался оказать посильную помощь всем, кто обращался к нему со своими проблемами. Для
отца Виталия не играло значительной важности – какого вероисповедания был человек, как он относился
к советской власти – пытался помочь всем. После трудов во Всемирном Совете Церквей протопресвитер
Виталий Боровой являлся настоятелем Богоявленского патриаршего собора в Елохове. Скончался 7 апреля
167 АВСЦ. Письмо от православных верующих г. Сморгонь Гродненской области БССР председателю всемирного Совета Церквей
от 15 августа 1969 г. На 1 л.
168 АМинДС. Ф. 1. Оп. 3. Д №2. Л. 293.
Архив Минской духовной семинарии. Ф. 1. Оп. 3. Д. №4. Л. 83.
169 АВСЦ. Просьба митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима (Ротова) от 7 июня 1966 г. На 1 л.
170 АВСЦ. Просьба епископа Ювеналия (Пояркова), заместителя председателя Внешних Церковных Сношений от 7 июня 1966 г. На 1 л.
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2008 г., отпевание совершил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев), ныне Патриарх
Московский и всея Руси. Погребен протопресвитер Виталий на Хованском кладбище г. Москвы.
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ОБНОВЛЕНЧЕСКИЙ РАСКОЛ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ (НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА)
Обновленческий раскол 1920-х гг. усугубил трагедию советского периода в истории Русской
Православной Церкви (РПЦ) и уже не вызывает сомнения то, что он был инспирирован ВЧК-ОГПУ с целью
подрыва церкви изнутри и дискредитации духовенства в глазах верующих. Ситуация осложнялась тем
обстоятельством, что обновленческий Синод был признан некоторыми восточными патриархами, в частности
Константинопольским Патриархом.
Спорным для историков остается вопрос, было ли обновленчество 1920-х гг. генетически связано
с либеральным церковным движением начала ХХ в. Сравнивая идеологию обновленцев и «группы 32-х»
следует учитывать исторический контекст и условия, в которых развивались эти движения. Для церковных
либералов начала ХХ в. («группа 32-х» – крайне левая на их фоне) важно было отстоять главный канонический
принцип Церкви – ее соборность. Это позволило бы с одной стороны освободиться от «коварного попечения»
о Церкви со стороны государства, с другой стороны – обрести свой собственный голос. Для обновленцев
1920-х гг. так называемая «реформа», ими задуманная, напротив, толкала Церковь в новую государственную
кабалу, но теперь это была зависимость от государства атеистического. Церковные либералы начала ХХ в. не
замахивались на канонические и догматические устои Церкви. Обновленцы 1920-х гг. именно это поставили
во главу угла своей программы.
При оценке обновленчества следует учитывать, что в его рядах были и рядовые священники, далекие от
политики, и карьеристы, и идейные модернисты. Характерна оценка обновленчества писателем В. Шаламовым,
отец которого был священником и горячим сторонником обновленчества. Писатель подчеркивал, что у этого
движения были «другие истоки и пути, чем пути реализации философских исканий русского священства» в
начале ХХ в. [9,с.107]. Восторгаясь А. Введенским, лидером «Союза общин Древлеапостольской Церкви», В.
Шаламов отмечал, как достоинство, светский характер его проповедей и выступлений на диспутах, не видя,
при этом, ничего не каноничного в действиях церковных реформаторов, таких, например, как канонизация
А. Введенским собственной матери [9, с.109]. Не смущала В. Шаламова христология А. Введенского, в рамках
которой Христос – «земной революционер невиданного масштаба» [9, с. 111].
Почва для антицерковной идеологической диверсии, организованной VI отделом ОГПУ, была
подготовлена именно таким радикально настроенным духовенством, о мировоззрении которого
красноречиво свидетельствует дело гомельского священника, популярного проповедника, общественного
деятеля, историка о. Федора Жудро. Арестованный за участие в Стрекопытовском мятеже, о. Федор в своем
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заявлении на имя товарища комиссара юстиции отмечал: «Ни по складу своих убеждений, ни по своим
действиям я не принадлежал и не принадлежу к противникам революции. Знакомый с социалистической
литературой еще со школьной скамьи, я ясно видел, что непреложные законы человеческого развития ведут
к крушению капиталистического строя и утверждению социализма» [1, л.6]. Об умонастроении убежденных
обновленцев 1920-х гг. могут свидетельствовать некоторые положения проповеди «левого священника»
Федора Жудро: «Вспомним, как Христос относился к неравномерному распределению благ земных. «Горе вам,
богатые, горе вам, пресыщенные»… Братие, нынешняя власть наша борется всеми силами с неравномерным
распределением земных благ, так называемым капиталистическим строем, за коммунизм, за уничтожение
собственности и обобщение имений. …Не верьте же тем людям, которые говорят, что коммунизм – учение
противохристианское» [1, л. 5]. Постановлением Гомельского губревтрибунала от 25 октября 1919 г. священник
Федор Жудро был освобожден досрочно [1, л. 1-4; 7, с. 289].
О том, какие задачи ставились перед обновленцами советскими спецслужбами, говорит факт
подготовки показательного суда над патриархом Тихоном (Белавиным). 29 апреля 1923 г. II обновленческий
«Поместный Собор» в храме Христа Спасителя в Москве объявил об извержении патриарха Тихона из сана
и лишении его монашества. Партийное руководство подчеркивало: «Мы осудили Тихона не как патриарха,
не как священника, а как политического преступника, контрреволюционера, как врага рабоче-крестьянской
власти. Решение собора должно показать, что все обвинения по нашему адресу в том, что мы притесняем
религию, преследуем духовенство есть сплошная клевета». В то же время партийные циркуляры в отношении
обновленчества отмечали, что покровительствовать «новой церкви» власть не собирается, несмотря на то,
что она перестала быть контрреволюционной и осудила патриарха, назвав себя «Живой Церковью», однако
«все равно является носительницей религиозного дурмана» [8, л. 55]. Последующие репрессивные меры,
предпринятые как против сторонников патриаршей Церкви, так и против раскольников свидетельствуют о
том, что большевистское руководство вообще не собиралось идейно сотрудничать с какой-либо церковью.
Связь лидеров обновленчества с советскими спецслужбами служит еще одним доказательством
провокационного характера обновленческих «реформ». Многие обновленческие приходы существовали
только потому, что священники-обновленцы получали регистрацию, а тихоновцы – нет. В 1928 г. с санкции
ГПУ в распоряжение обновленцев Гомеля был отдан кафедральный Свято-Петро-Павловский собор [10,
с. 96-97]. Поездка по Белоруссии идеолога обновленчества А. Введенского контролировалась лично Е.А.
Тучковым, начальником VI отдела ОГПУ, в компетенции которого находилась агентурно-оперативная работа
с церковниками [4, с. 48]. Однако афиширование контактов со спецслужбами было нежелательно, поэтому
белорусское руководство ГПУ обратилось в VI отдел ОГПУ с просьбой убрать гомельского уполномоченного
Сергия Канарского с занимаемой должности, поскольку «Канарский почти не прячет своей связи с органами
ОГПУ и на работе применяет методы совсем недопустимые и компрометирующие органы ОГПУ» [5, с. 18].
Итогом работы Поместного Собора 1917-1918 гг. стало не просто восстановление Патриаршества,
но закрепление канонических основ РПЦ, опираясь на которые стало возможным уже в условиях гонения
со стороны большевистского руководства противостоять разложению и уничтожению РПЦ в СССР.
После освобождения патриарха Тихона из-под ареста (июль 1923 г.) отпавшие в обновленчество иерархи и
духовенство стали массово возвращаться под патриарший омофор. Немаловажную роль в этом процессе
сыграла позиция мирян. Многие священники перешли к «тихоновцам» под давлением своих приходов.
В протоколе совещания агитпропа (АПО) Гомельского губкома от 23 января 1926 г. отмечалось, что с 1922
г. в губернии побывало около 7 епископов (обновленцев) «и все они своим поведением (пьянство и т.д.)
окончательно себя скомпрометировали в глазах верующих и были прогнаны» [6, л. 74]. Конфликты с весьма
одиозными личностями из среды обновленцев, как, например, «епископ» Симеон Канарский, «архиепископ»
Алексий Дьяконов, «епископ» Варлаам (Покровский), священник Николай Дудкин, не добавляли обновленцам
популярности в народе. В гомельских губернских отчетах ГПУ и АПО констатируется, не без озабоченности,
что обновленческие группы быстро распадаются: «Объясняется это тем, что служители религиозного культа
шли в обновленчество целыми пачками» в надежде получить покровительство власти, но, «убедившись,
что никакой выгоды не получали, быстро исчезали» [6, л. 74]. Не следует забывать, что большинство белого
духовенства были аполитичны и многие, не разобравшись в хитросплетениях антицерковной политики
большевиков, считая обновленческий Синод единственной легальной церковной властью (а так оно и было
до освобождения патриарха), переходили в обновленчество, не разделяя его идеологию.
Путаницу в систему церковного управления добавляло то обстоятельство, что до революции Гомельское
викариатство, образованное в 1907 г., входило в Могилевскую епархию. В 1919 г. была образована Гомельская
губерния в составе РСФСР. Таким образом, границы административные и церковные не совпадали.
О драматизме этого периода истории РПЦ можно судить по тому, как непросто было разобраться в
сложившейся ситуации даже духовно опытным пастырям. Так, например, многими уважаемый епископ
Варлаам (Ряшенцев) 27 июля 1922 г. принял участие в первом собрании обновленцев в Могилеве, будучи
тогда епископом Мстиславским, викарным епископом Могилевской епархии. После освобождения патриарха
Тихона епископ Варлаам принес покаяние. На время уклонялся в обновленчество другой популярный в
народе Мозырский епископ Иоанн (Пашин). Оба епископа впоследствии многое сделали для борьбы с
расколом. Гомельский священник Павел Гинтовт примкнул к «Живой церкви», позже к группе «Союз общин
Древлеапостольской Церкви» и стал одним из руководителей обновленческого движения на Гомельщине в
1922 – 1924 гг., но разобравшись в сути обновленчества, энергично боролся с последствиями раскола. В 1933 г.
за бескомпромиссную позицию в отношении обновленчества о. Павел Гинтовт был расстрелян [7, с. 86].
Нередко личные отношения осложняли процесс восстановления церковного единства. Промыслителным
стало недавнее обретение дневниковых записей гомельского священника о. Петра Рылло, расстрелянного
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в ночь на 1 ноября 1937 г. в числе других гомельских священников, проходивших по «делу церковников».
В 1920-е гг. о. Петр служил в Свято-Никольской (Полесской) церкви г. Гомеля. Официально примкнув к
обновленцам, он, однако, себя идейным сторонником «Живой церкви» не считал. Борьба же за возвращение
гомельских приходов в патриаршую церковь нередко оборачивалась борьбой честолюбий. Вот как описывает
события 1924 года о. Петр: «Гомельское духовенство, убедившись с одной стороны, что обновленчество
пошло по сектантскому пути, с другой, будучи побуждаемо верующими, решило оставить обновленчество
и воссоединиться с патриархом Тихоном. Кто был инициатором воссоединения – не знаю. Может быть о.
А. Зыков, который был идеологом обновленчества на Гомельщине и вообще в Могилевщине, может кто
другой, но факт, что сдвиг был сделан. Среди духовенства разговоры о воссоединении были, но от меня это
держалось в тайне. Только через некоторое время я узнаю от своих прихожан, что воссоединение гомельских
приходов во главе со своим духовенством уже свершившийся факт, и что протоиерей С. Романкевич
назначен уполномоченным по воссоединению. Поведение духовенства, ни словом не обмолвившегося со
мною, меня возмутило. Через две недели или несколько позже после воссоединения гомельских пастырей
подаю Романкевичу свое заявление о принятии меня и моего прихода в молитвенно-каноническое общение.
Романкевич находит, что для меня недостаточно одного заявления, ему хочется моего унижения. Заявляю ему,
что я обойдусь и без его посредства» [2, л. 72-73].
В апреле 1925 г. в Гомель прибыл новый епископ Тихон (Шарапов), посланный патриархом Тихоном для
борьбы с обновленчеством. Вскоре в Москву от гомельских органов власти в ОГПУ поступило следующее секретное
донесение: «…епископ Тихон своими действиями окончательно ликвидирует оставшиеся еще в Гомельской
губернии обновленческие приходы, каковых еще имеется до 25 по губернии. Так как в каждом обновленческом
приходе есть некоторая часть мирян, стоящих за тихоновщину и стоит епископу Тихону появиться – через
часа 2-3, он уже повел за собой остальных мирян, которые заставляют попа повиноваться епископу Тихону, в
противном случае отлучают от церкви. В случае замедления ответа будем принуждены прибегнуть к аресту его…
»[Косик, с. 59]. В протоколе совещания АПО Гомельского губкома по вопросам антирелигиозной пропаганды от
23 января 1926 г. отмечалось, что своей антиобновленческой деятельностью епископ Тихон восстановил против
себя часть духовенства, но укрепил свой авторитет в глазах верующих [6, л. 75].
О. Петр Рылло неоднозначно оценивал действия епископа Тихона (Шарапова), называя его «жестоким
монахом» [2, л. 76]. У о. Петра несчастливо сложилась семейная жизнь. Жена неоднократно писала на своего
мужа-священника доносы, в том числе и на имя епископа Тихона (Шарапова). Архиерей, не разобравшись
в сути конфликта супругов, только на основании личного предубеждения запретил на время в служении
о. Петра. Честь священника была восстановлена благодаря прихожанам Полесской церкви и компромиссу:
о. Петр вынужден был исповедаться у о. Павла Левашева (один из немногих гомельских священников, не
уклонившийся в обновленчество) и принести публичное покаяние на второй день Пасхи 1925 г. [2, л. 74-76].
В итоге обновленчество деградировало как модернистский проект радикально настроенного духовенства
и провалилось как провокационный проект ОГПУ. Единство РПЦ удалось сохранить, хотя и ценой огромных
потерь в условиях беспрецедентных репрессий в отношении духовенства и верующих. Нередко в одной
расстрельной яме оказывались и те, кто уклонялся в обновленчество, и те, кто боролся с расколом, и те, кто не
признавал власть митрополита Сергия (Страгородского), и те, кто отрекся от священнического сана, как это
было в Гомеле в ночь на 1 ноября 1937 г.
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МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ 1937–1938 ГГ. В ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОГО
НАСЕЛЕНИЯ БССР
Тему массовых репрессий 1937–1938 гг. в жизни рядовых верующих БССР – так называемого «Большого
террора» – нельзя обойти не только в связи с трагическим характером этого явления в целом, но и потому,
что верующие подвергались преследованиям именно за свою церковную деятельность, попытки организации
147

и участия в церковно-приходской жизни. Кроме того, религиозная активность верующих в определенной
степени явилась причиной ужесточения репрессивной политики советского государства, а последствия
репрессий, в свою очередь, оказали негативное влияние на церковную жизнь православных верующих, в
значительной мере способствовали ее разрушению, начиная от закрытия храма и заканчивая физическим
уничтожением наиболее активных и последовательных православных христиан.
Период массовых репрессий, когда «террор сделался поистине Большим» [12, с. 15], начинается с
приведения в исполнение с 5 августа 1937 г. секретного оперативного приказа НКВД №00447 «Об операции по
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 г. – так
называемой «кулацкой операции» [2, с. 98–114; 1, с. 51–52]. Во вступительной части документа утверждалось,
что «в деревне осело значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных… Осело много, в
прошлом репрессированных церковников (под которыми подразумевались как священнослужители, так и
рядовые прихожане – прим. автора) и сектантов, бывших активных участников антисоветских вооруженных
выступлений», которые «являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных
выступлений», в связи с чем необходимо было «разгромить всю эту банду антисоветских элементов», начав
«операцию по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников» [2, с.
98, 100]. Конкретно о репрессиях по отношению к верующим («наиболее активным антисоветским элементам
из церковников и сектантов») говорилось в п. 6 раздела 1 настоящего приказа [1, с. 51; 2, с. 104]. Кроме того,
все репрессируемые, согласно разделу 2, п. 1 данного приказа, делились на две категории: к первой категории
были отнесены «наиболее враждебные из перечисленных выше элементов», которые подлежали высшей мере
наказания – расстрелу; «менее активные, но все же враждебные элементы» из второй группы подвергались
заключению в лагерь на 8–10 лет [2, с. 105]. В ходе «кулацкой операции», согласно официальным данным, в СССР
было осуждено 767 397 человек, из них расстреляно 386 798 [13, с. 305]. Кроме того, параллельно с «кулацкой
операцией» на основании ряда приказов НКВД были инспирированы так называемые «национальные
операции» («польская», «немецкая» и т. д.), в ходе которых только в БССР было арестовано и осуждено 22
978 человек [1, с. 55–57]. 17 ноября 1938 г. директивой СНК и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре
и ведении следствия» [2, с. 426–429] «кулацкая» и «национальная операции» были официально завершены.
Исследуя причины применения оперативного приказа НКВД №00447 к верующим, необходимо отметить,
что выбор властью курса на физическое уничтожение наиболее активных «церковников и сектантов» оказался
связан с такими мероприятиями общегосударственного значения, как всесоюзная перепись населения,
проводившаяся в январе 1937 г., и выборы в Верховный Совет СССР, которые состоялись 12 декабря
того же года. На активность верующих при участии в переписи и подготовке к выборам в свою очередь
повлияло принятие Конституции 1936 г. Участие православного населения в вышеуказанных политических
мероприятиях в одних случаях отражало политические взгляды и отношение «верующей массы» к советскому
строю, в других – имело конечной целью восстановление церковной жизни. Как перепись, так и выборы
стали своеобразными индикаторами, которые выявили наиболее активных «церковников», подвергшихся
впоследствии репрессиям. В связи с этим представляется важным более подробно рассмотреть реакцию
верующих на данные события.
В историографии истории переписи 1937 г. существует гипотеза, что пункт № 5 «о религии» в список
вопросов переписного листа был добавлен лично И.В. Сталиным в ходе редактирования списка [3, с. 17]. Однако
официально выяснение позиции населения по отношению к Богу и религии не являлось первостепенной
целью переписи. Тем не менее, основной вопрос, волновавший население, что неоднократно фиксировали
авторы спецсводок и спецсообщений «Об отрицательных настроениях населения в связи с переписью», был
«главным образом, о пункте – верующий или неверующий» [7, л. 7]. В ходе анализа указанных спецсводок
и спецсообщений была сделана попытка разделить верующих на 4 различные группы в зависимости от их
отношения к переписи и руководящих мотивов, при этом в целом реакция населения на пункт №5 была
достаточно противоречивой.
Настроения первой группы верующих носили апокалиптический характер: советская власть
воспринималась ими как «власть антихристова», а перепись населения представлялась процессом наложения
«печати антихриста». «Перепись – это дьявольское дело, кто будет подвергаться переписи, того будут клеймить,
а поэтому когда начнется перепись, нужно всем на это время спрятаться, где кто может», «Переучет населения
– это перед концом света, смущают верующих. Переписи населения во что бы то ни стало нужно избежать»
[6, л. 9], «Кто даст о себе сведения, того пропечатают» [7, л. 11] – таковы наиболее типичные ответы данного
контингента верующих. Положение осложнялось тем, что перепись была назначена на канун Рождества
Христова – 6 января, и подобный откровенный вопрос о вере со стороны «безбожной» власти представлялся
многим верующим окончательным выбором между Богом и дьяволом «в конце времен». Даже само участие в
переписи воспринималось как отступление от веры. Следствием данной мировоззренческой позиции стали
демонстративные отказы со стороны верующих давать о себе какие бы то ни было сведения в ходе переписи
практически в каждом районе БССР 176.
Отрицательное отношение к переписи другой группы было вызвано страхом перед репрессиями. В
качестве наглядного примера можно привести следующие высказывания: «В Толочинском районе бывший
работник НГУ сообщает, что ей пришлось иметь беседу о переписи с приходящей к ней на дом работницей и
еще некоторыми гражданами. Всех их беспокоит вопрос о религии. Спрашивают, зачем то надо знать. Одна
из них говорит, «всех верующих перепишут, а потом вышлют в одно место, живите, мол, там себе». Другая
говорит, что она верующая, «а разве можно в том признаться, нет, страшно» [7, л. 22]. В подобной ситуации
176 Самый известный случай религиозно обоснованного отказа от участия в переписи 1937 г. – деятельность на территории Лепельского района БССР группы крестьян-«молчальников» – представлен в статье И.Н. Романовой «Кляйменне Чырвонага Дракона»[10, с.
246–261].
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верующему человеку также легче было отказаться от участия в переписи, чем поступаться своей совестью и
«записываться неверующим».
Третья группа верующих не только не сопротивлялась переписи, но с готовностью давала о себе
сведения как о верующих и агитировала не скрывать своей религиозной принадлежности. Причина подобного
поведения кроется в том, что верующие данной группы находились под влиянием Конституции 1936 г. и с
доверием относились к «мероприятиям советской власти», полагая, что «если запишешься верующим, отдадут
церкви или дадут построить новые» [7, л. 5].
Представители четвертой группы, приветствуя участие в переписи, руководствовались совершенно
иными мотивами: они были уверены в скором падении советской власти, наступлении войны и приходе
поляков, которые расправятся с неверующими, и поэтому считали, что «нужно организоваться и во время
переписи записываться верующими» [6, л. 9].
Несмотря на то, что обвинению в антисоветских настроениях в действительности подлежали только
представители четвертой группы верующих, все без исключения «отрицательные настроения в связи с
переписью населения» были восприняты властями как «антисоветская агитация» и «подрывная работа, чтобы
не давать счетчикам сведения» [7, л. 12]. Власти не ставили целью разобраться в особенностях мотивации
отдельных групп верующих, и мерой пресечения для подобных «контрреволюционеров» являлись аресты,
ссылки либо расстрелы [4, с. 194–195].
Подобная ситуация складывалась также в период подготовки к выборам в депутаты Верховного Совета
СССР, проходившей на протяжении всего 1937 г. Верующие отказывались голосовать за коммунистов, потому
что «это не разрешается нашими религиозными чувствами», потому что «во время голосования будут клеймить
людей цифрой 666», «мы бога избрали и больше избирать никого не будем», «надо молиться богу, а не ходить
на выборы, на их агитацию поддаваться не надо, так как Советская власть существует временно» [8, л. 99–
103]. В сознании верующих выборы стали продолжением переписи населения, участие в обоих мероприятиях
представлялось покушением на религиозные чувства: «Раньше проводилась перепись населения, а теперь
выборы. Они нас приведут к гибели, так как заставляют нас отказаться от своей веры» [8, л. 30].
Религиозные мотивы переплетались с политическими, когда верующие стремились голосовать за
«заграничных правителей» или за «попов», которые, по их мнению, гораздо лучше защищали бы интересы
верующих. Избрание в органы власти священнослужителей, право на которое, по представлениям верующих,
им было гарантировано Сталинской конституцией, давало надежду прекратить в будущем дискриминацию
по религиозному признаку, открыть храмы, возобновить церковную жизнь. Подобные настроения были
распространены по всему СССР, и не только в среде православных, о чем подробно пишет Ф.Л. Синицын
[11, с. 87]. Проведя анализ религиозно-политической ситуации в стране за 1936–1937 гг., он приходит к
следующему выводу: «Принимая во внимание высокую религиозность населения СССР, значительная часть
духовенства имела высокие шансы быть избранной в депутаты советов различных уровней. Однако власть при
помощи антидемократической системы выдвижения кандидатов, агрессивной антирелигиозной пропаганды
и прямых репрессий не позволила священнослужителям и религиозным активистам реализовать свои
конституционные права» [11, с. 89]. Политика властей на республиканском уровне совпадала с общесоюзной,
о чем свидетельствуют спецсообщения «О настроении населения перед выборами в Верховный Совет» за
декабрь 1937 г. (самый разгар «Большого террора»), автором которых являлся нарком внутренних дел БССР Б.Д.
Берман. Согласно данным документам, практически все лица, бойкотирующие выборы, распространяющие
«контрреволюционные слухи» или агитирующие за «попов», подвергались арестам. Например, в Паричском
районе (ныне – в Гомельской области) «участники контрреволюционной повстанческой группы церковников
7 человек во главе с попом И.М. Липлинским намечали выдвинуть в ВС своего кандидата – члена церковного
совета», за что были арестованы [8, л. 9]; в д. Зенковичи (Узденский район Минского округа) бывший дьяк А.
Кореневич арестован за «агитацию» следующего содержания: «Людей в ВС уже назначили, вот вам и тайное
голосование. Настанет время, когда и попов будут избирать в советы» [8, л. 10]. Всего в трех сохранившихся
спецсообщениях зафиксировано 24 случая ареста «церковника, сектанта, клерикала» по обвинению в
«антисоветской деятельности» из 39 описанных случаев «контрреволюционной работы по срыву выборов в
ВС СССР» [8, л. 1–12, 22–35, 93–110].
Следует напомнить, что применение мер «революционной законности» происходило и ранее. Однако
основной мерой пресечения была ссылка, в то время как в ходе репрессий 1937–1938 гг. начинают интенсивно
проводить в жизнь практику массовых расстрелов. Данным событиям в пределах Минской епархии
посвящена работа протоиерея Федора Кривоноса [102], основанная на материале следственных дел архивов
КГБ Республики Беларусь и представляющая собой практически единственное подробное свидетельство
жесткой репрессивной политики государства в отношении православного духовенства и рядовых верующих
БССР. Помимо этого, известны общие цифры арестованных и осужденных в 1937 – июне 1938 гг., которые
приводит нарком внутренних дел БССР А.А. Наседкин в докладной записке «Об антисоветской деятельности
церковников и сектантов в БССР», поданной в ЦК ВКП(б) 7 июля 1938 г., не уточняя при этом отдельно
количества высланных и расстрелянных.
На основании немногочисленных данных из вышеупомянутых источников представляется возможным
составить приблизительную картину массовых репрессий, которым подверглись православные верующие на
территории БССР в 1937–1938 гг.
В отношении «церковников и сектантов» фабрикуется ряд дел, о чем свидетельствует вышеупомянутая
секретная докладная записка, в которой А.А. Наседкин обвиняет руководителей церковных организаций
в шпионаже в пользу германо-польской и японской разведок, в сговоре с «польским националистическим
подпольем», эсерами и троцкистами, совместно с которыми проводилась «пропольская работа по подготовке
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интервенции против СССР» [9, л. 57]. При этом была организована «целая сеть шпионско-повстанческих
организаций и групп – кулаков, бывших пособников немецким и белопольским оккупантам, бывших людей и
прочий антисоветский элемент» [9, л. 57].
Самым многочисленным по количеству арестованных (более 200 человек) стало дело «шпионскоконтрреволюционной организации» «Белорусская православная автокефальная церковь» во главе с епископом
Филаретом (Раменским). «Участники» обвинялись в «антиколхозной агитации» и в «проведении на практике
унии с римско-католической церковью» [5, с. 178], а также в том, что организация «подготовляла выставление
своего кандидата – попа Кульчицкого для избрания в депутаты Верховного Совета СССР» [9, л. 60]. 11 человек
«руководства», в том числе и епископ Филарет, были расстреляны 1 ноября 1937 г.
Сообщалось также о ликвидации в Гомеле и Могилеве «шпионско-повстанческой организации староцерковников» во главе с архиепископом Досифеем (Степановым) «от обновленцев» и попом Левашевым «от
староцерковников» под названием «Союз церковных деятелей». Эти «деятели» в 1932 г. якобы «установили
контакт по антисоветской работе с одним из руководителей польской военной организации ксендзом
Андрекусом» с целью «координации действий по подготовке вооруженного восстания против Советской
власти» [9, л. 61–62]. В Витебске была «ликвидирована контрреволюционная шпионско-повстанческая
и диверсионная организация в составе 84 человек, во главе с архиепископом Добромысловым, попом
Оглоблиным и др. и троцкистом директором тарного комбината Рябцевым» [9, л. 62]. Наконец, в марте 1938
г. «в Минске и районах БССР ликвидирована шпионско-повстанческая организация церковников, созданная
японо-польским агентом митрополитом Блиновым» [9, л. 63]. Митрополит обвинялся в создании в БССР
шпионско-повстанческой организации из более чем 100 человек «служителей религиозного культа, сектантов
и кулаков», которая якобы осуществляла активную антисоветскую работу, готовила кадры «повстанцев»
на случай интервенции Польши против СССР [9, л. 62]. Деятельности «организации Блинова» приписали
также «массовые выступления, направленные на захват церквей, ранее изъятых и оборудованных под клубы,
провоцируя верующих путем контрреволюционного толкования Сталинской конституции» [9, л. 66].
Оценивая результаты деятельности органов НКВД БССР, А.А. Наседкин указывал, что «несмотря
на ликвидацию целого ряда шпионско-повстанческих организаций и групп церковников и сектантов …
продолжается антисоветская работа церковников. Выявлены новые антисоветские формирования, состоящие
частично из неликвидированной низовки шпионско-повстанческих организаций и кулацко-церковного
элемента» [9, л. 66]. На самом деле, к моменту составления цитируемой докладной записки на территории БССР
функционировали только две церкви в г. Орше и Мозыре и «учтено 15 попов, из них 13 снявших сан» [9, л. 56].
В целом, А.А. Наседкин в докладе об итогах разгрома «антисоветского церковного подполья» указывает
на 3247 арестованных и осужденных «церковников и сектантов, из них свыше 400 человек попов и монахов, 1
митрополит и 5 архиепископов» [9, л. 57]. При этом остается неразрешенным вопрос, включены ли в данное
число 860 арестованных и осужденных сектантов, о которых автор упоминает ниже [9, л. 70]. Указанное число
репрессированных является неточным и неполным также по причине того, что исполнение оперативного
приказа №00447 было приостановлено только 6 месяцев спустя после доклада А.А. Наседкина. В доказательство
продолжения репрессий в отношении «церковников» следует привести факт ареста 17 августа 1938 г. «по
обвинению в связях с польской разведкой» бывшего псаломщика церкви Марии Магдалины г. Минска В.В.
Терравского, расстрелянного 10 ноября 1938 г. по приговору Особой Тройки НКВД БССР [4, с. 220].
Протоиерей Федор Кривонос, перечисляя факты репрессий за 1937–1938 гг. в пределах Минской
епархии, описывает судьбу 22 рядовых верующих, 17 из которых были расстреляны, 5 – осуждены на 10
лет лагерной ссылки [4, с. 195–220]. Практически все репрессированные являлись членами церковного
актива (псаломщик, церковный староста, регент). В одних случаях верующие подвергались аресту вместе со
священнослужителями как участники «контрреволюционной группы». Например, по «делу» «Белорусская
православная автокефальная церковь» вместе с митрополитом Филаретом (Раменским) в Минске 28 июля
1937 г. было арестовано 12 человек, включая 5 мирян, 3 из которых были расстреляны 1 ноября 1937 г. [4,
с. 203]. В других случаях проводили одиночные (вышеуказанный случай с псаломщиком В.В. Терравским)
либо групповые аресты «церковников» отдельно от ареста священнослужителя. Так, вскоре после того как
был задержан настоятель Свято-Андреевского храма г. Борисова, в тюремное заключение попали 7 человек
церковного актива по обвинению в «содержании церкви г. Борисова и материальном поддержании ее
настоятеля». 14 февраля 1938 г. всех расстреляли [4, с. 214].
Последний пример представляет собой типичный случай реализации на практике оперативного приказа
№00447. Согласно данным следственного дела №10–397 Центрального архива КГБ БССР, «дело на эту церковную
группу возникло на основании того, что все они находились… на учете в РО НКВД» [4, с. 214–215]. Предписание
о взятии на учет «враждебных элементов» содержалось в директиве Н.И. Ежова, которая была разослана во все
краевые и областные управления НКВД 3 июля 1937 г. Данная директива также включала требования через 5
дней предоставить в центральные органы НКВД «количество лиц первой и второй категории» (подлежащих,
соответственно, расстрелу или ссылке). В дальнейшем взятых на учет лиц постепенно репрессировали, причем
лимиты на аресты несколько раз повышались как по приказу из «центра», так и местными управлениями НКВД
[2, с. 141]. То есть лишение свободы и приговор к расстрелу в случае с церковно-приходским советом СвятоАндреевской церкви г. Борисова был предопределен заранее попаданием церковных активистов в списки
«антисоветских элементов», составлявшихся органами госбезопасности.
Таким образом, политика массовых репрессий 1937–1938 гг., основанных на приказе НКВД 00447
от 30 июля 1937 г., оказала самое разрушительное влияние на состояние церковной жизни православного
населения БССР как в связи с разгромом организационной структуры православной церкви (начиная с
ликвидации церковно-приходских советов как исполнительных органов религиозных обществ и изъятия
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храмов и заканчивая упразднением епархий через аресты церковной иерархии), так и по причине физического
устранения духовенства и наиболее активной части верующих – членов приходских советов, псаломщиков,
регентов, церковных старост, осуществлявших основную работу по сохранению и поддержанию церковной
жизни в данной местности.
Причинами репрессий применительно к духовенству и рядовым верующим следует считать вызванное
принятием советской Конституции 1936 г. усиление гражданской и религиозной активности населения во
второй половине 1936 – первой половине 1937 гг., проявившееся в ходе проведения всесоюзной переписи
и подготовки к выборам в Верховный Совет СССР в 1937 г. Результаты переписи показали недопустимо
высокий для государства с главенством атеистической идеологии процент верующих в СССР и выявили
готовность населения бороться не только за свои религиозные, но и гражданские права (например,
посредством выдвижения своих кандидатов в депутаты ВС СССР). Участие в переписи стало также
своеобразным маркером отрицательного отношения к советской власти у определенной части верующих,
с одной стороны, воспринимавших ее как «власть антихриста» и уходивших в сознательную изоляцию от
советской действительности, а с другой стороны, готовых поддержать возможную перемену власти в стране.
Литература:
1. Адамушка, Ул. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гадоў на Беларусі / Ул. Адамушка. – Мінск : Беларусь, 1994. – 158 с.
2. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД №00447 / М. Юнге, Г. Бордюгов, Р. Биннер. – Москва : Новый
Хронограф, АИРО-XXI, 2008. – 784 с.
3. Всесоюзная перепись населения 1937 г.: Общие итоги. Сборник документов и материалов / Сост. В.Б. Жиромская, Ю.А.
Поляков. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 320 с.
4. Кривонос, Ф. У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы из истории Минской епархии (1917–1939 годы) / Священник Федор
Кривонос. – Минск : МФЦП, 2007. – 240 с.
5. Навіцкі, У.І. Змена канфесіянальнай палітыкі дзяржавы ў 20–30-я гг. ХХ ст. / У.І. Навіцкі // Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX
ст.) / В.В. Грыгор’ева [і інш.] ; навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск : ВП Экаперспектыва, 1998. – С. 155–234.
6. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Фонд 4п. – Оп.1. – Д.12035.
7. НАРБ. – Фонд 4п. – Оп.1. – Д.12036.
8. НАРБ. – Фонд 4п. – Оп.1. – Д.12059.
9. НАРБ. – Фонд 4п. – Оп.1. – Д.13219.
10. Раманава, І.М. Кляйменне Чырвонага дракона. Усесаюзны перапіс насельніцтва 1937 года і яго трактоўка ў сялянскім дыскурсе
/ І.М. Раманава // ARCHE. – 2012. – №3. – С. 246–261.
11. Синицын, Ф.Л. Конституционные принципы свободы совести и всеобщего избирательного права в СССР: попытка реализации
и противодействие (1936–1939 гг.) / Ф.Л. Синицын. – Российская история. – 2010. – № 1. – С. 81–92. 264
12. Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа №00447 / сост. : М. Юнге, Б. Бонвеч, Р.
Биннер. – Москва : РОССПЭН ; Германский исторический институт в Москве, 2009. – 927 с. 274
13. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы : в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р.
Маннинга, Л. Виолы. – Москва : РОССПЭН, 2000–2006. – Т. 5 : 1937–1939. Кн. 2 : 1938–1939 / сост. : В. Данилов [и др.]. – 2006. –
704 с. 280

МАНДРИК С. В.
магистр гуманитарных наук, старший преподаватель кафедры
социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного
аграрного технического университета

ГОРАНСКИЙ А. О.
магистр гуманитарных наук, заведующий отделением катехизаторов
Минского духовного училища

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОТНОШЕНИЯ
К РЕЛИГИИ ВО ВРЕМЯ ХРУЩЕВСКОЙ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ
КАМПАНИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
КПСС И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Период 1958–1964 гг. исследователи церковной истории справедливо называют «хрущевскими
гонениями» на Церковь. Дискриминационная политика в отношении Православной Церкви в это время не
была спонтанной, но подчинялась в первую очередь определенным идеологическим установкам. В данной
статье мы попытаемся определить, как эти идеологические установки формулировались в официальных
документах КПСС и Советского правительства и каким практическим мерам приводила публикация этих
документов.
Первым идеологическим фактором, имевшим прямое отношение к изменению политики по
отношению к Церкви стала борьба Н. Хрущёва за власть. На фоне разоблачения культа личности Сталина
и провозглашённого коллективного руководства страной, Н. Хрущёв постепенно отодвинул от власти
конкурентов [1, с. 154]. Именно «сталинисты»: В. Молотов, К. Ворошилов, Г. Маленков были сторонниками
продолжения «взвешенного» курса по отношению к Русской Православной Церкви. Их устранение из
партийного руководства в июне 1957 г. привело к власти сторонников жесткой антицерковной политики.
Сталинская политика по отношению к Церкви характеризовалась как неоправданно «примирительная». Под
лозунгом восстановления ленинской законности и борьбы со сталинизмом прежний курс «нормализации
контактов между институтами церкви и государством» отбрасывался и обличался как проявление сталинизма.
Первым свидетельством изменения прагматичной церковной политики стала антирелигиозная кампания
1954 г., хронологически ограниченная постановлениями ЦК КПСС от 07.07.1954 «О крупных недостатках в
научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», которое фактически предлагало развернуть новую
кампанию борьбы с религией, и от 10.11.1954 «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды
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среди населения». Однако в данный период, Н. Хрущев еще не утвердился у власти, и в руководстве КПСС
существовала оппозиция радикальному изменению сложившихся государственно-церковных отношений.
К тому же против возродившейся антирелигиозной пропаганды резко выступили как духовенство, так и
простые верующие.
Поворотным пунктом в формулировании резко конфронтационной позиции в отношении религии
и Церкви стал XX съезд КПСС (14–25.02.1956), потребовавший от партийных организаций и членов
партии усиления работы по коммунистическому воспитанию масс [2, л. 128]. Эти призывы необходимо
рассматривать на фоне произнесённого Н. Хрущевым 25.02.1956 доклада о «культе личности» И. Сталина,
который ознаменовал победу нового руководства над «сталинистской» оппозицией.
Большую активность в организации антирелигиозной кампании сыграли пришедшие к власти бывшие
комсомольские вожаки (секретарь ЦК КПСС А. Шелепин, глава КГБ В. Семичастный, главный редактор
газеты «Известия» А. Аджубей). Обозначая новый курс церковной политики, Н. Хрущев уже в 1957 г. заявил,
что «народное просвещение, распространение научных знаний, изучение законов природы не оставляет веры
в Бога» [3, с. 221].
В 1957 г. советские, партийные органы и другие общественные организации, выполняя решения XX
съезда по идеологическим вопросам широко развернули «научно-атеистическую работу». Особенно эта
работа оживилась и приняла плановый и массовый характер во втором полугодье 1957 г. В августе 1957 г. в
Москве была проведена всесоюзная научная конференция по атеизму.
Формулировка идеологических принципов положила начало активной фазе антирелигиозной кампании,
обозначенное секретным Постановлением ЦК КПСС от 4.10.1958 «О записке отдела пропаганды и агитации
ЦК по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды», согласно которому
партийные органы должны были «развернуть наступление на религиозные пережитки» в сфере идеологии
[4]. Вслед за этим уже летом 1958 г. Совет по делам РПЦ разрабатывает план мероприятий по ограничению
деятельности Православной Церкви, на основании которого вскоре были приняты конкретные практические
решения: по совместному предложению Совета по делам РПЦ и Министерства финансов СССР Совмин СССР
16.10.1958 принял постановления «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений,
а также доходов монастырей» и «О монастырях в СССР», которые положили начало послевоенной политике
экономического притеснения РПЦ.
На ХХI съезде КПСС (27.01–5.02.1959) было заявлено о «полной и окончательной победе» социализма
в СССР и переходе к развернутому строительству коммунизма». Н. Хрущёв в своем докладе в качестве одной
из важнейших задач провозгласил преодоление пережитков капитализма (к которым относилась религия)
в сознании масс [5, л.133]. Именно с этого времени партийными органами ставится задача радикально
и в кратчайшие сроки окончательно решить религиозную проблему в СССР и войти в коммунистическое
общество без «пережитка прошлого», создав, таким образом, первое в истории человечества безрелигиозное
общество.
В пропагандистских текстах того времени можно найти многочисленные призывы изжить и
ликвидировать «базу буржуазной идеологии и морали». Верующие – это оторванные от тотального тела
советской коллективности несознательные граждане, которые в силу возраста (пенсионеры), жизненных
условий (домохозяйки), темного прошлого (неграмотные старухи) не могут приобщиться к созидательному
порыву советского народа к коммунизму.
И снова идеологические формулировки привели к практическим действиям. 8.05.1959 был основан
журнал «Наука и религия», и началась кампания про пропаганде агрессивного атеизма, наподобие
деятельности Союза воинствующих безбожников 1920-х – 1930-х гг. 10.11.1959 Президиум ЦК КПСС принял
постановление «О мерах по прекращению паломничества к так называемым «святым местам»«. В январе
1960 г. последовала целая серия антицерковных решений: 9.01.1960 ЦК КПСС принял Постановление «О
задачах партийной пропаганды в современных условиях», осуждающее пассивное отношение партийных и
государственных организаций к религиозным пережиткам; а 13.01.1960 – «О мерах по ликвидации нарушений
духовенством законодательства о культах», в котором был признан недопустимым приоритет властных
функций духовенства в приходе, а также отстранение духовенства от управления исполнительными органами
церковных приходов [6].
В апреле 1960 г. новый председатель СДРПЦ В. Куроедов поставил перед Уполномоченными Совета
задачу: «Теснить и наступать на религиозные организации умно, тактично и осторожно» [7]. Секретным
постановлением Совмина СССР от 16.01.1961 «Об усилении контроля за деятельностью церкви», были
отменены все законодательные акты, принятые в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное
пятилетие. Вследствие этого постановления под мощным давлением государства Архиерейский собор РПЦ
1961 г. принимает дополнение к Уставу об управлении Русской Православной Церкви 1945 г., что вошло в
историю как «приходская реформа 1961 г.», в соответствии с которой административная власть священника на
приходе передавалась исполнительному органу общины, членами, которого могли быть только утвержденные
местной властью лица, даже неверующие.
Сущность политического курса в отношении религии и Церкви была окончательно сформулирована
в третьей Программе Коммунистической партии Советского Союза, принятой на XXII съезде КПСС (17–
31.10.1961), в которой религия снова названа «пережитком капитализма в сознании и поведении людей»,
а борьба с нею – «составной частью работы КПСС по коммунистическому воспитанию» [8, с. 121–122].
Утверждённый съездом текст Программы завершает знаменитая фраза (впоследствии изъятая): «Партия
торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
Соответственно, предполагалось, что в то время люди будут жить в условиях, где нет места религии. Поскольку
152

строительство коммунистического общества мыслилось, прежде всего, как искоренение «пережитков
капитализма», из которых религия считалась главным – места для компромисса не оставалось. Для верующих
создавалась атмосферу отвержения, культурной изоляции, в которой они чувствовали себя гражданами
второго сорта, изгоями общества, недостойными вместе со всем народом войти в светлое будущее [9].
Очередной этап борьбы с религией был объявлен на пленуме ЦК КПСС 21.06.1963 г. В докладе секретаря
ЦК Л. Ильичева, на основании которого ЦК принял постановление «Об очередных задачах идеологической
работы партии», было заявлено: «Задача полного преодоления пережитков прошлого в сознании людей
приобретает неотложное, непосредственное практическое значение… Мирного сосуществования
идеологий… быть не может… Наша задача состоит в том, чтобы… развивать наступление на пережитки…
Религия – главный противник научного мировоззрения внутри страны, один из самых цепких пережитков
прошлого, от которого не освободились еще значительные слои населения… Нельзя благодушествовать и
рассчитывать, что религия как антинаучная идеология, отомрет сама по себе, без усилия, без борьбы с ней…».
Во исполнение решений Пленума Идеологическая комиссия ЦК разработала и приняла программу
действий (Мероприятия по усилению атеистического воспитания населения), согласно которой партийным
комитетам совместно с комсомолом и профсоюзами было предложено «разобраться с состоянием
религиозности в каждом населенном пункте и коллективе». Речь шла о полном и окончательном преодолении
религиозного мировоззрения в сознании советского человека. Следующим шагом была разработка (начало
1964 г.) документа ЦК «О мероприятиях по усилению атеистического воспитания населения». По решению
ЦК КПСС в конце 1963 – начале 1964 г. был создан Институт научного атеизма Академии общественных наук
при ЦК КПСС.
Таким образом антирелигиозная кампания, начатая Н. Хрущевым, была следствием идеологического
обоснования «борьбы со сталинским наследием», необходимой для утверждения власти ее инициатора, а затем
обосновывалась в качестве неотъемлемой части построения в СССР коммунистического общества с тотальной
единственной идеологией, не допускающей чуждых элементов, которые были объявлены пережитками
предыдущих исторических эпох. В связи с принятыми КПСС планом построения коммунистического
общества, над религиозными организациями нависла угроза полного уничтожения.
В области практической реализации идеологических установок наблюдается традиционный для эпохи
Н. Хрущева принцип проведения «кампаний», когда вслед за формулированием идеи или определенной
идеологической установки в постановлениях Коммунистической партии следуют соответствующие
распоряжения высших и подчиненных им нижестоящих государственных органов, а затем целый ряд
практических действий и мероприятий, составлявших наполнение и реализацию соответствующей кампании.
Поскольку идеологические установки часто бывают далеки от реальности и их практическое воплощение
встречается с трудностями и препятствиями, а партийное руководство упорно требует форсирования их
исполнения, возникает целый ряд контролирующих постановлений и мероприятий, которые отмечают этапы
проведения кампании (в данном случае антирелигиозной).
Несмотря на то, что после отставки Н. Хрущева со всех руководящих постов в 1964 г. государственноцерковные отношения перестали носить характер антирелигиозной кампании, в формировании церковной
политики государства и далее ведущую роль продолжал играть идеологический фактор с тем же содержанием.
Лишь практические формы реализации идеологических установок приобрели более мягкий характер.
Ответственный за идеологические обеспечение церковной политики партии и правительства М. Суслов в
этой связи любил повторять: «Не изобретать ничего нового – все уже сказали до нас основатели классового
учения и нашего государства, надо лишь правильно применить их наследие в сегодняшней жизни» [10].
Брежневское руководство строило уже не коммунистическое, а развитое социалистическое общество,
в котором должны были появиться новые возможности для всестороннего развития человеческой личности
и совершенствования социалистического образа жизни. Являясь единственной легально существующей
формой идеалистического мировоззрения, противоречащей господствующим в социалистическом обществе
марксистско-материалистическим взглядам и претендуя на особый авторитет в мировоззренческой сфере
и вопросах нравственности, религия, в соответствии с идеологией развитого социализма, дезориентирует
людей и предлагает им ложную картину мира и иллюзорное удовлетворение их потребностей. В связи с этим
борьба с религией за материалистическое воспитание трудящихся и, следовательно, атеистическая пропаганда
оставалась одной из задач коммунистической партии и советского государства [11, с. 64]. Религиозные
предрассудки должны были постепенно преодолеваться посредством систематической работы партии и
государства.
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ИСТОРИЯ ВЫСТРАИВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ДИАЛОГА
МЕЖДУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ
ЦЕРКВЯМИ В 20 В.
На протяжении первых десяти столетий существования христианства и жизни Церкви ее восточная и
западная части составляли одно целое. Единство сохранялось, несмотря на то, что к тому времени имелись
определенные различия, как в богословии, так и литургической практике.
Печальным итогом этого стали события XIв., что в конечном итоге привело к окончательному и
официальному разделению между христианским Востоком и Западом, когда было прервано самое главное –
евхаристическое общение.
Причем многие исследователи сегодня сходны во мнении, что причины носили скорее по преимуществу
церковно-политический характер, хотя не исключают и целый ряд других принципиально важных моментов:
несогласие по отдельным пунктам вероучения и церковной практики [2, с.9].
В течение всего последующего периода две церкви все более отдалялись друг от друга, проводя
независимо свои собственные соборы и зачастую называя другую церковь схизматиками, еретиками. Часто
в дело шло использование военной или политической силы для того, чтобы принудить другую сторону
«обратиться в истинную веру». Несомненно, все это очень сильно отдалило многие поколения людей от
осознания того, что некогда две церкви были двумя частями одной Христианской Церкви, основанной самим
Христом и Его святыми апостолами.
Разительным образом ситуация начинает меняться только в прошедшем XXв [5, с.77-78]...
Первые серьезные контакты между Русской Православной и Римско-католической церквями были
начаты благодаря работе Всемирного Совета Церквей (далее – ВСЦ). Первоначально, Русская церковь
отказывалась в участии на заседаниях данного Совета и проводимых им конференциях. В июле 1950 на
Сессии Центрального комитета Всемирного Совета Церквей в Торонто, был принят документ, известный как
Торонтская декларация177, который создал условия, позволившие в будущем всем Православным церквам
вступить в ВСЦ, однако, это решение не изменило позиции Московского Патриархата не принимать активного
участия в экуменистической деятельности. Однако, через несколько лет эта позиция изменилась [3, с.518-519].
Расширяя связи с христианским миром, Русская Православная Церковь в 1960 году на Священном
Синоде учреждает Комиссию по межхристианским связям. 28 августа того же года Святейший Патриарх
Алексий утвердил состав Комиссии во главе с председателем, митрополитом Ленинградским и Ладожским
Питиримом [1].
При этом основной толчок для развития диалога со стороны Римско-католической церкви сделал папа
Иоанн XXIII, который практически сразу же в начале своего понтификата объявил о созыве нового собора и
призвал к «обновлению» церковной жизни [5, с.79]178.
Главной задачей папа видел стремление к миру политическому и межцерковному. Как итог желания
улучшения и налаживания отношений с православными церквями явилось создание Ponti cium Consilium
ad Unitatem Christianorum Fovendam179, посредством которого контактировали с поместными церквями,
а также рассылалось приглашение римского епископа к православным предстоятелям направить своих
177 В 1950 г. в Торонто (Канада) была принята декларация «Церковь, Церкви и Всемирный Совет Церквей», где говорилось, что
Всемирный Совет Церквей не является и не должен стать сверхцерковью, а также не может брать за основу деятельности лишь одну
концепцию церкви. Решения, принимаемые в ВСЦ, не имеют обязательного значения для церквей-членов без их одобрения. ВСЦ стремился
показать, что среди его членов есть место для любой церкви, чья экклезиология не противоречит его «Базису». Членство во ВСЦ не означает, что каждая церковь должна признавать в других церквах, входящих в Совет, «наличие элементов» истинной церкви; не означает
также принятия единой для всех церквей доктрины о сущности христианского единства.
178 Необходимо отметить коренное различие в понимании Вселенского собора в католичесоком и православном вероучении. Для
католиков «Вселенский собор» связан непосредственно с догматом о безошибочности папы Римского в вопросах веры и морали в тех
случаях, когда он в согласии со всеми епископами утверждает то, во что Католическая Церковь уже верила в течение многих веков.
Православная Церковь принимает решения только первых семи Вселенских Соборов, в то время как Католическая Церковь руководствуется решениями 21 Вселенского Собора, последним из которых был Второй Ватиканский Собор (1962-1965). Для РКЦ Вселенский собор
находится под властью понтифика: «Can. 338 — § 1. Unius Romani Ponti cis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per se
vel per alios praesidere, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere, eiusque decreta approbare. § 2. Eiusdem Romani Ponti – cis est res in
Concilio tractandas determinare atque ordinem in Concilio servandam constituere; propositis a Romano Ponti ce quaestionibus Patres Concilii alias
addere possunt, ab eodem Romano Ponti ce probandas» («§ 1. Только Римскому Понтифику принадлежит право созывать Вселенский Собор и
председательствовать на нём лично или через своих представителей, равно как и переносить, приостанавливать или распускать Собор,
а также утверждать его постановления. § 2. Задача того же Римского Понтифика — определять круг вопросов, подлежащих обсуждению
на Соборе, и устанавливать распорядок, который следует на нём соблюдать; к вопросам, предложенным Римским Понтификом, отцы
Собора могут добавлять и другие, подлежащие утверждению тем же Римским Понтификом.» – перевод согласно Кодекса), сравни: Codex
Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paule II promulgatus, AAS 75/2 (1983) 1-317.
179 Папский Совет по содействию христианскому единству — дикастерия Римской Курии. Совет был учреждён после Второго
Ватиканского собора. Папа римский Иоанн XXIII выражал желание, чтобы Католическая церковь участвовала в современном экуменистическом движении. 5 июня 1960 года им был учреждён «Секретариат по содействию христианскому единству», как одна из подготовительных комиссий для Собора. Его первым председателем стал кардинал Августин Беа. Секретариат пригласил другие церкви и всемирные сообщества послать наблюдателей на Собор.Секретариат подготовил и представил несколько итоговых документов Второго
Ватиканского собора.
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представителей и наблюдателей на Второй Ватиканский собор (1962-1965) [5,79-80].
В числе первых на призыв откликнулась Русская Православная Церковь, которая в то время находилась
под очень жестким давлением со стороны советской атеистической власти и ее идеологии180.
Данной линии придерживался и преемник Иоанна, папа Павел VI. Одним из заметных событий
его понтификата в декабре 1965г. стало взаимное снятие анафем от 1054г., что повлияло на развитие
взаимоотношений с православными церквями, и с РПЦ в частности.
Можно заметить, что прежде всего инициатива по началу диалога между двумя церквами принадлежала
Римскому Престолу, и в частности папе Иоанну XXIII и Павлу VI. Изменив отношения своей церкви к другим
христианским церквам, Ватикан сформировал свое понимание об экуменизме, выразив его в нескольких
соборных документах. Римская церковь, как одна из древнейших апостольских церквей, признала тот факт,
что и другие восточные православные церкви имеют благодать Святого Духа и совершающиеся таинства (i
sacramenti sono validi), а также она назвала православную церковь своей «церковью-сестрой».
Одной из первых православных церквей, которая откликнулась на призыв римской церкви, стал
Московский Патриархат. Первоначально, испытывая давление со стороны коммунистических властей, а
также некоторых консервативно настроенных иерархов, высшее церковное руководство с большой опаской
относилось к сближению с Ватиканом. В истории русской церкви осталось немало отрицательных моментов во
взаимоотношениях с римским престолом, которые мешали началу данного диалога. Советское Правительство
же, было крайне заинтересовано в том, чтобы Московский Патриархат начал экуменическую деятельность и
учувствовал в различных конференциях подобного рода, с целью показать всему миру, что СССР является
демократическим государством со светскими свободами и защитой прав человека, в частности показав
свободу и независимость православной церкви [2, с.127].
Учитывая все вышеперечисленные факты, для Русской церкви в последствии было крайне необходимо
вступить в диалог не только с римской церковью, но и с другими христианскими организациями, таким
образом обеспечив хоть и небольшую независимость и выживание собственной церкви. Так Московский
Патриархат с радостью принял приглашение Святейшего Престола отправить своих наблюдателей на Второй
Ватиканский Собор, тем самым спасая церковь от вновь начавшихся хрущевских гонений в СССР.
Другим важным моментом для начала экуменической деятельности Московского Патриархата, явился
тот факт, что с первой половины 20 века в константинопольской церкви сложилось новое для всего Православия
понимание роли Константинопольского Патриарха как главы и представителя всего православного мира.
Самостоятельная позиция русской церкви о вступлении в диалог с церковью римской продемонстрировала
право каждой православной церкви иметь свое мнение и свободу [7, с.78-81].
Конечно же, здесь необходимо отдать должное митрополиту Никодиму (Ротову), который приложил
все усилия для того, чтобы развивать взаимоотношения с римской церковью. Возможно, что некоторые его
действия опережали позицию Московского Престола и Священного Синода, но это можно считать его личной
позицией.
Сближение Ватикана и Московского Патриархата через проведение совместных богословских
собеседований показало схожесть позиций двух церквей на различные проблемы и вызовы современного
общества. Согласование двух церквей по вопросу обучения студентов из русской церкви в Риме явилось
практическим осуществлением сближениях двух церквей. Так и сегодня, немало студентов из русской церкви
имеют возможность обучения в Папских Университетах [4, с.124].
Смерть папы Павла VI и митрополита Никодима (Ротова) прекратили на долгое время взаимоотношения
двух церквей. Понтификат папы-поляка Иоанна Павла II не давал возможности развитию двухсторонних
отношений в течение нескольких десятилетий.
И все-таки за истекшее время произошло что-то очень важное, что позволяет нам сегодня строить
отношения на совершенно других основах. Прежде всего, в документах II Ватиканского Собора и в принятых
впоследствии официальных декларациях Католической Церкви пересмотрено отношение Католической
Церкви к Православию.
Католики признали, что в Православной Церкви есть апостольское преемство и что в ней совершаются
Таинства. Иными словами, если раньше католики считали, что Православная Церковь – это вообще не
Церковь, а просто сборище еретиков и схизматиков, то сегодня на официальном уровне Католическая Церковь
признает Православные Церкви Церквами, признает спасительность и действенность Таинств, которые в них
совершаются.
Это отношение позволило Православной Церкви в 1980 году вступить в официальный диалог с РимскоКатолической Церковью.
Каково было отношение Православной Церкви к католикам на момент начала этого диалога?
Прежде всего, надо отметить, что официально Православная Церковь не признавала никаким документом,
декретом или определением действенность и спасительность Таинств Католической Церкви. Но фактически
на протяжении веков в Православии практиковался такой же чин приема католиков, который сегодня
употребляется католиками в отношении православных.
Это значит, что если мы принимаем в лоно Православной Церкви крещенного в Католической Церкви
мирянина, мы его не крестим заново; если он прошел у католиков конфирмацию, мы его не миропомазываем;
если он был католическим священником, мы его не рукополагаем в священный сан, а принимаем в сущем сане.
180 10 октября 1962 года, за день до торжественного открытия II Ватиканского собора Римско-Католической Церкви в базилике
святого Петра в Риме, Священный Синод Русской Православной Церкви принимает постановление: «1. Принять приглашение о направлении наблюдателей Московского Патриархата на II Ватиканский собор Римско-Католической Церкви; 2. Наблюдателями Московского
Патриархата на II Ватиканский собор назначить исполняющего обязанности представителя Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей профессора Ленинградской Духовной Академии протоиерея Виталия Борового и заместителя начальника Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Владимира (Котлярова)».
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«ЖИЗНЬ ЕГО ПРИНАДЛЕЖИТ ИСТОРИИ»: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
И ТВОРЧЕСТВА СВЯТИТЕЛЯ ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО
Все, кто писал о Георгии Конисском, а это, прежде всего, известные классики литературы и исторической
науки – А.С. Пушкин, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев – подчеркивали яркость, значимость, многогранность
его личности. Георгий (в миру Григорий Осипович Конисский), по словам А.С. Пушкина: «есть один из самых
достопамятных мужей минувшего столетия». Святитель Георгий Конисский − церковный деятель, богослов,
просветитель, философ, писатель, «выдающийся защитник прав православного народа» родился в 1717 году в
Нежине, в небогатой дворянской семье.
Свой путь проповедника и поборника православия Григорий Осипович начинает в 1743 году после
окончания Киево-Могилянской академии. В следующем году он был пострижен в монашество с именем
Георгий. Далее на протяжении десяти лет он работает в академии учителем пиитики. В этот же период
начинается его творческая деятельность. Он пишет курс «Правила поэтического искусства, почерпнутые
из авторов, изучающих естество поэзии…». Его рекомендации сохранились в рукописном варианте. Анализ
содержания рукописи позволяет заметить, что Георгий подражает известному церковному и государственному
деятелю, писателю, главе Ученой дружины Феофану Прокоповичу, чью работу «De arte poetica» он издал в
1786 году. Предлагая примеры стихотворного труда, он использует стихи не только Ф. Прокоповича, но и
другого известного ученого той эпохи − М.В. Ломоносова. А в честь завершения своего курса поэтики Георгий
Конисский пишет трагикомедию «О воскресении мертвых». Она издавалась несколько раз: в 1859 году в
«Летописях русской литературы», в 1878 году в книге «Летописи Тихонравова» и в шестой книге III тома
«Древней и Новой России» [5][8].
В 1747 году Г. Конисский получает назначение на должность префекта и учителя философии. Как
человек творческий и активный, он, первым делом, готовит новый курс лекций по философии. Согласно
сохранившейся рукописи курс «Общей философии» (на латинском языке) включал в себя четыре «отдела»:
логику, физику, метафизику и этику. Содержание курса свидетельствует о том, что схоластическая философия
уже не удовлетворяла Георгия и он обратился к вольфианскому учебнику Баумейстера. В ту эпоху (начало
20-х годов XVIII века и до 40-х XIX) идеи немецкого просвещения и вольфианство (философия немецкого
мыслителя Х. Вольфа) являлись значимой чертой мировоззрения прогрессивных педагогов. Главная задача
обучения понималась как сообщение знаний, «которые делают не учёным, а образованным и просвещенным
человеком». Наряду с древнейшими языками, которые, как считалось, более всего способствуют развитию
умственных способностей, предполагалось изучать философию как систему, которая подобно математике
должна базироваться на строгих логических выводах и доказательстве. Благодаря стараниям Георгия Конисского
в Киево-Могилянской академии на преподавание системы Баумейстера в 1753 году официально перешли все
преподаватели. По-новому он читал и курс богословия: Георгий осуществил переход от Ф. Аквинского к Ф.
Прокоповичу. Таким образом, серьезным итогом данного периода творчества стала систематизация курса
догматики. Кроме того, позже он издает «Катехизис» Прокоповича со своими дополнениями [5, с. 121].
Важным этапом биографии Георгия Конисского было назначение его ректором Киево-Могилянской
академии и архимандритом Киевского Братского монастыря 25 августа 1752 года. И уже в октябре он учреждает
в академии «великую инструкцию», которая предполагает по праздникам толковать воспитанникам академии
Священное Писание. Сам Григорий пишет проповеди, которые, по мнению А.С. Пушкина, «просты, и даже
несколько грубы, как поучения старцев первоначальных; но их искренность увлекательна». Многие его
формулировки звучат афористично: «Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья» или «Мы познаем
разумом души; а телесные очи суть как бы очки, чрез кои душевные очи смотрят» [3, с. 226].
Большая часть проповедей Г. Конисского изобличает личные пороки, грехи человека и социальные
«язвы, особенно лихоимство и злоупотребление помещичьей властью, а также свободомыслие во вкусе
Вольтера и энциклопедистов» [7, с. 806]. «Нигде не читаем, чтобы язычники страдали так за своих идолов, как
мученики христианские за веру Христову. Да и в нынешних богоборных сонмищах атеистов и натуралистов,
в главных гнездах их, во Франции и Англии, нашелся ли хотя один такой ревнитель, который был за безбожие
свое или натурализм произвольно на муки дерзнул? У нас в России, за несколько пред сим лет, известный
болярин, уличенный в безбожии, одним показанием кнута отрекся того» [3, с. 227].
Он борется с бездушностью и взывает к совести верующего человека. Он пишет о любви, как основе
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христианского общественного идеала: «Радость плотская ограничивается наслаждением: по мере как затихает
веселый гудок, затихает и веселость. Но радость духовная есть радость вечная; она не умаляется в бедах, не
кончается при смерти, но переходит и по ту сторону гроба» [3, с. 228]. Оттого каждый член общества из любви
должен принять всю дисгармонию в отношениях между людьми на себя и тем самым преодолеть ее.
Жизнь и служение Богу не защищено от соблазнов, самообвинений – от мучений духа, поэтому никогда
нельзя считать себя абсолютно правым: у истинно верующего должна быть культура обнаружения собственной
виновности: «…Мы и в уединении целое торжище вокруг себя собираем. Молясь и покупаем, и продаем, и
хозяйством управляем, и о лихоимстве заботимся, и друзьям ласкательствуем, и на врагов вооружаемся, и о
сластях помышляем, и о сундуках своих трепещем. Подлинно, се ли молитва, и не паче ли торжище, молвы
преисполненное? Где тут ум, разумеющий глаголы свои? Где сердце, долженствующее прилепиться к Богу?
Одни уста трубят, и язык как кимвал, звяцает; а мысли − как птицы в воздухе, по всем странам носятся; а
сердце – хладно, как бездушный труп, зарытый вместе с сокровищем нашим» [3, с. 226-227].
Георгий Конисский обладал и поэтическим даром: им было написано несколько стихотворений на
русском, польском и латинском языках. Стихи его, как и проповеди, полны назиданий в духе христианской
этики:
Серпа ожидают созрелые классы;
А нам вестники смерти – седые власы.
О! смертный, беспечный, посмотри в зерцало:
Ты сед, как пятьдесят лет тебе миновало,
Как же ты собрался в смертную дорогу?
С чем ты предстанешь правосудному богу?
Путь смертный безвестен и полон разбоя:
Искусного, храброго требует конвоя.
Кто ж тебя поведет и за тебя сразится?
Друг, проводив тебя к гробу, в дом возвратится.
Изнеможешь, пеший таща грехов ношу!
Ах! тут-то нужно иметь подмогу хорошу…
Однако, по мнению А.С. Пушкина, главное произведение Святителя Георгия – это изданная протоиреем
И. Григоровичем книга «История Малороссии». Она была написана по просьбе «депутата малороссийского
шляхетства» Андрея Григорьевича Полетика. В этом произведении «он сочетал поэтическую свежесть летописи
с критикой необходимой в истории». Современники полагали, что она имела значение «государственное». В
ней раскрывались «этнографические и этимологические объяснения», сделанные на основе изучения местных
исторических хроник, а также «старинные» права и «постановления сего края». Однако Пушкин пишет: «любовь
к родине часто увлекает его за пределы строгой справедливости. Должно заметить, что чем ближе подходит он
к настоящему времени, тем искреннее, небрежнее и сильнее становится его рассказ». О войне он пишет так
подробно и ярко, что читателю «видно, что сердце дворянина еще бьется в нем под иноческою рясою» [3, с. 230].
Следует отметить, что не все источники подтверждают принадлежность этого произведения Конисскому.
Будучи чрезвычайно целеустремленным человеком, Святитель Георгий активно выступал за
просвещение православного народа, свои идеи он высказывал в публичных выступлениях и церковных
проповедях. Всего им было подготовлено и написано около 80 (опубликовано 78) речей и проповедей [4, с.
179]. Среди достижений его литературной деятельности следует также упомянуть «Историческое известие о
епархии Могилевской» (было издано в 1775). «Записки о том, что в России до конца XVI века не было никакой
унии с Римскою церковью» (Чтения в Обществе истории и древностей России, 1847, № 8). Кроме того, он
является автором пособия для священнослужителей «О должностях пресвитеров приходских», оно было
написано в 1776 году, совместно с епископом Смоленским Парфением (Сопковским). Позднее, в XIX веке,
пособие было переиздано в Англии. В своих проповедях Георгий подчеркивал важность для христианства
постоянного учения и проповедничества, о чем он сообщает в сборнике «Слова и речи» (издан в Могилеве в
1892 году) [5, с. 121].
В 1754 году Конисский по настоянию Императрицы Елизаветы Петровны был назначен белорусским
епископом, а польский король Август III (в 1755) подписал привилегию Григорию на епископию Белорусскую.
Хиротония была совершена в Киеве 20 августа 1755 года. Выполнение епископального долга он начинает с
обновления кафедрального Спасского собора. Так же большой его заслугой стало открытие духовной школы
«для острейших детей» и учреждение типографии [2, c. 198].
Святитель Георгий не раз подвергался нападкам со стороны приверженцев униатской церкви, вся его
духовная жизнь и деятельность были наполнены усилиями по противодействию экспансии греко-католиков.
Поэтому в 1762 году, прибыв на коронацию Екатерины, призвал ее защитить православный народ Польши,
Литвы и западных белорусских земель. А в 1763 году от лица всех исповедующих греческую веру в Польше и
Литве, он подает Екатерине II жалобу, где подробно описывает тяжелое положение православных. Священный
Синод «думал тогда поручить энергичному Конисскому» управление Псковской епархией, но императрица
указала, что Конисский принесет больше пользы в своей епархии. Отбыв из Москвы в Варшаву, 27 июля
1765 года он произнес «горячую» речь в защиту православных перед новым польским королем Станиславом.
В исторической литературе она получила название мемориал «Права и вольности исповедующих грековосточную веру». Во многом благодаря ораторскому дару Конисского, речь произвела сильное впечатление
в Европе. Она была не просто страстной, но и содержала в себе много конкретных фактов притеснения
православных верующих. Долгое время мемориал считался образцом защиты веротерпимости и потому
был переведен на многие европейские языки. Усиление влияния России и, конечно, энергичная деятельность
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Конисского во многом способствовали тому, что в 1767 году был созван сейм, на котором серьезно был
поставлен вопрос о диссидентах (представителях других конфессий) и признана веротерпимость. Подводя
итоги своих усилий, он пишет «Права и вольности исповедующих Греко-восточную веру в Польше и Литве»,
работа эта была издана на польском языке в Варшаве. А в 1768 году Георгий был назначен членом смешанного
суда для решения спорных вопросов между католиками и диссидентами [8, с. 163]. Ораторские способности
Конисского вошли во все упоминания о нем благодаря еще одной знаменитой речи, которую он произнес для
Екатерины II в Могилеве в 1787 году. Она начиналась словами «оставим астрономам доказывать…» − слова
эти впоследствии стали «крылатыми».
14 декабря 1772 года, после 1-ого раздела Речи Посполитой, Георгий получил титул епископа
Могилевского, Мстиславского и Оршанского и разрешение, от Екатерины II, на переход верующих из униатства
в православие. Новый этап карьеры позволяет ему еще глубже раскрыть свои способности проповедника и
руководителя. Он преобразует Могилевскую духовную школу в семинарию. Приглашает преподавателей из
Киева, составляет новые программы, печатает учебники, назначает жалование учителям, распределяет курсы
обучения, ставит во главе Семинарии опытных руководителей. Преобразования шли тяжело: с одной стороны,
сопротивление католиков и униатов, с другой − недопонимание православного духовенства, не желавшего
отдавать своих детей в семинарию. Преосвященному Георгию пришлось то уговорами, то в приказном порядке
заставлять священников отдавать детей на обучение. Так, один из указов Могилёвской духовной консистории
предписывал штрафы духовенству за непредставление детей на учебу, и даже запрет вести богослужение в их
приходах. Священнослужители, чьи дети обучались в семинарии, напротив, поощрялись: переводились из
худших приходов в лучшие; если у воспитанника умирал отец-священник, то приход оставался за сиротой, а
на время его учебы туда назначался викарий с обязательством оплаты за учебу данного студента. Выпускники
семинарии пользовались разными льготами по службе. Постепенно клирики и миряне Белорусской епархии
поняли значение и необходимость обучения детей. Иметь на приходе священника с духовным образованием
стало считаться престижным [1].
Георгий всегда стремился к решению вопроса о воссоединении униатов с православием. Рескрипт 1780 года
Екатерины II наместнику Полоцкой и Могилевской губерний графу З.Г. Чернышеву дал ему возможность, после
опроса прихожан о желании перейти в православие, присоединить к православной церкви вакантные униатские
приходы. В конечном итоге, за четыре года в православие перешло до 100 тысяч человек [7, с. 806]. 22 сентября
1783 года Георгий был возведен в сан архиепископа белорусского и назначен членом Священного Синода. Земной
путь Георгия Конисского был завершен в 1795 году. С этого времени, по словам А.С. Пушкина: «жизнь его
принадлежит истории». В 1993 Святитель Георгий был канонизирован Русской православной церковью.
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ФАКТЫ БИОГРАФИИ СВЯТИТЕЛЯ ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО В
ИССЛЕДОВАНИЯХ П. С. ГОРЮЧКО (КНИГИ «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
БИОГРАФИИ АРХИЕПИСКОПА ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО» И
«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ АРХИЕРЕЙСКОГО ДОМА»)
Святитель Георгий Конисский, будучи архиепископом Могилевским, много потрудился для своей
епархии, и его биография достаточно известна [4]. Книги Платона Горючко, внесшего в начале ХХ века
огромный вклад в исследование истории Православной Церкви в Беларуси, также содержат некоторых факты
биографии святителя Георгия Конисского.
Так в книге П. С. Горючко «Материалы для истории архиерейского дома и монастырей Могилевской
епархии конца XVIII-го и начала XIX-го столетий» [3, с.39-41] со ссылкой на архивные документы,
существовавшие на момент написания книги, дословно приводится рапорт Могилевского архиепископа
Георгия Конисского от 15 мая 1789 г. в Св. Синод о Мазоловском монастыре.
Мазоловский монастырь, располагавшийся на территории современной д. Мазолово Мстиславского
района Могилевской области, был основан в 1665 г. дочерью мстиславского стольника Марианной Суходольской
для монахинь греко-восточного православного вероисповедания. Середина XVII в. – благоприятный
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период для развития православия на белорусских землях, входивших в состав Речи Посполитой: появились
конституции, защищающие права православных, была утверждена высшая иерархия с митрополитом во главе,
возвращены отнятые ранее у православных монастыри и церкви и т.д. [1, с. 9]. Однако с конца 60-ых годов
17 в. большая часть шляхты ополячилась, правительство вновь стало усиленно поддерживать католичество и
унию – и, как результат, вновь происходит притеснение православия.
В рапорте святителя Георгия о Мазоловском монастыре отмечалось, что фундуш Марианы Суходольской
был утвержден конституцией на сейме в 1678 г., и в этом монастыре более 50 лет находились монахини грековосточного православного вероисповедания. Однако в 1727 г. монахи униатского Пустынского монастыря
«напали на тот Мазоловский монастырь, монахинь греко-российского исповедания с Игумению», как не
пожелавших принять унию, выгнали, а своих униаток поселили.
Архиепископ Георгий действовал согласно трактату «по силе сепаратного первого акта артикула второго
пункта 8-го» между Российской империей и Польшей от 1768 г. По этому трактату было «дозволено епископу
Могилевскому обращаться в суд для возвращения отнятых монастырей и церквей: церквей по желанию
верующих, а монастырей – по фундушам». И в 1782 г. архиепископ Георгий обращается в суд с требованием
вернуть монастырь православным монахиням. Могилевский поветовый суд отказал архиепископу в передаче
Мазоловского монастыря православным. Святитель Георгий Конисский подал апелляцию в верхний земский
суд, который присудил вернуть монастырь. Униаты не согласились с таким положением дел и обратились в
общественную палату, которая 13 июля 1788 г. утверждает решение верхнего земского суда. После униаты
обращались и в Сенат, но благодаря действиям святителя Георгия Конисского, монастырь стал православным,
а те униатские монахини, которые отказались перейти в православие, вместе со своим духовником были
переведены в иные униатские монастыри. Мазоловский монастырь был передан в ведение архиепископа
Георгия в декабре 1788 г., и туда были поселены православные монахини.
Благодаря рапорту архиепископа Георгия, известно, что на тот момент при Мазоловском монастыре
было 3 деревни с очень бедными крестьянами «мужеского и женского пола по 75 человек», мельница и корчма.
После революции 1917 г. Мазоловский монастырь перестал существовать, и монахини покинули его
стены. Здания монастырского комплекса, кроме сегодня действующей Вознесенской церкви, построенной по
проекту архитектора 19 в. А. Мельникова, были разрушены. Однако благодаря подробному рапорту святителя
Георгия Конисского мы имеем сведения об одном из православных монастырей Беларуси.
Процесс возвращения Мазоловского монастыря православным монахиням, который длился в течение
6 лет, характеризует святителя Георгия как истинного защитника православия, ратующего за свою епархию.
Другим фактом биографии святителя Георгия, который приводит П.С. Горючко, является устроение
Могилевскиого архиерейского дома [3, с.2]. Так в 1787 г. святитель Георгий просил дозволения Св. Синода
взять в могилевский архиерейский дом из упраздненного «киевомежигорского» монастыря один большой
колокол весом 300 пудов. Указом от 10 декабря 1787 г. «было дано знать, что колокол разрешил дать Григорий
Потемкин». В 1794 г. архиерейский дом постигло несчастье, о чем преосвященный рапортовал Синоду: 19
января 1794 г. в архиерейском доме случился пожар, в результате которого сгорело все каменное строение,
сделанное треугольником, кроме дома, где пребывал сам архиепископ Георгий. В сгоревшем строении
помещались консистория с канцелярией, где на втором этаже был архив, кладовая, «поварня», пекарня,
монашеские келии. Однако Синод отказал в денежной помощи, вернув смету и повелев просить деньги
через гражданское начальство – наместническое правление, а в случае необходимости обращаться к генералгубернатору Н.Б. Пассеку. Но святитель Георгий умер 13 февраля 1795 г., и здание пришлось восстанавливать
его преемнику святителю Афанасию.
В связи с кончиной святителя Георгия в книге «Материалы для биографии архиепископа Георгия
Конисского: завещание владыки, кончина и погребение его, оставшееся по нем наследство» [2, с.10] говорится,
по какой причине святитель, умерший 13 февраля 1795 г., был погребен только 14 марта. Дело в том, что,
согласно указу Св. Синода от 30 ноября 1783 г., для погребения архиерея надлежало пригласить архиерея
из ближайших епархий. Некоторые приглашенные преосвященные архиереи отказались, а преосвященный
Архиепископ Минский Виктор выехал, но в дороге, находясь уже за Слуцком, заболел, и потому вернулся
домой. Погребение тела святителя Георгия состоялось благодаря прибытию из ставропигиального
крестовоздвиженского монастыря Архимандрита Гервасия.
Таким образом, благодаря исследованиям архивных документов П.С. Горючко, сегодня мы имеем
возможность знать отдельные факты биографии святителя Георгия Конисского.
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ОСОБЕННОСТИ БЫТА СЕЛЬСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ДУХОВЕНСТВА ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В
1861–1914 ГГ.
На протяжении всей второй половины XIX и начала XX вв. православное духовенство занимало
особое место в обществе и играло важную роль в социальных процессах, духовно-нравственном развитии и
формировании религиозного самосознания народа.
Исследование и анализ архивных источников позволил выявить особенности жизненного уклада сельского
православного духовенства, которые раскрываются в специфичности межличностных и внутрисемейных
взаимоотношений, материального положения, внерабочей деятельности, взаимоотношений с паствой.
Вопрос материального обеспечения православного духовенства в освещаемый период времени стоял
очень остро в связи с тем, что церковь не финансировалась из государственной казны и эта проблема во
многом отображалась на повседневном быте сельского духовенства.
Основными источниками дохода сельского священнослужителя были плата за требы, добровольные
пожертвования прихожан, руга, доходы с церковных земель или с земельных участков, предоставленных
государством в пользование духовенству. Однако субсидии от государства были весьма скудными и не
покрывали всех нужд духовенства. В год священник получал из казны 300-360 рублей, дьякон – 150. В то
время как простой столяр имел зарплату 50 рублей в месяц [9, с. 57].
Прихожанами сельских приходов в своем большинстве были крестьяне, которые не могли в силу своей
личной необеспеченности вносить такие пожертвования, которых бы хватало на содержание и оборудование
храма, выплаты зарплаты церковнослужителям и содержание священников и их семей.
Главной статьей дохода православного сельского духовенства были требы, однако трудность и специфика
заключалась в том, что фиксированной стоимости на проведение православных таинств не было, и каждый
верующий сам лично определял какую сумму заплатить священнику за проведение обряда. Нередки были
случаи, когда священнослужителю приходилось вступать в спор из-за неадекватно низкой оплаты треб и
буквально выпрашивать более высокую денежную сумму. Верующий же в свою очередь пытался максимально
снизить сумму выплат.
Неоднократно государство и Священный Синод проводили ряд мероприятий по улучшению
материального состояния духовенства, однако проблему это не решило, и большинство священнослужителей
оставались жить за чертой бедности и в материальной зависимости от прихода. Особенно актуально это было
для сельского духовенства в белорусских епархиях т.к. Минская, Могилевская, Полоцкая и Виленская епархии
были самыми бедными во всей западной части Российской империи. [2, с. 13] Недостаточная материальная
обеспеченность духовенства ставила его в зависимое положение от крестьян, а это препятствовало свободе
пастырского служения, которое именно среди сельского населения требовало особых усилий.
Быт православного духовенства в сельской местности определялся местожительством самого
священнослужителя и его семьи. При назначении пастыря на службу в сельский приход, ему в лучшем случае
выдавался в этой деревне общественный дом, т.е. построенный вместе с церковью, а так же огород и часть
поля. Однако бедственное материальное положение духовенства оборачивалось тем, что семьи их жили в
такой нищете, что в комнате не на чем было сидеть, и спали они на голом полу.
Бывали случаи, когда духовенству приходилось жить в доме у крестьян, в «кабаке» или землянке, за
неимением другой жилой площади.[8, с. 30] Случалось, что клирик несущий своё служение в обеспеченном
приходе, в состав которого входило несколько деревень, и были крупные землевладельцы, просил выделить
ему избу или построить общественный дом для проживания. Чаще всего прихожане руководствовались
принципом «поп и с живого, и с мертвого сдерет», а так же подписывали положение, согласно которому они
запрещают строить пастырю дом на церковные деньги. Зачастую священникам все же удавалось построить
свой собственный дом, это было характерно для богатых приходов и епархий. [4, с. 41]
Заниматься домашними делами священнослужителю было достаточно проблематично. Такого понятия
для него как «свободное от работы время» просто не существовало. Особенно актуально это было для сельского
духовенства, поскольку непосредственная близость проживания священника и прихожан обуславливала тот
факт, что в любое время суток пастыря вызывали для совершения треб, обрядов, таинств.
Семья представителя православного духовенства в большинстве случаев состояла из самого
священнослужителя, его жены и в среднем 3-4 детей. [1, с. 21] Жена священнослужителя должна была
помогать ему выстраивать взаимоотношения с прихожанами, поддерживать и помогать ему в религиознопросветительских делах. Сама она должна была быть скромной и благочестивой, обладать знаниями в
духовной сфере. В домашней жизни, не входящей в среду пастырского служения, их отношения должны быть
образцом для остальных верующих т.е. обязательное соблюдение постов, церковных обрядов, молитвенных
правил и пр. [5, с. 23] Т. Г. Леонтьева указывает на то, что «семьи духовенства выступали своего рода
микрокосмосом, где вырабатывались стандарты взаимодействия между полами, взрослыми и детьми, между
семьей и родственниками, соседями. От ситуации в этих семьях во многом зависело поведение прихожан, в
свою очередь, тиражирующих образцы власти-подчинения в масштабах всего государства». [6, с. 14]
Особенностью семейной жизни священнослужителя в сельской местности является то, что помимо
основных бытовых обязанностей, жена и дети (до того момента как отправятся для обучения в различные
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духовные учреждения образования) активно работают на огороде и выделенном участке поля. Питание семьи
священника было скромным. Чаще всего это были овощи и фрукты, выращенные на огороде, хлеб, каши,
ягоды, квас, реже – варенье. Мясо ели на большие православные праздники. Подобный стол был обусловлен
материальным вопросом и наличием частых постов. [3, с. 26]
Обычно браки заключались не по любви, а по договоренности, чтобы получить место священнослужителя
в приходе. Если учитывать данный факт и прибавить к нему тяжелое материальное положение сельского
пастыря, то на этой почве нередко возникали конфликты между мужем и женой. Но так как разводы были
запрещены, а точнее влекли за собой потерю сана, то священники со своими женами продолжали жить
вместе, однако межличностные взаимоотношения в семье были конфликтными, не счастливыми, доставляли
неудобства, как клирику, так и его супруге. Такая ситуация была характерна для многих семей представителей
духовенства, однако, конечно же, не для всех.
Одежду в повседневной жизни представители православного сельского духовенства носили характерную
для священнослужителей – подрясник и рясу. Особенностью тут было только то, что чаще всего подрясник
и ряса были старыми и потертыми, а у самого пастыря был только один комплект богослужебного одеяния.
Если клирик занимался сельскохозяйственной деятельностью на своем участке, то были выявлены случаи,
когда он был одет в подрясник либо в характерную одежду для крестьян: штаны, рубаху, лапти. [7, с. 23]
На примере Вятской епархии было проведено исследование и выявлено, что увеличивалось число случаев
отклоняющегося поведения приходского духовенства во второй половине XIX – начале XX вв. Основными
пороками были пьянство и азартные игры. Если же рассматривать западные губернии Российской империи,
то стоит отметить, что случаев такого рода поведения не было зафиксировано в официальных епархиальных
документах. Только в Минских епархиальных ведомостях была заметка о том, что среди приходского
духовенства случаи злоупотребления спиртными напитками и пьянства случались крайне редко. [7, с. 5-6]
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, сельское православное
духовенство в 1861-1914 гг. имело большие материальные трудности, многие жили за чертой бедности
и находились в денежной зависимости от прихода. Проживали священники в общественных домах как
сотрудники церкви, однако права собственности на него не получали. При возможности они могли построить
свой дом, но это было сопряжено с рядом трудностей и в большинстве случаев невозможно к исполнению.
Для того чтобы прокормить себя и свою семью, пастырю приходилось заниматься сельским хозяйством на
ровне с крестьянами, отчего страдал уровень богослужебной и просветительской работы.
Взаимоотношения с прихожанами выстраивать было достаточно сложно из-за материального вопроса,
поверхностной веры среди крестьян. Священник не имел личного и внерабочего времени и в течение всего
дня занимался церковными делами.
Браки среди священнослужителей совершались в большинстве случаев с представительницами
своего сословия и по предварительной договоренности. Семья клирика была образцом межличностных
взаимоотношений между мужем, женой и детьми для своего прихода с одной стороны, терпела множественные
внутренние конфликты, с другой стороны.
Судьба детей православного духовенства была определена заранее: мальчики получали духовное
образование и рукополагались в священный сан, девочки получали начальное духовное образование и
становились женами священнослужителей.
Повседневный быт и традиции православного сельского духовенства совмещали в себе черты
жизненного уклада священнослужителей и во многом пересекались с бытом представителей сословья
крестьян. Таким образом, сельское духовенство как привилегированное сословие было чисто номинальным.
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Священник Павел ЛУКИН
клирик Свято-Иверского храма г. Бобруйска

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВВ.
В 2017 году мы вспоминаем 100-летие Октябрьской революции. Этот переломный момент разделил
две эпохи – государства с господствующей Православной верой – Российской Империи, и светского
атеистического – СССР.
В чём же причина этой трагедии для Церкви?
Причина в самой Церкви, в проблеме Её земного устройства. Произошло затухание в Церкви
первохристианского духа, можно констатировать фактическое отсутствие евхаристического собрания,
юридически у нас называемого приходом.
Прот. Николай Афанасьев пишет: «Где нет Евхаристического собрания, там и нет и царственно161

священнического служения верных, т.к. там нет и служения Церкви». [1, c. 37] Это цитата недвусмысленно
показывает парадоксальный момент – Церковь как организация существовала, но должного служения в «мире
сем» не несла. Это стало заметно к концу Синодальной эпохи, начались попытки возродить истинный дух Церкви.
В начале XX в. в церковной среде началось активное обсуждение будущего Поместного собора,
который должен был возродить многое в Церковной жизни, дать ей новый импульс к развитию. В 1906 г. было
создано Предсоборное Присутствие – особый орган, который должен был осуществить очень сложную и
важную подготовительную богословскую и каноническую работу. Отдельный IV отдел занимался вопросами
приходской жизни, областью, где реформы назрели давно.
К исследуемому периоду право открытия новых приходов принадлежало исключительно епископу.
Финансирование происходило без участия прихожан. Государственное жалованье церковному клиру отдалило
их от народа, добровольные пожертвования перестали рассматриваться как важный доход. Простые люди всё
меньше допускались к организации приходской жизни. К концу XIX в. всё это привело к кризису приходской
жизни: приход теряет практически все свои внерелигиозные функции и перестаёт быть общинным центром.
[8, c. 270] Многие традиции, связанные с приходской жизнью в это время теряются, посещение храма является
скорее повинностью, чем добровольным волеизъявлением человека. Почти повсеместно пропала выборность
духовенства, характерная для допетровской эпохи. Исчезла замечательная традиция русской приходской
общинности – совместные трапезы (братчины). Практически изжил себя институт церковных старост. В
просветительской и благотворительной деятельности приход не участвовал. Единственным поводом для
собрания прихода порой был сбор средств на строительство новых зданий или ремонт существующих. В
итоге можно сказать, что приход теперь объединялся исключительно молитвенно-литургической жизнью.
Пассивность прихожан является предпосылкой для ослабления прихода. Именно об этом говорит
известный церковно-общественный деятель А.А. Папков, когда критикует неправославную формулу об активном
(посвященном) элементе в Церкви в лице клира и пассивном (непосвященном) в лице мирян. [7] Сами понятия
клира и мирян, используемые в традиционных учебниках, подразумевают глубинное разделение в обществе
верующих, чего нет в учении Церкви. В своих рассуждениях, Папков ссылается на мнение священноисповедника
Никодима (Милоша), выраженное в его книге «Православное Церковное право». В ней сказано: «в Церкви все
ее верующие члены святы и суть живые члены тела Христова и, как таковые, все верующие миряне, вместе с
иерархию, составляют одно священство; своими молитвами при богослужении они вступают в таинственную
сторону священнического служения; вместе со священником молитвенно призывают на литургии Духа Святого
на принесенные дары; вместе с епископом молятся о сошествии благодати небесной на рукополагаемого. Одним
словом, верующие миряне бывают соучастниками каждого общественного богослужения в церкви, принимая,
таким образом, активное участие и в этой отрасли церковной власти, к которой в частности, призваны члены
иерархии». [4, c. 247-248] Даже в классических учебниках идея «всеобщего священства» в Церкви (согласно 1
Петр. 2:9), не могла быть отвергнута. Также в вышеупомянутой книге говорится о надлежащем месте мирян в
других сферах церковной жизни – учительной и управленческой. Таким образом, вслед за Папковым, мы можем
сделать вывод о том, что активность мирян в Церкви богословски и канонически оправдана. Причиной же роста
приходского кризиса является незнание действительного учения Церкви.
Попытки изменить ситуацию и оживить приходскую жизнь, в официальных документах Церкви,
концентрировались вокруг внешних форм существования прихода: проповедничество, благотворительность,
юридический статус, устройство управления и т.д. Естественное стремление мирян к действованию в
Церкви, не находя своего правильного выражения, концентрировалось в правовой сфере. [1, c. 38] Нигде
не было сказано о возрождении Литургической жизни Церкви. Православное богословие было настолько
парализовано влиянием схоластических форм и рациональных построений классического школьного
богословия, что совершенно не могло возродить в себе ощущение присутствия живого Христа, чьи Святые
Тело и Кровь преподаются верующим на Божественной Литургии. Сам факт того, что о церковной, приходской
жизни спорят и рассуждают не священники, а люди не облеченные в сан, говорит о том, что традиционное
семинарское образование, которое получали пастыри, потеряло связь с живой церковной традицией. Только
оторвавшись от привычных взглядов на Церковь и переоценив многое, можно было выйти из кризиса.
Прежде всего, следовало обратиться к рассмотрению практики участия верующих в Таинстве Евхаристии.
Причащение перестало рассматриваться как основа повседневной духовной жизни человека. При этом стали
проявляться идеи освящения человека через всевозможные религиозные действия и знаки, вплоть до простого
присутствия в храме на богослужении. Безынициативное отношение мирян к приходской жизни, проявилось,
прежде всего, в их пассивном участии в богослужении, в Таинстве Евхаристии, в крайне редком Причащении
Святых Тайн Христовых. Это неминуемо сказалось на увядании и «банкротстве» приходской жизни.
Нормой в Синодальную эпоху было приступать к Таинствам Исповеди и Причастия раз в год, в Великий
пост. Беспокойство вызывали те прихожане, которые не были у Святого Причастия более трёх лет. [2, с. 14]
Так, например, в Архиве Минской духовной консистории мы находим дело от 1881 г., [5] в котором священник
Теребежовской церкви Пинского уезда Михаил Шнек, жалуется на ряд лиц не бывших долгое время у Св.
Причастия. Свидетелями его жалобы являются прихожане, которые в документах называются благонадежными,
поскольку у Исповеди и Св. Причастия бывают ежегодно. Таким образом, мы видим, что подобного рода ритм
считался благочестивой нормой в то время, и никто не стремился часто приступать к Таинствам.
Это отражалось на отношении людей к Божественной Литургии, которая в их понимании не отличалась
ничем особенным от других служб. В связи с тем, что до Революции 1917 г. повсеместной была традиция
служить Утреню, как полагается, с утра, многие прихожане довольствовались пребыванием на ней и на
Литургию не оставались. Показательным является дело из архива Минской духовной консистории, в котором
видно трагическое непонимание сути происходящего на Литургии и принципиального значения, которое
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занимает эта служба в жизни Церкви.
В 1890 г. разбиралось дело, по которому священник Хоинской церкви Леонтий Теодорович обвинялся в
оставлении начатого всенощного бдения в день Преображения Господня 6 августа.
Из материалов дела видно, что в день праздника на Утрене, после поклонения иконе и помазания
елеем, крестьяне стали массово выходить из храма. Священник Леонтий был потрясен этим фактом, и стал
призывать уходивших вернуться, т.к. служба не закончена. Ввиду отсутствия реакции на его слова, он вышел
из церкви, а затем в облачении прошел до Волостного Правления, где собралось большая часть ушедших со
службы людей. После его вразумлений некоторые вернулись, но большая часть не вняла его просьбам. Тогда
священник стал просить помощи у государственной власти, но и это не помогло. Возмутившись духом, он
был вынужден немного прогуляться и успокоиться, а затем после этого вернулся и закончил службу. [6, Л.2]
С обычаем ухода из церкви раньше срока священнику справиться не удавалось. О. Леонтий жалуется,
что «бывает на Великом Славословии в храме остаются только клирики храма». [6, Л.19]
Мотивов ухода прихожан со службы до конца выяснить не удалось. Можно сослаться на местный
обычай, который показывает невежественность прихожан. «Выстаивание» службы (т.н. слушание) являлось
формой повиновения уставу и порядкам, а не живой молитвы к Богу. Для прихожан храма, было достаточно
поприсутствовать на первой части утренней службы, приложиться к иконе и принять помазание, чтобы
считать себя приобщенными к великому празднику. Им было известно, что после утрени будет служиться
Божественная Литургия, на которой будет совершаться Таинство Причащения, но потребности быть на ней
они не ощущали. Именно с этим болезненным мировоззрением и столкнулся священник Леонтий на своём
приходе. Его это покоробило как пастыря.
В консистории, после разбирательства, хоть и приняли в счет сложившиеся обстоятельства, священника
не оправдали. Ему дали строгий выговор, напоминая ему о святости места и важности священнического
звания. По их мнению, священнику следовало продолжать службу, как ни в чем не бывало, несмотря на то,
что большая часть прихожан покинула храм и самую главную службу, Божественную Литургию, приходилось
совершать в присутствии немногих людей.
Трудно представить, что ситуация могла измениться только указами и вразумлениями. Была необходима
масштабная переоценка ценностей, восстановление утраченного первохристианского общинного духа.
Эпоха литургического возрождения в её богословском смысле началась уже не в Российской Империи, а в
эмиграции. Там, учение о Церкви, было развито русскими профессорами, по большей части, преподавателями
Свято-Сергиевского богословского Института в Париже.
Уйдя от государственного плена Церковь, сконцентрировала своё внимание на учении о Себе Самой,
на экклезиологии. Прот. Николай Афанасьев пишет: «Священническое служение всех членов Церкви
находило свое выражение в Евхаристическом собрании. Никто не мог принимать участие, по выражению
псевдо-Ареопагита, в «священно-совершительной Евхаристии», не будучи поставлен в звание священника
Бога Вышнего». [1, с. 4] Это поставление совершалось в Таинстве Крещения и Миропомазания. Центральным
же местом жизни Церкви является – совместное служение благодарения. Таким образом, именно вокруг
служения Евхаристии выстраивается правильное восприятие Церкви.
Для принципиального решения проблемы приходского кризиса и активизации мирян в Церкви, необходимо
было определить служения, в которых они могут участвовать. Согласно современному догматическому учению
служение в Церкви выражается в трёх направлениях: священнодействии, управлении и учительстве.
О совместном священнодействии говорилось в цитатах еп. Никодима и прот. Николая Афанасьева. Следует
добавить, что учение о всеобщем священстве в Церкви напрямую связано с главным таинством – Евхаристией.
При изучении чина Литургии, видно, что все молитвы благодарения – общие, потому что не один священник
приносит благодарение, но и весь народ. Область священнодействия не только открыта мирянам, но без их участия
священнодействия не могут совершаться в Церкви. Служение предстоятеля (священника) на Литургии отличается
от служения мирянина, оно иное, но само богослужение совершается только при их совместном действии.
Касаясь вопроса участия мирян в церковном управлении, следует упомянуть о Поместном характере
управления Церкви и о его главе Епископе. Следует учитывать ту огромную ответственность, которая
возложена на предстоятеля Церкви. С первых веков христианства епископ совершал управление совместно с
народом Божиим, достигая с ним consensus т.е. согласия. Свт. Киприан Карфагенский пишет в одном из писем:
«с самого начала епископства моего я положил за правило ничего не делать по одному своему усмотрению
без совета вашего (пресвитеров) и без согласия народа». [Цит. по: 1, с. 64] Эти слова святителя показывают,
что в Древней Церкви епископ действовал в среде народа, а не отдельно от него. Согласие подразумевает
осведомленность народа о происходящем в церковном управлении и доверие к его главе – епископу. Во всех
сферах действия священноначалия важна прозрачность и открытость.
Можно добавить, что всё это должно совершаться вокруг общего церковного собрания – Евхаристии,
которое и есть действительное служение Церкви, где каждый действует не по своей воле, а по воле Божией.
Похожим образом решается и вопрос об участии мирян в учительном служении Церкви. 64 правило
Трулльского собора гласит: «Не подобает мирянину пред народом произносить слово или учити, и тако брати
на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзати ухо приявшим
благодать учительскаго слова, и от них поучаться божественному». [Цит. по: 1, с. 71] Исходя из этих слов,
Церковь определила учительское служение исполнять епископу, как главному пастырю. Именно он имел право
проповедовать на собраниях. Пресвитеры проповедовали в церквях с ведома и разрешения епископа. Народу
в этой области принадлежит роль испытателя, т.е. свидетеля того, что поставленные Богом для учительства,
не искажают истинного учения Церкви, а учат согласно воле Божией. В этом случае предполагается, что народ
знаком с учением Церкви и для него истины, провозглашаемые на собрании, являются близкими и понятными.
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Таким образом, в воссоздании приходской жизни, следует начинать с раскрытия церковного вероучения
в области экклезиологии. Именно здесь заложены инструменты к оживлению общинной жизни. Зараженная
государственным юридизмом, церковная жизнь, потеряла настроение первохристианской общины, разучилась
распознавать Духа Святого, живущего в Церкви. Это отразилось на радикальном размежевании клира и
мирян, как «посвященных», обладающих юридическими правами совершать служение, и «непосвященных»,
не имеющих прав, а способных лишь получать их от священноначалия.
Оживление прихода должно быть напрямую связано с «Литургическим возрождением», которое
неминуемо внесет желаемую активность в жизнь церковного собрания.
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РЕАЛИИ «КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА». КОНТРОЛЬ НАД
ПРОЦЕССОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
СОЗДАНИЯ ЕДИНООБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ ОПЕКИ НАД ЦЕРКОВЬЮ
(40-Е ГГ. XIX В.)
По мнению историка Роберта Крюза, Российская империя являлась по природе своих отношений с
подданными – «конфессиональным государством», так как внутриструктурные отношения строились не
только на этнических и сословных началах (основные маркеры идентичности любого жителя империи), но
и на принадлежности к церкви и степенью активности в ее рамках. Современные ключевые монографии и
этюды о религиозных аспектах государства Романовых находят связь между устойчивостью существования
империи и особой маневренности в области конфессиональных отношений. Способность интегрировать и
адаптировать, а также включать церковных лидеров в деле «социальной картографии» становились более чем
весовыми в задачах власти [3, c. 271]. Упомянутые выше религиозные инструменты представляют особый
интерес для любого исследователя отношений между государством и церковью. Остается достаточно ценным
историческое направление, заданное Полом Вертом, заключающееся в рассмотрение религиозных вопросов
в ключе общего имперского портрета ключевых проблем как: нациестроительство, внешнеполитические
отношения и развитие законотворческого процесса [5, c. 67]. Инициативы государства: кодификация и
упрочение контроля над деятельностью местных властей, опыт Наполеоновской Франции, хоть и принятый
в урезанной форме, повлиял на повышение комплексности политических структур в области церковных дел
[2, c. 23]. Государство было заинтересовано не только своею безопасностью, но и православной церкви как
первый элемент знаменитой триады, составленной графом Уваровом.
Религиозная политика во время царя Николая Первого охарактеризовалось идеей государственной
протекции и опекой церкви в двух главных направлений – верховенство и преобладание православного культа
в контексте идеологической политики и обеспечение структурного единообразия всех признанных конфесий.
В пору революционных преобразований, Самодержавие пыталось преподнести абсолютные, вечные ценности
населению как противовес новым реалиям из Франции [1, c. 58-59]. В рамках данной стратегии, моральная
«архитектура» общества должна было вытекать собственно в формах церкви. Например, помещик или
сообщество прихода представляли на одобрение план постройки сооружения. Порой, перестройка становилось
более сложной операции из-за необходимости подержания прежних контуров и особенно, алтаря. В противном
случае, проведения работ стало бы невозможным. В начале 19 века, не только мнение церковных властей, но и
светских учреждений становились обязательными для составления схем построек и для снабжения утварью
[6]. Количество построек церквей в России пошла на убыль по сравнению с «александровским» периодом
приблизительно на 10-12% [10]. С точки зрения властей, успешность строительства церквей должна было
продемонстрировать народную верность царской воли и наличие этическо-морального здоровья. В условиях
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развития «организованного полицейского государства» (Polizeistaat), власти были вовлечены в аспектах
регуляции церковной жизни, удостоверяя верное использование церковного хозяйства.
На территории современной Беларуси, в Северо-Западных губерний, опека государства над православием
происходила под влиянием борьбы с укреплениемм влияния католицизма как результат страха повторения
сценария 1830-1831 гг. Все этапы давления происходили под знаком «восстановления исконного образа»,
означающее в религиозном плане возвращение униатов в лоно истиной церкви. В поисках новых форм
легитимации, Автократия прибегала к возвышенности Церкви в изостазии хранителя национального
прошлого и, как следствие, фактором продвижения развития замыслов правительства. В рамках официальной
трактовки, Православие являлось опорным центром желаемого политического, культурного и морального
слияния различных фрагментов социума [4, с. 15]. Как следствие, обеспечение материальной базы церкви,
учет всех построек и починок религиозных объектов стало практическим результатом идеологического
построения духовного православного начала жизни поданных. Даже при поверхностном рассмотрении фонда
Канцелярии Минского Гражданского Губернатора (№ 295) мы можем обнаружить огромное количество дел,
ведомостей, табелей содержащих данные о ходе увеличения культовых объектов, а как следствие, присутствия
православного начала на территориях компактного проживания людей разных исповеданий [7, с. 38]. В основе
изучения интереса властей к последовательному развитию церковного патримониума послужит: «Ведомости
о постройке новых церквей и починке старых за 1845 год», сроки которого обозначены датами: 21 января –
21 марта 1846 г. Данные документы интересны с разных точек зрения. Они свидетельствовали об интересе
Министерства Внутренних Дел в развитие качества городских и земских полиции в деле системного учета над
разными аспектами жизни местных сообществ, в первую очередь, религиозных, побудить помещиков в деле
содержания церквей на имениях во владение, дисциплинированность и отлаженность действий губернских
правлениях во время периода отчетности. Например, согласно записке министра внутренних дел, Льва А.
Перовского Минскому Гражданскому Губернатору, ведомство установила как крайний срок подачи ежегодных
ведомостей – 1-е число марта. Стоит особо обратить внимание и на формулировку объекта представлений:
«успехи постройки церквей», тем самым обозначая необходимость увеличения количественных показателей,
ведь как мы увидим из статистик, не во всех волостей и уездов губернии создавались площадки для новых
построек. Таблицы содержали сведения о церквях в процессе строительства и улучшения, рассматривая все
этапы перед окончанием строительства. Безусловно, как и в случае других статистических сведений о постройках
в Российской империи, властям предоставлялись данные о стройматериале: будь то каменные, или деревянные.
Самые подробные сведения о церквях в Минской губернии предоставил земский исправник Новогрудского
уезда. В рамках этих ведомостей уточнялись данные о количестве прихожан обоих полов. В отличие от статистик
других уездов, в ведомостях о вышеупомянутом уезде, данные об имениях на которых располагались церкви,
были включены непосредственно в табеле. Также, в таблице содержались рубрики: «Когда устроена или начата
постройка», «Причины незавершенности работ». Также и подход в составлении отчетности был иначе: рубрики
не исчерпывались только уточнением количества ежегодных построек, но содержало информацию о каждом
приходе, в частности. Например, в отчете указывалось напротив рубрики: «Лисицкая деревянная церковь»
следующие факты: название имения, год начала постройки – 1842 год, оценивалось состояние строительных
работ и указывалось необходимость проведения некоторых перестроек [8, л. 9-9об].
В комментариях, приложенных к ведомостям по Бобруйскому уезду, указывалось, что Свислицкая
Николаевская церковь должна быть перестроена, но работы не ведутся основательно, из-за проблемной
имущественной принадлежности. Указывалось, что местные власти дали распоряжения по выдаче казенных
сумм для дальнейшей постройки церкви. В примечание по Борисовскому уезду, исправник рассматривал
Гацкую, Кимийскую, Гуйскую, Докшицкую церкви как оконченные, но неснабженные утварью. Полиция
принимала меры для привлечения владельцев к ближайшему снабжению религиозных сооружений [9, л. 2].
Справочные материалы:
НИАБ [Минск], Фонд 295, Опись 1, Дело 927, Листы 31 – 31об. МВД, Департамент Общих Дел, отд. 1,
стол 3, 8 марта 1846 г.
От 8 Августа 1842 года за № 5464 я предложил преемнику Вашего Превосходительства доносить
мне ежегодно к 1-му числу Марта об успехах постройки православных церквей в помещичьих имениях по
Минской губернии для Всеподданнейшего доклада Гос. Императору. Не получая до сего времени сказанных
сведений, я предлагаю вашему превосходительству представить мне онныя с первою почтою, объяснить
притом и причину, по которой таковым сведения, к означенному сроку не представлены.
Примеры ведомостей
А.
Ведомость
Об успехах построек и починок православных церквей в помещичьих имениях по минскому уезду за 1845 год
Составлена Генваря 28 дня 1846 года
Построено
Каменных

1

Исправлено
Деревянных

-

Каменных

-

Начатых
постройк
Деревянных

1

Каменных

-

и

оконченных Начатых,
постройк
Деревянных

-

Каменных

-

но

неоконченных
Деревянных
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В.
Ведомость
Об успехах построек и починок православных церквей в помещичьих имениях Минской губернии в Слуцком уезде состоящих
за 1845 год
Построено новых

Исправлено

Каменных

Каменных

-

Деревянных

-

-

Начатых, но
постройкой
Деревянных

-

Каменных

-

неоконченных Начатых,
починкой
Деревянных

2

но

Каменных

-

неоконченных
Деревянных

3
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОРГАНЫ В РОССИИ (1917–2017):
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
В настоящее время в России формируется новая модель государственно-конфессиональных отношений
(далее – ГКО). Практическое ее воплощение предполагает изучение прошлых моделей и теоретическое
осмысление накопившихся фактических материалов. В постперестроечные годы представилась возможность
исследователям шире пользоваться архивными материалами [2], результатами исследований и мемуарами
представителей русского зарубежья. С нач. 90-х гг. ХХ века в России стал активно изучаться и мировой опыт
государственно-конфессиональных отношений [3].
Современная их типологизация позволяет выделить в России три, сменяющие друг друга, модели:
идентификационную или конфессиональную – модель государственной церкви, сепарационную или
отделительную и, ныне формирующуюся, – кооперационную. Исследование на основе методов историзма,
институционально-функционального и сравнительного, принципов взаимосвязи социальных явлений и
объективности показывает:
во-первых, модель ГКО соответствует развитию тем или иным социально-политической, экономической
и культурной сферам государства и его историческим периодам;
во-вторых, формирующимся моделям предшествует разработка новых социальных парадигм и
концепций;
в-третьих, как первое, так и второе влияют на появление новых государственных органов (структур),
осуществляющих отношения с религиозными объединениями.
Прежде чем непосредственно перейти к нашей теме следует дать определение модели ГКО. Как мне
представляется, наиболее убедительное определение дано исследователем Тульского гос. ун-та им.Л.Н.Толстого
Е.М.Мирошниковой. Это – «устойчивая сумма качеств и характеристик политики государства в отношении
религиозных организаций, включающей в себя три основных аспекта: концептуально-методологические
основы политики государства в области свободы совести; конституционно-правовая база государственноцерковных отношений; организационно-правовые структуры, на практике их реализующие»[4. с .9].
В России в обозреваемый период – 1917-2017 гг. произошло три кардинальных перемены в отношении
государства к религии и церкви, и соответственно начинали действовать новые государственно-церковные
органы. Первая перемена – начиная с марта 1917 г. до нач.1918 г., когда был упразднен дореволюционный,
действовавший в течение двухсот лет, Святейший Правительствующий Синод. Этому уникальному
и оригинальному в своем роде учреждению в Своде Законов Российской империи дается следующее
определение: «Святейший Всеpоссийский Правительствующий Синод – есть соборное, обладающее в русской
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православной церкви всеми видами высшей власти и состоящее в сношениях с заграничными православными
церквями правительство, через которое действует в церковном управлении верховная самодержавная власть,
его учредившая» [5].
Следствием утверждающегося монархического абсолютизма стало упразднение патриаршества.
Впоследствии императоры и императрицы стали прямо именовать себя главою церкви. Византийская
симфония паритета двух властей – Священства и Царства в Синодальный период трансформировалась в
цезарепапизм.
Перечень функций, которые исполнял этот государственно-церковный орган, займет много страниц.
Кратко можно сказать: в его компетенцции входила разработка законодательных актов, касающихся
деятельности церкви до решения бракоразводных дел. Однако изначально еще Петром I была определена
наиглавнейшая функция – контроль за деятельностью церкви, ее служителями. Громоздкая административная
система Святейшего Синода разделялась на две части, что было его важной особенностью. В первую
входило небольшое число членов Синода (до 11), преимущественно священно-церковнослужители со
своей канцелярией. Во вторую – государственные чиновники. Среди которых главным был обер-прокурор,
руководивший, по существу, всеми делами Синода и подчинявшийся только императору. Он не входил в состав
членов Синода и не был его председательствующим, но без его ведома никакие дела не решались в Синоде:
ни большие, ни малые. Отсюда существовала длительная борьба между синодалами (преимущественно
митрополитами) и обер-прокурором. Чаще всего побеждал последний.
Протопресвитер военного духовенства Георгий Шавельский, являвшийся присутствующим членом
Синода с 1911-1917 гг., отмечает, что Синод страдал непомерной централизацией. Были дела, которые
действительно должен утверждать Синод, но и много дел, которые могли бы решаться на епархиальных
уровнях. По образному выражению Шавельского, синодская мельница молола и зерно, и шелуху, «шелухой
занималась, пожалуй, больше, чем зерном» [6. с. 138 ].
В тоже время такие подразделения Синода как консистория (действовали при всех епархиальных
управлениях) была «финансово-контрольно-полицейско-административным и менее всего пастырским
учреждением» [6. с. 183 ]. В системе Св. Синода получила развитие наряду со светской бюрократией и церковная.
Наконец, Шавельский указывает на то, к чему может привести и, действительно, привела беспрестанная
и неумеренная опека Церкви со стороны государства. Благодаря ей Русская церковь в предреволюционный
период жила слишком безмятежной жизнью, в атмосфере безопасности, спокойствия, внешнего благополучия.
Ее враги считались врагами государства, которое с ними и боролось. По словам протопресвитера «замирала
церковная жизнь, требующая воодушевления, горения духа, устремления вперед» [6. с. 53].
Таким образом, церковь была лишена своего управления, а равно независимости от государственной
власти даже в делах духовных.
Уже в эпоху реформ Александра II начали появляться критические воззрения на утвердившиеся
ненормальные государственно-церковные отношения. Ректор Казанской духовной академии, будущий
епископ Смоленский Иоанн (Соколов), в 1864 г. в журнале «Христианское чтение» опубликовал серию статей
под общим названием «О свободе совести»[1]. В них он, исходя из исторического и современного опыта
взаимоотношений церкви и государства высказывает мысли о том, что гражданская власть может входить
в церковь не далее наружных дверей, но внутрь церкви в ее духовные дела церковь не допускает власть даже
царя. Сила же государства, отмечает автор, была самой враждебной для церкви.
После того как в августе 1917 г. начал работать Церковный собор, Святейший Правительствующий
Синод в реорганизованном виде вошел в состав нового государственного органа Министерства исповеданий.
Последним обер-прокурором Синода был А.В.Карташев, но он же стал министром исповеданий. Министерство
просуществовало недолго и ликвидировано с вхождением в силу после октября 1917 г. Декрета об отделении
церкви от государства (28 января 1918 г.).
Вторая перемена – в советский период. Он характеризуется борьбой нового нарождающегося
государства с религией и стремлением к ее искоренению. Развернувшаяся борьба исходила из социальной
парадигмы строительства коммунистического общества. Именно западная секулярная модель государственноконфессиональных отношений была воспринята в России после ноября 1917 года, претерпевшая в дальнейшем
значительную трансформацию. Одновременно с политическим переворотом начинает происходить и переворот
идеологический, основа которого материалистическое марксистско-ленинское учение противоположное
религиозному мировоззрению. Антирелигиозная работа ведется средствами пропаганды. Однако несколько
десятилетий, особенно в довоенное время государство не шло с представителями религиозных объединений
на диалог и действовало по отношению к ним преимущественно карательными методами.
К ним прибегали такие властные органы и отдельные в них структуры как НАРКОМЮСТ, ВЧК, ОГПУ,
НКВД и позднее – службы госбезопасности.
Их представители восприняли идейные установки, поставленные задачи, но действовали они
разрозненно без централизованного управления. С результатами их деятельности сейчас уже можно
ознакомиться в открытой печати (ранее они были засекречены). Имеются ввиду статистические данные,
говорящие о числе закрытых и разрушенных культовых зданий, прекращении действия духовных
образовательных учреждений, репрессированных, расстрелянных священно-церковнослужителей Русской
православной церкви и служителей других культов.
В сер. 40-х гг. было положено начало созданию специальных государственно-церковных органов по
связям с религиозными организациями. Большевистское правительство отделив Церковь от государства,
решило в 1943 г. создать свой орган – Совет по делам Русской православной церкви, а на следующий год –
Совет по делам религиозных культов. В 1965 г. их объединили в Совет по делам религий (далее Совет). При
167

всем сущностном различии относительно Святейшего Синода Совет воспринял централизацию, контроль
за деятельностью церкви и вмешательство во внутреннюю ее жизнь, включая перестановку священноцерковнослужителей. Как орган по осуществлению связей с религиозными объединениями представлял из себя
централизованную организацию при Совете Министров СССР. Информацию о своей деятельности направлял
также в идеологический отдел ЦК КПСС. Центральным аппаратом руководил председатель. В Совет входили:
организационно-инспекторский отдел, отделы по делам православных церквей, мусульманской и буддистской
религий, протестантских церквей, иудейской религии и сект, римско-католической и армянской церквей,
а также отдел международных связей, отдел по связям с мусульманскими странами, отдел международной
информации, отдел статистики и анализа, юридический отдел, первый отдел, общий отдел. Кроме центрального
аппарата, Совет имел уполномоченных в союзных и автономных республиках, краях и областях, которые
подчинялись и Совету, и региональным органам власти. Главную задачу, которую должен был выполнять Совет
– это реализация политики партии и правительства в их отношении к религии и церкви. Одна из главных его
функций – координация процесса регистрации и снятия с регистрации религиозных организаций.
К другим функциям надо отнести контроль за выполнением законодательства о религиозных культах как
самими религиозными организациями, так представителями властных структур и других гражданских обществ,
также контроль за финансово-хозяйственной деятельностью религиозных организаций, ведение патриотическовоспитательной работы среди служителей культа. Совет выходил с предложениями по использованию закрытых
культовых зданий и учету культовых ценностей, относящихся к памятникам искусства.
На Совет было возложено немало контрольно-распорядительных функций. В качестве примера можно
назвать проведение цензуры религиозной, включая богослужебную, литературы и установление тиражей.
В годы перестройки Совет начинает действовать на основе новых подходов в отношении верующих
граждан и к их организациям. Однако в начале 90-х гг. и этот государственно-церковный орган был упразднен.
Властная вертикаль Совета была разрушена.
Наконец, третья перемена – в 1991 г. ликвидируются прежние централизованные государственноцерковные органы и в административных подразделениях на разных уровнях от федерального до
регионального создаются небольшие структуры, работники которых осуществляют связи с религиозными
объединениями.
На разных уровнях (федеральном и субъектах РФ) стали утверждаться различные органы, группы –
небольшие по численности сотрудников в госструктурах. К примеру в Администрации Президента РФ – отдел
по связям с религиозными объединениями, в Министерстве обороны – группа по связям с религиозными
объединениями, в Татарстане (после действия с 1996 г. Совета по делам религий) с 2008 г. утверждено Управление
по делам религий при Кабинете министров РТ. Созданы и общественно-государственные совещательные и
консультативные органы. В качестве примеров можно назвать Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ, Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ,
Совет при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям и
др. Получили распространение экспертные советы по проведению религиоведческих экспертиз. Такой совет
действует при Министерстве юстиции РФ. В 2013 г. создан Независимый экспертный религиоведческий совет
(НЭРС), состоящий из специалистов по философии религии и религиоведению.
В наше время порой на научно-практических конференциях некоторые выступающие выходят с
предложениями о введении на федеральном уровне структуры в сфере государственно-конфессиональных
отношений. Можно согласиться с таким предложением, но при условии, чтобы он не имел ни контролирующих,
ни распорядительных функций.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОГИЛЕВЩИНЫ:
УНИКАЛЬНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ (ВКЛЮЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ «ПОЛЕ»)
На смену 2016 – году культуры пришел 2017 – год науки. Огромное число значимых, ярких, заметных
событий он оставил за собой. Много дискуссионных площадок в этом году предоставлялось для обсуждения
актуальных, острых проблем и вопросов, касающихся воспитания, образования, культуры, искусства.
Насколько результативными будут итоги – покажет время.
Проблемное поле данного мероприятия достаточно широко освещает контекст духовной жизни,
истории Беларуси, эстетического воспитания, но тем не менее следует расширить эти рамки включением
анализа образовательной работы. По нашему глубокому убеждению, включение в исследовательский процесс
– это один из параметров творчества, выявляющий такие важные качества, как целеустремленность, умение
погружаться в контекст, аналитические способности, терпение, понимание целесообразнности такого рода
занятия и пр. На собственном примере показываем все нюансы исследовательской работы: трудности,
достижения, преграды, но также умение представить свои результаты широкой аудитории.
В качестве примера хотелось бы привести фрагмент диссертационного исследования на соискание
звания «кандидат искусствоведения», выполненного на кафедре белорусской музыки Белорусской академии
музыки (научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Костюковец Л.Ф.) «ИЗ ИСТОРИИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕВЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ РУКОПИСНОГО ИРМОЛОЯ
КВАДРАТНО–ЛИНЕЙНОЙ НОТАЦИИ 11Рк922к КАК ОБРАЗЦА ГИМНОГРАФИЧЕСКОГО ПЕВЧЕСКОГО
ИСКУССТВА БЕЛАРУСИ КОНЦА XVII – НАЧАЛА XVIII ВВ.)». Эта часть диссертации посвящена истории
создания, бытования рукописного памятника конца XVII – начала XVIII вв. – Ирмолоя под шифром 11Рк922к
– национального достояния и гордости.
XVII столетие – самое неспокойное в истории Могилёва. Внутренние конфликты горожан, предательство
законной власти, опустошительные войны, восстания послужили причиной именования города «столицей
литовских бунтов». Исследователи считают начало века периодом наивысшего развития в истории одного из
крупнейших городских центров белорусско-литовского государства, а его окончание – приближением упадка.
Исторический период конец XVII – начало XVIII – время создания рукописного Ирмолоя 11Рк922к
– интересует в контексте общего положения Могилёва и состояния церковно-певческой культуры.
Государственное летописание ВКЛ с конца XVI в. меняет свою форму: появляются новые историколитературные жанры (мемуары и др.), периферийные летописи и хроники. В числе наиболее значимых –
Баркулабовская и Могилёвская, включавшие свидетельства о событиях, происходивших при жизни авторов.
Баркулабовская летопись написана православным священником Федором Филипповичем в местечке
Баркулабово около Быхова на рубеже XVI–XVII вв. Некоторые исторические события в ней лишь упомянуты:
как, например, постройка Могилёвского замка в 1526 г. и Брестский сейм 1545 г. Другие записаны более
подробно: события захвата войсками Ивана Грозного Полоцка (1563–1608 гг.), основание местечка
Баркулабово, Брестский церковный собор 1596 г., деятельность Лжедмитриев I и II, восстание С. Наливайко
и разорение украинскими казаками г. Могилёва, голод 1601–1603 гг. на Беларуси. Ценность летописи – в
описании важных исторических, военных, политических событий, которые сделаны на основе личных
наблюдений автора, с осуждением разрушительных войн, спровоцированных Московией на протяжении 10
лет, осуждением многочисленных набегов казаков, не уступавших по жестокости и жадности московским
стрельцам. Это последняя летопись на старобелорусском языке.
Могилёвская хроника XVI – первой половины XIX вв. стала результатом труда купеческого старосты
Могилёва Тимофея Сурты, записавшего события 1525–1701 гг., регента Могилёвского магистрата Юрия
Трубницкого (1701–1746 гг.), его сына торговца Александра (1746–1788 гг.) и внука Михаила (1812–1856 гг.).
Это – последний белорусский летописный сбор, написанный на польском и русском языках. Записки игумена
Ореста, охватившие период с 1578 по 1847 гг., также принадлежат к городским хроникам. В них использованы
как предыдущие хроники, так и собственные наблюдения с позиции униатского служителя. Примечательно,
что все авторы хроник ведут отсчёт от 1526 г., когда был построен новый замок.
Могилёв – самодостаточный город, чья значимость неоднократно подчёркивалась в истории: так, в 1561
г. великий князь литовский Сигизмунд II Август издал грамоту на введение отдельного от волости городского
самоуправления (войтовство). По заключённой в 1569 г. Люблинской унии между ВКЛ и Польшей было
создано новое государственное объединение – Речь Посполитая (РП – Г. С.-С.). В 1577 г. городу было даровано
Магдебургское право и герб. Могилёв часто становился ареной боевых действий: в Ливонской войне 1558–
1583 гг. между русскими и польско–литовскими войсками победа «досталась» дорогой ценой: был полностью
уничтожен Задубравинский посад, сожжено 100 домов в Покровском посаде. Итогом восстания Наливайки в
1594–1596 гг. стали 40% городских домов, церкви, сожжённых дотла. Войны 1609 г., 1618 г. надолго обескровили
жителей Могилёва.
Могилёвские восстания 1606–1610 гг. выявили противоречия между простыми мещанами и городской
верхушкой, не обошлось без кровопролития. 1617 год отмечен пребыванием в Могилёве польского короля
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РП Владислава IV. Славная дата в истории Могилёва – 1621 г. – битва под Хотином, когда 60 тысяч воинов РП
месяц отбивали атаки 150-тысячной армии султана. В 1633 г. за помощь в организации обороны Смоленска,
Кричева, Мстиславля, Радомля до подхода войск РП король Владислав IV уравнял права Могилёва с правами
столицы ВКЛ Вильно. Тяжелейшие испытания 1648–1651 гг. пришлись на долю могилёвцев: противостояли
казаки (Кривошапка, Поддубский) и шляхта во главе с Я. Раздивиллом – лютовали и те, и другие. Длительную
войну начала Россия в 1654–1667 гг. (под предлогом защиты белорусов и православия), однако обернулось это
обманом, мародёрством и – как следствие – партизанскими движениями, антироссийскими восстаниями (в
Могилёве в 1661 г.). Поражение российских войск стало итогом сокращения населения в городе наполовину.
В 1661 г. король РП Ян Казимир дал Могилёву новый герб, а в 1664 г. лично посетил город. Северная война
1700–1721 гг., о чём свидетельствует Могилёвская хроника, принесла страшные беды: от Карла XII могилёвцы
откупились серебром из могилёвских братских церквей, а приказом Петра I город подвергся ограблению и
сожжению. Первый раздел Речи Посполитой в 1772 г. превратил Могилёв в центр Могилёвской губернии.
Таковы некоторые исторические факты жизни города, оказавшие прямое или косвенное влияние на
разные сферы жизнедеятельности.
Религиозная ситуация в Могилёве складывалась также непросто. Христианство в двух его ипостасях
– православие и католицизм – было представлено с начала основания города, о чём свидетельствует его
принадлежность в конце XIV–начале XV в. королеве Ядвиге – жене польского короля и великого князя ВКЛ
Ягайлы, в 1431 г. – великому князю Свидригайлу, в 1481 г. – наместнику Матку Стародубу, в 1503 г. – жене
польского короля и великого князя ВКЛ Александра Елене Ивановне, в 1514 г. город стал собственностью
Ю. Зеновича. С конца XVI в. явления Реформации, Контррефомации, введение Брестской церковной унии
в 1596 г. обострили борьбу. В период с конца XVI по XVIII вв. Могилёв представлял собой крупнейший
центр белорусского православия. Большинство местных жителей причисляли себя к православным, для их
объединения создавались организации – братства: в 1597 г. организовано братство при Спасской церкви с
обязательным изучением в школе старославянского, старобелорусского, греческого, латинского, польского
языков. В 1599 г. событием городской жизни стало отношение горожан к перешедшему в унию полоцкому
архиепископу Г.Загорскому, которого не пустили в город под страхом смерти. В 1605 г. – организовано братство
при Преображенской церкви. С 1616 г. по 1773 г. действует Могилёвская братская типография (издавались
«Псалтыри», «Часословы», «Акафисты», «Молитвословы», «Катехизисы», «Актоихи», «Ирмалои» – многие
украшены фигуральными иллюстрациями, заставками, концовками, инициалами – подобные иллюстрации
могилёвских старинных изданий создавали особенную художественную параллель текста и стали однимиз
основополагающих в дальнейшем развитии белорусской книжной графики). В XVIII в. она осталась
единственной в Беларуси. В 1628 г. король Ян Собесский дал братству Богоявленского братского мужского
монастыря привилей на открытие при обителях типографии и издание книг на белорусском, греческом,
польском и латинском языках. Издавалась церковнослужебная литература. В 1633 г. организовывается
братство при Богоявленской церкви. Отношение к унии у могилевчан было достаточно жёстким: так, в
1618 г. жители не пустили в город полоцкого униатского архиепископа Иосафата Кунцевича, что не помогло
сохранить все православные обители в неприкосновенности. В период с 1619 по 1632 гг. были закрыты все
православные храмы Могилёва. В 1632 г. королевским решением была основана Могилёвская православная
епархия – единственная в то время (указ короля Владислава IV).
Параллельно развивалось и католичество: в 1676 г. сейм РП постановил, чтобы все православные
братства подчинялись местному епископу – униату, а не непосредственно константинопольскому патриарху.
В 1692 г. король РП высказал пожелание, «чтобы все могилёвцы были униатами и к тому бы приступили
добровольно», а если не сделают этого сами, то «будут в унии и поневоле» [1, с. 234]. К 1733 г. Могилёв
становится центром всех католических приходов Российской империи – Могилёвская Римско-Католическая
епархия (бискуп – С. И. Богуш-Сестранцевич). В настоящее время в Могилёве традиционно проводится
Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа».
В XVII–XVIII вв. в Могилёве сложилась школа художественного оформления (Пётр Евсеевич, Макар
Акулич, Ломака (Ломата) Федорович, Дмитрий Иванович, Исаак Иванович, Афанасий Пигоревич). Также в
Могилёве существовала своя школа зодчества, школа резьбы с синтезом разных видов искусств, школа фресок.
Многие художники в конце XVII – начале XVIII в. были вывезены в Москву (что, возможно, и стало причиной
незавершённости художественного оформления Ирмолоя 11Рк922к). Местная школа зодчества представлена
белорусскими гравёрами Максимом и Василие Ващенко, Ф. Ангилейко (30-е годы XVII в.).
Такая насыщенная яркими творческими фигурами жизнь Могилёва объясняет причину рождения
энциклопедического ирмолойного певческого сборника именно здесь. Один из шифров рукописи («МЖМ»),
возможно, прочитывается как Могилёвский женский монастырь. Из монастырей Могилёвщины этого периода
времени действующими были: Свято-Никольский женский монастырь, Вознесенский женский монастырь
(д. Барколабово, Быховский р-н.), Могилёвский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Могилёвский
Богоявленский мужской монастырь (1633 г.), Спасский монастырь.
История свидетельствует, что Свято-Никольский женский монастырь действовал с 1637–1719 гг., затем
был преобразован в мужской (1719–1754 гг.). В инвентаре Могилёва за 1522 г. в числе могилёвских церквей
впервые указана Никольская. В 1577 г. в записи о введении в Могилёве магдебургского права отмечено, что
«пляц войтовский лежит в паркане подле улицы Нехведовской, недалеко от церкви св. Николая и церкви св.
Козмы и Дамиана». Есть записи о постройке 9 октября 1579 г. (жалоба), об освящении храма 25 апреля 1580
г., а также о его ограблении в 1598 г. Хроника Могилёва за 1626 г. сохранила свидетельство о большом пожаре,
во время которого выгорел центр города, в том числе сгорели церкви св. Николая и Козмо-Дамиановская.
История учреждения монастыря восходит к 1636 г., когда киевский митрополит Пётр Могила получил от
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польского короля Владислава IV деньги на постройку Свято-Никольского храма с помещениями «для особ
духовных и чернцов попов и дьяков». В 1637 г. Могилёвской епархией управляет епископ Сильвестр I Косов,
когда прихожане строят временную деревянную Никольскую церковь с женским монастырём при ней. В 1646
г. мещане Могилёва получают королевский привилей (грамоту) «на строительство каменной (мурованой)
Николаевской церкви на грунтах, купленных гривлянскими мещанами, не униатами». Церковь и монастырь
существовали спокойно – имели в год два канона, две ярмарки при церкви «на зимнего и весеннего Николу».
В 1669–1672 гг. был построен летний каменный собор. В его архитектурном комплексе – Никольская церковь
(1672 г.) и Онуфриевский храм (1798 г.), церковный жилой дом, колокольни, усыпальницы.
Сохранилось свидетельство царского стольника П.А.Толстого за 1697 г. в путевых заметках: «За городом
– монастырь Николаевский, в нем живут инокини благочестивой греческой веры. В том монастыре церковь
каменная, изрядного строения. Апреля в 5 день, в понедельник святой недели, был у обедни в Николаевском
девичьем монастыре, там церковь каменная, иконостас великий, золоченый…» [5,с. 47].
Могилёвский Спасо-Преображенский мужской монастырь впервые упоминается со 2 половины XVI
в.: «основан могилёвскими мещанами при Спасской церкви». Вознесенский женский монастырь (1623г.)
был пристанищем православным, униатам, католикам. Богоявленский братский мужской монастырь (1633–
1634 гг.) включал церкви – Богоявленскую (1618 г.) и Иоанна Богослова, монастырские кельи, колокольню,
магазины, школу, госпиталь, типографию (издавалась литература на белорусском и польском языках), дом
настоятеля, хозяйственные постройки. Спасский монастырь (с 1618 по 1650 – униатский) – начало основания
восходит к 1478 г., также имеются свидетельства о его перестройке в 1594 г. Около 1600 г. основана школа
с изучением церковнославянского, белорусского, польского, русского языков, существовавшая до 1621 г. –
периода униатства. Во время униатства – единственный действующий православный храм, который в 1708 г.
сгорел и до 1758 г. пристанищем была временная церковь. Прот. В. Металлов в «Очерке истории православного
церковного пения в России» отмечает: «Могилёвское братство в 1634 г. постановило, чтобы в церкви его
монастыря было пение согласное (наш курсив – Г.С.-С.)» [3, с. 65]. На тот период (до 1634 г.) в Могилёве
существовали братства при Спасской (1597 г.), Преображенской (1605 г.) и Богоявленской (1633 г.) церквях.
Судя по тому, что речь идёт, по всей видимости, о недавнем постановлении, – это братство Богоявленского
братского мужского монастыря. Отмечая даровитость южноруссов, В. Металлов продолжает: «Прирождённая
певучесть и музыкальность южно–русского народа, красота и изящество старинных мелодий, преемственно
издревле сохранившихся, не подвергавшихся искажениям и порче ни в музыке, ни в тексте, усиленные
заботы братств, лёгкость и доступность нотнолинейной системы – киевского знамени, – все эти условияв
своей совокупности создали то, что церковное пение в юго-западном крае в XVII и в начале XVIII в. достигло
цветущего состояния …» [3, c. 66]. Важные обстоятельства открываются нам в этом наблюдении, которые
подкреплены трудами отечественных составителей – рукописцев.
Краткий экскурс в историю монастырей – церквей Могилёвщины подтверждает значимость и развитость
этого региона в указанный исторический период и является убедительным свидетельством непрекращающейся
деятельности православных в сложных условиях. История не всегда сохраняет имена творческих фигур,
многие из которых так и остаются неизвестными. По нашему убеждению Ирмолой 11Рк922к составлялся
не только с учебно-педагогической, художественной целью, но – как один из возможных вариантов для
печатного издания Синода (1772 г.). Также можем предположить, что наличие в городе типографий, печатание
книг религиозного содержания, возможно, подталкивали к изданию и нотолинейных певческих сборников, т.
к. материал для осуществления этой работы был подготовлен.
Отличительная черта многих отечественных Ирмолоев, в том числе и Ирмолоя 11Рк922к, – анонимность,
соборность, которая раскрывает себя через общий труд: кто-то подготавливал рукописные сборники разных
времён и разного типа написания (крюковые, ранние квадратно-линейные), кто–то руководил отбором
материала для создания этого Ирмолоя, кто-то правил поэтические и певческие тексты, кто-то следил за
разъяснительно-уточняющей информацией, поданной в сборнике, кто-то был определён для выполнения
художественных работ и т. д. Всё указывает на то, что для выполнения художественных работ был предусмотрен
специалист, но, по какой-то причине, он не смог приступить к этой работе. Предположительно, художник мог
быть вывезен из Могилёва.
Объём, богатейший состав рукописного сборника 11Рк922к явно указывают на монастырское
происхождение манускрипта. Маргинальная запись, имеющаяся в книге, уточняет принадлежность его
впоследствии к «домовой ризнице». В «Кратком православном словаре» доктор филологических наук,
профессор, заведующая Словарным отделом Института лингвистических исследований РАН Скляревская Г.
Н. уточняет смысл этих двух слов: «домовая» (церковь либо храм) – церковь, оборудованная в частном доме
или учреждении; «ризница» («риза» – металлическое покрытие иконы, оставляющее видимыми лишь лик и
руки живописного образа» или «фелонь» – богослужебное облачение священника в виде длинной одежды без
рукавов с приподнятым отплечьем) – хранилище необходимых предметов для совершения богослужения [4].
Таким образом, выясняется место нахождения рукописи во второй половине XIX в.
Важно признать, что автор (авторы) этой рукописи, как, впрочем, и всех без исключения Ирмолоев
белорусско-украинской традиции, был талантливым человеком – не копиистом, но транскриптором, в чём
солидарны с мнением Е.Ю. Шевчук [6, с. 38]. Этот научный материал в настоящее время используется при
изучении дисциплин «История музыки», «Музыка» для учащихся двух отделений колледжа: «Начального»
и «Дошкольного образования» и является предметом гордости за нашу национальную культуру прошлого.
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ФЕНОМЕН «ЖИВОГО» В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ТРАДИЦИИ
Научный опыт свидетельствует, что осознание фрагментарности знаний о жизни лишь усиливает
творческие интенции человека, следствием чего является формирование сложной познавательной ситуации,
все настойчивее требует исследования ее многомерности и различных форм проявления. В современных
условиях открываются новые возможности в выяснении сущности «живого». Приходится констатировать,
что более глубокое проникновение в тайны жизни только подтверждает новые горизонты в области
непознанного, выявляет его разнообразие и сложность.
Сегодня происходит заметный рост роли религии, а в контексте христианской цивилизации –
переход к «новому» христианства, где особое место занимает современный православный дискурс. Именно
православием веками задавался ритм и вектор развития отечественной культуры.
Важность исследования современного состояния решения проблематики «живого» в православном
дискурсе связано с несколькими современными актуальными медико-этическими моментами. Во-первых, в
результате новейших достижений медицины, грани жизни и смерти оказались как бы размытыми. Во-вторых,
теперь состояния жизни и смерти перестали быть «чисто природными», но стали артефактами. В-третьих,
оценка этих новых состояний человеческого бытия зависит от социального контекста.
В XX-XXI вв. наблюдается изменение определенных ориентиров христианских мыслителей, просмотр
традиционного представления о ценности земной жизни человека, его роли в социальном развитии. В
своих работах и выступлениях современные теологи различных направлений христианства декларируют
«открытость миру», заявляют о необходимости приобщения к заботам и интересам общества, призывают
верующих внести свой вклад в становление лучших условий существования. Современная Православная
Церковь вместе с другими христианскими церквями своим главным орудием ответов на вызовы современности
также считает теологию в ее модернизированном варианте. По мнению митрополита Иоанна (Зизиуласа),
«Богословие является необходимым условием выживания Православной Церкви в новом тысячелетии. И
в этом смысле его значение будет только увеличиваться. Именно в богословии сила Православной Церкви.
Православное богословие не должно бояться диалога с кем угодно. Его обязанность – вступить в диалог. Это
единственный путь подтвердить его уникальность, его важность, его необходимость. Это единственный путь,
который позволит избежать превращения Православной Церкви в гетто» [1, с. 16].
Основные идеи православного дискурса по осмыслению феномена «живого» преимущественно
остаются неизменными. Однако развертывание философии познания и научный прогресс все большую роль
отводили эмпирическом познанию, чем, с одной стороны, обостряли противостояние идеалистического и
материалистического мировоззрения, а с другой – готовили сдвиги в православном видении сущности живого.
Основательные и экспериментально доказанные данные научных исследований заставляют богословов
учитывать современную научную мысль и делают невозможным игнорирование полученных научных данных.
Сейчас процессы интеграции знаний в современной биологии связаны преимущественно с синтезом
дарвинизма с биосферологией, молекулярной биологией, экологией. Так, установление молекулярных основ
жизни и наследственности выявило, что «живое» как качественно особое явление нельзя свести к физическим
и химическим процессам, присущих неорганическому миру. Физико-химик и философ-идеалист В. Оствальд
акцентирует, что, кроме физико-химических явлений, «живое» характеризуется процессами, не встречающиеся
в неодухотворенном мире, условия, при которых они осуществляются, настолько многообразны и их так трудно
распознать, а тем более ими овладеть, что понятна сопоставимая медлительность в решении мировоззренческих
вопросов [2, с. 224]. Это по-новому поставило проблему жизни на Земле, которая имеет огромное мировоззренческое
значение, поскольку в конечном итоге от ее решения зависит понимание места человека в мироздании.
Опираясь на научные факты и богословы, и ученые-православные отвергают теорию гомологических
органов, теорию рудиментов, генетическую сторону эволюции. При этом они часто прибегают к
паралогизмам и софистическим суждениям, нарушая логику и отвергая объективные законы, однако
отстаивая креационистскую теорию возникновения живого. По их мнению, картина мира, которой может
придерживаться современный христианин, должна с одной стороны, быть связана с библейским откровением,
а с другой – не определяться ним детально.
Сегодня вопросы эволюции живого православные богословы вводят в контекст христианской
эсхатологии и сотериологии. Ведь мыслители восточной патристики подчеркивали, что создание и спасения
нельзя отрывать друг от друга. В. Курашов метко подметил, что без привлечения религиозного мировоззрения
и религиозной эсхатологии экологический призыв к сохранению природы и жизни на Земле не может найти
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убедительного оправдания в научном знании. «Да, если тело человека распадается в конечном итоге на
молекулы и атомы или из них «собирается» из-за биосинтеза, то может быть оправданным забота человека о
будущих поколениях ... поскольку в наше время они еще не люди и даже не самые простые живые клетки, а
всего-навсего бездушные и неживые отдельные клетки? С научно-рационалистической точки зрения, такая
забота не может найти этического основания» [3, с. 31]. Именно эсхатология как учение о конечной судьбе
человечества и мира и сотериология как учение об условиях, путях и средствах спасения предоставляют
вопросу сохранения всего сущего морально-этическую окраску. Именно эсхатология и сотериология создают
этический ракурс рассмотрения феномена живого. В середине XX в. Альберт Швейцер назвал отношение
к жизни «благоговением перед жизнью», по которому делают различия между жизнью высшей и низшей,
более ценной и менее ценной, пытаются подняться над человеческой субъективностью и антропоцентризмом
в понимании и оценке живых существ, отношении к ним. И мир, и человек обязаны своим существованием
причастности к высшей метафизической основе бытия, которая возникает в Боге. В православном понимании
ценность земного бытия определяется тем, что оно воспринимается не просто как фрагмент жизни, взятого
из тьмы небытия, но как прообраз будущего всеобщего воскресения. Земная жизнь поэтому является первой
и невыразимой ценностью, Божьим даром, власть над которым получает человек.
Исследуя вопрос осмысления живого в философии православной церкви в связи с современным его
видением, необходимо рассмотреть взгляды одного из известных деятелей православной церкви ХХ в. А.
Меня. В своих религиозных взглядах он ориентируется на отцов церкви, в частности на И. Златоуста. А. Мень
признает теорию эволюции живого, все этапы эволюционного развития, но во главе с Творцом. Он пытается
обосновать теологическое видение через научное. Становления христианства, по мнению А. Меня, связано с
«проявлениями человеческой веры в высшие силы». Для «первоначально сознательных людей» этой «Высшей
силой была природа», в ней они видели существования божественного, во всех живых существах и неживых
явлениях природы. Это привело к формированию культа природы и идолопоклонства. С представлений
мистиков возникла «идея Божества», которое находится по ту сторону видимого (природного, живого).
Первыми, кому открылось направление и содержание истории живого, были пророки. Циклический характер
бытия, ритмы природы – восток и запад, смена времен года – и движение планет, все то, что идет о кругу,
рождаясь, умирая и возникая вновь, Вселенная и человек «обречены на вечный круговорот» [4, с. 25-26].
Организации и особенности живого воспроизводят цикличность земного бытия.
Понятие «живого» применяется не только в отношении биологически живых объектов, божественных
существ, но и ко всему, что есть «неисчерпаемым, таким постоянно пополняемым источником». А в «истинную
жизнь» входит только набожный человек [4, с. 123]. Таким образом, А. Мень пытается синтезировать
биологические и трансцендентные объекты, являющиеся основой для формирования целостного
мировоззрения, где наука подкрепляет религиозные догмы.
Но, используя научные взгляды относительно строения и эволюции существующего живого, А. Мень
считает, что для человека, кроме биологически обусловленных потребностей, для выживания и адаптации
необходима духовность. Поэтому человек «причастен к божественному», поскольку имеет не только биологические
потребности, но и психические и «необходимость духовного, творческого, что способствует его прогрессу». В
связи с этим и возникла сфера разума – ноосфера (по В.И. Вернадскому и П. Тейяру де Шардену), в которой
усматривается моральный выбор, глубина самосознания, стремление к бесконечности. Между нематериальным
духом и материальным биологическим телом существует качественное различие. Поскольку материальное не
может «создать духовное». Но А. Мень утверждает, что духовное существует после окончания материального,
биологической жизни и «возвращается в присущую ему сферу», телесное же «возвращается в круговорот
природы» [5, с. 18]. Таким образом, А. Мень придает важное значение духу и видит «высшее проявление
человеческого духа» в религиозном творчестве, а потому человек и источник его жизни – божественные.
Познание сложных закономерностей, которые управляют мировой эволюцией, по мнению А. Меня,
подтверждает существование Творца и его творческого действия, в результате которого возникло и
развивается «живое». В то же время, отмечает А. Мень, наука все еще далека от того, чтобы раскрыть до конца
все закономерности эволюции. Важно здесь было найти причины видовых вариаций. Их объяснение сводится,
во-первых, к открытию Менделем наследственности: «Она может меняться главным образом только под
влиянием изменений самого наследственного вещества» [6, с. 91], во-вторых, теории мутации Гуго де Фриза
или теории «взрывов». Развитие связано с перестройкой в генотипе материального носителя наследственности.
Как результат, стало ясно, почему один вид не «переливается» плавно в другой вид и почему палеонтологи не
находят цельных «линий» пропавших существ, а только «точки». Один вид от другого отделяют мутационные
процессы, которые закладывают начало устойчивой наследственности группы. В-третьих, эволюционные
процессы, вызванные радиацией и химическими веществами, объясняются механизмами мутаций. Ученые,
указывает А. Мень, до сих пор бьются над вопросом о том, какая сила вызывает мутации [6, с. 91]. Приводя
мнение американского палеонтолога Г. Осборна о том, что истинные причины эволюции не известны и вряд
ли будут когда-то известны, А. Мень указывает на «непонятность соотношения целесообразных мутаций со
случайными», которые «и являются одним из основных двигателей развития» [6, с. 92]. Поэтому какие бы
убедительные гипотезы и эффективные опыты не явились в данной области, для религиозного мировоззрения
это будет лишь свидетельством того, каким сложным путем осуществлялся биосинтез.
Жизнь имеет свойство – тенденцию к совершенствованию и усложнению. Этот процесс восхождения
Дарвин объяснил исключительно необходимостью для организмов приспособиться к окружающей среде. Но,
дальше указывает А. Мень, существует много животных, которые могут претерпеть эволюцию или оставаться
неизменными (медузы, моллюски), рядом с ними другие животные (черви, рыбы) непрерывно меняются.
Однако под действием сверхъестественного появляется жизнь и биосфера, образуя сложные системы.
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Следуя учению отцов церкви, А. Мень объясняет наличие у человека духовного начала его возможностью
отображать и познавать Вселенную. Человек одухотворенный, поэтому он определяет его как «животное,
наделенное духовным началом» [6, с. 97]. Дух, самосознание личности делает, по его мнению, человека
человеком, является определяющим для антропогенеза.
В начале XXI века наука, как никогда ранее, глубоко вмешивается в природу вещей, в человеческую
природу. Новейшие компьютерные и биологические технологии стали основой создания человеком
искусственных биологических систем, искусственного мира человеческой жизнедеятельности. В то же время
глобальные проблемы современности определяют проблематичность самого последующего существования
человеческого рода. Философского осмысления в этих условиях требует не только феномен жизни, но и
смерти. По крайней мере, нужны ответы о мере разрешенного вмешательства человека, науки, технологии в
мир природы и культуры, в свою собственную природу.
Сегодня в православном богословском дискурсе все больше отслеживается смещение акцентов в
проблеме постижения живого: от онтологического и гносеологического к аксиологическому и нравственному.
Христианство ориентировано на личностное спасение, то есть спасение человеческой души и вечное
пребывание ее в раю. А чтобы достичь этого, человек должен соблюдать определенные правила и установки,
составляющие суть христианской православной этики. Поэтому, учитывая наличие научных нестыковок
этико-правового характера в отношении «живого» в контексте научно-технического прогресса, значение
приобретает возвращение к синкретическим основам человеческого знания, к разуму как мудрости, в которой
рациональное и когнитивное связано с практической философией.
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ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА В ПРОТЕСТАНТИЗМЕ И УСЛОВИЯ ЕЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ В XIII–XVI ВВ.
В V-VII вв. греко-романские народы Западной Римской империи подверглись завоеванию варварскими
племенами. В противовес Империи Ромеев (Византии) Карл Великий в VIII в. создал Священную Римскую
Империю германской нации, которая стала основой формирования западного христианского мира как
уникальной духовной общности. Ее зрелость пришлась на эпоху крестовых походов (XII-XIII вв.). На
Западе в течение 500 лет с XIII по XVI вв. произошло фундаментальное изменение природы человека, что
выражалось в формировании автономного эмпирического человека, который по причине обмирщения своей
жизни переформулирует духовные идеалы западного христианства, стремясь к утилитарному пониманию
жизни и рациональному поведению. Необходимые объективные условия вызревают в протестантской
Реформации (XVI в.) как законнорожденном дитя католицизма, которое породило светскую Европу Нового
времени (XVII-XVIII вв.). Европа – это легендарный персонаж языческого мифа, дочь финикийского царя
Агенора и Телефассы была украдена Зевсом и увезена на Крит. Не случайно, что рефлексия обмирщенных
людей Запада в XVII в. приводит к самоназванию континента Европа, что вырастает из языческого античного
мифа, являясь диаметральной противоположностью прежнему самоназванию западный христианский мир.
Сознание новоевропейца насквозь пронизано интуициями имманентности человека и Мiра («совокупности
страстей человека» по Исааку Сирину), в котором сохраняется нехристианская безличность индивида, но
исчезает языческий культ веры в безличное божество вечного живого организма слитого с человеком как
органической эманации Космоса. Вместо этой языческой интуиции возникает дуализм механистического
представления новоевропейца о природе как пассивном пластичном объекте, на который человек активно и
инструментально воздействует с помощью функциональных рациональных методов.
Религия вырастает из чуда, которое отрицается свободомыслящим мировоззрением светского
человека Нового времени. Язычество базируется на имманентном чуде, источник которой находится в
субстанции безличной необходимости природы обожествленной человеком. Христианство вырастает из
трансцендентного чуда, источником которого является абсолютная Личность Бога-Творца. Рациональность
человека в религиозном обществе вытекает из божественного Бытия как своего первоисточника. Естественный
человек, живущий не по благодати, а по природе (secundum naturam suam vivere) погружен в Мiр. Поздняя
схоластика в лице номинализма (XIII-XIV вв.) сформулировала смысловую структуру внутреннего духовного
переворота, построенном на началах автономной рассудочности человека, эмпирическая жизнь которого
оказалась отграниченной от непостижимой сущности Бога. Номинализм утверждал, что естественный разум
католика не в состоянии ни мыслить, не познавать сущность Бога. Только через веру католик находится в
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молитвенном общении с Богом. Этот вывод стал результатом развития на Западе катафатического богословия,
содержание которое заключается в присвоении Богу положительных определений. Бог непознаваем, но открыт
человеку через веру лишь в меру Его желания открыться. Откровение Бога – это Божье Слово, заключенное
в Священном Писании. Бог открывается смиренному человеку через Писание, являя Свою волю, Которой
он должен подчиниться, не торгуясь, не колдуя и не стремясь к мистическому слиянию с субстанцией Бога.
Будучи рационализмом в западном богословии и противостоя католической мистике, номинализм учил о
вере в Бога как необходимом условии спасения человека.
Рынок – это рассудочная конструкция, созданная продавцами и покупателями для согласования
экономических интересов. Рынок базируется на функциональной (инструментальной) рациональности,
т.е. утилитарном интересе и частной корысти торгующих индивидов. Христианство построено на
бескорыстии любви и вере в необходимость спасения вечной души человека, что исключает функциональную
рациональность субъектов рынка. В Средние века стали формироваться рыночные утилитарные ценности,
встраивающиеся в систему феодальных отношений господства и подчинения. Автономный эмпирический
человек вырастал из ремесленных цехов и торговых гильдий бюргерских городов, обслуживавших местные
рынки, которые стягивались в единое целое. Он приходил на смену солидарному человеку феодализма,
освященному авторитетом католической церкви и монархической власти. Функциональная рациональность
щупала на прочность статичность феодальной иерархии, ее традиционные ценности, создавая условия для
построения экономических отношений на принципах индивидуализма и свободы частной собственности.
Содержание сакральности католицизма и присущий Средневековью тип рациональности оказались под
ударом жесткой критики со стороны протестантизма.
Античная и средневековая экономики носили сакральный характер и были включены в структуры
рабовладельческого и феодального общества как неотъемлемые элементы священного социума. Природа
человека Реформации и Нового времени радикально отличалась от природы язычника античности
и христианина Средневековья. Последние были включены в религиозные общины, построенные на
принципе солидарных связей между людьми. Солидарный человек был порожден сакральным языческим
обществом античности и сакральным христианским обществом. Автономный индивидуализм породил
автономного эмпирического человека десакрализованной рыночной экономики, который в своей душе стал
формулировать самостоятельные критерии истинности бытия и мышления, что принципиально отвергалось
античным и средневековым человеком. Рациональность в рамках языческой и христианской религии имела
сакральное содержание, ее источником был Абсолют. Средоточием античной и христианской общности был
сакрализованный солидарный человек, который стремился уподобиться божественным порядкам Абсолюта.
Рациональность языческой религии определялась имманентностью безличного божества тождественного
Космосу, органической частью которого был человек, потенциально погруженный в безличное божество.
Философы античности занимались поиском актуальных практик погружения мудреца в порядки безличной
божественной субстанции, что отражало процесс формирования языческих добродетелей гражданина полиса
и Империи, где экономика была частью системы солидарной общности, нацеленной на воспитание достойного
гражданина. Рациональность в христианстве имела источником неисповедимую волю трансцендентного Бога,
который просвещал светом божественного Разума ум человека, позволяя ему очистить свою бессмертную
душу от греховных страстей. Являясь частью священного социума, христианская экономика обеспечивала
хозяйственные условия для существования церкви, выполняющей миссию по воспитанию благочестивого
христианина. Экономические идеи Средних веков строились на особом типе рациональности, который
вытекал из трансцендентного источника. «Канонисты средних веков, говорят о справедливой цене и
справедливой заработной плате, а это значит, что они не допускают, чтобы человеческий труд был товаром,
представленным свободной игре закона предложения и спроса. Они видят в человеческом труде священную
вещь, но ведь уже само римское право не допускало, чтобы res sacrae были предметом торгового оборота» [1,
с.375].Средневековый человек в лоне христианской церкви был священной вещью, выталкивание которой на
рынок считалось святотатством.
Средневековая экономика (V-XII вв.) строилась на христианской идее о земле Божьей, которую люди
используют для прокормления, а не обогащения. Земля – это сакральное благо, так же как и личность
человека неотделимая от его способностей к труду. Земля используется крестьянами, светскими и духовными
феодалами для удовлетворения своих естественных жизненных нужд. Она являлась основным условием
производства. Часть Божьей земли принадлежала феодалам, другой частью владели крестьянские общины.
Земля не была частной собственностью ее пользователей, не являлась товаром, она священная вещь. Земля
– это неотчуждаемый объект, принадлежащий сюзерену и передаваемый вассалу для несения службы в
рамках ленных отношений. Персонифицированные отношения между сюзереном и вассалом освящаются
христианской церковью, традицией сословной чести и законами государства. В раннем Средневековье
общество и государство были сакрализированы церковью, а политическая система во главе с монархом была
включена в тело церкви. Мировоззрение западных христиан исходило из евангельского идеала бедности,
поэтому экономика была нацелена на обеспечение средствами пропитания людей Божьей земли. Внутренние
императивы христианина исключал цели и инструменты обогащения (прибыль, процент), которые осуждались
с позиции духовных идеалов христианства. Считалось, что цели к обогащению в душу христианина проникали
внешним образом от лукавого. Выход за грань удовлетворения минимальных нужд людей нравственно
обосновывалось объективными различиями в сословном статусе духовенства, дворянства и крестьянства.
Их сословная иерархия строилась на свободах (правах и обязательствах), определяясь системой духовных
и социально-экономических отношений, которые в позднем Средневековье (XII-XIII вв.) стали выходить за
пределы евангельского идеала бедности. Взгляд на экономику, в которой общим местом стало рациональное
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обоснование зажиточной жизни католика, стал доминировать в концептуализме Фомы Аквинского, чье
учение стало официальной доктриной Рима.
Процесс формирования частной собственности на землю растянулся на многие столетия. Например, в
Англии он шел рука об руку с постепенной ликвидацией в XV в. крепостной зависимости крестьян. Частная
собственность на землю феодалов и получавших личную свободу крестьян, создавалась во время огораживаний
в Англии (XV-XVI вв.), путем сгона крестьян с общинных земель и понижении их статуса, закрепленного
традициями и правом. Формирование частной собственности на землю в процессе консолидации земельных
участков светскими феодалами и королями усилилось при секуляризации церковных земель в странах
Европы во время Реформации (XVI в.). К. Маркс справедливо отмечает: «Церковная собственность составляла
религиозную твердыню традиционных отношений земельной собственности. С падением этой твердыни не
могли устоять и эти отношения» [2, с.734]. В 1525 г. был ликвидирован Тевтонский военно-монашеский орден,
собственность которого была секуляризирована возникшим на его месте светским прусским герцогством,
а его население перешло в протестантизм. В 1561 г. Ливонский орден прекратил свое существование и был
секуляризирован, превратившись в светское герцогство Курляндское, население которого также приняло
протестантизм. Реформация открыла эпоху массовой секуляризации светской властью земельных владений
католической церкви. В XV-XVIII вв. постепенно складывается рынок отчуждаемых участков земли, с которой
сходил налет сакральности Божьего блага. В XVII-XVIII вв. светская Европа завершает эпоху ликвидации
общинного землепользования крестьян, что означает формирование системы частной собственности на
землю, земля превращается в товар, создается массовый рынок земли.
Тектонические сдвиги Реформации в экономике были невозможны без фундаментальных изменений
сознания западных христиан. Верующий христианин, ощущая себя блудным сыном, отпавшим от Бога по
своеволию, подчиняясь власти греха, злу и вечной смерти, тем не менее, жаждет личного спасения. В душе
еще окончательно не погибшего грешника происходит осознание своего грехопадения. Смиряясь и каясь,
христианин стремится с помощью духовного труда свое отпавшее от Бытия Бога автономное существование
вернуть в лоно Творца. Мировоззрение западных христиан строилось на учении Августина о предопределении,
согласно которому лишь немногие праведники предопределены к вечному спасению, большинство же
ожидает вечная погибель. Католицизм утверждает, что верующий своими грехами наносит оскорбление
Правде Божьей. Католик должны компенсировать греховные поступки добрыми делами, умеряя гнев Бога
праведными деяниями как умилостивительными жертвами. С их помощью человек приносит удовлетворение
(satisfactio) Богу за свои грехи, получая от Бога блага блаженной жизни. Католик должен приобрести заслуги
(merita) перед Богом, принося умилостивительные жертвы за совершенные грехи. Добрые дела компенсируют
грехи. Католицизм учит, что в этом случае Бог меняет свое отношение к человеку, становясь милостивым к
грешнику, прощая грехи и нанесенное оскорбление. Это ведет к примирению Бога с человеком. Католицизм
представляет отношения между человеком и Богом как своеобразный юридический договор, делающий
законным обмен благами между Богом и человеком. Это напоминает правовую фиксацию торга грешника
с Богом. Юридическое учение о природе Бога создал Ансельм Кентерберийский (1033-1109), положив в его
основу изменяющееся отношение Бога к грешнику по причине принесенных грешником жертв на алтарь
Правде Божьей. Такое изменение отношения Бога к человеку свидетельствует о потере абсолютной Личностью
Творца свойств самотождественной сущности. Бог представляется страстным существом, а не Абсолютом.
Язычество видело в олимпийских богах антропоморфных существ, сводя их сущность к совокупности
человеческих страстей. Творец самотождественен и бесстрастен, Он не изменяет своего отношения к человеку,
получая умилостивительные жертвы.
Исходя из учения Августина о предопределении, колеблющийся католик был внутренне неуверен
в истинности доктрины католицизма о личном спасении. Протестантизм пересмотрел вероучительные
принципы католицизма в рамках западного юридического представления о Боге как справедливом Судье,
учении Августина о предопределении и врожденном эгоизме эмпирического человека, обусловленного
первородным грехом Адама. Протестантизм подверг уничтожающей критике юридическую концепцию
католицизма о сверхдолжных заслугах Христа, Богоматери и святых, которые вошли в сокровищницу
католической церкви, поступив в распоряжение римского престола. Было также отвергнуто учение Ансельма
Кентерберийского о добрых делах (заслугах) добродетельных католиков, которое стало основой их обмена
на грехи в практике продажи индульгенций. Протестантизм изобрел волшебную формулу, согласно которой
стало возможно избавление грешника от Божьего суда. Был избран упрощенный путь спасения души,
а фактически протестанты отказались от него. М. Лютер писал: «Тот факт, что Сын Божий расплатился за
нашу вину, убеждает нас, что Он до конца выполнил требования Божественного правосудия к нам, и что
Его страдания и смерть стали выкупом, достаточным для нашего спасения» [3, с.149]. М. Лютер продолжает:
«Христос встал на мое место и загладил мои грехи, понеся наказание за мою вину (заместительное искупление).
… Христос совершил это искупление (загладил нашу вину), и то, что совершено Им для нас, вменяется или
приписывается нам. Наши грехи вменились Христу, а Его праведность вменилась нам. Так как Он был изранен
за наши преступления, мы исцелены Его ранами» [3, с.165-166].
Протестантская Реформация заложила основы функциональной рациональности, дав специфическую
интерпретацию спасения. Обмирщающееся сознание западных христиан медленно, но верно очищалось
от символизма средневекового мировоззрения. Формировалось утилитарное отношение человека к
труду и обогащению, которое вызревая в XVI-XVIII вв. в Западной Европе способствовало развитию
капиталистического рынка. Изменение необходимых социально-экономических и субъектных условий
выражалось в трансформации природы человека. Протестант обладал рациональной мотивацией,
моральными принципами утилитарного поведения, погружаясь в светскую культуру.
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НАУКА И РЕЛИГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Исторические процессы, происходящие на постсоветском пространстве на рубеже XX-XXI вв.,
позволяют заявить о глубокой трансформации всех сторон общественной жизни: культурной, политической,
экономической, социальной, религиозной и других. Распад Советского Союза, крушение коммунистической
идеологии, переход к иным формам хозяйствования и управления обществом привели не только к ухудшению
материального положения российских граждан, но и к духовному кризису, побуждающему искать выход из
него, в том числе обращаясь к традиционным духовным ценностям. К одной из таковых следует отнести
христианское религиозное мировоззрение.
Историко-политическая трансформация постперестроечного общества позволила религии вернуться в
культуру, что было отмечено возрождением церковной организации, усилением ее влияния на общественную и
политическую жизнь общества. В связи с этим остро встает вопрос о месте Церкви в посткоммунистическом
обществе, об ее отношении к политическим и экономическим реформам и о самом участии в данных реформах [1].
Несомненную важность представляет проблема церковно-государственных отношений в современном
обществе, отсюда такое внимание со стороны как политической власти, так и общественности к процессам
институционализации данных связей, в том числе к соответствующему законодательству, регулирующему эти
отношения. Взаимодействие государства и Церкви осуществляется в конституционных рамках и с опорой на
нормы права, в частности на закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организаций».
Так, в республике ряд церковных праздников признаются государством и такие дни в трудовом
законодательстве обозначены как выходные. Кроме того, уже стало традицией благодаря активной
деятельности митрополита Филарета, празднование 24 мая Дня славянской письменности и культуры,
который, кстати, ежегодно отмечается во всех славянских странах.
Кроме того, для студентов и учащихся уже стало традицией совершать в Свято-Духовом кафедральном
соборе города Минска молебен перед началом учебного года, куда приглашаются представители власти и
министерства образования.
В воспитательной деятельности учреждений образования, в последнее время, все больше и больше
приходится слышать о развитии духовно-нравственной культуры обучающихся. К сожалению, со стороны
работников образования еще имеют место случаи непонимания различий между понятиями «духовность»
и «нравственность», но тем не менее, прослеживаются положительные тенденции к понимания духовных
ценностей, как ценностей прежде всего религиозных.
Уже смело можно констатировать, что попытки реформировать систему образования и воспитания без
максимальной интеграции Церкви в процесс социализации личности, воспитания семьи и широкой общественной
деятельности вряд ли могут быть результативными. Об этой проблеме не раз высказывался профессор протоиерей
Василий Зеньковский, чей вклад в дело развития христианской педагогики нельзя не учитывать [2].
Тем не менее в общественной среде до сих пор присутствует некоторая инерционность. Реальное
отчуждение значительной части современного социума от Церкви нагляднее всего проявляется в молодежной
среде и в светском вузе, где проповедь о Христе воспринимается часто на уровне добрых, светлых сказок и
таинственных мифологем из истории Древней Греции или Древнего Китая. Зачастую, священник в вузе не
воспринимается серьезно не только студентами, но и преподавателями и администрацией учебного заведения.
Социальное пространство можно изменить только на уровне предметного обсуждения существующих
проблем, путем инновационных решений, социального моделирования и на основе развития социальных
организаций. Для этого необходимы мощные здоровые церковные силы, способные оздоровить не только
церковные институции, но и вызвать к жизни новые социальные процессы в современном социуме.
Преображение общественных отношений, социальные преобразования – это не только экономическая
и политическая проблема, это в первую очередь и духовно-нравственная, психологическая проблема.
Перефразируя слова Евангелия: «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие» (Лк. 5:37), доктор
психологических наук, профессор Марат Еникеев отмечает: «Новое социальное содержание нельзя упаковать
в старые социальные формы. Наше общество должно овладеть современной доктриной социального
управления. Это и должно быть нашей национальной идеей» [3, с. 361].
Такая необходимость изменения акцентов в сфере социальной работы назрела давно, и она тесно
связана с вопросами воспитания и образования. Существующая система образования и воспитания не только
в обществе, но и Церкви, к огромному сожалению, существенно нивелирует личностный аспект. Такой подход,
как правило, строится в основном только на морализаторстве, высокомерном нравоучении, наказании,
запрещении и воспитании личности в строгости «дисциплинарного режима». Ныне же объективно возникла
необходимость сформировать такую систему образования и воспитания, которая бы при сохранении
высокого уровня церковных, культурных и исторических традиций, интеллектуальной подготовки давала
возможность каждому человеку иметь и максимально ярко выраженные личностные характеристики [4].
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Основу социальной деятельности Церкви должен составить новый тип отношений Церкви и общества.
Принципиальными особенностями таких отношений должны быть:
не акцентирование внимания на религиозное воспитание человека, а политика открытого подхода в
целом к личности, оказание адресной помощи человеку в познании Бога и самого себя;
создание реальных условий для того, чтобы человек стал непосредственным участником
внутрицерковной жизни (богослужение, лекции, отдых, совместные мероприятия);
обязательная ориентация церковных приходов на молодежь, учет ее потребностей, интересов и запросов
при разработке и реализации любых социальных программ в Церкви [4].
Церковная социальная политика является своеобразным, специфическим, приоритетным направлением
в деятельности всей Церкви. Такая деятельность призвана создать определенные условия и социальные
гарантии для становления и развития человека в социуме в свете Священного Писания и Закона Божьего.
Сформировать такую политику возможно лишь при следующих условиях:
хорошо зная реальные проблемы всего современного общества и человека в частности;
хорошо понимая реальные вызовы современного мира, его противоречия, прагматику, дух неверия и
скептицизма [4].
Особое внимание государство и общество должно уделять актуализации значения традиционных
христианских ценностей для построения глубоко нравственного и сопричастного чужим трудностям и
горестям общества. При этом нужно активно поддержать духовную миссию традиционных христианских
конфессий в деле разоблачения оккультной деятельности существующих в республике деструктивных сект и
культов, которые разрушающе действуют на личность и сознание человека.
К сожалению, следует отметить, что ряд ученых, представителей творческой интеллигенции, работники
вузов до конца не осознают роли Церкви в развитии белорусской общественности. Они считают религию
выдумкой, порой просто смеясь над людьми, чье мировоззрение не совпадает с их представлениями о мире.
Однако такое их поведение является свидетельством невежественности, узости взгляда на мир и непонимания
тех исторических реалий, благодаря которым был сохранен именно тот нравственный облик человека, к
которому так или иначе устремлены их идеализированные представления о человеке и его месте в мире. И не
знают они, что именно благодаря христианству, проповеди святых Кирилла и Мефодия, активному переходу
от язычества к истинной вере, на славянских землях зародилась наука.
Ещё М. В. Ломоносов, в свою бытность, высказал замечательные слова: «Создатель дал роду
человеческому две книги, – писал он. – Первая – видимый мир... Вторая книга – Священное Писание... Обе
обще удостоверяют нас не токмо в бытии Божием, но и в несказанных нам Его благодеяниях. Грех всевать
между ними плевелы и раздоры». Наука и религия «в распрю прийти не могут... разве кто из некоторого
тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет» [5, с.158].
В заключении следует отметить, что когда речь идет о соотношении науки и религии, то под наукой
подразумевают не весь круг человеческого знания (в который входят и философия, и религия), но, как правило,
естествознание (физика, биология, астрономия и проч.). Область же религиозного знания – духовный мир и его
законы – принципиально отличается от эмпирических наук, поскольку каждая из этих сфер занимается своей
стороной жизни человека и мира. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но они также несопоставимы,
как километр и килограмм, или геополитика и геодезия, и потому в принципе не в состоянии опровергать друг
друга. И «беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник» [6].
Для религии не имеет значения, из каких «кирпичиков» построена Вселенная, Земля ли вращается вокруг
Солнца или наоборот, в завершенном ли виде сотворил Бог все формы жизни или дал законы постепенного
их развития и т.д. Все эти и подобные им вопросы – область науки, но не религии. Об этом хорошо сказал
известный французский ученый и христианин Луи Пастер: «Здесь нет ни религии, ни философии, ни атеизма,
ни материализма, ни спиритуализма. Это вопрос фактов и только фактов» [6].
Очень показателен и тот факт, что до наступления Нового времени именно монахи и священнослужители,
как правило, были учеными, они развивали науку. (Потому и в католическом средневековье боролись не
религия с наукой, а старые научные представления и представители с новыми, используя псевдоцерковные
теории.) И до нашего времени немалое число церковнослужителей было в ряду видных деятелей науки.
Кроме того, наличие огромного числа верующих ученых лучше всего говорит о том, что наука не имеет
никаких противоречий с христианским мировоззрением. Этот факт вынужден был констатировать даже
такой ведущий специалист советского «научного» атеизма и активный борец «науки» против религии, как
Шахнович: «Многие буржуазные ученые говорят о «союзе» науки и религии. М. Борн, М. Планк, В. Гейзенберг,
К.Ф. фон-Вейцзекер, П. Иордан и другие известные физики неоднократно объявляли, что наука будто бы не
противоречит религии» [6]. Но Шахнович только начал бесконечный список тех верующих ученых, которые
соединяли в себе великие научные достижения с самой искренней верой в Бога и во Христа.
Примечательный факт, что вера одних ученых в небытие Бога, других – в Его бытие, однозначно говорят
о том, что не научные знания решают этот вопрос.
Бесконечность познаваемого мира, и вечная ограниченность человеческого знания о нем ясно говорят
о принципиальной невозможности науки отрицать бытие Бога. И потому, в частности, «научный атеизм»
оказывается несостоятельным именно с научной точки зрения. Всё это красноречиво свидетельствует о
надуманности самой идеи противостояния религии и науки [6].
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ НАУКИ И РЕЛИГИИ
Образованный человек рано или поздно сталкивается с вопросом мировоззренческого выбора, в
частности, представления им о науке и религии. Мы все прекрасно понимаем, что в научном сообществе
нет единого отношения к вопросу веры, как в принципе и наоборот, верующие по разному реагируют на
научный прогресс. На различных исторических этапах взаимоотношения науки и религии развивались
всевозможными способами: от мирного сосуществования и даже союза – до непримиримых конфликтов, от
безразличия – до смертельных противостояний. Многие мыслители высказывали свое мнение по данному
вопросу, поддерживали, либо критиковали оппонентов, но можно утверждать, что исторически сложились
как минимум четыре основных позиции: интеграция, независимость, конфликт и диалог. К примеру,
американский ученый Иен Барбур в своей книге «Религия и наука: история и современность» эти четыре
варианта взаимоотношений между наукой и религией во многом подтвердил фактологическим материалом
[1, с. 91]. Попробуем выделить определенные положения данных связей и рассмотрим их подробнее.
Целью интеграции является объединение науки и богословия в единую дисциплину. Приверженцы
этой точки зрения считают, что существование Бога можно вывести из доказательств существования
замысла природы, которые наука сделала еще более убедительными, поскольку предоставила свидетельства и
доказательства упорядоченности и равновесия этих природных параметров [1, с. 118]. Наиболее ярко модель
интеграции проявлялась в эпоху Средневековья, однако, и в эпоху Возрождения и в начале Нового времени
многие ученые также стремились к объединению своей научной деятельности и религиозной веры. Так,
некоторые мыслители XVII века провозглашали свои исследования и научные труды поисками порядка во
вселенной, управляемой разумным Создателем. Например, Рене Декарт утверждал, что открывает «законы,
данные природе Богом». Исаак Ньютон заявлял, что упорядоченность Солнечной системы предполагает «совет
и власть разумного и могущественного Существа», а Иоганн Кеплер высказывал идею, что раскрывая геометрию
творения, ты повторяешь вслед за Богом Его мысли [2, с. 25]. Френсис Бэкон отмечал: «Только поверхностное
знание природы может увести нас от Бога; напротив, более глубокое и основательное ведет нас назад, к Нему».
А вот мнение выдающегося физика XX в. Макса Планка: «Религия и наука нисколько не исключают друг друга,
как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники; наоборот, они согласуются и дополняют
друг друга. Для религии Он представляет фундамент, для науки – венец разработки миросозерцания» [10].
«Многие вопросы, которые вера и наука ставили друг другу, приносили значительные плоды», –
замечает преподобный Дэвид Уилкинсон – профессор-астрофизик. «Я был поражен красотой и изяществом
самой Вселенной, а также красотой и простотой законов физики, которые лежат в основе Вселенной» [4].
Более того, можем вспомнить, что две важнейшие теории современной науки – генетика и теория «Большого
взрыва» – были разработаны священниками.
На современном этапе, на мой взгляд, интеграция может происходить в жизни и исследованиях
отдельных представителей науки и религии, но в целом реализовать сегодня объединение науки и религии
довольно сложно.
Модель независимости является одним из способов избежать конфликта между наукой и религией и
предполагает рассмотрение этих двух сфер абсолютно самостоятельно и автономно. Каждая из них имеет свою
область приложения и свои характерные методы, которые объясняются в ее собственных терминах. Наука и
религия, по мнению сторонников данной модели, должны заниматься своими делами и не вмешиваться в дела
друг друга. Чаще всего такая позиция выражается в череде дихотомий: наука задает вопрос «как?», а религия
спрашивает «почему и зачем?». Наука имеет дело с объективным и вне-личным, религия – с субъективным и
личным [1, с. 100]. Подобной позиции придерживались известные ученые, в частности Михаил Ломоносов и
Галилео Галилей [5]. Ломоносов утверждал: «Неверно рассуждает математик, если хочет циркулем измерить
Божью волю, но неправ и богослов, если он думает, что на Псалтире можно научиться астрономии или
химии» [10]. Также и православный священник и философ Василий Зеньковский полагал, что «соотношение
современного знания и коренных идей христианства может и должно быть взаимно свободным» [10].
На сегодняшнем этапе данная модель взаимодействия в определенной степени представлена в «Основах
социальной концепции Русской Православной Церкви». В XIV главе данного документа записано следующее:
«Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные посылки, разные
цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой» [8].
Джеймс Уильямс заявляет: «Проблемы, как правило, возникают в кругах людей, которые пытаются
совместить науку и религию или же норовят использовать религию, чтобы подвергать сомнению науку. В
этом заключается неправильное понимание природы науки. Наука имеет дело с естественным, а религия – со
сверхъестественным. Наука ищет объяснения природным явлениям, в то время как религия пытается понять
смысл жизни. Наука и религия не могут быть интегрированы, то есть наука не может ответить на многие
вопросы, которые поднимает религия и, аналогично, религия не может ответить на научные вопросы» [4].
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Но опасность подобного вида взаимодействия заключается в том, что, обособляя друг от друга научное
и религиозное познание, человек в итоге может прийти к ситуации внутренней «холодной войны», кризису
познавательного интереса и возможностей [3].
Уже в XV-XVI вв., на начальном этапе формирования современной науки, помимо упомянутой выше
интеграции, стала проявляться и конфликтная модель. Впоследствии она неоднократно обнаруживалась на
различных этапах развития отношений науки и религии. Так, одни ученые выступают с атеистических позиций
и крайне отрицательно относятся к религии, распространяя понимание религии как слепой веры. Например,
популяризатор материалистической картины мира Ричард Докинз, известный своей многолетней борьбой
с религией, в своей книге «Бог как иллюзия» называет веру не заслуживающей доверия и даже бредовой. С
другой стороны, Римско-католическая церковь, а также и протестантские общины подвергали репрессиям
ученых как еретиков, которые ставили под сомнение Священное Писание. С 1559 по 1948 год издавался
«Индекс запрещенных книг», в который попадали и произведения выдающихся философов и ученых (в том
числе и католиков), запрещенные к чтению верным католической церкви.
Но при более детальном рассмотрении определенных конфликтов, можно заметить, что часто они
были вызваны не только непосредственными разногласиями. Немаловажной движущей силой этого
противостояния являлась власть и ее действия. Нередко преимущество религии над наукой или науки над
религией определялось тем, на чью сторону склонялись власть имущие. Параллельно этому происходил и
процесс секуляризации, т.е. освобождения различных сфер общественной жизни от влияния и воздействия
религии и церкви [11], что также оказало свое непосредственное влияние.
Одним из классических примеров конфликтной модели можно назвать процесс Галилея – суд инквизиции
над великим ученым в 1633 г. Непосредственной причиной гонений и суда стала гелиоцентрическая система
мира, предложенная еще в 1543 г. Николаем Коперником и запрещенная Священной коллегией Католической
церкви в 1616 г. Галилео Галилей, сделав ряд важных открытий с помощью созданного им телескопа, смог
убедиться в правоте гелиоцентрической системы, но встретил серьезное противодействие в свой адрес. Как ни
странно, его первыми противниками были ученые. Но так как многие из них принадлежали к духовенству, то и
католическая церковь была вовлечена в это противостояние. По сути, столкнулись два представления о мире:
старая и общепринятая геоцентрическая система (обоснования Птолемея, Аристотеля, Феодора Метохита)
и новая гелиоцентрическая (обоснование Коперника). После допроса и угрозы применения пыток Галилей
отрекся от учения Коперника [12]. И только в октябре 1992 г. Римско-католическая церковь реабилитировала
Галилео Галилея, а в 1993 г. и Николая Коперника [7].
История социалистических стран ХХ в. явилась ярким примером того, как власть может использовать
науку для борьбы с религией. В Советском Союзе эта борьба велась как напрямую – в виде осуждения, убийств
и ссылок церковнослужителей и верующих, закрытия церквей и монастырей, духовных учебных заведений,
так и идеологически – при помощи научного атеизма. Открытое совмещение научных и религиозных взглядов
в таких условиях было довольно опасно и практически невозможно. Среди немногих, кому это удалось можно
выделить архиепископа Луку Войно-Ясенецкого, священника Павла Флоренского, у которых получилось,
несмотря на свою религиозную деятельность, работать и в научной сфере, скорее благодаря необходимости
их знаний и умений советским властям. Таким образом, в ситуации конфликта критика неугодного вида
познания осуществляется, как правило, публично, что оказывает моральное давление на остальных членов
общества.
Но мы также можем заметить, что модель, согласно которой наука выставляется противником религии,
не объясняет всех сложных взаимоотношений между двумя этими сферами. Например, никто толком до сих
пор не может объяснить, откуда у нас берется чувство благоговейного трепета.
К модели диалога можно отнести различные взгляды, которые выходят за рамки независимой модели,
но не считают взаимоотношения науки и религии настолько близкими и непосредственными, как при
интеграции [1, c. 107]. Известный католический теолог Ганс Кюнг, идеолог модернизации католицизма,
отмечает, что соотношение и границы между религией и наукой определяются не на модели конфронтации
(или фундаменталистском неприятии науки, или рационалистическом неприятии религии) и не на модели
интеграции (которая заключается в фактическом приспособлении или науки под догмы религии, или религии
под научные теории), а на модели дополнения, или критически конструктивного взаимодействия, в которой
обе стороны сохраняют собственную сферу, отвергают абсолютизацию и взаимно обогащают друг друга,
пытаясь лучше понять реальность как целое во всех ее измерениях [10].
Одной из основных задач религии является указание человеку цели и смысла его жизни, его места
в мире, самопознание. Это не исключает и описание окружающего человека мира, однако не является его
первостепенной задачей. В отличие от этого, наука как раз и направлена на изучение окружающего мира и его
законов. Где-то знания науки и религии могут соприкасаться, повторяться или же противоречить друг другу.
Важную роль играет религия и в вопросах нравственности и ответственности человека за окружающий
его мир. Например, в уже указанных «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»
содержатся главы посвященные проблемам современного общества: «Война и мир», «Проблемы биоэтики»,
«Церковь и проблемы экологии» [8]. Данные темы широко обсуждаются на конференциях с участием ученых
и богословов. Необходимо также напомнить, что в 1936 г. в Ватикане была основана Папская академия
наук, цель которой заключается в исследовании математических, физических и естественных наук, а также
связанных с ними богословских вопросов. В свое время ее членами являлись именитые ученые Макс Планк,
Нильс Бор, Гульельмо Маркони, Эрвин Шредингер, Александр Флеминг [9].
При глобальном рассмотрении взаимоотношений науки и религии на современном этапе, ведущей
моделью является независимость, однако в какой-то степени представлены и все остальные модели. Согласно
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опросу, проведенному среди ученых Италии, Великобритании, Франции США, Турции, Индии, Гонконга и
Тайваня американским Университетом Райса, около 30 % респондентов охарактеризовали взаимоотношения
науки и религии как конфликтные. В то же время немного меньшая часть (около 25%) посчитали, что данные
отношения могут быть мирными и плодотворными [6; 13].
Что касается постсоветского пространства, то здесь какая-либо модель взаимоотношений науки и
религии кроме конфликтной стала возможной только после развала СССР. Несомненно, религиозная свобода
дала толчок развитию этих отношений. Появились различные объединения ученых, богословов, просто
заинтересованных людей, которые занимаются этим вопросом. Проводятся различные встречи, семинары,
конференции и чтения, посвященные данной тематике. Инициаторами их проведения выступают обе
стороны. Конфликтная модель стала утрачивать свою актуальность.
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Понятием «фундаментализм» обозначается совокупность идеологических феноменов, используемых
для конфликта с модернизацией под маской традиционной культуры и отличающихся демонстративным
догматизмом, неспособностью к диалогу и нацеленностью на конфликт. Истоки фундаментализма как
идеолого-религиозной практики в восприятии и в критике науки восходят к Новому времени. Впоследствии
он не раз возникал в различных конфессиях, приковывая порой внимание современников, как это было с
попытками запретить преподавание в школах США теории Ч. Дарвина или, напротив, в случае с недавней
кампанией за включение в учебные программы такого предмета, как «научный креационизм». Православный
фундаментализм, уделяющий особое внимание верности Священному Писанию и его защите в полемике с
современными научными теориями, имеет разные аспекты (богословский, культовый, бытовой, культурный,
политический). В данном сообщении нас интересует отношение православного фундаментализма к
науке вообще и теории эволюции в частности, которое в какой-то мере является калькой с американских
протестантских образцов, в частности с трудов Г. Мориса [8; 9; 10].
Яркой фигурой в современном православном фундаментализме был священник и богослов Даниил
Сысоев, в литературном наследии которого особое место занимало учение о Божественном сотворении
мира. Его «Летопись начала» – своеобразный компендиум православного фундаментализма, изданный
по благословению Патриарха Алексия II и посвященный критике новоевропейского естествознания и, в
частности, теории эволюции, теории Большого взрыва, вопросу о происхождении человека и т. д.
Противопоставление Даниилом Сысоевым библейской и «эволюционистской» картин мира строится
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на ряде методологических, гносеологических и мировоззренческих предпосылок и представляет собой
попытку вернуть науку в положение «служанки богословия», согласующей свои теории и методы с буквой
Писания и религиозными догматами. Научные открытия, таким образом, имеют ценность лишь в том случае,
если они подтверждают сведения, полученные из Божественного Откровения [13, с. 3]. Сысоев называет
«еретичествующим богословом» А. Меня, для которого наука и религия имели разные сферы действия, а
потому не могли друг другу противоречить. Подобное отделение науки от религии, по мысли о. Даниила,
ведет к отказу от веры и к подрыву авторитета Церкви. В свою очередь, его утверждение о необходимости
науки для веры вступает в противоречие с декларацией о пребывании всей полноты истины в Церкви.
В представлениях Даниила Сысоева о месте и задачах научного познания имеет место смешение разных
сфер познания и бытия. Разделение науки и религии, их методов, целей и сфер действия (в классическом
томистском варианте) исходит из убеждения в единстве истины, согласно которому религия и наука не
могут друг другу противоречить, так как представляют собой два пути к одной вершине. Сысоевская же
интерпретация тезиса о разделении религии и науки покоится на допущении двух независимых друг от
друга истин (в аверроистском смысле). Переведя гносеологическую проблему в отнологическую, а затем
и в этическую, Сысоев уходит от темы научных теорий и фактов, геологических слоев и археологических
находок в привычную область богословия, объявляя войну всем ересям и антихристианству, скрывающемуся
за теорией «двойственной истины» – плодом «сатанинского гуманизма» [13, с. 8].
В итоге наука лишается самостоятельной ценности и становится лишь инструментом во всемирной
борьбе Добра и Зла, используемым последним для антихристианского наступления на веру. Особое негодование
Даниил Сысоев выражает по поводу «эволюционизма» как воплощения язычества и антихристианства,
включающего в себя древние мифы, гностицизм, арианство, оригенизм, анимизм, сатанизм и т. д. [15, с. 4546]. Связав столь разные вещи в невообразимый синкретизм под названием «эволюционизм», Сысоев как
бы подчеркивает, что положение об изменчивости видов ведет к девальвации догмата о Боговоплощении и
отдает арианским или монофизитским духом.
В черно-белом мире фундаментализма, в котором существует автор «Летописи начала», наука не имеет
собственного значения, так как в метафизической битве нет места для праздного любопытства. Вопрос об истине
решен: Истина – это Христос, а значит, что не Христос, то и не истина. Таким образом, вопрос об истине из науки
изымается, и «критика эволюционной теории носит второстепенный и «факультативный» характер. Наука – это
инструмент богословия, или даже само богословие в его прикладном варианте. Поэтому и нет необходимости
как-то согласовывать истины религии и науки, т.к. истиной обладает только религия, да и сама наука с ее
христианскими корнями есть лишь часть религии, отнятая у «истинного христианства», т.е. православия. По
большому счету, нет речи об истинности и ложности и конкретных научных теорий, так как каждая расценивается
не с точки зрения соответствия фактам, а с точки зрения соответствия церковной ортодоксии.
Провозглашенная о. Даниилом монополия на истину имеет и социальную проекцию. Если нет науки,
то не существует и тех, кто наукой занимается, т.е. ученый – это вовсе не ученый, а в первую очередь адепт,
жрец и проповедник какой-либо религии. Следовательно, отвергается не только автономия науки от религии,
но и автономия «корпорации ученых» от «корпорации жрецов». Вместе с тем отвергается и ценность знания
самого по себе, которое ставится в жесткую зависимость от ортодоксальности веры. В конце концов это ведет
к потере всякого смысла в существовании науки, даже чисто утилитарного, ведь эсхатологические настроения
православного фундаментализма заставляют ожидать конца света в любой момент. Единственная подлинная
ученость – богословская, единственный настоящий университет – духовная академия.
Вопрос об истине неизбежно переходит в вопрос о власти. Монополия «корпорации жрецов» на истину
и на образование логично ведет и к монополии на власть, следовательно, мы имеем возможность дать краткую
формулировку главной, не высказанной им открыто, но непременно присутствующей в трудах о религии
и науке концепции о. Даниила со всеми свойственными ей методологическими и мировоззренческими
посылками: теократическая утопия, которая названа «уранополитизм», т.е. главенство Божественных
законов над земными, примат любви к небесному Отцу и Его небесному Царству над всеми естественными
и греховными стремлениями человека. Логичным следствием является аннигиляция всякой социальной
иерархии и всех социальных различий.
Теологические и социально-политические представления православного фундаментализма отличаются
крайним радикализмом и нигилизмома по отношению к современной действительности, которая в плане
теории – для его сторонников неприемлема. На практике же православный фундаментализм оказывается
одной из субкультур, включенной в среду постмодерна. Отрицая значение науки и ее роль в современном
мире, сторонники православного фундаментализма вовсю пользуются её плодами. Декларируемый ими
протест против модерна скорее является маскировкой, так как связи православного фундаментализма с
традиционной культурой чрезвычайны слабы. Православный фундаментализм – это неотъемлемая, но
оборотная сторона модерна, связанная с попыткой создать искусственную альтернативу, прообраз которой
никогда не существовал в реальности, фактически это стремление к (модернистской) утопии.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИИ И МОРАЛИ КАК ОСНОВА
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ТЕОЛОГИИ
Взаимоотношения морали и религии являются одной из главных проблем современной культуры.
Изменения, происходящие в религиозном мировоззрении, всегда связаны с определенными нравственными
представлениями, которые вырабатывались или вырабатываются в пределах конкретной религии и в дальнейшем
составляют религиозные правила в сфере морали. Религиозная мораль ориентируется на две группы ценностей
– ценности человеческие и сверхчеловеческие, земные и небесные. Нравственные отношения в христианстве,
в отличие от светской этики, имели опосредованный характер, так как обязанности перед Богом всегда
реализовывались через обязанности перед человеком. Мораль в религиозном сознании – это составляющая,
а вернее, та часть религии, которая подчинена вере, сам факт ее происхождения зависит от трансцендентного
начала. В ходе исторического развития христианская религия имела немало культовых, догматических и
организационных изменений, но при этом основные принципы христианской этики оставались неизменными.
Эпоха Реформации в целом не изменила такого состояния, но значительно обострила вопрос о соотношении
религиозного и нравственного, мирского и трансцендентного. В дальнейшем проблема нравственного
становления человека становится доминирующей в определенных течениях протестантизма. В конце XVIII –
начале XIX веков происходит дальнейшая этизация христианства, формируется отношение к нему не столько
как к религиозному учению, сколько как к нравственному. Такое изменение в религиозном мировоззрении
актуализировало в ХХ в. модернистские теологические концепции, развивающие идеи либеральной теологии.
Примером современного модернизма является теологический модернизм в современном протестантизме.
Теологический модернизм является неоднородным течением, содержит различные направления и идеи,
главной направленностью которых является переосмысление современного христианства. Одной из главных
частей теологического модернизма является та, которая развила идеи либеральной теологии, поскольку в ней
основной проявилась тенденция этизации теологической мысли.
Известные исследователи Т.Альтицер, Д.Бонгоффер, П.Ван-Бурен, В.Гамильтон, Д.Зелле, Г.Кокс,
Дж.Робинсон обращаются к проблемам этики, и это становится одним из основных методологических
приемов, с помощью которого они стремятся обосновать новую теологию, проинтерпретировать не
только фундаментальные принципы христианского учения, но и религиозную мораль как таковую. Этот и
другие аспекты протестантизма исследовали Л.Воронкова, В.Гараджа, В.Добреньков, К.Никонов, О.Спис,
Д.Угринович, М.Черенков. Изменения акцентов в протестантской мысли вышеупомянутые авторы
рассматривают не просто как вынужденное приспособление христианства к действительности, но как более
сложный и неоднозначный процесс, где религиозность является массовым явлением (Д.Бонгоффер). Поэтому
и становится важным вопрос о возможности существования общества неверующих, придерживающихся
нравственного образа жизни. Вся религия является «подготовкой» для такого социума, и тогда возникает
вопрос: какой будет судьба самой религии? На что, по мнению вышеупомянутых авторов, и стремится дать
ответы теологический модернизм. И здесь снова возникает ряд вопросов: насколько будет значимым перевод
религиозного в плоскость нравственного? не теряется ли сущность как религиозного, так и этического? Эти
вопросы актуальны и сегодня, когда протестантский модернизм существует в различных кругах философской,
религиозной, социокультурной мысли на Западе.
Сущность либерализации протестантской идеологии следует обозначить как модернизацию тех
ее характеристик, которые являются отпечатком католической ортодоксии. Это имело свое выражение в
преодолении традиционного противопоставления имманентного и трансцендентного в христианской религии,
что было чужим для сознания Нового времени. Преодоление этого противопоставления было невозможным
без использования философской методологии, прежде всего, философских положений основателя немецкой
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классической философии И.Канта. Влияние философии Канта и его нравственной религии было выражено в идее
рационалистического толкования содержания религии, философской интерпретации Священного Писания.
Антропоцентрическое обоснование И.Кантом происхождения и сущности религии также было использовано
христианской либеральной теологией. Философское осмысление религии «в пределах только разума» стремится
не уничтожить религию, проблему веры, а обнаружить ее рациональный смысл, предоставить человеку
«разумную религию». Необходимость религии, по мнению немецкого философа, находится в моральной
плоскости, в области практического разума[3]. И.Кант делает вывод, что религия необходима для обоснования
нравственных принципов поведения человека, а они могут развиться на почве веры.
И.Кант всегда связывал ценность с субъектом. Но речь идет не о его практических потребностях,
интересах и целях, а о чем-то «высшем» в субъекте, что выходит за его пределы и свидетельствует о более
важном назначении человека, что представляет в этом мире опыта другой, недоступный и необъятный мир
«вещей в себе». Кант различает ценность относительную и абсолютную и подчеркивает, что необходимым
условием субъективного усвоения ценности является присутствие «доброй воли» человека. Добрая воля
– как настоящая ценность в себе и свободная цель – является субъективной. Но реализуется она с общего
источника добра, не относительного, не для меня только добра, а добра безусловного.
И. Кант формулирует три главных вопроса, которые характеризуют человека, его веру: что я могу знать?
что я должен делать? на что я могу надеяться? По мнению И. Канта, человек не ограничивается знанием.
В предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» он окончательно выразит такое положение:
«Мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере»[2, с. 96].
Для И. Канта человек не может выступать объектом. Речь идет о том, что нравственность и религия
придают ему статус субъекта. Сама же мораль никогда не является почвой религии, но обязательно приводит к
религии. Религия, по мнению философа, не является исторической. Она анализируется им как онтологическая
категория, человеческая душа обязательно заполнена религиозной верой.
В аспекте выявления значения душевно-духовных ориентаций И. Кант настаивает на том, что каждый
человек должен определить свое место в мире, а человеком, то есть существом духовным его может сделать
только вера [1].
Антропологизм И. Канта, в отличие от геоцентризма, исходил из осознания истинной религии как
сущности духа человека. Источником религиозной и нравственной веры он выводит человека и его разум.
Кроме того, идея Канта об истинной церкви также явилась основой для либеральной идеологии – церковь
реализуется не в храме, а в тайнах духа человека.
Свое дальнейшее развитие идея нравственной религии имела в философии Л. Фейербаха. В отличие от
Канта, который выводил мораль из религии и который синтезировал мораль и религию, Л.Фейербах считал
основой морали как чувства, так и религиозные принципы. В этом смысле позиция Л.Фейербаха в аспекте
сущности религии была более обоснованной и последовательной, а попытка синтеза религии и морали и
создания нравственной религии, или «религии любви» на почве чувства, а не разума, более соответствовала
духовной наполненности самой религии. Этические положения и Канта, и Фейербаха, при всех их различиях,
имели сходство в вопросе об отношении морали к религии. Особенно это касается назначения морали, которая
служит не Богу, а человеку. Для Л.Фейербаха главным было понимание морали как религии и преобразования
нравственных связей между людьми в «истинно религиозные отношения», освященные чувством [4]. Для
И.Канта – подъем морали до уровня религиозного почитания как необходимого условия осуществления
нравственного закона, освященного разумом. В отличие от философии И.Канта, влияние философских идей
Л.Фейербаха на протестантскую теологическую мысль было не столь явным, однако его идеи нашли освещение
в теологии протестантского модернизма. Эта тенденция усиливается, начиная с 20-х годов ХХ в., когда интерес
к творческому наследию Л.Фейербаха был связан с развитием религиозной антропологии. Вместе с тем, по
нашему мнению, следует отметить, что «религия разума» Канта, «новая религия» Фейербаха не достигают своей
цели, поскольку почвой этих «религий» является синтез религии и морали. Этизация религии, с точки зрения
философской методологии, приводит к выхолащиванию религиозного содержания, а утверждение светской
морали на религиозной почве приводит не к синтезу, а к определенным пробелам в структуре подобных
синтетических построений. Своеобразие нравственного заключается в том, что оно, в отличие от религиозного,
охватывает всю сферу человеческих взаимоотношений, а потому любая попытка перевести религиозное в
плоскость нравственного и наоборот приводит к потере своеобразия как этического, так и религиозного.
Религия – это социальный институт, система определенных верований и поведения человека, группы,
общности, определяемые верой в сверхъестественное. Религия всегда играла принципиальную роль в
процессе конструирования человеком реальности как таковой и была средством легитимации и поддержки
социального устройства.
И религию, и этику можно понимать как комплекс систем символов, благодаря которым члены социума
ориентируются в окружающей их действительности и определяют свои взаимоотношения. Религия является
большей, чем обычай. Она контролирует восприятие человека и в аспекте самого себя, и других людей, и
окружающей среды в целом, глубоко и систематически контролирует поведение человека, причем многие из
ее методов не проникают в сознание человека, а потому находятся вне контроля со стороны человека.
В современном мире существует бесконечное количество религиозных верований и обрядов, которые
отвечают первобытным. Религиозные верования, которые возникли и распространились в западном мире,
имели этноцентрический характер. Они основывались на вере в существование единой верховной сущности
(Бог, Абсолют); на вере в то, что именно Бог создал Вселенную, что Он влияет на судьбу каждого человека; что
существует жизнь после смерти, а деяния и мысли человека в его земной жизни определяют судьбу его души
после потери тела.
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Во многих религиях отсутствует вера в единого Бога или в богов. Верования такого типа не содержат
представлений о сотворении Вселенной, жизни, человека. Некоторые религии вообще не освещают вопрос о
жизни после смерти. Таким образом, эти характеристики не могут служить определяющими для дефиниции
религии. Скорее, объединяющим элементом служит представление о священном, о сверхъестественном,
определяющем судьбу человека.
К элементам религии следует отнести: наличие общности верующих; представление о священном,
сверхъестественном; систему верований; определенные ритуалы; представления человека и людей об
определенном образе жизни, согласно предписаниям и установкам веры.
Возникновение, существование и изменение религии обусловлены именно общественными отношениями,
как древности, так и современности. В религиозных представлениях, верованиях, символах и текстах,
фактически закодированы определенные типы общественных отношений, нормы и правила человеческого
общежития. Позиции самой религии меняются в процессе исторического движения человечества.
В научной литературе проблема взаимоотношений между религией и этикой практически не
анализировалась, однако есть исследования, авторы которых стремятся рассмотреть религию во
взаимодействии с другими социальными институтами.
По мнению К. Маркса, религия как социальный феномен выступает как объективный фактор,
который влияет на людей таким же образом, как и всякая другая общественная организация. Религия, по
его мнению, обусловлена общественными отношениями, а ее общественная функция – это интерпретация,
а не продуцирование существующих отношений. Социальной функцией религии является идеологическая
функция. В то же время религия может выполнять интегрирующую функцию в социуме, но может и
дезинтегрировать жизнь общества, когда возникают конфликты религиозного характера.
Немецкий исследователь М. Вебер не только определяет место и значение религии в постоянно
меняющемся обществе, но и раскрывает ее влияние на экономику, политику, семью. М. Вебер дает предпочтение
мировым религиям и исследует их влияние на изменения в истории.
Итак, несмотря на различные подходы к проблемам этики и религии, можно выделить общий
методологический принцип, который обосновывает необходимость анализа религии и морали как
содержательно подобных феноменов. Очевидно, что такой синтетический подход, который имел свое
выражение в идее «моральной религии», в дальнейшем существенно влиял на развитие протестантской
теологической мысли, направил ее на путь постепенной этизации и концентрацию внимания на вопросы
земной жизни.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ СЕМЬИ В ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕКА
Семья является первоначальной, исходной ячейкой духовности, первичным союзом, который человек
призван строить на любви, вере и свободе [1, с 234]. Любовь является основой для создания семьи. Люди,
вступающие в брак, ставят перед собой цель любить по-настоящему, хранить и умножать, сделать её той
царской Любовью, которая делает другого любимого человека счастливым. В этом случае любовь реализуется
во всей ее полноте, так как отдавая, и сам становишься счастливым. Вот что о любви говорит Евангелие:
любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь самоукоряет, любовь защищает
свободу безнасильственными средствами, любовь не гордится, любовь – это подвиг, любовь ответственна,
любовь не раздражается, любовь не мыслит зла, любовь не радуется неправде, любовь сорадуется истине,
любовь все покрывает, любовь всему верит, любовь смиренномудра, любовь все переносит, любовь щедра,
любовь делает человека сильным, любовь эстетически выражает себя.
Настоящая любовь требует усилий, старанья и времени. Она рождается, растет и созревает. В греческих
книгах Нового Завета употребляются четыре слова, которые более полно раскрывают понятие «любовь» [2, с 29].
1. Первое слово – это storge и соответствующий ему глагол storgein. Это слово означает семейную
любовь: любовь родителей к детям и любовь детей к родителям. «Ребенок любит (storgei), и является любимым
(storgomenom) теми, кто привел его в мир» (Платон).
2. Второе слово – eros. Такая любовь характеризует пристрастие, любовь сексуальную между мужчиной
и женщиной. Этот вид любви относится к желанию чувственного, телесного проявления. Еros основывается
на биологической структуре человека, являясь лишь частью полной любви.
3. Третий вид любви – это philia. Обозначает оно настоящие чувства и настоящую любовь. «Hoi
philionutes» – говорят о самых близких и верных друзьях. Применительно к супружеской жизни слово philia
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обозначает мужчину и женщину, которые живут в полном согласии и единении, в великой и искренней
дружбе, которая проявляется во всех их отношениях.
4. Четвертое слово – agape. Оно подчеркивает неисчерпаемую добродетель и неутомимую добрую волю. И
если eros обозначает телесную любовь, делая партнера любовником, philia делает партнера другом-приятелем,
то agape – это любовь «абсолютных обязанностей», которая обозначает бескорыстную, жертвенную любовь,
искреннюю и безграничную.
Без сомнения, счастлив в браке будет тот человек, который в своей жизни может познать настоящую
любовь, совместив три её вадные составляющие: EROS , PHILIA и её вершину – AGAPE.
Вместе с тем, то, что должно возникнуть из брака, есть прежде всего новое духовное единство. Здесь
важно не душевное подобие, не сходство характеров и темпераментов, а однородность духовных оценок,
которая только и может создать единство и общность жизненной цели у обоих. Важно, чему каждый из них
поклоняется, что любит, чего желает себе в жизни, чем и во имя чего способен жертвовать. Ибо только тогда
они сумеют, как муж и жена, всю жизнь верно воспринимать друг друга, верить друг другу и верить друг в
друга. Это и есть самое драгоценное в браке: полное взаимное доверие. С этим связано и взаимное уважение, и
способность образовать новую, жизненно сильную духовную ячейку. Только такая ячейка может решить одну
из главных задач брака и семьи – осуществить духовное воспитание детей.
Абсолютно необходимое условие воспитания – это единство и согласие между родителями. Там, где
есть согласие, есть и сила, которая обеспечивает близость, дисциплину и любовь. Дисциплина основана на
исправлении, а не на наказании. Там, где нет любви, там есть только приверженность букве закона. Наказывать
сыновей и дочерей за ошибки, если родители не научили их прежде, как поступать правильно, это само по
себе ошибочно (Иер. 30, 11).
Чтобы поступательно развиваться и развиваться творчески, ребенок должен иметь в своей семье очаг
любви и счастья. Тогда он сможет раскрыть свои задатки и способности, в том числе и духовные; тогда его
собственная инстинктивная жизнь не будет вызывать в нем ни ложного стыда, ни болезненного отвращения;
тогда он сможет с любовью и гордостью сохранить традиции своей семьи и своего рода. Поэтому любовная и
счастливая семья есть живая школа одновременно и творческого равновесия души, и здорового органического
консерватизма. Там, где царит здоровая семья, там творчество будет всегда достаточно консервативным
для того, чтобы не выродиться в беспочвенную революционность, а консерватизм будет всегда достаточно
творческим для того, чтобы не выродиться в реакционное мракобесие.
Есть основа, трудно определяемая словами, на которой строится жизнь каждой семьи, определенная
атмосфера, которой дышит семейная жизнь. Она очень сильно влияет на формирование души ребенка,
определяет развитие детских чувств и детского мышления. Эту атмосферу можно назвать «миросозерцанием
семьи». Как бы ни сложились судьбы людей, выросших в одной семье, у них всегда остается что-то общее в их
отношении к жизни, к людям, к самому себе, к радости и к горю.
Анализ успешного семейного воспитания позволяет определить базовые подходы, которые формируют
у ребенка позитивное мышление: Ты для меня очень важен. Пусть дети знают, что домашние хлопоты
или просмотр телевизионных передач могут подождать. Они должны знать, что важны для вас. Я скучаю
по тебе. Даже если вы расстанетесь всего на 20 минут, приветствуйте детей с радостью, с открытой душой.
Дайте им почувствовать, насколько сильно вы стремитесь быть ближе к ним. Ты особенный. Расскажите им,
какими удивительными различными создал Бог людей. Расскажите детям, что каждый человек особенный и
имеет свой характер. Научите определять характеры окружающих людей. Будь добр к окружающему миру.
Напоминайте им снова и снова, что хорошее случается с хорошими людьми. Научите их золотому правилу:
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Прости. Признавайте свои ошибки и
извиняйтесь перед своими детьми. Вы подаёте хороший пример, показывая, что нужно уступать и прощать
своего ближнего. Я люблю тебя. Говорите это вслух каждый день. Они должны знать, что ваша родительская
любовь всегда с ними! Я помню и молюсь о тебе. Народная мудрость гласит: «Молитва родителей созидает
дома детей», «Молитва матери со дна моря достанет». Живи в простоте. Предложите повзрослевшим детям
подумать о всех тех, кто их окружает. Сначала о самых близких, которые часто являются жертвами самолюбия,
эгоизма, сосредоточенности на себе. В дальнейшем призовите подумать об этом и научиться любить открытым
сердцем, радостью о том, что можно принести крепость, когда есть слабость, вдохновение, когда нет ничего в
жизни, ради чего стоит жить. Забывай обиды. Объясните детям, как важно забывать обиды., жестокие слова.
Категорически нельзя лелеять свою ненависть, постоянно освежая в памяти неприятные воспоминания.
Истинная любовь учит прощать и забывать. Этой способностью забывать ненужное и малозначительное надо
учиться у матерей. Ребенок, взрослый сын (дочь), может сто раз не соответствовать ожиданиям матери, но
она все равно на вопрос, кого больше всего любит, ответит: «Сына (дочь)». Учись просить. Помогите детям
осознать слова неизвестного автора: «Я попросил сил, и Бог послал мне испытание, чтобы закалить меня…
Я попросил мудрость, и Бог послал мне проблемы, над которыми приходиться ломать голову… Я попросил
мужества, и Бог послал мне опасность… Я попросил любви, и Бог послал мне нуждающихся в моей помощи…
Я попросил благ, и Бог дал мне возможности. Я не получил ничего из того, что просил. Я получил все, что мне
было нужно. Бог внял моим молитвам».
Таким образом, научить детей любви родители могут лишь в том случае, если они сами в браке умели
любить. Дать детям счастье родители могут лишь постольку, поскольку они сами нашли счастье в браке. Семья,
внутренне спаянная любовью и счастьем, – это школа душевного здоровья, уравновешенного характера,
творческой предприимчивости. Семья призвана научить любить так человека, чтобы жизнь за него положить.
Истинная педагогика, истинное воспитание, настоящая семья, настоящее счастье – и есть любовь.
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МОТИВАЦИИ И УСТАНОВКИ УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ ДУХОВНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Психология религии представляет собой одну из прикладных отраслей психологической науки.
Сложность психологии религии как прикладной дисциплины определяется сложностью предмета изучения.
Религия – это очень многогранный социальный, культурный и психологический феномен. Исследования в
области психологии религии активно ведутся начиная с шестидесятых годов. Особенно психометрические
подходы характерны для американской психологии. Религиозность рассматривается как черта личности и
измеряется с помощью разного рода опросников.
Уже с 1960-х гг. продолжается изучение двух из них – внешней и внутренней религиозности [1,ст.108109]. Эти понятия, введенные Гордоном Олпортом, стали точкой отсчета современной психологии религии.
По Г. Олпорту, разделение на внутреннюю и внешнюю религиозную ориентацию происходит на фоне
осмысления зрелых и незрелых религиозных чувств. Человеку внутреннеприсуще ориентироваться на
религию в качестве конечной самоцели, как основной мотив в жизни.
Парадоксальный факт: с одной стороны, религия благоприятствует развитию и усилению предрассудков,
а с другой стороны, редуцирует или даже ликвидирует их.
Исследование показало, что верующие люди, которым свойственна высокая степень склонности к
предрассудкам, имеют внешнюю религиозную ориентацию.
Внешняя религиозность характеризуется тем, что для многих людей религия привычка или же
родовое изобретение, используемое для церемоний, для удобства в семье, для личностного комфорта. Это
нечто, нужное для того, чтобы его использовать, а не для того, чтобы ради него жить. Оно может быть
способом повышения статуса, поддержания уверенности в себе. Оно может быть использовано как защита
от реальности, как божественное одобрение образа жизни. Подобное чувство дает уверенность в том, что
Бог видит вещи такими же, какими видит их человек. Он обращен к Богу, но не отстранен от себя. Этот тип
религиозности по сути своей – щит для центрированности на себе.
Люди, принадлежащие к этому типу, как оказалось, обычно посещают церковь нерегулярно. На самом
деле они не набожны. Они используют религию для своего удобства. Неудивительно, что подобный тип
религиозности коррелирует с наличием у человека большого количества предрассудков.
Внутренняя религиозная ориентации не является ни способом для борьбы со страхом, ни формой
социальности или комфортности, ни средством реализации желаний. Все эти мотивы вторичны. Этнические
отношения, частная жизнь, личные проблемы, чувство вины, онтологическая тревога – все это регулируется
всеобъемлющим обязательством, до некоторой степени интеллектуальным, но более всего фундаментально
мотивационным. Это обязательство целостно, оно покрывает весь опыт личности, как научный, так и
эмоциональный. Такая религия существует не для того, чтобы служить человеку удобным инструментом,
скорее человек обязан служить ей. Неудивительно, что люди с таким типом общей ориентации толерантны и
сострадательны по отношению к окружающим.
Для изучения степени осознанности религиозных верований и мотивации у учащихся высших духовных
учебных заведений были выбраны 2 методики: «Шкала христианской религиозной интернализации»
(«Christian religious internalization scale (Ryan, Rigby, & King, 1993)»)[2,c.124] и «Шкала религиозной зрелости»
(«Religious maturity scale (Dudley & Cruise, 1990)»)[2,c.142]. Исследование проводилось на базе Минской
духовной академии и Института Теологии БГУ в мае 2017 года. В исследовании приняли участие 55 человек
(18 священнослужителей, 22 студента Минской духовной академии и 15 студентов Иститута теоло гии БГУ).
Данные методики были выбраны по той причине, что они наиболее полно позволяют выявить
религиозную мотивированность у учащихся. Указанные методики были адаптированы под исследование
православных верующих и это поспособствовало решению поставленной цели.
В частности, «Шкала христианской религиозной интернализации» о ценивает степень интернализации
в христианской вере, которая основана на теории самодетерминации. Интернализация означает процесс,
посредством которого индивид превращает внешне предписанные правила во внутренние. Другими словами,
в интернализации личность воспринимает внешние ценности или правила, как свои собственные.
Авторы данной методики полагают, что в ней присутствует два вида религиозной интернализации:
интроекция и идентификация.
Интроекция (внешняя религиозность) представляет собой форму интернационализации, в которой
верования и практика осуществляется с помощью условной самооценки, чувства вины, и оценки деятельности.
Идентификация (внутренняя религиозность) же, представляет собой верования, связанные с
идентификацией, которые переживаются как личная ценность, и индивид воспринимает их как исходящие
от самого себя в большей степени, чем в интроекции.
Таким образом, цель данно й методики – оценка типа личности в религиозной ориентации и в том,
чтобы изучить, как изменения в интроекции и идентификации.
Состоит данная методика из 12 элементов измерения, предназначенных для определения индивидуального стиля религиозной ориентации. В каждом элементе получается 1-4 варианта ответа, обводятся в
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кружок те, которые наиболее точно описывают индивида. Чтобы отличить религиозную направленность от
общей мотивации, респонденты указывают степень, в которой различные мотивы будут актуальными для
них, как для религиозного поведения.
«Шкала религиозной зрелости» была разработана в свете последних противоречий в психологии
религии. Высокие баллы по шкале предназначены для выявления более познавательно гибкой религиозной
направленности, в которой вера неразрывно связана с сомнением. Другие исследователи предполагают, что
сомнение несовместимо связано с искренним стремлением, что Олпорт определил как другой аспект зрелой
религии. Но они определяют религиозную зрелость в психологическом ключе, а не в богословском.
Как процесс, а не мера содержания религиозной приверженности, эта шкала может быть применена ко
всем типам религиозной тематики. Что и способствует их целесообразности применения.
Методика включает 26 утверждений о религиозной зрелости, которые были объединены с 28 другими
внутренними, и внешними утверждениями для формирования понятия личной религии. Каждое утверждение
оценивается до 5-баллов. Итоговый балл рассчитывается путем суммирования по всем 11 пунктам, в
результате чего в диапазоне от 11 до 55.
В процессе исследования испытуемые были поделены по нескольким признакам: принадлежность к
группе (академисты, студенты института теологии и священнослужители), по возросту (19-30 лет и с 31 по 50
лет), по образованию (высшее или специальное образование) и срок пребывание в церкви( до 10 лет, до 20 лет
и до 40 лет). Полученные результаты пердставлены ниже в виде графиков:
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По результатам проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы:
- идентификация незначительно привалирует во всех группах и по всем признакам, за исключением
студенов академии и находится в диапазоне от 15,03 до 18,5 – что является показателем выше среднего
(максимальный балл для обоих показателей 24)
- религиозная зрелость также находится на показателях выше среднего (общий показатель 37,8 из 55);
- самой религиозно зрелой группой являются студенты инстутута теологии с высшим образванием
(35,5 из 55);
- наблюдается зависимость роста идентификации от количества лет проведенных в церкви (чем больше
времени человек ходит в церковь тем выше у него уровень идентификации);
- значимых кореляций между религиозной интернализацией и религиозной зрелостью не обнаружено.
Литература:
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2. Peter C. Hill. Measures of Religiosity/С. Hill Peter, Ralph W.Hood Jr.-Birmingham: Religious Education Press, 1999.-529 p.
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магистр гуманитарных наук, учитель русского языка и литературы ГУО
«Гимназия № 17 г. Минска»

ТЕКСТЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ О ПРАВОСЛАВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 « О государственных
праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь», в нашей стране к религиозным
праздничным дням относятся Рождество Христово (православное Рождество, отмечающееся 7 января), Пасха
по календарю православной и католической конфессий, Радуница по календарю православной конфессии,
День памяти – 2 ноября, Рождество Христово (католическое Рождество, отмечающееся 25 декабря). Все
перечисленные праздничные дни, кроме Пасхи (по католическому и православному календарю) и Дня памяти,
являются также нерабочими днями [1].
Республика Беларусь – страна, на территории которой уже много веков живут представители разных
конфессий. Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская православная церковь. Римскокатолическая церковь также относится к числу традиционных религий Беларуси и охватывает 14,5% населения
Беларуси (свыше 1,4 млн. чел.). Официально зарегестрированы лютеранские, протестанские общины, широко
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представлены иудейские религиозные объединения, действуют 25 мусульманских религиозных общин [3].
Необходимо отметить, что многие граждане Республики Беларусь, считая себя представителями той или иной
конфессии, слабо связаны с религиозным обществом.
В связи с этим возникает вопрос: каким образом правильно сформировать у подрастающего поколения
как минимум на общекультурном уровне глубокое понимание вышеперечисленных праздников, уважение к
этим дням, а также уважение к тем гражданам нашей страны, для которых эти праздничные дни являются
духовной, религиозной ценностью? Безусловно, главная роль в деле воспитания ребенка принадлежит семье.
Однако, к сожалению, семья не всегда выполняет эту функцию в полном объеме, и поэтому учреждения
образования, в которых обучаются дети и подростки, призваны восполнить таковые пробелы.
Одним из способов формирования у ребенка правильного представления о религиозных праздниках
– обратить его внимание на произведения русской литературы, созданные писателями, жившими в
дореволюционной Российской империи. Познакомить с такими текстами можно как на внеклассных
мероприятиях, так и на уроках русского языка и русской литературы. Например, включенный в программу
по русской литературе для 6 класа рассказ «Тапер» А.И. Куприна восходит по своему жанру к святочному
рассказу. Накануне Рождества происходит чудо: в доме богатой московской семьи Рудневых случайно
встречаются бедный четырнадцатилетний реалист Юрий Азагаров, обладающий незаурядным талантом
пианиста, и знаменитый композитор Антон Рубинштейн, благодаря которому Юрий Азагаров становится
профессиональным знаменитым музыкантом. К святочному рассказу можно отнести и произведение
А.И. Куприна «Чудесный доктор». Следует отметить, что в обоих текстах автор указывает на реальность
описываемых событий, что производит неизгладимое впечатление на детей.
Работа с подобными текстами предполагает вдумчивое чтение, направленное на видение
«второстепенных» фактов повествования. Так при работе в 6 классе над повестью Н.В. Гоголя «Ночь перед
Рожеством» следует обращать внимание учащихся на то, что главное в колядовании на Рождество – это
прославление Христа, и об этом говорит сам автор. Необходимо отметить и богобоязненность кузнеца Вакулы,
писавшего образы святых, в том числе и образ святого Петра в день Страшного Суда, с ключами в руках,
изгонявшего из ада злого духа. Безусловно, шестиклассникам надо объяснить, что такое Страшный Суд, кто
такой апостол Петр и почему у него в руках ключи. И такая работа принесла свои результаты. Так спустя
некоторое время при чтении рассказа А.П. Чехова «Студент» шестиклассники смогли определить, ссылаясь
на уже изученное произведение «Ночь перед Рождеством», о каком Петре рассказывает в Страстную Пятницу
студент духовной академии Иван Великопольский пожилым вдовам Василисе и Лукерье, греясь у костра
на вдовьих огородах. При чтении этого чеховского произведения учащиеся знакомятся с таким церковным
понятием, как Двенадцать Евангелий, на которых были Василиса и Лукерья. Особое звучание рассказ будет
иметь, если прочитать его детям в Страстную пятницу в домашнем семейном кругу или уделить 12 минут на
уроке, на классном часе и т.д.
Страстная седмица показана и в рассказе А.П. Чехова «Архиерей». Произведение охватывает период
времени от Вербного воскресения и до Пасхи, что позволит учащимся, благодаря чеховскому тексту, увидеть
особенности жизни христиан в Страстную седмицу.
Открыть для себя переживания верующих в светлый праздник Пасхи можно благодаря таким
произведениям, как «Христова ночь» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Старый звонарь» В.Г. Короленко, «Жизнь
жительствует» и «Светлая заутреня» В.А. Никифорова-Волгина, главе «Пасха» из романа И.С. Шмелева «Лето
Господне» и др.
В чем заключается истинная суть Радуницы, показывают нам два замечательных русских писателя И.С.
Шмелев (1873-1950 гг.) в главе «Радуница» (роман «Лето Господне») и В.А. Никифоров-Волгин (1901-1941 гг.) в
рассказе с таким же названием. Вот как описывает В.А. Никифоров-Волгин этот день: «Есть такие дни в году,
когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит и Радуница. Она всегда во вторник на второй
неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать
о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне, или рано утром, в церквах служат заупокойную утреню. Она не
огорчает, а радует. Все время поют «Христос Воскресе», и вместо «надгробного рыдания» раздается пасхальное:
«Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне»…. Радуница – пасха мертвых!» [2, с. 20]. Оба этих текста утверждают
радость о воскресшем Христе, объясняют этимологию названия праздника. На основе этих текстов можно
построить беседу о том, как относятся к Радунице в семьях учащихся, чем отличается празднование Радуницы
в художественных произведениях от реалий нашей жизни, какой первоначальный смысл заложен в этом
празднике и почему Радуница в Республике Беларусь является нерабочим праздничным днем.
Текстоцентрический принцип в обучении русскому языку предполагает изучение языкового материала
на основе связного текста. Такая работа включает в себя этап осмысления текста, определение его стиля, темы,
основной мысли, изучение незнакомой лексики, после чего можно приступить к изучению языковых явлений
на материале данного текста. При выполнения такого вида работы учащимся можно также предложить тексты
русских классиков, повествующих о праздниках Пасхи, Рождества и т.д.
Разнообразные формы работы с текстами русских писателей, бывших очевидцами жизни православной
дореволюционной России, помогут подрастающему поколению знать сущность православных праздников,
научиться толерантно, с уважением относиться к религиозным праздничным дням, установленным в
Республике Беларусь.
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ДОКУМЕНТЫ ВТОРОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
Второй Ватиканский собор явился важной вехой не только в истории Римо-Католической Церкви, но и
всего христианства в целом. Именно на этом соборе были приняты важные документы, благодаря которым,
Католическая Церковь сделала шаг навстречу другим христианским конфессиям. Именно тогда были
предприняты первые попытки диалога в новейшее время. Ватикан впервые посмотрел на Православных, не
как на «схизматиков» и «еретиков», а как на «Церковь-Сестру». Конечно, диалог, хотя и начался благоприятно,
но, к сожалению, не привёл к объявленным результатам. Две Церкви по-прежнему разделены. И упоминаемое
в документах понятие «Экуменизм» настолько стало часто употребляться в наше время, что потерялся
его изначальный смысл. Мы же попробуем проследить, что заключало в себе данное понятие для Святого
Престола. А для этого возьмём основные документы, касающиеся этой темы.
Первым документом, который оказал существенное влияние на православно-католические отношения,
а также заложил основы диалога между Русской Православной и Римо-Католической церквами, стал декрет
«Unitatis Redintegratio», известный также, как Декрет «Об Экуменизме».
Начинается он со Вступления, в котором подчёркивается то, что задача восстановления христианского
единства – одна из главных задач Второго Ватиканского собора. Отмечается, что разделение явно противоречит
воле Христа и что экуменизм – движение исповедующих Триединого Бога и Иисуса, как Господа и Спасителя,
к Единой видимой Церкви Божией [3, c. 121].
В первой главе, «О католических началах экуменизма», говорится о единстве верующих во Христа,
которое знаменуется и осуществляется в таинстве Евхаристии, о Духе Святом, начале этого единства и об
особой роли апостола Петра для утверждения повсюду Святой Церкви Божией и управления ею. Далее
говорится о разделениях не без вины людей с той и с другой стороны. Но, несмотря на препятствия для
общения церковного, католики справедливо признают их братьями в Господе, потому, что они (братья) тоже
крещены и сращены со Христом [3, c. 125].
И, хотя их общины и страдают недостатком, они не лишены значения и ценности. Но всё же
разъединённые братья не пользуются тем единством, которое установил Христос. Ибо только собору
апостолов, глава которого Пётр, было вверено всё богатство Нового завета с тем, чтобы создать на земле
Единое Тело Христово [3, c. 126].
Далее разъясняется, что экуменическое движение суть все действия и начинания, которые в связи с
различными нуждами Церкви и согласно требованиям времени, возникают и направляются на пользу
единства христиан.
Католики же должны заботиться о разъединённых с ними братьях, молясь о них, беседуя с ними о
церковных делах, делая первые шаги к ним. Ведь разделения христиан препятствуют кафоличности Церкви
[3, c. 127].
Епископам по всему лицу земли необходимо заботливо продвигать и благоразумно направлять
экуменическое движение [3, c. 128].
Во второй главе, «Об экуменическом делании», говорится, что забота о восстановлении единства лежит
на всей Церкви, как на верующих, так и на пастырях. Для достижения единства необходимо также и обновление
Церкви. Христос призывает Церковь к беспрестанному исправлению. Различные виды деятельности Церкви, в
которых обновление уже совершается, надо считать залогами и благоприятными признаками, предвещающими
успешное развитие экуменизма. Подлинный экуменизм немыслим без внутреннего обращения. Христиане
должны быть достойны своего звания, «сохраняя единство в союзе мира» (Еф. 4; 1-3). Единству способствует
именно более чистая жизнь по Евангелию, в которой чем ближе люди будут к Богу, тем ближе будет их
общение. «Душой» экуменического движения должна считаться святость жизни, соединённая с молитвой о
единстве христиан, завещанная Господом в Его Гефсиманской молитве: «Да будут все едино» (Ин. 17; 27). В
такой молитве католики могут и должны соединяться в молитве с разъединёнными братьями. Общение же в
таинствах нельзя считать средством для единства христиан, которое не следует применять неосмотрительно.
Такое общение зависит главным образом от двух предпосылок: от единства Церкви, которое оно должно
ознаменовать и от участия в средствах благодати. В каждом конкретном случае применимость подобных
средств должен решать местный епископ, если не будет по этому поводу иных постановлений епископского
окружного совещания или Святейшего Престола. Также надо знать умонастроение, душу разъединённых с
католиками братьев. Для этого католикам необходимо проводить собрания с некатоликами, для выяснения
вопросов, в особенности богословских. В таких беседах католики смогут больше узнать о Христианских
некатолических Церквях и разъяснить им положение Католической Церкви и её веру [3, c. 130].
Очень важно, чтобы католическое учение, исторические и богословские дисциплины излагались в
духовных учебных заведениях не в полемическом преломлении, а точно, особенно в вопросах, касающихся
разъединённых с Католической Церковью братьев. Само Католическое учение должно быть излагаемо в
полноте и ясно. Необходимо избегать «ложного иренизма», который повреждает чистоту Католического
учения и затемняет его подлинное содержание. Но, с другой стороны, необходимо соблюдать «иерархичность
истин» в экуменическом диалоге. В заключение главы говорится о необходимости сотрудничества всех
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христиан в социальной сфере, чтобы «служить делу мира и преодоления несчастий нашего времени». Такое
сотрудничество может послужить делу единства [3, c. 132].
В третьей главе, «О церквах и церковных общинах, разъединённых с Апостольским Римским Престолом»,
говорится о двух главнейших категориях, повреждающих «Нешвенный Хитон Христов». К первой относятся
отделённые Восточные Церкви – Православная и Древне-Ориентальные. Ко второй – Церкви, возникшие в
результате реформации [3, c. 133].
В первом подразделе, «Особые соображения, касающиеся Восточных Церквей», отдаётся дань уважения
прошлому и настоящему этих Церквей. Они сосуществовали с Римом, причём Рим был умиряющим началом
[3, c. 134].
Из сокровищниц Восточных Церквей Западная почерпнула многое в области богослужения, духовного
предания и канонического права. Основные догматы Христианской веры были также выработаны на
Вселенских Соборах, проходивших на Востоке. Но наследие, переданное Апостолами, принималось поразному, по-разному и объяснялось в соответствии с различиями народного гения. Всё это при недостатке
взаимного понимания и любви, дало повод к разделению. Поэтому собор увещевает всех уделять внимание
особым условиям возникновения и роста Восточных Церквей и представить себе об этом правильное
суждение [3, c. 134].
Далее в документе воздаётся хвала благочестию восточных христиан и констатируется, что эти Церкви,
хотя и разделены с Католической Церковью, всё же обладают истинными таинствами, особенно в силу
апостольского преемства. Некоторое общение с восточными христианами в таинствах, при подходящих
обстоятельствах и с одобрения церковной власти, не только возможно, но и желательно [3, c. 135].
Для примирения Востока и Запада и верного сохранения полноты христианского предания очень важно
чаще обращаться к духовным сокровищам Востока.
Некое различие образа жизни и обычаев не противоречит единству Церкви, но даже увеличивает её
красоту. Поэтому Восточные Церкви могут управляться согласно своим уложениям, как более подходящим
характеру их верующих и более способствующих благу их душ. Строгое соблюдение этого начала относится
к числу предварительных условий для восстановления единства. Законно и различие богословских способов
изложения вероучений на Востоке и на Западе. Они не противоречат, а дополняют друг друга.
Далее собор обращается к католикам с пожеланием установления более близкого контакта с восточными
христианами, живущими в настоящее время вдали от родины для возрастания братского сотрудничества с
ними в духе любви, исключая всякий дух соперничества.
В конце подраздела высказывается надежда на то, что все разделения будут преодолены и останется
«только одна обитель с Краеугольным Камнем – Христом, который соделает из двух одно» [3, c. 136].
Во втором подразделе, «О разъединённых с нами Церквах и церковных общинах на Западе», указывается
на «особую родственную близость» этих Церквей с Католической Церковью в силу общих корней. Но различие
их как с Католической Церковью, так и между собой, столь велико, что декрет отказывается дать им точное
определение [3, c. 136].
Но для установления экуменического диалога всё же есть основания:
Во-первых, все протестанты признают Христа, центром церковного общения, хотя существуют
разногласия большой важности, не только исторического, социологического, психологического и культурного
свойства, но в первую очередь в истолковании истины откровения [3, c. 137].
Во-вторых, заслуживает уважения любовь протестантов к Священному Писанию. Поэтому
Божественные Глаголы являются превосходнейшим орудием во Всемогущих Руках Божиих для достижения
единства [3, c. 138].
Также Католическую Церковь с протестантами объединяет Таинство Крещения, устанавливающее
таинственный союз единства, существующий между возрождёнными им. Крещение есть только начало, а вот
учение о Евхаристии и прочих таинствах должно стать предметом диалога [3, c. 139].
Христианская жизнь протестантов питается верой во Христа. Она подкрепляется благодатью Крещения
и слушанием Слова Божия. Также, их богослужение включает нередко значительные части древней общей
литургии. Далее объясняется возможность диалога в области евангельского нравоучения.
В Заключении документа собор предостерегает верующих от всякого легкомыслия или неразумного
рвения, могущих повредить подлинному продвижению к единству, ибо экуменическая деятельность должна
быть вполне и искренне католической. В самом конце выражается пожелание об объединении в конечном
итоге всех христиан в единстве одной и единственной Церкви Христовой с помощью Божией [3, c. 139].
Таков вкратце этот исторический документ.
Сразу бросается в глаза, что в этом документе так и не уточнены новые принципы практического
отношения Римско-католической Церкви к экуменизму, кроме предписанных ещё энцикликой Папы Пия XI
«Mortalium animos» (1928), хотя и не подтверждает прежних. Неудоборешаемый вопрос остаётся открытым.
Само определение понятия «Экуменизм» не даётся в специфическом смысле этого слова [4, c. 61].
Всё внимание сосредоточено на экклезиологических вопросах, в частности на вопросе о принципах и
формах воссоединения [4, c. 62].
Вопрос ещё и в том, с какой точки зрения смотреть на нынешнее положение христианства, разделённого
на множество конфессий. Одни считают это положение нормальным, другие считают это положение
несогласным с волей Божией, а будущее единство видят в создании Единой Церкви из разъединённых ныне
частей. Некоторые полагают достаточным введение «интеркоммуниона» при сохранении конфессиональных
группировок и без устранения причин разделения [4, c. 63].
Но истинной может быть лишь точка зрения, основанная на правилах Святых Апостолов, Святых Отцов
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и Вселенских Соборов. Допуская разнообразие обрядов и свободу богословских суждений, Церковь всегда
считала тяжким грехом отпадение от церковного единства. Восстановление единства Церковь всегда видела в
возвращении к единству веры и полноте церковного общения тех, кто лишился этой полноты [4, c. 64].
Декрет «Об Экуменизме», озаглавленный «Unitatis Redintegratio» стоит на тех же позициях. Несомненно,
существует церковное течение, вполне сохранившее в своём учении верность Апостольскому наследию, и
существует сторона, нарушившая его. Осознание этого должно облегчить взаимопонимание участников
диалога [4, c. 65].
Очень лоялен и подраздел «О Восточных Церквах», который представляет достаточно широкую
свободу для Поместных Церквей Востока, что показывает благожелательное расположение Рима к Восточным
Церквям. Важно и высказанное в документе уважение к традициям и богословию Востока. Таким образом,
официально декларировалось, что единство Церквей мыслится, как единство Церквей-сестёр, и нет здесь
места подчинению одной Церкви другой. Отсюда получается, что документ был несомненным шагом
навстречу объединению с Восточными Церквями [4, c. 68].
Со стороны Католической Церкви наблюдалось видимое благожелательное отношение к Востоку, о чём
свидетельствует восточная политика Папы Павла VI. Эта политика не была «капитуляцией перед советским
режимом», как считали многие. Напротив, это была попытка ослабления динамизма советской системы, с
целью смягчить остроту противостояния, создать видимость улучшения отношений между Москвой и
Ватиканом, христианизировать атеистическую советскую систему [1, c. 114].
Кроме декрета «Об Экуменизме» II Ватиканский собор принял и другие документы, в которых излагалось
отношение Римо-католической Церкви к другим Христианским Церквам, в том числе и к Православным.
Ещё одним таким документом, принятым на Соборе является Догматическая Конституция «о Церкви»,
которая имела название «Люмэн гентиум» («Свет народам»).
В ней, в частности говорилось о Церкви, как народе Божием, обществе крещёных людей, паломничающих через
историю, и главой которого является Христос. Конечной целью является объединение всех людей. Это утверждение
давало доктринальную основу для сотрудничества Римско-Католической Церкви с другими христианами и
последователями нехристианских религий, а также утверждало миссионерскую роль всего народа Божия.
Также велась речь о коллегиальности епископов, Но, с подачи папы Павла IV была утверждена
безраздельно абсолютная полнота единоличной власти одного Папы. Подчёркивалось, что основной чертой
истинного епископата является общение с понтификом как Наместником Христа и Главой епископской
коллегии. Таким образом, коллегиальность в конечном итоге только усилила и укрепила папскую власть через
придание ей форм соборного волеизъявления и приспособление её к условиям современной эпохи.
Однако, наибольший интерес для нас представляет Декрет «О Восточных Католических Церквях»
(униатских), история которых неотделима от Рима. В начале 60-х годов их влияние на Восток было
значительным. За всё время с 1054 года папство пыталось придать своей Поместной Римской Церкви характер
Церкви Вселенской. Католическая доктрина утверждала, что единственная истинная Церковь Христова есть
Церковь Римская. Из этой доктрины проистекали все виды католического прозелитизма и миссионерства. В
Католическую Церковь вовлекались отдельные неофиты или целые народы – части других Церквей. Таким
образом, в лоно Католической Церкви стали попадать религиозные общины, сохранившие свой внутренний
уклад, обычаи и традиции, ранее не свойственные Католицизму. Это – Восточные обряды, и они до сих пор
существуют в Римской Церкви [2, c. 316-318].
В документе, касающемся Восточных униатских Церквей, основные положения сводились к
следующему: увеличение автономии Восточных Униатских Церквей по отношению к Римской конгрегации,
и расширение прав и прерогатив Патриархов и епископов этих Церквей. Римская Церковь показывала, как
высоко она чтит древние традиции, привилегии и особенности канонического строя. А в действительности
это можно было оценить как оперативное увеличение дееспособности восточных униатов накануне диалога с
Православными Церквями. Предполагалось открытие новых епархий, приходов, развитие просветительской
и благотворительной деятельности на Православной Востоке. Такое явное поощрение прозелитизма вызвало
недовольство православных наблюдателей на Соборе [2, c. 325-326].
Декретом были недовольны не только православные наблюдатели, но сами восточные Отцы Собора,
которые выступали против латинизации и западных тенденций в документе [2, c. 326].
Много толков и недоумения вызвало положение, дозволяющее общение в таинствах с православными.
Разрешалось католическим священникам преподавать таинства Покаяния, Евхаристии и Елеосвящения
православным, если они того пожелают, равно как и католикам дозволялось участвовать в таинствах
Православной Церкви в ситуациях, когда нет объективной возможности получить его у католического
священника [2, c. 326-327].
Разрешение участвовать в таинствах, при определённых обстоятельствах, между православными и
католиками было воспринято в Римской Церкви как шаг к объединению, думая, что это вызовет одобрение
у православного мира. Однако, причин для радости не было. Это решение было принято в одностороннем
порядке. Рим не только не спросил у православных, желают ли они этого и считают ли это возможным, а
односторонне «милостиво» даровал это право от себя. Был ещё один важный момент в этой ситуации.
Дело в том, что православные гораздо больше рассеяны среди католического населения в странах Запада,
чем католики среди сплошного православного населения. Получалось, что это решение было явно в пользу
католиков и от «communicato in sacris» выигрывала только Католическая Церковь [2, c. 327-328].
Документы собора не носят вероучительного характера, а, скорее, имеют практическое значение [2, c. 348].
Как видим, Католическая Церковь, вроде бы сделала шаг навстречу Православным. Но вызывает
опасения упор на главенство апостола Петра. Особенно, если учесть основные догматы Римско-католической
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Церкви об экклезиологии. Ведь декрет «Об Экуменизме» фактически с настойчивостью подтверждает догмат
о главенстве Папы Римского, который был сформулирован так ясно и прямолинейно, что его можно либо
принять, либо отвергнуть, а любые попытки перетолковать его заранее обречены на провал. В догматической
конституции «О Церкви» он только подтверждается [4, c. 70].
Отсюда возникает законный вопрос – насколько распространится свобода Восточных Церквей в случае
объединения? Получается, что Востоку, хотя и будут предоставлены свободы, но они подпадают при этом под
власть Римского епископа, что для Востока является неприемлемым, поскольку Восток никогда не подчинялся
Риму. Как видно из всего вышесказанного, эти документы с самого начала содержали в себе ряд нерешённых
проблем, пути к решению которых, необходимо было вырабатывать в непосредственных диалогах между
Западной и Восточной Церквями [4, c. 70].
Дальнейший диалог показал, что Католическая Церковь оказалась не готовой идти на компромиссы,
и единство Церкви видела только под главенством Римского Папы, что, в конечном итоге, и сделало
невозможным дальнейший диалог об объединении.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ «ПОИСКА ИСТОРИЧЕСКОГО
ИИСУСА» В НОВОЗАВЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ХХ В.
На протяжении почти двух тысяч лет человек пытается познать тайну Иисуса Христа. Споры о Нем не
прекращались и вряд ли когда-нибудь умолкнут. Одни верят и любят Иисуса Христа так, что и жизнь свою не
пожалеют ради Него, другие, напротив, прилагают все возможные усилия, чтобы стереть память о Нем. Есть
и третьи которым всё равно, но практически все знают о Нем или что-то слышали. И вопросов возникает
огромное количество, начиная с «существовал ли Он на самом деле?» и, заканчивая, «кем Он был и что Он
делал?». И если на первый вопрос уже мало кто даст отрицательный ответ. «Ученых, которые утверждали,
что Иисус никогда не существовал, или пытались усомниться в реальности событий Его жизни и служения,
на удивление мало. Все подобные попытки встречали шумный протест научного сообщества»[9]. Тогда как с
последними вопросами всегда возникало много проблем. Но мы не будем касаться всей истории этих споров,
а затронем лишь малую часть этого проблемного поля.
Иисус является ключевой фигурой христианства. Его началом, центром и эсхатологическим ожиданием.
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1:8).
Он важнейшим из всех людей кто жил на земле, Бог стал человеком в определенный момент истории выразив
себя в конкретном историческом лице. Поэтому-то и вызывает интерес события жизни Иисуса Христа, его
слова и действия. «И в том случае, если собственное свидетельство Иисуса было как-то дополнено или искажено
в последующем, то вполне законно будет желание устранить эти дополнения или искажения. Верующий хочет
встретиться с самим Иисусом, а не с кем-то, облаченным в одежды, позаимствованные у философов. Если Иисус
на самом деле был воплощенным Богом, то, наверное, сказанное и сделанное им было достаточно весомо, и
тогда любое последующее дополнение лишь отвлекает от собственного свидетельства Иисуса» [4 с.10–11].
Возможно, это и были причины, которые послужили такому направлению научных исследований как
«поиск исторического Иисуса». По своей структуре этот поиск имел академический характер. Однако его
главной движущей силой было неутолимое любопытство и страстное желание удостовериться в реальности
этого исторического феномена, что свойственно для многих людей разных эпох и традиций. [4 с.11].
Вот уже более двух столетий разные ученые занимаются поиском «исторического Иисуса». Началом
этого поиска послужили современные научно–исторические исследования Нового Завета. Зачастую кажется,
что главная цель новозаветных исследований – найти «исторического Иисуса». Во всех этих штудиях
участвуют тысячи ученых. Проделана колоссальная работа, в результате которой сотни книг, как научных,
так и популярных. Интерес к поиску исторического Иисуса временами угасает, а затем снова появляется
с ещё большим количеством исследователей. «Одни называют этот поиск ложным, бесплодным, или же
утверждают, что он уже закончен. Другие отвергают результаты, достигнутые их предшественниками, и
всецело полагаются на новые подходы и методики, которые, по их расчетам, должны принести успех там,
где все остальные потерпели поражение. В различных стадиях поиска Иисуса отражаются целые эпохи
культурной и религиозной истории западного мира. Отношение к поиску – положительное, отрицательное
или неоднозначное – определяет собой целые богословские школы» [2].
В протестантской среде во второй половине 18 века появляется идея реконструкции облика
«исторического Иисуса», основная цель которой освобождение от позднейших церковных наслоений [5, с. 65].
«Поиск исторического Иисуса» в научной среде обычно делится на несколько этапов, конечно, все они
условны, потому что некоторые проблемы исследуются спустя какое-то время вновь и не заканчиваются резко с
наступлением нового этапа. Это скорее выделение значимых исследователей и появление новых идей и концепций.
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Большинство исследователей называют Германна Самуэля Реймаруса (1778) начинателем «исторического
поиска Иисуса». Он был «первым, кто написал портрет Иисуса, отличающийся от евангельского образа
Христа» [3, с. 439]. С него начинается период, который называют «Старым поиском исторического Иисуса»
(иногда «Поиском XIX века», «Первым поиском») [11], он и является первым этапом.
Все особенности «Старого поиска» красноречиво описал и дал им оценку Альберт Швейцер в своем
труде «Поиск исторического Иисуса» (1910 г.) [11]. Он показывает проблему исследователей этого периода
в том, что их попытки реконструкции были весьма субъективными и являли собой проекцию различных
культурных предубеждений [10, с.206]. «Мартин Келер столетие назад отметил, что критик, реконструирующий
«исторического Иисуса», неизбежно превращается в «пятого евангелиста», редактирующего традицию, чтобы
создать образ Иисуса для своего времени» [10, с.207].
Далее мы можем выделить новый этап, а точнее конец старого, потому что после Альберта Швейцера,
который является поворотным пунктом в истории «поиска» и нанесшему столь сокрушительный удар старому
«поиску» (предложив, в свою очередь, шокирующую альтернативу), что целых полвека серьезным ученым
было трудно вернуться к истории, рассматривая Иисуса [8, с.19].
Сам же Швейцер, отвергнув позицию либеральной теологии на Иисуса, не мог и признать в Нем воплощенного
Богоявления. Он ставит под сомнение всю евангельскую традицию, делая вывод, что подлинный Иисус останется
навсегда недоступным для нас, сокрытый под покровом легенд. Швейцер утверждал, что современному
христианству необходимо быть готовым считаться с возможностью отказа от исторического Иисуса [6, с.375].
Однако стоит выделить еще одного исследователя этого периода – Вильяма Вреде. Его выводы оказали
огромное влияние и сохранили своё воздействие весь ХХ век. «главные идеи в том, что любое из четырёх
канонических Евангелий надо рассматривать как продукт веры» [4, с.18]. Исследование определённого
евангельского отрывка предполагало, что он отражает богословский взгляд автора [4, с.18].
Одно направление исследователей шло по пути Вреде, другое – по пути Швейцера. Николас Райт так
характеризует эти направления: «Wredestrasse настаивает: об Иисусе известно относительно мало, Евангелия
же и в общем, и в частностях часто отражают только проблематику ранней Церкви. Schweitzerstrasse помещает
Иисуса в контекст апокалиптического иудаизма, постулируя гораздо большую преемственность между
Иисусом, ранней Церковью и Евангелиями, учитывая, конечно, существенное различие в исторических
обстановках. Эти два направления достаточно четко определяются, чтобы можно было разделить современные
работы на две основные группы» [8, с.18-19].
Мартин Келер в своей книге «Так называемый исторический Иисус и исторический библейский
Христос» (1892) отнесся скептически к исследованиям жизни Иисуса. Он говорил, что для всех новозаветных
текстов важен «Христос веры, отделить от него исторического Иисуса невозможно. Христиане провозглашали
только Христа веры, и только о Нем может идти речь» [3, с. 440].
В этом направлении двигался Рудольф Бультман. Его работы «стали еще одним фактором,
препятствовавшим поискам исторического Иисуса. В очерке «Новый Завет и мифология», написанном в
1941 г., Бультман популяризовал богословскую методологию демифологизации, согласно которой любые
свидетельства, служащие основанием веры, отодвигаются на задний план. С его точки зрения, библейские
описания сверхъестественных событий были ключевой составляющей раннехристианской веры, но сегодня
их никак нельзя понимать буквально. Однако язык, которым говорится о сверхъестественном, существенен
сам по себе, и его следует не отбрасывать, а интерпретировать по-новому» [9].
В октября 1953 г. Эрнст Кеземан прочел группе бывших учеников Бультмана свою прославленную лекцию
о «Проблеме исторического Иисуса». Она положила начало принципиально новой фазе – «новому поиску
исторического Иисуса», который так и называют – «Новый поиск» (второй период) [8, c. 20]. В этой лекции
«он указал на опасность бультмановского подхода: если не прослеживается связь между прославленным
евангельским Господом и историческим Иисусом, то христианство – всего лишь миф» [3, с. 441]. Эрнст Кеземан
считал, «что вера не может сохранять безразличие: она требует тождества земного Иисуса и прославленного
Господа. Признавая, что евангельские источники – не сухие биографические факты, он предложил критерии,
с помощью которых можно отделить достоверные евангельские предания от недостоверных» [3, с. 441].
В то же время такие ученые, как Гюнтер Борнкам, продолжали поддерживать определенные идеи
Бультмана, отвергая начавшийся в девятнадцатом веке «поиск исторического Иисуса» и утверждая, что, хотя
о жизни Иисуса можно узнать довольно много, вера не зависит от исторических исследований» [9].
Если очень кратко охарактеризовать два этапа «поиска исторического Иисуса», то можно сказать,
что «Старый поиск» пытался сделать Иисуса как можно меньше похожим на еврея I века. Бультман считал
исторического Иисуса евреем I века, но видел его «значение» не в еврейских чертах. Эту линию продолжал
возобновленный «новый поиск». Он часто умалял специфически еврейские особенности и делал акцент
на тех чертах Иисуса, которые роднили его с другими средиземноморскими культурами. Преуменьшал он
также значение смерти Иисуса, считая, что мы о ней почти ничего не знаем, и первых христиан она мало
интересовала. (Последний тезис, конечно, знаменует отход от Бультмана.) [8, с.58].
С 1980 года начинается новый этап поиска исторического Иисуса, который теперь называют «Третьим
поиском» [11].
Одним из радикальное направление в изучении Иисуса является так называемый «Семинар по Иисусу».
Он был основан в 1985 году Робертом Фанком и Домиником Кроссаном. В него входит около 50–75 ученых,
которые регулярно встречаются, работают над определенными темами и методом голосования решают:
действительно ли исторический Иисус говорил или делал то, что повествуется в Евангелии[3, с. 443].
Николас Райт отмечает, что «Бёртон Мэк и Доминик Кроссан, основные участники «семинара» работают
с несколько иными предпосылками и методами. От Бультмана их отличает попытка узнать об Иисусе, о
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том, что он говорил. Для них важно рассматривать Иисуса в его социальной и культурной среде. Кроссан
сочетает историю и богословие чуждым для магистрального направления бультманианства образом. В этом
отношении данные авторы, конечно, ближе к «третьему поиску». Однако их связь со старой бультмановской
школой кажется мне очевидной» [8, с. 26].
Поэтому этих исследователей хоть и можно относить к «третьему поиску», но многие их идеи относятся
к «новому поиску». И, как считает, Николас Райт, уместнее отнести их к возобновленному «новому поиску»,
потому, здесь сочетаются два подхода [8, с. 26].
Райт даёт оценку состояния «поисков»: «сейчас, в конце XX века, возобновленный «новый поиск» угодил
на Wredebahn`e в «пробку», а на Schweitzerbahn`e можно развить хорошую скорость. «Семинар по Иисусу»
считает, что осмысливать Иисуса лучше не в контексте еврейской эсхатологии, особенно апокалиптики.
Поэтому он объявил марковское повествование выдумкой. «Третий поиск», не впадая в упрощенную
апологетику Марка, помещает Иисуса именно в его еврейский эсхатологический контекст и видит перед
собой широкие перспективы для дальнейших исторических исследований» [8, с. 56].
Эд Сандерс, Герд Тайсен, Джон Мейер, Ричард Хорсли – яркие представители «третьего поиска».
Гари Хабермас говорит об отличии «Третьего поиска», что «по сравнению с приверженцами «нового
поиска» представители этого направления дают более позитивную оценку историческому Иисусу. Но выявить
какие-либо общие черты этих новейших исследований сложнее, гак как в них представлен более широкий
спектр взглядов. Пожалуй, главная особенность заключается в том, что жизнь Иисуса изучается на фоне Его
времени, и контекста, влиявшим на жизнь и учение Иисуса» [9].
Если очень кратко, то современный «третий поиск» в целом занимает следующую позицию. Каковы бы
ни были богословские и герменевтические последствия, Иисуса нужно понимать как еврея I века, понятного
другим евреям и при этом еврея распятого» [8, с. 58].
Ещё стоит отметить, что в отличие от «второго поиска», в «третьем поиске» понимание иудаизма Второго
храма изменилось координально: «если во «втором» провозвестие Иисуса противопоставлялось прежде всего
единому иудаизму закона, как исследователи его реконструировали по раввинистической традиции, то в
«третьем» подчеркивается содержательный плюрализм и региональные особенности иудаизма» [7, с. 165].
Подводя некий итог, можно сказать, что если под словами «исторический Иисус» понимать все, «что
мы можем узнать о жизни Иисуса из Назарета, применяя современные критерии исследования к документам,
созданным теми, кто верил, что Иисус – единственный, кого Бог послал для спасения мира (Мессия, Господь,
Сын Человеческий, Сын Божий, Бог). Результаты таких поисков неизбежно будут очень ограничены, и
было бы большой ошибкой думать, что «исторический (или реконструированный) Иисус», то есть его
совершенно современный портрет, – это весь Иисус – тот Иисус, каким Он был при жизни. Более того, если
бы исследователям и удалось прийти к согласию по поводу портрета «исторического Иисуса», он не отразил
бы и сотой доли реальной личности Иисуса. Также ошибкой было бы уравнивать «исторического (или
реконструированного) Иисуса» с подлинным Иисусом, с тем Иисусом, Который действительно что-то значит
для людей, и на основании личности Которого люди могут строить свою жизнь» [3, с. 451].
Поэтому неразумно делать «исторического Иисуса», которого пытались реконструировать
различные исследователи, нормой для христианства, потому что это каждый раз меняло бы христианство.
«С другой стороны, не обязательно уходить и в бультмановскую реакцию на «поиск», которая делает
веру почти полностью независимой от исторических исследований» [3, с. 451 – 452]. Еще одним важным
моментом является наша с вами заинтересованность научному изучению Библии. И если правильно
пользоваться критическими научными исследованиями и не впадать в крайности, отвергая либо
традицию, либо науку, то наши представления о среде, в которой происходили евангельские события,
станут значительно полнее.
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методист ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА ГУО
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г. КАЛИНКОВИЧИ» И
ТУРОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Проведение туристических слетов и других историко-краеведческих мероприятий требуют знания
большого количества документации и определенных навыков и умений от организаторов. Статья носит
рекомендательный характер и основывается на опыте проведенных ранее туристических слетов. За основу
будет взят слет «Я познаю историю Православия», который проводился 17 сентября 2016 года совместно
ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи», Туровской епархией Белорусской Православной
Церкви и Калинковичским районным социально-педагогическим центром.
Духовно-нравственное воспитание – сложное и высокое человеческое чувство. Его содержание так
многогранно, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к родным и близким, к родным местам
и гордость за свой народ, сохранение исторических и духовных ценностей своей страны, и ощущение своей
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны.
Проблема совершенствования внутреннего мира человека, его духовности и морали неизменно
актуальны для общества. Перед педагогическими коллективами учреждений образования ставится цель
воспитания нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать свою ответственность
за судьбу Отечества и своего народа. Важным фактором реализации данной задачи является организация
целенаправленного и плодотворного взаимодействия учреждений образования с Белорусской Православной
Церковью на основе Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и
Белорусской Православной Церковью на 2015 – 2020 годы. В настоящее время в Беларуси возрастает значение
религии и ее влияние на различные сферы общественных отношений [1]. Происходит осмысление сущности
государственно-конфессиональных отношений и складывается государственная политика в отношении
религиозных объединений, в том числе, и в деле духовно-нравственного образования и воспитания
подрастающего поколения. В этой связи повышается роль и значение религиозных организаций в Республике
Беларусь. Проблема совершенствования внутреннего мира человека, его духовности и морали неизменно
актуальны для общества.
Система дополнительного образования призвана сформировать у обучающихся чувство глубокого
уважения и почитания религии своего народа, просветителей нашей страны, интерес к Церкви. Учащиеся
знакомятся с особенностями традиционных религий, их ролью в историческом и культурном развитии
страны, с уважением относятся к их представителям.
Перед педагогическими коллективами учреждений образования ставится цель воспитания нравственно
зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и
своего народа.
Вопросы формирования патриотизма и гражданственности во все времена все государства относили
к главным приоритетам. Только человек, уважающий основы общественного устройства, в которых он
проживает, способен проявить готовность встать на защиту своего государства [2].
Церковь и религия занимают особое место в духовно-нравственном воспитании учащегося. Одной из
форм такого воспитания могут стать занятия по историческому краеведению, которые можно проводить
во время туристического слета. Важной задачей такого слета становится изучение прошлого родного края
и страны в общем. Если в районе слета имеются культовые и культурные памятники, то следующей задачей
может быть духовно-нравственное воспитание.
Первоочередная задача организатора такого слета – определиться с контингентом детей-участников,
с которыми будет вестись просветительская работа. Для проведения духовного, патриотического слета «Я
познаю историю Православия» мы пригласили детей, которые состояли на учете в Калинковичском районном
социально-педагогическом центре. Стоит отметить, что данная категория детей является одной из наиболее
уязвимых, так как многие из них растут в проблемных семьях. Кроме этого, часть детей уже забирали из
семьи в СПЦ г. Калинковичи на различное время для стационарного проживания. Поэтому присутствие
священнослужителя, который мог поговорить с детьми на различные темы, было очень важным.
При организации слета такой направленности важно учитывать и возможности региона в историкокультурном плане. Исследуются все исторические и культурные памятники, которые имеются в месте
слета либо на пути следования к месту слета [3]. Для того, чтобы дети постоянно были задействованы и с
ними постоянно был диалог, организатор должен грамотно и, что немаловажно, интересно составить план
мероприятия.
В проведении подобных мероприятий очень значимо сотрудничество священнослужителями. Для
организации нашего слета была оказана помощь со стороны Юровичского монастыря как финансовая,
так и духовно-просветительская. Наилучший вариант сотрудничества – это возможность присутствия
представителя Церкви для проведения бесед различного плана. В ходе этих бесед происходит знакомство с
основами Православия, приобщение к христианской культуре.
При проведении слета «Я познаю историю Православия» были учтены и использованы историко-культурные
198

особенности региона проведения (далее д. Юровичи). Юровичи имеют очень богатую историю и памятники
республиканского значения. Первоначально после приезда детей прошла церемония знакомства участников и
руководителей слета. Одной из главных составляющих слета было патриотическое воспитание, поэтому группа
участников сразу посетила братскую могилу, где почтили минутой молчания память погибших [4]. Стоит
отметить, что данный тип исторических памятников, посвященных Великой Отечественной войне, является
наиболее распространенным на территории Гомельской области и часто встречается в сельской местности.
Следующим пунктом в плане слета может стать школьный краеведческий музей, которые также распространены
в сельской местности [5]. При проведении экскурсии нужно всячески задействовать детей в познавательный процесс,
вовлекать их в диалог и поддерживать в них интерес к экспозиции и излагаемому материалу.
Для ознакомления и приобщения детей к православной культуре лучше всего проводить экскурсии в храмах
либо монастырях. В Юровичах находится монастырский комплекс с богатой историей. Экскурсию проводил
священнослужитель, что органично вписалось в восприятие детьми образа священнослужителя и храма.
Для разнообразия программы слета были использованы туристско-спортивные конкурсы.
Духовное воспитание является важной составляющей в таких мероприятиях. На нашем слете для
приобщения и ознакомления детей с Православием была прочтена лекция по истории возникновения и
появления Православия на землях Беларуси. Далее беседу продолжил представитель Церкви. Дети сначала с
настороженностью отнеслись к нему, но затем, немного пообщавшись, активно принимали участие в беседе.
Причем вопросы были очень разнообразные – о семье? как был сотворен мир? почему люди разговаривают на
разных языках? что такое вера? При проведении таких бесед важно, чтобы священнослужитель был открыт к
диалогу, умел общаться с разновозрастной аудиторией.
К сожалению, такие слеты проводятся нечасто, хотя на таких мероприятиях происходит и патриотическое,
и духовное, и нравственное, и историческое просвещение. Тем самым дети имеют возможность приобщиться
к православной культуре, её этическим ценностям.
Дополнительное образование детей и молодёжи на современном этапе более активно по сравнению со
школой влияет на социализацию подрастающего поколения.
В школьный период закладываются и развиваются те черты характера, которые связывают ребенка со
своим народом, его языком, обычаями, традициями. Наследование нравственных и эстетических ценностей в
школьном возрасте – это и есть самый естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания
и духовно-нравственного развития детей, воспитания у них чувства любви к Отечеству.
ГУО «Центр творчества детей и молодёжи г. Калинковичи» уделяет большое внимание духовнонравственному, патриотическому воспитанию учащихся. Воспитание чувства духовности – процесс сложный,
длительный, требующий от педагогов большой личной убежденности и вдохновения. Данная работа ведётся
систематически, планомерно в разных видах деятельности и по разным направлениям. Духовная среда, в
которой растет и воспитывается ребенок, еще в большей мере сказывается на его личности.
В ГУО «Центр творчества детей и молодёжи г. Калинковичи» накоплен богатый опыт работы в духовнонравственном, патриотическом воспитании учащихся.
Учреждение на протяжении многих лет взаимодействует с Юровичским Свято-РождествоБогородичным мужским монастырём и храмом Казанской Божьей Матери. Традиционным стало проведение
совместных конкурсов «Красота божьего мира», пасхальная выставка «Светлое воскресенье», Туровские
Епархиальные образовательные Чтения. Регулярно проводится цикл бесед на духовные темы с учащимися [6].
Педагоги учащимися центра ищут новые формы работы, которые смогли бы заинтересовать ребят,
делают это так, чтобы подростки были не только участниками, но и организаторами таких мероприятий.
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ДВИЖЕНИЕ ПРОЛАЙФ БЕЛАРУСЬ. ОПЫТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Из интервью Татьяны Тарасевич, которое она дала нам в 2013 году, опубликовано на сайте
pro-life.by (http://www.pro-life.by/analyst/vy-zhivut-li-belorusy/):

«Изначально пролайферское движение было направлено на сохранение жизни на всех ее этапах: с
момента зачатия и до момента естественной смерти. И, конечно, проблема абортов была в центре внимания.
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Постепенно оно расширяет сферу своих интересов и возможностей. Сюда входят изучение новых технологий
и угроз для жизни человека, вопросы сохранения жизни и здоровья человека, семьи, общества. Я не склонна
рассматривать пролайф как движение, в котором присутствует какой-то ограниченный контингент людей,
занятых конкретными проектами. Пролайф сейчас – это, скорее, способ мышления, образ жизни, это
определенная жизненная стратегия, возможная для каждого».
Принято считать Америку тем местом, где возникло Движение в защиту жизни. «США являются
лидером в организации всевозможных пролайф-кампаний, но я бы не стала отождествлять зарождение этого
движения именно с Америкой. По сути, это всевозможные инициативы, направленные на защиту жизни и
прекращение губительной практики абортов, которые предпринимаются организациями, группами людей,
отдельными людьми, это проекты, направленные на изменение культурного пространства в сторону защиты
жизни и семьи. Пролайф сегодня – это не увлечение, он превращается в определенную жизненную стратегию,
в определенную, если хотите, методологию сохранения жизни человечества в планетарном масштабе.
Термин «pro-life» говорит сам за себя: «За жизнь». Русскоязычные пролайферы не создали русский аналог
этого термина, поскольку это уже устоявшееся название, если хотите, бренд. В русскоязычном сегменте
пролайферской деятельности он сохраняется в таком звучании. И сейчас пролайф тесно смыкается с еще
одним направлением и видом деятельности – это профэмели, в защиту семьи. При всех нынешних сложных
демографических процессах совершенно очевидно, что только семья остается гарантом человеческого
существования, как в жизни отдельного человека, так и в жизни человечества в целом. Если человек или
человечество отказывается от семьи, он/оно ставит под угрозу сам факт своего существования». (http://www.
pro-life.by/analyst/vy-zhivut-li-belorusy/)
Движение Пролайф-Беларусь представлено следующими организациями: в Минске – Синодальная
комиссия Белорусской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, о. Павел
Сердюк, настоятель прихода храма святителя Николая Японского города Минска, ОБО «Центр поддержки
семьи и материнства «Матуля», Проект «Ладошка» (о.Алексий Климов); Могилёв – Благотворительный
местный фонд «Открытые сердца» (Владислав Волохович) сайт http://www.prolife-belarus.org, также в Могилеве
существует Епархиальный центр защиты жизни; в Бобруйске есть «Центр поддержки семьи, материнства и
детства «Покрова» (руководит Андрей Зубенко) http://pokrova.by, есть епархиальный отдел; в Гомеле только
епархиальный отдел; в Гродно – Центр защиты жизни и семьи «РадзиМа» ( координирует Марина Волочкова)
http://prolife-grodno.by/index.php/home и есть епархиальный отдел; в Витебске работает инициативная группа
«Линия жизни» (Анна Малаховская, Екатерина Ходос), у них есть группа в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/club107794280, социальный отдел Витебской Епархии курирует пролайферскую работу; в
Бресте очень активную агитационную работу ведет Брестское молодежное культурно-просветительное
общественное объединение «В защиту жизни и семейных ценностей» (возглавляет Альберт Казарян).
Следует отметить, что Движение Пролайф-Беларусь представлено не только зарегистрированными
организациями, но и частной инициативой людей неравнодушных к проблеме геноцида белорусов
посредством абортмахерских технологий.
Основными направлениями работы активистов Движения является профилактика абортов (лекции
в учебных заведениях); консультирование женщин в ситуации кризисной беременности; помощь после
рождения ребенка (финансами, поиском няни и т.д.). Сбор вещей (одежда, коляски, кроватки, постельное
белье и др.) для нуждающихся мам и малышей.
Также в Движении есть профессиональные активисты, специализирующиеся на аналитике и работе по
внесению изменений и дополнений в действующее законодательство РБ.
Объединяющим фактором для консолидации сил людей, неравнодушных к судьбе нерожденных детей,
которых убивают через абортивные технологии, явилось вынесение на рассмотрение общественности Закона о
ВРТ (Закон о вспомогательных репродуктивных технологиях). Первым, кто выступил против этого закона, был
протоиерей Георгий Рой. В то время он преподавал предмет «Биоэтика» в Минской духовной семинарии. Им
была написана религиозно-этическая экспертиза закона о ВРТ. Вот как об этом сообщал сайт sobor.by: «17 марта
в постоянной парламентской комиссии «По охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи»
состоится первое чтение законопроекта «О вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав
граждан при их применении». Этот законопроект до сих пор не выносился на суд широкой общественности.
«Несмотря на то, что подготовка Закона о вспомогательных репродуктивных технологиях находится практически
на завершающей стадии, тема применения ВРТ в Беларуси так и не стала предметом серьезного и всестороннего
общественного обсуждения», – подчеркнул преподаватель Минской духовной академии, настоятель СвятоБорисо-Глебского храма д. Накрышки о. Георгий Рой». (http://sobor.by/page/Pravoslavniy_bogoslov_prizivaet_k_
obsugdeniyu_i_dorabotke_zakonoproekta_o_vspomogatelnih_reproduktivnih_tehnologiyah)
Т.е. о. Георгий первым, как говорится, зазвонил в колокола. Его экспертиза легла в основу обширной
дискуссии, которая сразу же развернулась в СМИ и в обществе. Прошел ряд конференций, в том числе и
межконфессиональных. Общее дело объединило представителей традиционных конфессии Республики Беларусь.
Законопроект был внесен в Палату Представителей депутатом С. Д. Шиловой, по ее словам, она
самостоятельно разработала данный текст. В СМИ С. Д. Шилова утверждала, что закон соответствует лучшим
европейским аналогам. Однако, она умалчивала многие факты и искажала информацию. Так ее гипотеза о
том, что суррогатное материнство – это норма европейской жизни не подтвердились. В нашей статье «В
Европе за суррогатное партнёрство и сутенерство лишают свободы» (http://sobor.by/surrogatnoje_materinstvo.
htm) и «Закон о ВРТ не противоречит Конституции?» (http://sobor.by/zakon_o_vrt_protivorechit_konstitucyi_
RB.htm) мы показали, что на тот момент суррогатное курьерство за деньги было практически запрещено в
Европе: «Суррогатное материнство запрещено на уровне закона в Австрии, Германии, Италии, Щвейцарии.
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В этих странах применяются весьма жесткие санкции против врача, который помогал осуществить подсадку
эмбрионов суррогатной матери. Ответственность перед законом несёт и тот, кто помог бесплодной паре
найти суррогатную мать. Т.е. осуждается сводничество и суррогатное сутенерство». Самым гуманным и
соответствующим нормам христианской морали, по нашему мнению, являлся на тот момент итальянский
закон, регулирующий отношения в сфере вспомогательных репродуктивных технологий. В Италии закон о
нормах в области вспомогательной репродукции the Law on Norms in the Area of Medically Assisted Reproduction
(2004) полностью исключает участие третьего лица, в том числе и суррогатной матери, в репродуктивных
программах. ВРТ используется только для традиционных супружеских пар, состоящих в законном браке,
имеющих медицинский документ, подтверждающий, что супружеская пара бесплодна. Закон предусматривает
строгие меры против тех, кто осуществляет, организует и популяризирует торговлю половыми клетками или
эмбрионами, а также суррогатное материнство. Врачи, которые осмеливаются нарушить этот закон, могут
получить от 3 месяцев до 2 лет тюрьмы, а также на них налагается штраф от 600.000 до 1 000.000 евро.
Активную позицию против легализации суррогатного курьерства занял пресс-секретарь минского
епархиального управления о. Сергий Лепин. Вот одна из публикаций на сайте www.interfax.by: «Законопроект
допускает суррогатное материнство в самой радикальной форме – коммерческой, и у биологической матери
нет даже возможности оставить ребенка себе, как бы она этого ни хотела.
Во Франции дети, рожденные от суррогатных матерей, не имеют права на получение гражданства
этой страны. В Германии суррогатное материнство запрещено, там преступлением считается любая попытка
искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона женщине, если известно, что она намерена
отказаться от ребенка. В Австрии, Норвегии, Швеции, Дании, Испании, Италии, Латвии, Словении,
Швейцарии, Швеции суррогатное материнство запрещено. В Венгрии в роли «биологической» матери
может выступать только родственница «генетических» родителей. В Великобритании, Дании суррогатное
материнство допускается только на добровольной основе, но ни в коем случае не на коммерческой. Часто в
тех государствах, где на тех или иных условиях, с теми или иными ограничениями разрешено суррогатное
материнство, запрещена его реклама как медицинской услуги. Некоторые страны, например Эстония, сейчас
пересматривают действующий запрет на суррогатное материнство, но и там его планируется разрешить лишь
на некоммерческой основе…» https://www.interfax.by/article/86189
В белорусской реальности на стадии принятия закона о ВРТ депутат Шилова откровенно обманывала
читателей официальных СМИ, заявляя, что проект Закона предусматривает запрет на проведение
экспериментов над живыми эмбрионами. Дело в том, что в проекте закона о ВРТ в ст. 19-й говорилось о
том, что нельзя создавать эмбрионов для научных исследований, но позволялось с письменного согласия
родителей ребенка использовать невостребованных эмбрионов для экспериментов. Нам пришлось даже
звонить в редакцию БЕЛТА, объяснять главному редактору ситуацию. Как выяснилось, журналисты, которые
писали со слов Шиловой, не были знакомы с самими текстом проекта Закона. Главный редактор изменил
текст, но новость уже была продублирована на других источниках. Эта ситуация показывает, как искажается
информация в наших СМИ. Забегая вперед, скажем, что СМИ позже стали игнорировать Светлану
Дмитриевну, т.к. неоднократно сталкивались с искажением предоставляемой ей информацией.
В последствие министр здравоохранения Василий Жарко высказал сожаление о том, что закон о ВРТ
вообще вынесли на общественное обсуждение. На одном из этапов принятия закона о ВРТ, после принятия
во втором чтении, проект Закона с поправками действительно стал недоступен для общественности, его
не разместили в открытом доступе. Инициативная группа по внесению изменений и дополнений работала
практически вслепую: было неясно, какие ограничения будут внесены, смогут ли по-прежнему иностранцы
пользоваться услугами белорусских «рабынь» по вынашиванию детей, запретят ли эксперименты над живыми
детьми на стадии эмбрионального развития, будет ли запрещена редукция эмбрионов, какие будут условия
криоконсервации и т.п.
Параллельно шла работа по подготовке общественности к изменениям статей в Законе о здравоохранении,
имеющих отношение к искусственному аборту.
14 апреля 2011 в СМИ появилось заявление Митрополита Филарета: «Предстоятель БПЦ осудил
явления «социального сиротства» и «социальных показаний» для аборта»
Митрополит Филарет на встрече Святого Синода с Президентом Беларуси сосредоточил особое
внимание на демографических проблемах в РБ. Наряду с поддержанием в обществе престижа многодетной
семьи существуют так называемые социальные показания для аборта, при этом одним из таких показателей
является многодетность. «Трудно представить более абсурдную ситуацию, когда в стране, стремящейся к
повышению рождаемости, многодетность является поводом к аборту!» (http://sobor.by/page/Predstoyatel_BPTs_
osudil_yavleniya_sotsialnogo_sirotstva_i_sotsialnih_pokazaniy_dlya_aborta_v_svoyom_vistuplenii_14_aprelya)
Та же команда Движения Пролайф-Беларусь, которая инициировала внесение поправок в закон о ВРТ,
стала инициировать внесение изменений и дополнений в закон РБ «О здравоохранении».
В ходе запланированной на 2012 год подготовки законопроекта «О здравоохранении» Министерство
здравоохранения Беларуси предложило гражданам принять участие в обсуждении предлагаемых изменений,
которые касались введения платных услуг. Инициативная группа пролайферов воспользовалась возможностью
внести поправки, касающиеся статей, легализующих аборты в нашей стране. Велась переписка с депутатами,
собирались подписи, публиковались статьи, проводились конференции и круглые столы. Законопроект был
отложен. Сроки его принятия были изменены. Наверное, депутаты и иностранные специализированные
учреждения, лоббирующие определенные законодательные инициативы, не были готовы к такой активной
позиции общественности.
И только к началу 2013 года удалось добиться сокращения соцпоказаний к аборту с десяти до двух
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позиций. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 января 2013 года №23. До этого в Беларуси
действовал следующий список показаний, по которому женщина могла сделать аборт до 22 недель беременности:
1. Пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы
2. Наличие инвалидности I, II группы у мужа
3. Наличие ребенка-инвалида с детства
4. Смерть мужа во время беременности женщины
5. Расторжение брака во время беременности
6. Наличие решения суда о лишении родительских прав
7. Беременность в результате изнасилования
8. Многодетность (число детей 3 и более)
9. Признание женщины или ее мужа в установленном порядке безработными во время беременности
женщины
10. Наличие у женщины статуса беженца.
Сделать аборт при наличии социальных показаний, который в Беларуси проводится в срок до 22 недель,
стало возможно только женщинам, забеременевшим в результате изнасилования, и тем, кто решением суда
лишен родительских прав.
Это то, что касалось социальных показаний к прерыванию беременности на позднем сроке.
Если говорить о 27 статье закона «О здравоохранении», то основные аргументы Движения в защиту
жизни были изложены в резолюциях и пресс-релизах, составленных по итогам нескольких круглых столов и
конференций. Основные их тезисы можно свести к следующим аргументам:
Искусственное прерывание беременности (аборт) является насильственным прекращением жизни
человеческого существа. Согласно статье 1 Конвенции о правах ребенка, каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста является ребенком. Законодательное утверждение проведения абортов
нарушает право ребенка на жизнь, что противоречит международным правовым нормам.
1. Декларация прав ребенка (Обязательна для РБ как документ ООН)
Преамбула
[…] ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе,
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения.
Принцип 4
Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на
здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и
его матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход.
2. Всеобщая декларация прав человека (Обязательна для РБ как документ ООН)
Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.
3. Конвенция о правах ребенка (Ратифицирована постановлением Верховного Совета Республики
Беларусь от 28.07.1990 №217-ХII. Вступила в силу для РБ 31.10.1990)
Преамбула
[…] принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту,
как до, так и после рождения», согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения
18-летнего возраста […]
Статья 6
1. Государства – участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.
В международном праве не существует права на аборт, как в виде обязательств, следующих из договоров,
так и в рамках международного обычного права. В международных договорах Организации Объединенных
Наций не существует положений, корректная ссылка на текст которых подтверждала бы установление или
признание права на аборт.
Новая редакция Закона «О здравоохранении» нарушает права человека, гарантированные Конституцией
Республики Беларусь.
1. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества
и государства (Статья 2 Конститции РБ).

Легализация абортов отвергает ценность человеческой жизни. Такой подход ведет к обесцениванию
человеческой жизни и этической деформации медицинских специалистов, вовлеченных в процесс проведения
абортов.
2. Каждый имеет право на жизнь (Статья 24 Конститции РБ).
3. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья (Статья 45 Конститции РБ).
Аборт уничтожает жизнь ребенка и разрушает здоровье матери. В предлагаемом законопроекте ребенок
рассматривается как объект, не обладающий правами, что априорно лишает миллионы детей важного права
на жизнь. Фактически, такие правовые нормы создают агрессивную антикультуру, отрицающую святость
и неприкосновенность человеческой жизни и формирующую новые репродуктивные стандарты отказа от
деторождения. Более того, 27 статья закона «О здравоохранении» противоречит, содержащейся в этом же
законе правовой норме о том, что государство берет на себя обязательства по охране материнства и детства.
Итогом работы инициативной группы стало то, что в Беларуси был введен период ожидания от
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момента подачи заявления о намерении искусственно прервать беременность до момента проведения
аборта, установлена обязанность организаций здравоохранения создавать условия для предабортного
психологического консультирования женщин, желающих сделать аборт. Закон также закрепил право врачаспециалиста на отказ от проведения искусственного прерывания беременности, при этом руководителей
организации здравоохранения обязали организовать женщине проведение искусственного прерывания
беременности другим врачом-специалистом. Параллельно были внесены поправки, связанные с доступом к
стерилизации. Если раньше каждый желающий мог рассчитывать на данную «медицинскую» услугу, то сейчас
лишить себя репродуктивного здоровья можно только при наличии 2 детей и только после достижения
35-летнего возраста.
Мы видим, что парламентарии идут навстречу народу только в части уступок. Но если бы не велась
работа со стороны Церкви и общественности, то и этих поправок могло бы и не быть. Предстоит еще много
работы. Последние рекомендации ВОЗ закрепляют репродуктивные права за каждым вне зависимости от
пола и семейного положения. А это значит, что аборты и технологии ВРТ будут обслуживать данные права. В
СМИ появились сообщения о том, что ЭКО и суррогатные программы в РБ планируют проводить за деньги
налогоплательщиков. Это новый вызов и новая работа для Движения Пролайф-Беларусь.
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ЗАБЛУДИВШЕЕСЯ ОБЩЕСТВО ИЛИ БЛУД В ДИСКУРСЕ
ПРАВОСЛАВИЯ
Транзитивное украинское общество системно трансформируется от тоталитаризма и воинствующего
атеизма к демократии, цивилизованности и воцерковлению, актуализируя преодоление страстей, одной из
которых является блудодеяние. Но западная система либеральных ценностей агрессивно навязывает обществу
свободное, легкомысленное отношение к вопросам половой морали. Во многих странах молодёжь латентно
мотивируют на раннюю близость, которая «естественна и полезна для здоровья». Человечество ежегодно
убивает абортами больше детей, чем рождает. В Украине ежегодно совершается более миллиона абортов. В чём
суть блуда, какой он бывает, и насколько он опасен психофизически, морально-нравственно, социокультурно?
Каково к нему отношение традиционного и современного православия? Как ему противостоять в условиях
секулярной современности, искушающей мировоззренческой многополярностью и потребительством?
Понятие «блуд» полисемантично: грех против целомудрия (любое нарушение морали в сфере половых
отношений); одна из страстей в аскетическом учении Церкви; религиозно-метафорически – всякое уклонение
человека от Божия Промысла о нём; идолопоклонство, неверие.
Священное Писание терминами «блуд», «блудодеяние», «блудодейство» передаёт все вышеназванные
смыслы. В Иер 3. 8, 9 «блудодейством» называют прелюбодеяние, т.е. супружескую неверность. В русском
языке синонимами блуда являются: любодеяние, распутство, разврат [8, с. 367].
Христианство признаёт две формы устроения жизни человека в сфере пола: брак и целибат. Блуд как
искажение отношений между полами и заложенной в них Божественной цели есть грех, ибо он предполагает
лишь достижение чувственного само или взаимонаслаждения. Проявляясь в виде помысла, страсти,
развращающих слов, зрелищ, книг, рассматривания непристойных картин, прикосновений к собственному
телу или телу другого человека, ласк и собственно половых отношений, блуд посягает на чистоту и целомудрие
человека. К блуду причисляются также проституция, Содомский грех, кровосмешение, рукоблудие
(мастурбация, малакия).
В Ветхом Завете 7-я заповедь Моисеева декалога – «не прелюбодействуй» (Исх 20. 14; Втор 5. 18)
– относится ко всем случаям нарушения половой морали. В то же время она сосуществовала с древним
институтом многоженства и наложниц. Наказание за нарушения в сфере половых отношений зависело
от степени проступка. Каралось смертью: совершение блуда в отношении любой жены и наложницы отца
как осквернение «святости» отцовского ложа (Лев 18. 7-8; 20. 11; Втор 22. 30; 27. 20); несоблюдение девства
невестами (Втор 22. 20-21); осквернение себя блудодеянием дочерями священников (Лев 21. 9) и супругами,
сошедшимися в период женского очищения (Лев 20. 18); прелюбодеяние (Втор 22. 22-27), кровосмешение,
мужеложство, скотоложство (Лев 18. 22-29; 20. 11-16). Строгость к извращениям в сфере половых отношений
обуславливалась сакральной заботой о потомстве народа Израиля. Блудный грех рассматривался как скверна,
оскорбляющая святыню Божию – народ Израиля. Поэтому для иудея недопустим распространённый у
язычников обычай «предоставления» дочерей: «Не оскверняй дочери твоей, допуская её до блуда, чтобы не
блудодействовала земля и не наполнялась земля развратом» (Лев 19. 29). Нарушение человеком Божественного
закона вызывает горькие последствия – изменение всего мироздания: истребление человека, скота, гадов и
птиц «с лица земли» (Быт 6. 2-7, 13); гибель городов Содома и Гоморры (Быт 19. 1-25); истребление 24 тысяч
человек (Числ 25. 1-9) и др.
Новый Завет актуализировал более строгие понятия о браке (Мф 19. 8-9; 1 Кор 7. 10-11), целомудрии,
об отношении к телу, соответствующие открывшемуся высочайшему предназначению человека – единению
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с Богом: «тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» (1 Кор 6. 13). Апостол Павел называет
тело храмом живущего в христианах Святаго Духа (1 Кор 6. 19) и противопоставляет образ жизни грешника,
становящегося одним телом с блудницей, соединению верующего с Телом Христа – Его Церковью (1 Кор 6. 1517). Христос обращает внимание на то, что прелюбодеяние (как и блуд) совершается, прежде всего, в сердце
человека, т. е. в мысли и чувстве: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своём» (Мф 5. 28). Любодеяние указывается Христом в числе злых помыслов, исходящих из сердца и
оскверняющих человека (Мф 15. 19; Мк 7. 21), целомудрие – это Божие освящение христиан (1 Фес 4. 3-5).
Поэтому блуд и всякая нечистота «не должны даже именоваться» у христиан, «как прилично святым» (Еф
5. 3). В связи с этим определяется участь блудников и прелюбодеев, которые «Царства Божия не наследуют»
(1 Кор 6. 9-10; Откр 22. 15), ибо блуд растлевает душу и тело, охлаждает человека в его стремлении к Богу,
разлучает с Богом [5, с. 24].
Блуд – одна из основных страстей в аскетическом учении Церкви [2]. Наряду с чревоугодием он
относится к плотским страстям, связанным с потребностями тела. Святые отцы особо подчеркивают, что
всякий грех совершается вне тела, «а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор 6. 18), «не как убийца,
который против чужого тела грешит, сохраняя своё неуязвленным, не как любостяжатель, который вредит
иному, остерегаясь вреда собственному телу, блудник сам себе вредит, сам себя пронзает стрелой бесчестия…
заботится об ограблении собственной плоти» [7]. Блудная страсть есть результат постоянного соглашения
с блудными помыслами и развитие навыка к блудодеянию, психофизическая потребность в нём. Иоанн
Лествичник говорит о непосредственных причинах блудной страсти и о её тесной связи с другими страстями:
«С новоначальными телесные падения случаются обыкновенно от наслаждения снедями; со средними они
бывают от высокоумия и от той же причины, как и с новоначальными; но с приближающимися к совершенству
они случаются только от осуждения ближних» [9]. Исаак Сирин добавляет к причинам блудной страсти
«смехотворство и дерзновенное парение мыслей», которые «есть дело блудного демона» [4]. Блудные страсти
начинаются с помысла, на борьбу с которым христианин должен направлять больше всего аскетических
усилий, чтобы обрести способность владеть своим умом. «Некоторые ублажают скопцов по естеству; а я
ублажаю повседневных скопцов, которые разумом, как ножом, обучились оскоплять себя» [11]. Чтобы не
позволить нечистому помыслу войти в сердце, во внутренний храм души, важно не допустить согласия с
помыслом. В связи с этим святитель Феофан Затворник советует не позволять себе без разбора всё видеть, всё
слышать и всего касаться; спешить изгладить смутившие впечатления; избегать встреч с предметом прошлых
искушений; уметь всё встречаемое перетолковать для себя духовно [10]. В дискурсе аскетики блуд тесно связан
с похотью, под которой понимается искажение отношений полов в результате грехопадения, связанное с
эгоизмом, жаждой власти: видение в другом человеке лишь объекта для удовлетворения. Перед христианином
в браке на путях борьбы с грехом стоит сложнейшая задача отделения полового чувства от «похотения», ибо
похоть в браке искажает его цель и, значит, является блудом. Монах (и христианин, отказавшийся от брака) –
должны полностью умертвить половое чувство и преобразовать его в новом, духовном человеке.
Многочисленны формы блудной страсти. Блуд легко уживается с любовью к ближнему [1, с.159-160, 321]:
«Склонные к сладострастию часто бывают сострадательны и милостивы, скоры на слёзы и ласковы»; в то же
время блудная страсть может перетекать в фарисейскую гордыню и нелюбовь к людям как кажущийся способ
защиты от блуда. Как и любая другая страсть, блуд искореняется смирением, добродетельностью по Божиим
заповедям, раскрытием себя для действия Божией благодати через таинства Церкви. «Как целомудрие выше
естества человеческого, так и окончательная победа над блудом есть дарование Божие», которое «вмещается
только в одних смиренных, посему без смирения избавиться от блудной страсти невозможно» [1, С. 166].
Святые отцы признают, что брань с блудной страстью «более других продолжительная, постоянная, жестокая»,
ибо «целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей», и, «сколь велика небесная награда
целомудрию, тем большим оно подвергается наветам врагов». Душевно-телесная природа блуда предполагает
особые средства практической борьбы с ним. «Представь Господу немощь своего естества, сознавая во всём свое
бессилие, и неощутительным образом получишь дарования целомудрия [3]». По Иоанну Кассиану Римлянину,
победить страсть блуда возможно только при условии совместной борьбы тела и души. Одного телесного поста
недостаточно для приобретения или сохранения чистоты целомудрия, хотя бы он подкреплялся физическим
трудом, если ему не будет предшествовать сокрушение духа, постоянная молитва… продолжительное
размышление о Священном Писании, соединенное с духовным разумением, а прежде всего, если в основание не
будет положено истинное смирение. Преодолевается блудная страсть воздержанием, уединением, безмолвием,
молитвой, постом и тишиной. Согрешивший всегда может покаяться. Церковная дисциплинарная практика
соединила ветхозаветную нетерпимость к блуду (1 Кор 5. 1-11) с пастырской любовной заботой о грешнике.
Так, Григорий Нисский писал: «Во всяком преступлении прежде всего смотреть должно, каково расположение
врачуемого покаянием». Каноническое право отличает блуд от прелюбодеяния, наказания за которое вдвое
строже, чем за блуд [6]. В древних церковных установлениях, под блудом помимо плотских отношений между
людьми, не состоявшими в браке, понималось удовлетворение похоти между женатым и незамужней [11]. За
блуд: мирянин отлучался от Причащения на 7 – 9 лет, но для «ревностно проходящих покаяние» срок епитимии
сокращался; монах подвергается епитимии как за прелюбодеяние – отлучается от Причащения на 15 лет;
клирики извергаются из сана. Насиловавший необручённую деву, отлучается и принуждается взять девицу
в жёны. Блудницей считалась отроковица, вышедшая замуж без согласия отца, рабыня – без согласия своего
господина, поэтому браки против «воли обладающих» приравнивались к блудодеянию. За грех рукоблудия
мирянин подвергается 40-дневной епитимии, которую должен проводить в сухоядении, делая ежедневно 100
поклонов; взаимное рукоблудие наказывается вдвое строже (Иоан. П. 10, 11, 13).
Блуд бывает не только физический, но и духовный. Тема «духовного» блуда человечества является одной
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из главных в Ветхом Завете. Бог, заключивший Завет со Своим народом, взял в жёны Свою единственную
любовь – невесту Израилеву. Но пророки Осия, Иеремия. Иезекииль от имени Бога провозглашают, что эта
невеста оказалась изменницей и блудницей: народ Израиля утратил своё Божественное призвание (Мф 12.
39; 16. 4). Человек, отпавший в раю от Бога, потерявший Его в истории, утратил истинный смысл жизни,
«заблудился», стал блудным сыном (Лк 15. 11-32). Блудными являются деяния людей, свидетельствующие об
их безбожии, символом которого стал «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр 17. 5).
Сам мир, во зле лежащий, живёт в этом смысле в блуде. Блудить означает также впасть в раскол или ересь.
Блуд актуализируется в блудословии (словоблудии, суесловии), блудомыслии (суемудрии, парении ума) [3].
Православная Церковь состояние современного общества характеризуют как духовный кризис,
проявляющийся в массовом богоотвержении, пропаганде «сексуальной революции», приведшей к потере
смысла брака и ощущения греховности блуда, обмирщению многих церквей, благословляющих греховные
формы отношений полов. Православная Церковь уважает брак, заключённый в соответствии с действующим
законодательством государства, но в отсутствие церковного венчания признаёт его духовно несовершенным.
Человечество стремительно удаляется от Бога. Сегодня это удаление достигло критически опасной
черты, о которой Григорий Богослов писал: «Лучше брань, чем мир, удаляющий от Бога». Вряд ли ценности
целомудрия реставрируются в обществе и ассимилируются им в масштабе средневекового теоцентризма.
Тем не менее, необходимо сближать светское и духовное образование. Идея Бога, как наиглубочайшая идея
человечества, должна постоянно присутствовать во всех учебных и воспитательных заведениях. Без Бога
невозможно создать ничего красивого. Без Бога можно создать одно только безобразие, каковым и является
многоликий блуд, порноиндустрия, с её кастингами, конкурсами красоты, чатами, фото и видео сессиями,
легитимация однополых браков и т.д. и т.п. Брак и безбрачие – это христианские таинства, освящаемые Богом.
Всё, что Богом не освящается – это грех и страсти. Без Бога в сердце вся жизнь современника – несокрушимый
грех и перманентные страсти. Адекватной альтернативой последним является нормальная, здоровая (не
фанатичная) религиозность значительной части общества, которое естественноисторически станет гарантом
того, что в нём будут доминировать: законность справедливость и порядок, а не хаос, криминал и беспредел;
организованность и стабильность, а не балаган и шараханья в крайности; объективная информированность,
а не пропаганда; правда, а не лукавство; радость, а не депрессивность и суицид; здравость, а не фанатизм;
самобытность, а не вульгарно поспешное копирование; мудрость, а не пустословие; соборность, а не расколы;
консолидированность, а не разброд; добротолюбие, добродетельность и благочестие, а не злодейство духа;
патриотизм, а не конформизм, космополитизм и дефекторизм; духовность и умеренный аскетизм, а не
потребительство и гедонизм; глубокие размышления, а не пустые диспуты; милосердие и сострадание, а не
пиар и показуха; толерантный интернационализм, а не нацизм и фашизм.
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«ПРАВОСЛАВНЫЙ» СТАЛИНИЗМ КАК ДЕВАЛЬВАЦИЯ
ХРИСТИАНСТВА
Православный сталинизм – довольно любопытный феномен в том смысле, что через него можно
увидеть, как реагируют современные люди на внешние социальные факторы. Он показывает, как много в
сознании нескорых православных людей наслоений, хаос понятий: там вместе и православие, и советская
эпоха, и русский царь, и коммунизм, и капитализм.
В современной России и некоторых регионах Украины тень «отца народов» к себе влечет не только
коммунистов. Половина россиян оценивают его роль в истории страны как в целом положительную. Стал
популярным сбор подписей за установку памятников тирану и называния в его честь улиц, площадей
и скверов. Если в конце 80-х – начале 90-х типичными сталинистами были пенсионеры, собиравшиеся на
митинги с портретами вождя, то сегодня к ним примкнула значительная часть молодежи, ничего не знающая
о репрессиях сталинского периода
«Православный» плач о железной сталинской руке начался сразу после крушения красной империи в
1990-е годы, потому что начался полный беспорядок, «беспредел». Таким образом, мечты о Сталине выражают
достаточно широкое недовольство бессилием властей в устройстве государства. Но, выдвигая образ Сталина,
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эти люди совершенно не хотят видеть, что Сталин во все годы своей власти творил невиданное насилие.
Когда им об этом говорят, они отвечают – иногда с искренней наивностью – что, видите ли, «Сталин
не знал о репрессиях», которые на самом деле проводились по его приказу. «Виноваты плохие люди из его
окружения, а он-де не знал». Это, как ни странно, современный вариант старой крестьянской веры в «доброго
царя» и злых бояр. В наше время в головах некоторых людей произошла такая странная модификация этой
парадигмы – «православный» сталинизм. Они, конечно, хотят «хорошего» Сталина. В их патриотическом, но
не очень последовательном воображении предстает некий образ «идеального» «царя» – могущественного и
грозного, но, вместе с тем, великодушного, справедливого.
Православные» сталинисты услаждаются горделивыми мечтаниями о возрождении российской мощи.
Их в этом не трудно понять. Но если концепция опирается на образ великого гонителя Церкви, то она
абсолютно не реальна. Идеализация Сталина – это навязчивая и нездоровая, вредная мечтательность.
В концепции православных сталинистов есть определенные эсхатологические элементы учения Церкви,
только перевернутые наоборот. Сутью этой составляющей является учение об эсхатологической роли России,
ее роли в последнем этапе мировой истории. Есть распространенное представление, имеющее свои духовноисторические основания, что судьбы мира тесно связаны с Россией, которая, конечно, должна быть для этого
могучей и православной. Россия должна сдержать надвигающегося антихриста на определенный период.
В этой концепции Россия является той силой, которая может ему противостать. Но для этого Россия
должна покаяться, и тогда, как достаточно чистая сила, она может стать препятствием на пути силы темной и
нечистой. Она должна преодолеть безбожие, воровство, разврат. Для этого, безусловно, нужна крепкая власть,
как одно из условий выполнения этих пророчеств. Но крепость власти неразрывно связана с религиозным и
нравственным уровнем народа.
Итак, православный царь должен противостоять антихристу. Этот «царь-герой» должен создать великое
православное государство. Но каким оно должно быть? У поклонников Сталина нет никаких положительных
образов, кроме образа «карающей руки» «царя – героя». Это чисто мифологическое сознание, которое
примеряет к современной России некий идеализированный образ власти, но выявляет при сем глубокое
незнание исторической реальности, непонимание современной реальности и отсутствие представления о
реальности будущего.
Сталин же исторически выступает больше как разрушитель, а не созидатель, вопреки убеждениям
его поклонников. Ведь именно при нем, на рубеже 30-х годов были «изобретены» массовые беснования
воинствующих безбожников, «комсомольские пасхи» и тому подобные оргии, нападения на храмы, их
наиболее массовое закрытие и физическое уничтожение духовенства. Сталин, как гонитель Церкви, сам
являет собой очередной в истории «промежуточный», так сказать, образ антихриста.
Поэтому весьма закономерным может показаться возникший среди царебожников культ Сталина.
Его адепты зачастую одновременно возносят хвалы и Николаю Второму- «искупителю» и известному
горцу, узурпировавшему в Кремле место законных монархов Руси, их совсем не смущает что оба их кумира
диаметрально отличались друг от друга, логика неомифа их интегрирует в нечто единое, нивелируя различия
между Российской Империей и Советским Союзом. На этом моменте следует остановится подробнее: согласно
воззрениям царебожников, император Николай Второй погиб от рук предателей и отщепенцев. Среди
последних были и представители династии Романовых, в частности его правопреемник, великий князь Кирилл
Владимирович. Поэтому царебожники игнорируют потомков императора в изгнании Кирилла Первого,
обладающих правами на русский трон, мечтая при этом о каком своем, им самим толком неведом государе. В
данном контексте Сталин представляется как «святой» борец с узурпаторами и губителями «царя-искупителя».
Продолжая тему, приведем тексты, созданные в царебожнической среде и воспевающие Сталина как
«благоверного Иосифа Великого, Императора Всероссийского». В тропаре и кондаке «благоверному Иосифу»,
а также в тропаре «святым мученикам, в годину Великия Отечественныя войны за Дом Пресвятыя Владычицы
нашея Богородицы живот свой положившим», «стальной император» прославляется за сохранение «Народа
Иакова» (т.е. русского), находившегося под игом «жидов», а Великая Отечественная война в этой парадигме
осмысляется как священная в первоначальном значении этого слова – воины-страдальцы послужили Богу
тем, что отдали жизнь за Родину и очистили Дом Богородицы от «жидов», от «врагов в белых халатах» и
от «врагов Руси». Словно повторяя старую советскую пропаганду, царебожники наделяют Сталина
божественными атрибутами: необычайным даром предвидения, некой формой бессмертия. В одном из
опричных стихотворений речь идет о том, что Иосиф воскреснет и покарает отступников от….[нужное
вставить]. И спустя много лет, слышим голоса о «православии» Сталина и всего ЦК, как при жизни вождя
много писалось о его сверхмудрости и других сверхъестественных свойствах.
Генезис этих явлений можно выявить в том, что при жизни Сталина его соратники в определенной
степени опирались на поддержку народных низов и армии, налицо была идеализация, обожествление кровавого
диктатора. Кроме того, простой народ в меньшей степени непосредственно страдал от преследований со
стороны диктатора, чем политизированные слои – студенты, политики, представители интеллигенции и
так называемые «бывшие». А народу более всего видна была магия, которой обладал кремлёвский тиран. Да
это и неудивительно, ведь народ был невежественным в религиоведческом отношении. Именно описанные
выше концепты ожили ныне в царебожническом культе Сталина. Культ Сталина с начала 2000-хгодов вновь
внедряется в общественное сознание россиян его преемниками, лидерами правящей партии. Так, например,
5 марта 2008 года, в день 55-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина, лидеры КПРФ возложат венки
и цветы к его могиле у Кремлевской стены. Тень «отца народов» к себе влечет не только коммунистов, но
непрокатехизированных христиан. Половина россиян оценивают его роль в истории страны как в целом
положительную. Стал популярным сбор подписей за установку памятников тирану и называния в его честь
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улиц, площадей и скверов. Если в конце 80-х – начале 90-х типичными сталинистами были пенсионеры,
собиравшиеся на митинги с портретами вождя, то сегодня к ним примкнула значительная часть молодежи,
ничего не знающая о репрессиях сталинского периода.
За пять с половиной десятилетий, прошедших со дня смерти Сталина, отношение к нему менялось
несколько раз. В глазах общества он представал то великим политическим деятелем, допускавшим отдельные
ошибки, то палачом, то фигурой в черно-белых тонах. Так или иначе, Сталина воспринимали в прямой связи
с личной судьбой – своей и своих близких, он оставался реальным человеком, тридцать лет правившим в той
стране, где мы жили.
Однако в последнее время наше отношение к Сталину претерпело качественные изменения. И дело не
только в тоске по «крепкой руке», не только в том, что, по оценкам социологов, 42% россиян уверены, что стране
необходим именно такой лидер. Фигура «вождя и учителя» все более мифологизируется. Перестав быть пугающей,
она теперь, наоборот, стала привлекательной. Обыватель желает знать, что Сталин ел, с какими женщинами
спал, где любил отдыхать и от чего умер. Если, в общем, не вызывает удивления то, что Сталину симпатизируют
две трети людей старше 60 лет, не может не беспокоить однозначно позитивная оценка его деяний большим
количеством молодежи. На вопросы социологов о роли Сталина в истории страны 36% отвечают: «Какие бы
ошибки и пороки ему не приписывались, самое важное – что под его руководством народ вышел победителем
в Великой Отечественной войне». По 20% заявляют: «Только жесткий правитель мог поддержать порядок
в государстве в условиях острой классовой борьбы и внешней угрозы» и «Сталин – мудрый руководитель,
который привел СССР к могуществу и процветанию». Наконец, 16% убеждены: «Наш народ никогда не сможет
обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, – рано или поздно он придет и наведет порядок». Очень
часто среди россиян, далеких от царебожничества, но испытывающих мазохистскую ностальгию по советскому
режиму, кремлевский горец наделяется чертами полубога. Не исключено, что со временем Иосиф Виссарионович
потеснит у расширяющих свои ряды царебожников чтимых ими правителей прежней России.
Очень странным может показаться то, что царебожники «прославляют во святых» солдат, погибших на
полях сражений Великой Отечественной (хотя среди них, как известно, было много и атеистов, и гонителей,
прямых и косвенных).
Неудивительно, что сильные и яркие люди зачастую становятся предметом обожания и поклонения
ведомых масс, которых они поражают и буквально завораживают своим ораторским искусством. Подобного
рода обожествление, а также идеализация лидера называется «культ личности». Это понятие особенно ярко
проявлялось во времена Советского Союза. Наиболее четким примером является фигура Иосифа Сталина,
который, несмотря на более чем жесткую политику регулирования общественной жизни в стране, был
предметом настоящего поклонения масс. Однако не только социализм имел признаки наделения человека,
стоящего у власти, какими-то сверхкачествами.
Культ личности Гитлера – это еще один яркий пример того, как энергичный лидер, способный влиять
на сознание людей, может занять ведущее положение в стране. Более того, фюрер, оставивший в мировой
истории большой кровавый след, поднял на великое сражение огромное количество воинов. Он буквально
заразил людей своей идеей о превосходстве арийской расы. Солдаты были готовы сложить головы в бою,
чтобы оправдать возложенные на них надежды Германии. В данном случае их идеологией стал именно культ
личности, распространившийся даже за пределы одного государства. Он охватил и умы многих правителей,
которые поддержали Гитлера во второй мировой войне.
Такова предыстория: забывшие о Христе немцы обожествляли предтечу антихриста Гитлера. А сейчас,
в современной России, крайние «истинно-православные» (имеется в виду одна из царебожнических сект,
группировка А. Смирнова – «фон Сиверса») «прославляют во святых» «благоверного и богодарованного вождя
народа Германского Атаульфа». Культ вождя «Атаульфа» есть оборотная сторона того же царебожничества, ведь
те, кто считают для себя невозможным почитание гонителя христиан Иосифа Сталина, но имеют непреодолимую
нужду в подобном же символическом персонаже, обращают свои взоры к политическому противнику Сталина
и его антагонисту в европейской политике. На этом фоне рождаются легенды о том, что дедом Гитлера был
на самом деле православный русский крестьянин, что всю жизнь фюрер был истинным христианином, а его
кончина была… мученичеством от жидов.. В тропаре фюрер Третьего рейха провозглашается «Предтечей
Второго Пришествия Спасова» и одушевленным образом Христа-Судии. Уже давно написаны иконы Гитлера
и его культ в маргинальных группах «альтернативного православия», поэтому если бы не победил Сталин и
союзники, этот культ Гитлера мог бы стать вполне официальным и господствующим.
Со временем возможны и конфликты группировок чтущих вождей Атаульфа и Иосифа, но при этом
шизофреническая квази -логика царебожников может их и интегрировать, как в свое время ими были
интегрированы Николай Второй и товарищ Джугашвили.
Общим для всех направлений царебожничества является наделение монарха (или, пока еще значительно
реже, правителя республиканского государства) сверх – силою. Основные их концепты мы рассмотрели выше.
Для полного анализа нашей темы нам необходимо рассмотреть вопрос об том, почему это происходит. Обычно
заявляется, что все цари святые, преимущественно благодари: а) своему происхождению ; б) свершенному над
ними таинству коронования. Однако Церковь не смешивала между собой святость царского служения и духовное
состояние самодержца. Так и в наше время каждый архиерей именуется «святым владыкой», но это относится
лишь к его сану и вовсе не означает, что после смерти любой священник или иерарх становится святым.
Нам так же довелось встретиться и с вообще языческим суждением, что царь свят не фактом своего
служения, или таинств церкви, а просто фактом своего существования, то есть монарх освещает своим
присутствуем и вселенские соборы и империю и вселенную, то есть Творцу и Спаситель Иисус Христос в такой
системе координат просто не предусматривается. Во истину он и надобен: ибо Царя Небеснаго преуспешно
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заменяет монарх ( а затем и генсек) земной. А Божие, с раболепным поклоном поднесли и коммунистическому
безбожному кесарю.
Итак, завершая обзор учения царебожников, сделаем первый вывод. В их мировосприятии объекты (в
данном случае благочестивый монарх, канонизированный Николай Второй и «сомнительные исторические
личности», по выражению митрополита Ювеналия, то есть российские тираны Грозный и Сталин, а также и
Гитлер) изымаются из своего земного контекста, сакрализируется и выдаются, как некий довесок к христианству,
при чём довесок строго обязательный и довольно часто единственно возможный. Довесок, который разрушает
христианство, становится раковой опухолью, губящей христоцентризм. Таковым довеском становится
политическая, или национальная, или иная идеология, самый распространённый пример – монархия, когда
личность государя, как такового реально подменяет собой Христа. Другим случаем подмены мы можем
посчитать церковный национализм (вернее, этнофилетизм): русское (украинское, греческое... – любое)
православие, со всеми национальными особенностями и отличиями, кажется единственно правильным, а
продвижение его обрядовых и языковых традиций, становится самоцелью. В итоге создаётся некий призрак,
некий фантазм, некий идол, который поставляется на пьедестал для поклонения.
Такими идолами становятся и правители России и личность «грядущего царя», которая постепенно
в сознании царебожников вытесняет фигуру Христа Искупителя и Христа Спасителя. Но что интересно,
личность антихриста, столь любимая в ИНН-нистских царебожнических кругах, при этом «царе», тоже както блекнет, нивелируется.
Итак, мы здесь наблюдаем явную дехристианизацию, образ Спасителя вытесняется либо в заоблачные
дали, либо на периферию мироздания. Религиоведами и богословам давно подмечено, что если нарушается
нормальное почитание Бога, воспринимаемого в том числе и как Творца и Искупителя мира, то взор
верующих обращается к богам и такие «боги» постоянно действительно появляются и исчезают в массовом и
индивидуальном сознании.
Ведь теряя опыт истинного богопознания «…человек, (народ, человечество), искажает и тот образ
памятования о Творце, что хранился в его душе…Но религиозная тяга остаётся. Потеряв из виду Бога, человек
начинает удовлетворять свою религиозную жажду из какого-нибудь более- менее богоподобного источника.
Потеряв Бога в тех высях, с которых он ниспал, человек начинает прилагать свое религиозное чувство к тому,
что поближе и познакомее» . И тут взору наших соотечественников предстают сильные мира сего, которые
почти сразу деизируются.

БОКОВ Г. Е.
кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета

ПРАВОСЛАВИЕ И НАУКА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В августе 2000-го года состоялся Юбилейный архиерейский Собор Московской Патриархии Русской
Православной Церкви (МП РПЦ), на котором был принят официальный документ, получивший название
«Основы социальной концепции». В нем особое внимание уделено светской культуре, а наука названа «одной
из наиболее важных» ее составляющих. В этом документе подчеркивается, что наука явилась результатом
развития христианской мысли. Однако, «несмотря на изначальное воздействие христианства», в дальнейшем
развитие науки и техники происходило «под влиянием секулярных идеологий» [11]. РПЦ отмечается, что
к концу XX века наука и техника достигли «впечатляющих результатов» и «превратились, по существу, в
определяющий фактор бытия цивилизации» [там же]. Такая ситуация вызывает озабоченность Церкви,
поскольку со стремительным развитием новых научных технологий вырос риск глобальной катастрофы, в
результате которой могут безвозвратно погибнуть «все высшие формы жизни». РПЦ подчеркивается, что
«для обеспечения нормальной человеческой жизни» сегодня, как никогда раньше, «необходимо возвращение
к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями», что может
предотвратить угрозу самоуничтожения человечества [там же].
Таким образом, позиция Церкви очевидна: религия является гарантом нравственности, и именно это
оказывается важнейшим фактором для налаживания диалога между наукой и религией «во имя спасения жизни
и ее должного устроения» [там же]. Однако существует и другая позиция. Ряд ученых-атеистов, полагающих,
что мораль никак не связана с религией, продолжают заявлять, что «наука и религия должны избегать друг
друга» [2]. В частности, в 2007 году было опубликовано открытое письмо президенту Российской Федерации
«Политика РПЦ МП: консолидация или развал страны?», автором которого стали десять академиков, членов
Российской Академии Наук, в том числе нобелевские лауреаты по физике В.Л. Гинзбург и Ж.И. Алферов. Они
выражали свое отношение к так называемой «растущей клерикализации российского общества», то есть к
«проникновению церкви во все сферы общественной жизни» [13]. В этом письме речь шла о недопустимости
вмешательства РПЦ в светскую сферу науки и образования. Там подчеркивалось, что авторы письма «уважают
чувства верующих» и не ставят своей целью «борьбу с религией», однако «никакой альтернативы» научному
знанию «не существует» [там же].
Позиция в отношении религии и науки в открытом письме десяти академиков в целом наиболее
четко выражена в словах «все достижения современной мировой науки базируются на материалистическом
видении мира. Ничего иного в современной науке просто нет» [там же]. Один из его авторов, академик
В.Л. Гинзбург, в некоторых своих публикациях даже обосновывал, что поскольку содержанием и целью
науки является всестороннее изучение природы, именно атеисты, которые и «считают существующей лишь
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природу», и должны заниматься естествознанием. По его словам, действительно, были и есть верующие
физики и астрономы. Однако, отмечает Гинзбург, они «в своих научных работах ни словом не упоминают о
Боге». Он пишет, что «занимаясь конкретной научной деятельностью, верующий, по сути дела, забывает о
Боге, поступает так же, как атеист. Таким образом, совместимость занятий наукой с верой в Бога отнюдь не
тождественна с совместимостью веры в Бога с научным мышлением» [1]. Далее Гинзбург заявляет, что будучи
«убежденным атеистом» просто не понимает, «зачем и почему нужно помимо окружающего мира выдумывать
еще какой-то воображаемый мир, привлекать представление о Боге» [там же].
Наиболее жаркой в современном российском обществе стала дискуссия между РПЦ и ученымиатеистами по вопросу об образовании. За последние два с половиной десятилетия в светских ВУЗах Российской
Федерации появилось много образовательных программ по специальности «теология», а также теологических
факультетов. Их увеличение сегодня вызывает широкий общественный резонанс, поскольку хорошо известно,
что особенностью российского высшего образования было отсутствие богословия в системе университетского
образования. Православное богословие преподавалось в православных духовных академиях. Теперь же
дискуссии ведутся «о целесообразности осуществления теологического образования в государственной,
и, шире, светской системе образования; о наличии социального запроса на теологическое образование; о
способах интеграции теологии, традиционной для религиозных организаций, в систему высшего светского
образования; о внесении теологии в номенклатуру научных специальностей ВАК» [15, с. 254].
Другая проблема образования касается непосредственно средней школы. РПЦ был поставлен вопрос об
«альтернативных» предметах в системе среднего образования, то есть о рассказе школьникам о библейской картине
мира наряду с теми знаниями о мире и человеке, которые господствуют в современной науке. В «Основах социальной
концепции» прямо говорится, что «с православной точки зрения желательно, чтобы вся система образования была
построена на религиозных началах и основана на христианских ценностях» [11]. Хотя там подчеркивается, что
Церковь «уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней исходя из признания человеческой
свободы», вместе с тем она заявляет о недопустимости «намеренного навязывания учащимся антирелигиозных и
антихристианских идей, утверждения монополии материалистического взгляда на мир». [11].
В противоположность этому, в открытом письме академиков утверждалось, что при поддержке государства
РПЦ предпринимаются попытки «внедрения» «Закона Божия» в светских учебных заведениях «в обход»
Конституции страны [13]. Речь шла о факультативной дисциплине «Основы православной культуры», уже давно
ставшей частью модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Спустя несколько лет после
выхода этого письма появился историко-образовательный предмет для учащихся 4-го класса «Основы мировых
религиозных культур», учебно-методический комплекс (УМК) для которого наиболее корректно и непредвзято
был составлен профессорами отделения религиоведения Санкт-Петербургского гос. университета [16].
Благодаря многочисленным высказываниям в печати, академик Гинзбург до последних лет своей
жизни являлся одним из самых известных критиков религии и популяризаторов идей светского гуманизма
в современной России [3]. Выступая как атеист, он, в частности, отмечал, что политика большевизма
дискредитировала атеизм, «который по своей сущности не имеет ничего общего с насилием» [1]. Говоря
об образовании, Гинзбург особенно подчеркивал недопустимость преподавания креационизма в школе
в каком-либо виде [4]. Следует отметить, что теория эволюции и сегодня является наиболее болезненной
темой для православного богословия и многих православных верующих. Официальной позиции РПЦ по
этому вопросу не существует, есть лишь отдельные взгляды современных православных авторов. Одним из
самых резонансных событий в этом смысле стало рассмотрение в 2006 г. в суде иска 15-ти летней школьницы
Маши Шрайбер, выступившей со своим отцом против «безальтернативного навязывания» в школах на
уроках биологии теории эволюции. Хотя по решению суда г. Санкт-Петербурга иск о запрете преподавания
эволюционизма был отклонен, дело долго обсуждалось в СМИ и на многочисленных Интернет-ресурсах [10].
В марте 2013 года группа православных молодых людей выступила с флэш-моб акцией против теории
эволюции в Государственном Дарвиновском музее в Москве. На их листовках были слова о том, что мир
создан Богом 7522 года назад и требование ввести Закон Божий в каждой школе. Интересно то, что на одной
из листовок было написано, что теория эволюции – это реальная угроза и псевдонаучный миф, которым
руководствовались Троцкий и Гитлер «оправдывая убийства миллионов людей» [14]. Следует отметить, что
эта акция, также как и дело Маши Шрайбер, вызвавшая большое количество комментариев и откликов в сети
Интернет [5, 7], для православной культуры является своего рода уникальной. Она больше похожа на действия
протестантских креационистов, в целом осуждаемыx православным богословием. Поэтому ее поддержали
далеко не все представители православного духовенства. Некоторые и вовсе открыто осудили этот флэшмоб, например, известный и влиятельный современный православный богослов отец Андрей (Кураев).
В своем Интернет-блоге он отметил, что «группа хулиганов», которых он характеризует как «навязчивые,
скандальные и самоуверенные» верующие, «присвоила себе скромное название «Божья Воля»«. По его
словам, «за одно такое посягательство этих кощунников стоило бы отлучить до покаяния» [8]. Кроме того, в
своих богословских публикациях отец Андрей (Кураев) писал, что «в православии нет ни текстуального, ни
доктринального основания для отторжения эволюционизма», и, следовательно, нет оснований отрицать, что
«Творец создал материю способной к благому развитию» [8].
Наконец, наибольшую остроту в современном российском обществе приобретает тема использования
биомедицинских технологий. Отмечается даже, что «в настоящий момент назрела необходимость модернизации
российского законодательства в этом направлении, которая позволила бы поддержать биомедицинские
экспериментальные исследования, предотвратив при этом возможные негативные последствия» [6, с. 151]. На
этот счет у РПЦ существует четкая официальная позиция, которую разделяют практически все православные
богословы и духовенство. Именно в этом пункте особенно заметно, что понимание этики в христианской
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среде (равным образом, среди иудеев и мусульман) решительно отличается от этики атеистов и сторонников
либерального светского гуманизма.
В «Основах социальной концепции» говорится, что «бурное развитие биомедицинских технологий,
активно вторгающихся в жизнь современного человека от рождения до смерти» «значительно опережает
осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения»
[12]. С православной точки зрения такого рода «попытки людей поставить себя на место Бога, по своему
произволу изменяя и «улучшая» Его творение, могут принести человечеству новые тяготы и страдания» [там
же]. Церковь подчеркивает, что категорически осуждает аборты и любые «манипуляции» репродуктивной
медицины, включая донорство половых клеток, суррогатное материнство, экстракорпоральное
оплодотворение, а также изменение генома человека, клонирование, фетальную терапию, эвтаназию, операции
по смене пола и так далее. При этом отмечается, что осуждается не медицина как таковая, а человеческий
выбор «порочного искажения богозданной природы человека» [там же]. В этом смысле, РПЦ и современная
православная теология науки очень четко определяет свои позиции в отношении сохранения христианских
ценностей, человеческой жизни, традиционной семьи, постулируя необходимость проведения ясной границы
между добром и злом.
С другой стороны, развитие науки и новые научные технологии во многом определяют характер
современной секулярной культуры. В российском обществе становится все более очевидным конфликт между
светским либерализмом и православным консерватизмом. Тема науки и религии в этой связи определяющая.
Если для православия диалог между ними необходим, то атеисты подчеркивают, что на протяжении
истории Церковь выступала против развития научного знания, и сегодняшние попытки примирения
– это часть политики так называемой «клерикализации» страны. Несмотря на то, что в современной
России, действительно, проблема науки и религии имеет социально-политическую окраску, что связано с
особенностями сложившихся здесь в последние десятилетия церковно-государственных отношений, тем
не менее, очевидно, что актуальность этого вопроса связана с этикой и проблемой ответственности. РПЦ
подчеркивается, что использование науки и техники во благо или во зло – важнейший вопрос, от решения
которого во многом зависит будущее человечества.
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ТИЛЛИХОВСКАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ: ФИЛОСОФ –
ТЕОЛОГ, ФИЛОСОФИЯ – ТЕОЛОГИЯ
Дальнейшим плодотворным развитием отечественного религиоведения как научной дисциплины
является и теоретическая практика отделения полученного ранее знания от ложных, неправильных, неверных
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понятий и представлений по развитию современной зарубежной теологии и философии религии. Интересным
предметом исследования может быть философско-теологическое наследие П. Тиллиха. Традиционно его
относят в большей степени к философам-экзистенциалистам, но и к теологам. В теоретической практике
типичным является выделение философии религии и философской теологии, которая в отличие от
практической теологии, диалектической теологии подается в качестве «теоретической основы» теологического
знания. В реальности подобное смешивание приводит к формированию неправильных представлений о
сущности идейного наследия П. Тиллиха и о сущности процессов развития протестантизма в ХХ веке.
Американский мыслитель принципиально разграничивал философию и теологию, в отличие от
представителей религиозного экзистенциализма, он интерпретировал теологию в качестве «особой сферы
знания», что имеет дело с особым объектом и использует особый метод осознания мира. П.Тиллих утверждал,
что критическая философия в своей самокритичности всегда должна касаться онтологических предположений.
«Философия, писал он в своих трудах, – задает вопрос о реальности как о целом – задается вопросом о
структуре бытия. И ответ на этот вопрос она предоставляет в таких терминах как категории, структурные
законы и универсальные понятия. Но она должна давать ответ в онтологических терминах» [4, с. 26]. Онтологию
П. Тиллих считал не умозрительно-фантастической попыткой создать еще один мир кроме существующего в
реальности, определенным результатом анализа тех структур бытия, с которыми человечество сталкивается
каждый раз при встрече с реальностью. Теология, как и философия, задается тем же вопросом, поскольку то,
что нас беспокоит всегда, и должно принадлежать реальности, должно принадлежать бытию. Теология, писал он
в своих трудах, имея дело с нашей безграничной заботой предполагает существование определенной структуры
бытия, категориальное его воспроизведения в соответствующих закономерностях и понятиях. Систематический
теолог обязан быть философом и обладать критическим восприятием реальности, так как структура бытия, и
категории и понятия, которыми она описывается беспокоят всякого философа и всякого теолога.
П. Тиллих полагал, что и философия, и теология задают вопрос о бытии с разных позиций: философия
имеет дело со структурой «бытие – в – себе», а теология – с содержанием бытия «для нас», именно эту разницу
он возлагал в главное основание различия между теологией и философией. В то время как философ, отвечая
на онтологические вопросы, пытается сохранять отстраненную объективность, и при этом сохранить связь
своего анализа с науками, а теолог не только не отстранен от объекта своего исследования, он еще и вовлечен в
него. Он смотрит на свой объект с пристрастием, страхом, любовью. Подход теолога к пониманию реальности
– это подход экзистенциальный, потому что он «вовлечен в свое исследование и всем своим существованием,
и своей конечностью, и своей тревогой, и своим противоречием, и своим отчаянием, и теми целебными
силами, действующими в нем в его социальной ситуации» [4, с. 28].
Логос, которым пользуется теолог, по мнению П. Тиллиха, это не «чистый», «когнитивный» и
«универсальный» ум, и проявление такого логоса заключается не в общей рациональности, а в церкви с ее
историческими традициями и имеющейся реальностью. Главная цель философа – служить универсальному
логосу, и ради этого достижения он может пренебрегать экзистенциальной ситуацией и предельной заботой,
а теолог всегда разворачивается лицом к этой ситуации собственной «одержимости верой».
Противостояние философии и теологии – это прежде всего, конфликт между философом и теологом,
одному из которых пришлось быть теологом, а другому нет, но ни в коем случае не конфликт между теологией
и философией. «Присущий отношениям меж философией и теологией дуализм разногласий и восхождений
приводит к двойному вопросу: неизбежен ли между ними конфликт и возможен их синтез? На оба эти
вопроса следует ответить отрицательно: и конфликт между ними не неизбежен, – утверждал американский
мыслитель, – и их синтез невозможен» [4, с. 31].
Учитывая это утверждение, П. Тиллих создал своеобразный многотомный компендиум
систематической теологии протестантизма ХХ века, возникает вопрос: А верно считать и интерпретировать
П. Тиллиха и его идеи в качестве их принадлежности к философии вообще, и так называемой философии
экзистенциализма, в частности? Ведь в отличие от известных идей С. Кьеркегора, Г. Марселя, Н. Бердяева
и других экзистенциальных мыслителей, в отличие от их категорического отрицания всякой «системности»
и объективности теологического мышления. П.Тиллих неоднозначно утверждал, что верная методология
является главным фактором не только в создании адекватной сложившейся ситуации теологической
концепции, но и залогом формирования религиозного мировоззрения и миропонимания человеческого
существа. Серьезность, с которой американский теолог относился к проблемам методологии, свидетельствуют
и его рассуждениях о том, что методом нельзя оперировать произвольно. Методологическая позиция,
сформированная П. Тиллихом после эмиграции в США, заключалась в категорическом отрицании осуждения
христианской теологии и предложении выбрать такой теологический способ, при котором и Весть, и ситуация
соотносились бы между собой в парадигме сохранения и одного, и другого. Религиозный философ пытается
оставаться в своих понятиях общим и абстрактным, а теолог сознательно и намеренно пытается быть в своем
мышлении специфическим и более конкретным. Философ пытается абстрагироваться от тех элементов,
которые в мышления привносятся определенной культурной традицией, и стремится создать такие понятия,
которые оставались бы действительными в отношении любой религии вообще. Теолог лишь претендует на
универсальную действительность христианской Вести в ее конкретном характере.
Таким образом, стремление П. Тиллиха поднять свое учение над религиозной философией и утвердить
себя в ранге теолога – эта попытка неоднозначно прослеживается как во всех томах его культовой работы
«Систематическая теология», так и в других теологических исследованиях.
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МОЛИТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ГОМЕЛЬЩИНЫ
Начиная с 90-х годов ХХ века в отечественном религиоведении, значительно вырос интерес к исследованию
феномена религиозности. Попытки изучить данный феномен предпринимаются представителями различных
научных направлений, в том числе философами, психологами, социологами, религиоведами. В результате
роста общественной значимости религиозных ценностей и мировоззрения, расширяется и методологическая
база исследования религиозности. Сложность изучения данного феномена сопряжена с изменением концепта
религиозности в современном научном познании в контексте модификации социальной значимости религии
[1]. Наиболее трудным, по мнению исследователя, является изучение религиозного опыта отдельной личности,
который всегда уникален, и самоидентификации верующих. Последнее зачастую сопряжено не с религиозным
выбором, а с наследованием культурно-исторических кодов.
В настоящем исследовании предпринята попытка анализа феномена религиозности студенческой
молодежи Гомельщины в контексте самоидентификации и молитвенной практики. В исследовании, с одной
стороны, учитывался поведенческий компонент – количественные показатели молитвенной практики,
религиозная самоидентификация студента. С другой – элементы мировоззренческой, когнитивной
составляющей данного феномена, т.е. определение понятия молитвы студентами.
Исследование основывалось на обсуждении в фокус-группе состоящей из студентов, отстаивающих
различные мировоззренческие позиции по отношению к феномену религии. По результатам данного
обсуждения была разработана анкета. Эмпирической базой исследования является выборочный
социологический опрос среди студентов и магистрантов дневной и заочной формы обучения, проживающих
в г. Гомеле или Гомельской области. Исследование проводилось в декабре 2016 – январе 2017 года. Выборочная
совокупность сформирована на базе Гомельского государственного университета и включает 300 респондентов
в возрасте от 17 до 35 лет. В гендерном аспекте преобладающее большинство среди респондентов составляют
представители мужского пола 77 %.
В предлагаемой студентам и магистрантам анкете использовались различные типы вопросов. В
частности, при исследовании конфессиональной самоидентификации, как одной из основополагающих
характеристик религиозности, были использованы открытые вопросы. Респондентом предлагалось написать
ответ самостоятельно, а не отметить один из предложенных вариантов. Примечательным является тот факт,
что атеистами себя также назвали 30 % опрошенных. Православными себя считают 50 %, христианами
назвали себя – 4 %, неопределившимися – 10 %. Следует отметить, что среди ответов респондентов имеются
достаточно неординарные определения конфессиональной принадлежности, а именно, агностиками себя
назвали 3% опрошенных. 2 респондента позиционирует себя язычниками и 1 деистом (таб. 1). Следует также
отметить, что только 113 респондентов считают себя верующими, а это составляет 37 % от общего количества
опрошенных. Затрудняются с ответом 35%, считают себя неверующими 27%.
Таблица 1
Распределение респондентов относительно религиозной самоидентификации (общие показатели)
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Позиции религиозной
самоидентификации

Количество опрошенных
человек

%

православный

150

50

атеист

91

30

неопределившиеся

30

10

христианин

13

4

агностики

11

3

язычник

2

0,6

католик

1

0,3

иудей

1

0,3

деист

1

0,3

Примечательным является факт уменьшения числа опрошенных, которые идентифицируют себя как
атеисты среди магистрантов и студентов-заочников по сравнения с тем же показателем среди студентов
первокурсников (таб. 2). Данные показатели подтверждают факт, что студенты первокурсники, которые
имеют 17-18 лет, переживают этап развития личности связанный с активным выбором ценностных
ориентиров. Магистранты постарше в возрасте от 22 до 26 лет многие из них уже достигли эмоциональной и
психологической зрелости, что зачастую связано с осознанием необходимости религиозного опыта. Данное
суждение подтверждается и результатами опроса студентов-заочников, средний возраст которых составляет
от 21 до 30 лет. Среди них также отмечается наименьшее число неопределившихся и атеистов, и наибольшее
количество верующих 47 % от общего количества студентов- заочников.
Достаточно высокие показатели декларирования атеистических позиций у студентов первокурсников
могут быть обусловлены, не только аксиологическим и мировоззренческим поиском, но сложными
отношениями с родителями, протестом против модели поведения родителей или их ценностных ориентаций.
Если сравнивать показатели религиозной идентификации родителей студентов первокурсников, то на
вопрос являются ли родители верующими, 81 % первокурсников ответило, что мать является верующей,
55% – отец является верующим. Соответствующая пропорция, свидетельствующая о преобладании женской
религиозности среди родителей первокурсников, выстраивается и по отношению к нерелигиозности
родителей. 45 % составляют неверующие отцы, а матери всего 12 %. Вероятнее всего результаты исследования
указывают на наличие проблемы передачи религиозной веры от родителей детям или проблемы воспитания в
вере. Возможно, причинами данного явления в белорусских семьях является наследие советского прошлого и
религиозная безграмотность родителей студентов, а также нерешенные вопросы с религиозным образованием
и воспитанием подрастающего поколения. В данном исследовании не хотелось бы делать поспешных выводов
и категоричных заключений, а лишь обозначить имеющуюся проблему.
Таблица 2
Распределение студентов первокурсников, заочников и магистрантов
относительно религиозной самоидентификации
Количество опрошенных
Позиции
религиозной
самоидентификации

человек
I курс

%
маг

заочн

I курс

маг

заочн

атеист

37

30

24

41

29

23

православный

30

58

62

32

56

61

12

12

6

13

11

6

христианин

7

0

6

7

0

6

агностики

4

4

3

4

4

3

иудей

1

0

0

1

0

0

деист

1

0

0

1

0

0

язычник

0

1

1

0

1

1

неопределившиеся

Молитвенная практика является важной составляющей религиозного опыта для верующего. Духовнонравственный рост человека связан с молитвой, которая укрепляет в жизненных испытаниях и способствует
формированию христианских добродетелей. В христианстве молитва определяется, прежде всего, как личные
отношения, как диалог с Богом. Именно так, согласно результатом исследования 35 % всех опрошенных
студентов определяют молитву. Немного больше респондентов 36 % определяют молитву как «просьба о чемлибо». Данная позиция свидетельствует об отождествлении религиозного и мифологического мировоззрения,
что сопряжено в большей степени, по мнению автора, с религиозной безграмотностью. Следует отметить, что
29% от общего количества среди опрошенных воспринимают молитву как религиозный текст. Примечательным
является факт, что данные показатели соответствуют количеству респондентов идентифицирующих себя
как атеисты. Наибольший процентный показатель определения молитвы как диалога с Богом отмечается
среди студентов обучающихся на заочной форме обучения, а именно 46 % от числа опрошенных студентовзаочников. Данный показатель свидетельствует о большем количестве студентов имеющих представление о
зрелой религиозной вере среди молодежи постарше.
Показатели частоты молитвы, распределяются следующим образом, никогда не молятся 46 % от общего
числа респондентов, один раз в неделю и чаще только 13 % опрошенных. 17 % молятся несколько раз в году,
13 % раз в год и реже. Следует также отметить, что самые высокие количественные показатели молитвенной
практики наблюдаются у магистрантов (таб. 3). Один раз в неделю и чаще молятся 18 % опрошенных
магистрантов. Большинство, а это составляет 60 %, имеют молитвенную практику, только 40 % среди
респондентов магистрантов не молятся никогда. Наибольшее количество среди опрошенных студентов не
имеющих опыта молитвенной практики наблюдается среди студентов первокурсников – 57 % респондентов
первокурсников. Наименьший показатель частоты молитвы «один раз в неделю и чаще» также наблюдается
среди студентов первокурсников и составляет в процентном соотношении всего лишь 6 % опрошенных
первокурсников. Показатели частоты молитвенной практики подтверждают показатели религиозной
самоидентификации среди опрошенных студентов.
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Таблица 3
Распределение респондентов в зависимости от показателей частоты молитвы
Количество опрошенных
Показатели частоты
молитвы

студентов
I курс

%
маг

заочн

I курс

маг

заочн

чаще чем раз в неделю

4

9

9

4

9

9

один раз в неделю

2

9

7

2

9

7

один раз в месяц

7

12

10

7

12

9,5

несколько раз в году

14

16

22

15

15

21

раз в год и реже

13

16

10

14

15

9,5

никогда

52

42

45

57

40

44

Используемая нами количественная методика исследования показателей частоты молитвенной практики
и религиозной самоидентификации студенческой молодежи Гомельщины естественно не отображает всех
аспектов феномена религиозности, но способствует более детальному изучению состояния религиозности
в молодежной среде в современных условиях. Согласно предварительным результатам исследования можно
обозначить некоторые характерные тенденции.
Особенностью сложившейся ситуации в молодежной среде является преобладание религиозного
индифферентизма среди студентов первокурсников, которые проходят этап в своей жизни связанный с
определением ценностных ориентаций.
Показатели религиозной идентификации родителей студентов первокурсников свидетельствуют о
наличии проблемы семейного воспитания в религиозной вере.
Наибольшие показатели молитвенной практики и самоидентификации как верующего присутствуют у
студентов-заочников и магистрантов. Результаты исследования свидетельствует о большем количестве студентов
практикующих и имеющих представление о зрелой религиозной вере среди студенческой молодежи постарше.
Литература:
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С.А. НИЛУС КАК АПОЛОГЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ТРАДИЦИИ – ЕГО НАСЛЕДИЕ СЕГОДНЯ
Сергей Александрович Нилус (1862-1929) наравне с такими его современниками как Е.Н. Погожев,
И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев отразил в своем литературном творчестве ту духовную сущность православной
культуры, которая питала предшествующих писателей, таких русских классиков как Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин,
Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков. В нем он обратился к недрам русского народного церковного благочестия
в то время, когда многие из образованных людей искали в очередной раз «новый» путь развития мысли
«старой» России, отдаваясь размышлениям о революционном переустройстве государства, образа жизни,
религиозности общества, когда казалось не модным и не достойным образованного человека говорить о
каких-то традициях национальных и государственных, о Боге с точки зрения православной Церкви.
В 1906 г. вновь стал печататься А.Н. Радищев – авторитет сил, которые стремились разрушить
Православно-самодержавную Россию, устроить ее по республиканско-атеистическому принципу. Новаторские
идеи проникали во все слои общества. Раскол между интеллигенцией и народом в очередной раз в истории
России усиливался, грозя катастрофой. Да и сам народ под влиянием «просвещения» все дальше отходил
от своего традиционно духовного жизненного уклада, веры в Бога. С.А. Нилус своими трудами и присущей
им традиционностью идеалистической мысли отечественной литературы пытался выступить защитником и
проповедником религиозности своего народа. Любовь к нему переплеталась с тревогой за его судьбу.
Питая корни свои в Орловской губернии – родине многих русских писателей, И.С. Тургенева, Н.С.
Лескова, Б.К. Зайцева, И.А. Бунина, – С.А. Нилус унаследовал, как и его земляки, любовь к красоте природы,
жизни русской глубинки, ее народной чистоте и любви к Богу. И поэтому в его работах просматривается
тревога, отчасти отчаяние, связанное с разрушением духовно-религиозного, коренного устоя народной
жизни в предреволюционной России.
Как гражданин православного государства, С.А. Нилус видит российского императора главою
воплотившейся в истории высшей стадии развития человеческого общества – православной монархии,
дарованного самим Богом. «Благоверный Государь, Божий помазанник, исполненный и водимый Святым
Духом, воплотил в своем Лице всю народную веру одномысленно с Православною Церковью…» [3, 115], –
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пишет он. И еще: «Да пошлет Господь Царю нашему помощь от святаго! Ему более чем кому-либо нужна эта
вышняя помощь, чтобы управлять народ свой в мире, тишине и благоденствии» [4, 281].
Словно предчувствуя какую-то еще не ведомую беду, будущую трагедию, впоследствии
реализовавшуюся, говорит он и о наследнике престола – цесаревиче: «Были у литургии; ходили молиться
за Наследника Всероссийского Престола, этого удивительного, по отзывам всех его знающих, Царственного
ребенка. Сохрани Его, Господи, и Родителей Его во славу Твою и на благо родины!» [4, 277]
В период «худого» ареола вокруг царской семьи мы видим в С.А. Нилусе достойного гражданина России,
не утратившего свою честь перед Родиной. Его высокая религиозность, аскетическая жизнь, любовь к Родине,
к человеку – тому пример, как высшее проявление христианской веры. «И внутренне он был колоссом духа,
так твердо стоящим на камени веры, что ни гонения, ни лишения, ни злословие не могли поколебать его веру
и любовь к Богу» [6, 406]
Эта любовь и величие восприятия тайны промысла и спасительной силы его для народа, горячо любимого
С.А. Нилусом, легли в основу всего труда писателя. Его общение со старцами, проживание в монастырях питали
душу его и выливались в написание строк, и поныне имеющих ценность в понимании мировосприятия, да и самой
жизни христианина. Его восторженное, детское по своему чистому восприятию описание монашеской святой
духовности и сегодня поражает своею поэтическою наполненностью и используется современными авторами
для составления путеводителей по православным святыням: «О, глубина старческой святыни! О, простота и
глубина бездонная великих чудес твоих, смиренная, кроткая, тайнодействующая простота, не расширяющая
воскрилий своих, не ищущая первоседаний и чтобы ей говорили, учителю, учителю! – но в смиренной тайне
своей учительная и спасающая бесчисленные души, сумевшая обрести тебя вдали от горделиво-напыщенных и
широко шумящих распутий мира, обрести и укрыться под твоей любовью и жалостью от вражды и бессердечия
одевающихся в мягкие одежды сынов века сего и служителей богов его, золотых, серебряных, медных, каменных
и деревянных, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить» [4, 174].
«Монашеское житие в принципе есть житие равноангельское», – говорит С.А. Нилус [5, 189]. Многие
труды его дают возможность серьезного осмысления монашеского подвига – хранителя чистоты православной
веры, исстари питающего духовными силами в преодолении соблазнов лукавого боголюбивый русский народ,
обращающийся всю свою историю в монастыри за духовною поддержкой.
Украшением произведений С.А. Нилуса является также не вымышленность, а реальность персонажей
и событий. Он повествует лишь о личных впечатлениях, происшедших с ним, либо передает рассказы
от лиц, причастных к описываемым событиям, публикует ранние, неизвестные, им найденные в архивах
повествования, а так же архивные или текущие документы, связанные с теми или иными событиями.
«Вы любитель отмечать «знамения времени»«, – называет его «отец архимандрит» в одной из глав его же
дневника (С.А. Нилус не передает его имени). Это фиксирование событий, явно, с точки зрения С.А. Нилуса,
могущих послужить для разложения исконных традиций в государстве Российском, а может быть и во всем
мире, послужило разрыву писателя с современным ему обществом – обществом, уже давно отошедшим от
мессианского понимания своей истории, внедрявшим в свою культуру не только в последствии сыгравшие
отрицательную роль учения, но и чуждую для него культивацию религиозных исканий, таких как спиритизм,
а порой и атеизм, сатанизм.
Сопоставление С.А. Нилусом всех этих фактов с эсхатологией Православной Церкви все ближе и ближе
рождало в нем чувство последних времен перед воцарением антихриста. Его предчувствие координальных
революционных перемен в обществе, опасности, грозящей его религии и народу, явились чуть ли не
пророческими. Он постоянно обращается к этой теме и пытается донести свои чувства до читателя: «И решил
я в сердце своем: да будет воля Божия, но то, что я считаю своим знанием, тем обязан делиться со всяким,
кто пожелает от этого знания попользоваться», – рассуждает С.А. Нилус [4, 266] с чувством совершенной
искренности в правоте своих предположений.
Что касается обоснованности его теории «политической реальности прихода антихриста», подкрепленной
полученными им документами – «протоколами сионских мудрецов», из за публикации которых его имя стало
для многих одиозным в русской литературе, – то это задача исследователей другого направления – историков,
политологов и др., с точки зрения же духовно-литературного наследия С.А. Нилуса хотелось бы отметить,
что эта тема была им досконально рассмотрена в свете эсхатологических учений христианства, философских
взглядов, в том числе и взглядов известного русского мыслителя В.С. Соловьева.
Сам С.А. Нилус был уверен в правильности своих изысканий. Как могло быть иначе, если ему пришлось
увидеть после 1917 г. рвущие душу христианина события: разрушение и осквернение святынь, убиение
русского православного Царя, главы российского государства, предстоятеля за русский народ пред Богом,
гонения и убиения христиан за их веру. Разве не могла видеть в этих событиях душа христианина проявления
самого дьявола, управляющего сознанием столь многих из людей, «неведующих» о своих богоборческих
творениях. И даже тогда, когда за его книгу грозил лицу, хранящему ее, расстрел [2, 224], он продолжал,
находясь в скитаниях, работать, записывая «знамения времени», которые вошли во вторую часть его дневника
«На берегу Божьей реки».
Нет ничего удивительного, что в период, о котором хорошо говорит письмо русских писателей из
России (1927 г.), полученное «Союзом русских писателей и журналистов» в Белграде, – «Идеализм, огромное
течение русской художественной литературы считается государственным преступлением. Наши классики
этого направления изъемляются из всех общественных библиотек. Их участь разделяют работы историков и
философов, отвергавших материалистические взгляды. Набегами особых инструкторов из общих библиотек
и книжных магазинов конфискуется вся дореволюционная детская литература и все произведения народного
эпоса. Современные писатели, заподозренные в идеализме, лишены не только возможности, но и всякой
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надежды на возможность издать свои произведения. Сами они, как враги и разрушители современного строя,
изгоняются со всех служб и лишаются всякого заработка» [1, 184]. Работы С.А. Нилуса уничтожались, сам
он скитался, не имея крова над головой и средств к существованию, находя приют и утешение у почитателей
своих трудов.
Сегодня современные почитатели трудов С.А. Нилуса, видя в них то ценное богатство истории Русской
Православной Церкви, тот дух, который несет сердце писателя, для которого вера была самой жизнью, питают
к ним особый интерес – интерес возвращения души своей из состояния беспамятства. И в возвращении этом
наследие писателя Сергея Александровича Нилуса, ведущего душу его читателей «по пути Православия от
временной в жизнь вечную» [4], по праву занимает почетное место в наследии русской религиозной мысли,
дающей понимание всей сущности православной культуры.
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ: НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ
В XXI ВЕКЕ
Традиционная этика, определяющая себя как теория морали и видящая свою цель в обосновании
модели достойной жизни, на протяжении всей своей истории практически выступала как обоснование той
или иной конкретной моральной системы, фундированное конкретной интерпретацией таких понятий, как
добро, зло, долг, честь, совесть, справедливость, смысл жизни и т.д. Нормативный характер этики эксплицитно
постулируется кантовской рефлексией над теорией морали, – фактически этика всегда конституируется в
качестве учения о должном, обретая характер практической философии.
В отличие от этого современная философия артикулирует моральное поведение не в качестве
соответствующего заданной извне норме, но в качестве продукта особой, имманентной самой личности и
строго индивидуальной творческой работы. Фактически речь может идти своего рода переходе от этики
кодекса, предполагающей подведение частного случая в его уникальной неповторимости под общее и потому
не сооветствующее ему правило, к этике творчества, ориентированной на выработку в каждом конкретном
случае особого сценария морального поведения. Это предполагает новое понимание нравственного сознания
и морального действия, трактуемого как результат имманентного творческого усилия человеческого сознания.
В рамках любой из моделей этики творчества в структуре нравственного поступка на передний план
выдвигается работа субъекта поступка с его мотивом, содержательное осмысление и аксиологическое
апробирование этого мотива в контексте диалектики личного и общественного, – и именно приоритет общего
блага выступает в данной внутренней работе тем критерием, который должен определять нравственный выбор
(по формулировке Францмска Скорины, «не ради своей лишь корысти, но во имя посполитного добра»).
Однако подобная внутренняя работа с мотивом нравственного поступка может быть осуществлена
лишь при условии интериоризации индивидуальным сознанием ценностей общечеловеческого характера
и руководствовании именно ими в своем выборе. Только на этой основе возможна интериорная работа по
совершенствованию собственного внутреннего мира, расширению сознания вплоть до принятия идеала
общего блага в качестве имманентной ценности личности. Именно интериоризация метафизически
артикулированных для человека, но исходно внешних по отношению к его индивидуальному сознанию
ценностей превращает их во внутреннюю движущую силу духа.
Этика творчества не может формировать свою нравственную систему иначе, нежели как метафизическую,
основанную на презумпции поиска за чувственно воспринимаемыми феноменами мироздания –
сверхчувственных оснований бытия. В противном случае, вне четко выстроенных аксиологических
приоритетов, практики «творчества себя» становятся игрой без цели, превращаясь в нон-финальный
процесс примеривания на себя всех возможных моделей поведения, без оглядки на их приемлемость как
для окружающих, так и самого индивида. Процесс самовыстраивания превращается в процессуальность
самоварьирования как нерезультирующуюся самоценность.
Это связано с тем, что этика как таковая по своей природе атрибутивно метафизична, ибо, как любая
метафизика, предполагает ориентацию на поиск глубинных сверхчувственных оснований бытия, в данном
случае – бытия морали. В этом плане роковым вопросом для этики неизменно выступал вопрос о соотношении
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания морали, и, несмотря на его очевидно проблемный
статус, история этики на всем своем протяжении демонстрирует настойчивые попытки конституирования
системы общечеловеческих нравственных ценностей.
Тем болеее это касается этики творчества, не связанной с жесткой нормой и делающей акцент на
мотивировке нравственного выбора, предполагающей свободу индивида в определении той ценности, во имя
торжества которой он будет выстраивать свой нравственный поступок.
Последнее может быть достигнуто лишь посредством внутренней работы нравственного субъекта с
мотивом своего поступка, что, в свою очередь, возможно лишь при условии интериоризации индивидом
определенных культурных ценностей, детерминирующих, в конечном итоге, его нравственный выбор. Таким
образом, на смену этике нормы как этике вынужденного выполнения общего предписания может придти
лишь такая этика творчества, которая понимается как этика ценности, то есть свободной объективации в
поступке сознательно избранного индивидом аксиологического идеала.
В этих условиях в фокусе внимания современной культуры оказываются те сложившиеся в философской
и религиозной традиции этические концепции, которые, будучи основанными на классической метафизике,
тем не менее базируются на презумпции индивидуального внутреннего творчества, направленного на
духовное самосовершенствование.
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Классическим примером концепций, которые, будучи основанными на классической метафизике, тем
не менее базируются на презумпции индивидуального внутреннего творчества, направленного на духовное
самосовершенствование, могут служить нравственные системы, развиваемые в контексте теистических
религиозных традиций, в частности – христианства.
Два последних тысячелетия в эволюции европейской культурной традиции прошли под знаком
христианской веры. Практически во всех своих проявлениях европейская культура может рассматриваться
как глубоко и фундаментально детерминированная христианскими ценностями.
Идеалы и ценности христианства оказали как аксиологическое, так и содержательное влияние на
развиваемые в контексте этой культуры: мораль (практически все кодексы которой генетически восходят
к библейскому декалогу); искусство (включая и тематику, и образный строй); философию (от базисной для
европейской традиции универсальной идеи трансцендентализма и до предельно конкретной специфики
артикуляции схоластикой онтологической и гносеологической проблематики, оказавшей влияние на все
последующее историко-философское развитие Европы); доминирующие системы ценностей (переосмысление
таких фундаментальных для человеческого бытия универсалий, как добро, справедливость, свобода, любовь
и счастье) и культурные идеалы, а также осознание этой культурой себя как векторно ориентированной в
будущее, что остро артикулирует в ее контексте феномена Надежды.
Но особое значение для развития культуры западного образца имеет то обстоятельство, что религиозная
традиция, на которой эта культура основана, является традицией теистической.
Православие представляет собою яркое воплощение теизма, основываясь на Тринитарном догмате
о бытии всеблагого, всеведущего и всемогущего Бога. Фундаментальной характеристикой православия
является его принципиальная диалогичность: православная вера задает особо напряженную артикуляцию
эмоционально-психологической компоненты религиозного сознания.
В соответствии с этим, православие как религия личного Бога предлагает и особую интерпретацию
личности, понимающей человека в качестве неповторимой и уникальной субъективности, выступающей как
особая ценность.
В рамках теистической веры индивидуальное я уже изначально находится в сакральном диалоге с
Божественным Я, для которого оказываются значимыми тончайшие нюансы душевного состояния верующего.
И если в религиях нетеистического типа максимальную позицию значимости занимает внешний ритуал,
отправление культа (греко-римская религия, синтоизм и др.), то в теистических традициях на эту позицию
выдвигается именно вера, степень ее глубины и искренности – «сердечная вера» в православии. Тем самым
в православной традиции самыми значимыми становятся именно личностные, неформализуемо интимные,
душевные состояния верующего.
В образе Иисуса Христа характерный для теизма вектор личностной артикуляции персонифицированного
Бога находит свое максимальное проявление: Абсолют обретает не просто персонифицированный облик,
но подлинно экзистенциальные человеческие черты, оказываясь открытым не только для диалогического
Откровения, но и для страдания, а значит, сострадания и милосердия, инспирируя фундаментальный переход
европейской культуры от религии страха (по терминологии Э.Фромма) к религии любви.

Вместе с тем, православный Символ веры, основанный на идее вочеловечивания Бога, задает в культуре
человекосоразмерную парадигму божественного служения, понятого не в качестве дискретного героикоэкстатического подвига, но в качестве неизменного достоинства и перманентно повседневного милосердия
в отношении к ближнему (не экстремум, но норма: с любовью, но не со страстью), делая акцент не на
человечестве, но на человеке: «...Жаждал, и вы напоили меня... Истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» [Мф, 25, 35—40].
Особое значение и особый статус обретает в этом контексте образ Иисуса Христа. – В обозначенной
системе отсчета он являет собою в контексте европейской традиции культурный символ высшего порядка,
центрирующий европейскую культуру в смысложизненном отношении: с одной стороны, фундируя
характерную для Европы систему ценностей, с другой – задавая в контексте европейской культуры
поведенческие сценарии, во многом альтернативные исходным западным поведенческим программам.
В числе таких программ могут быть названы следующие: активизм, уравновешенный христианской
идеей препоручения себя в руки Божьи и делегирование Христу как Спасителю решения собственной
судьбы; индивидуализм, смягченный нормативной максимой любви к ближнему; рационализм, тотальное
доминирование которого снимается концепцией Откровения; волюнтаризм, которому противопоставляется
нравственная ценность смирения.
Даже сами исконно присущие западной традиции логико-вербальная ориентация, когнитивный и
праксеологический оптимизм и интеллектуализм переосмысливаются и преисполняются новым значением
благодаря пониманию Иисуса Христа как воплощенного Слова [Иоанн, 1, 14].
В образе Иисуса Христа, акцентирующем не громовую мощь, но тихий глас Божий, в качестве основы и
истока не только вселенского могущества, но и подлинной свободы выступает не внешняя (физическая или
социальная) сила, но душевный покой (мир) и самообладание – парадигма силы духа, фундирующая собою в
качестве своеобычной сакральной программной ценности всю европейскую культуру.
Именно посредством образа Иисуса Христа православие сохраняет в контексте европейского
целерационального технологизма и интеллектуализма артикуляцию любви как верховной ценности
человеческой жизни. Например, нетипичная для Европы, но все же присутствующая в ее тезаурусе
нравственная максима, сформулированная Людвигом ван Бетховеном: «Перед великим умом я склоняю
голову, перед великим сердцем – преклоняю колени», могла появиться в европейской культуре именно и
только благодаря наличию в ней христианской традиции.
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В рамках православной духовности идеалом самовоспитания является активное внутреннее творчество
по самовершенствованию и самопреобразованию.
Одним из важнейших аспектов православного вероучения, существенно важным применительно
к вопросам воспитания, является концепция соотношения индивидуальной личности и социального
контекста. Если на Востоке автономия понимается мыслится как дистанцирование от социального контекста
в условиях растворенности человека в природных (космических) циклах, то применительно к Европе,
где отношение к природе конституируется в парадигме природопользования, феномен автономии, в
тенденции, конституируется в экстремальном своем варианте, – автономия как тотальное противостояние
среде. Безусловно сохраняющая свой статус идея всеобщего единения (в духовном аспекте) дополняется и
уравновешивается идеей автономии в плане отношения к наличному социальному контексту. Интерпретация
последнего в свете презумпции Второго Пришествия предполагает перенесение аксиологических акцентов
(при осмыслении феномена социальной темпоральности) с настоящего к будущему.
Подобное перенесение аксиологических акцентов с настоящего в будущее (идея второго пришествия
и царствия Божьего на земле) задает в христианстве парадигму дистанцирования от социального контекста
как воплощения несправедливости и источника страданий: «не имеем здесь постоянного града, но взыскуем
грядущего» [Посл. к евр., 13, 13—14]. Нравственная автономия личности от внешних условий бытия
становится одной их базовых ценностей европейской культуры.
Не менее значимо и то обстоятельство, что в общем контексте доминирования универсальнологического типа культурных программ в европейском культурном пространстве православие задает острую
артикуляцию значимости личного прецедента Поступка.
Формирование собственной готовности к этому Поступку, развитие способности к нему требует
от человека особого – беспристрастно-критичного и творческого – отношения к себе, предполагающего
кропотливый процесс формирования в себе тех нравственных и духовных качеств, которые необходимы
для выполнения долга. – Воспитание выступает в этом контексте как самовоспитание, а творчество – как
«творчество себя», то есть творчество, направленное не на внешний предмет, но на собственный духовный
мир, и предполагающее нравственное его очищение и культивацию позитивных духовных начал. И
православная традиция демонстрирует высокие примеры подобного «умного деланья», творчества себя
(например, в исихазме).
Таким образом, важнейшим аспектом православной культуры является ее интенция на формирование
личности особого типа, а именно – личности, ориентированной в социальном плане на сохранение
самотождественности и духовной автономии в социально-политических и духовно-идеологических
контекстах, и, вместе с тем, индивидуальную ответственность за судьбы мира.
Будучи основанной на презумпциях классической метафизики и ориентируясь на общечеловеческие
ценности, то есть сохраняя атрибутивные для этической концепции характеристики, христианская этика
вместе с тем выступает этикой ценности, а не этикой нормы, этикой творчества, а не этикой кодекса, отвечая
тем ожиданиям, которые адресует морали современное сознание.
В этом отношении христианская этика оказывается востребованной в современной культурной
ситуации, ибо способна удовлетворить потребность современной культуры в нравственной системе,
которая, с одной стороны, открывала бы возможность внутреннего творческого самосовершенствования,
а с другой – обеспечивала бы эту возможность, обосновывая непреходящую сущностную значимость тех
общечеловеческих ценностей, которые, будучи интериоризированы индивидуальным сознанием, выступают
основой его сознательной творческой работы по совершенствованию своего внутреннего духовного мира.
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ХРИСТИАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ
САМОСОЗНАНИЕ В БОГОСЛОВИИ ОТЦОВ-КАППАДОКИЙЦЕВ
Василий Великий, Григорий Назианзин и Григорий Нисский оказали сильное влияние на богословское
формирование своей эпохи. Отцы-каппадокийцы выказывают антропологический оптимизм: хотя человек
и грешит, но его свободная воля остается невредимой. Каппадокийцы подыскивают однозначно негативные
слова для универсальных слабостей человека. Есть у них слова о «прототипическом грехе». Например, Василий
Великий применяет это выражение в «Проповеди, сказанной во время голода и засухи», когда хочет подвигнуть
богатых к помощи бедным, пробудить в них чувство социальной ответственности. Помощью нуждающимся
истирается грех, который передал по наследству Адам: «Искупи (λῦσον) прототипический грех (τὴν πρωτότυπον
ἁμαρτίαν) подаянием пищи (τῇ τῆς τροφῆς μεταδόσει). Ведь как Адам дурным пожиранием (κακῶς φαγὼν←ἐσθίω)
передал нам грех (τὴν ἁμαρτίαν παρέπεμψεν = peccatum transmisit), так мы загладим (ἐξαλείφομεν) это коварное
поедание (τὴν ἐπίβουλον βρῶσιν←βιβρώσκω), если удовлетворим нужде и голоду брата»181.

Грех Адама присутствует в человеке. Хотя этот грех и следует «заглаживать» милостыней, но он не
является первородным грехом, о котором говорит Августин. У последнего учение о первородном грехе
фундаментально: раздача милостыни никак не может искупить первородный грех. Первородный грех по
Августину блокирует ответственность поведения. Не знает понятия «первородный грех» также Иоанн
181 Basilius Magnus. Homilia dicta tempore famis et siccitatis, 7 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXXI.
– Paris, 1857. – Col. 324C.
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Златоуст. Он говорит, что грех (τὸ ἀμάρτημα) Каина много больше «проступка первоначального» (τῆς
παραβάσεως τοῦ πρωτοπλάστου) Адама182. Смерть – не наказание за грех, а «безответственный» свободный
выбор человека, не внявшего предостережению Бога183. Из-за человеческого греха нарушена реализация образа
Божия, антропологическая конституция изменилась, и требуется ее восстановление. Следуя за Афанасием
Александрийским, ГригорийБогослов говорит не только об образе Божием в человеке, но и о необходимости
его восстановления. «Мы должны воспроизвести/восстановить (ἀποδῶμεν) образ [Христа], который в [нашей
сотворенности] по образу [Божию]»184.
Григорий Нисский высказывается еще резче: человеческая природа, которую воспринял Христос, была
«запятнана грехом», «повреждена». Следовательно, человеческая природа «больна» грехом. Врожденное нам
добро искажено грехом185. Но грех не является существенным свойством нашей природы, а отклонением
от нее. Зло в природе человека не является самостоятельной сущностью, а отсутствием добра. Зло не
субстанциально, оно – болезнь свободной воли. Поэтому христианская ответственность предполагает
восстановление и совершенствование человеческой природы.
По всем этим вопросам на Востоке никогда не возникали споры, имевшие место на Западе. Возможно,
это причина того, почему богословские мнения на Востоке полемически не заострялись так, как на Западе.
Восточные отцы продолжали рассуждать о свободной воле и ответственности человека. Свобода и благодать
здесь практически комплементарны. Не следует забывать о благодати, она непременно требуется свободой.
Бог и человек действуют вместе, синергийно. Но это был огромный вопрос для Августина. У греков благодать
широко понималась как состояние общности с Богом, а не только как помогающая сила. Если человек в
этом состоянии со своей свободной волей подчиняется добру, то для греков не возникает вопрос, что это
исключительно дар Божий.
Девиз Василия Кесарийского, прозванного Великим, можно озвучить так: «гражданин полиса Церкви»
(πολίτης τῆς Ἐκκλησίας πόλη). Когда анализируют раннехристианский образ человека, то по большей части
трактаты Василия Великого пропускают, хотя у него мы найдем оригинальную антропологию. Она содержит
весьма существенные элементы, правда их требуется отыскать. Согласно Василию Великому, у человека
светлые перспективы, существует полное соответствие между Творцом и творением. Таков один из основных
признаков антропологии Василия. Это соответствие реализуется посредством ответственных усилий
человека. Человек изначально обладает тем, что «по образу», и становится тем, что «по подобию». Бог (Святой
Дух) «для этого дал ему силу (τὴν δύναμιν ἔδωκεν)»186. С помощью этой силы человек способен развивать свои
прирожденные способности. Человек расположен к добру и может делать добро, если Бог дарует ему сил.
Человек должен развивать в себе добродетель и святость, чтобы достичь своей цели.
Темы антропологии Василия Великого – природа, призвание, благодать, свобода. Человек постигается
только в его отношении к Богу. В противном случае он воспринимается ложно. История человечества – это
всегда история вместе с Богом, а поэтому она отрегулирована и спланирована. История (ἡ ἱστορία) – процесс
воспитания (παίδευσίς), развития человека187. Она – οἰκονομία, домостроительство Божие с различными
стадиями, фазами. Ее средоточием является реляция «Бог – человек».
Василий Великий использует литургический цикл церковного года, чтобы наглядно показать
таинственную, мистическую причастность человека Богу. Ситуация крещения представляет собой повторное
наделение человека дарованиями, призвание индивидуума. Святой Дух распределяет харизмы, делает
возможным небесное гражданство (τὸ οὐράνιον πολίτευμα) и, в конце концов, ведет к подобию (ὁμοίωσις) с
Богом, а крайний предел желаемого – становление богом (θεὸν γενέσθαι)188. Значит, риск, но рамочные условия
истории спасения определенно гарантированы. В таком случае испытывается потребность в бдительности
человека. На передний план у Василия Кесарийского мощно выдвигается прикладная антропология. Душа
человека должна постоянно «преображаться» (μεμορφῶσθαι = переформировываться) по Христу189, т.е. нельзя
почивать нерадиво, а нужно ответственно действовать.
Василий Великий обосновывает этот призыв, приводя перипатетическое выражение: «человек – животное
общественное и призванное к совместной жизни»190. Сравним с «Никомаховой этикой» Аристотеля: «человек
– общественное [существо], и жизнь сообща прирождена ему»191. Тем самым мы можем дать верную оценку
следующему предложению: «А в гражданском обществе и обращении с другими необходимо быть легко готовыми
оказать помощь другому – нуждающемуся в ней»192. Христиане – общественные существа. Это должно быть
реализовано. По этой причине речь здесь идет не о политическом порядке в классическом смысле слова. Отцыкаппадокийцы рассматривают понятие «πολιτικὸν» как добродетельную жизнь соответственно Евангелию.
Церковь есть «полис, потому что она – собрание, которое законно управляется (σύστημα εἶναι νομίμως
182 Joannes Chrysostomus. Homilia in Genesin XIX, 3 / Joannes Chrysostomus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus LIII, Paris,
1862. – Col. 162AB.
183 Там же XVI-XVII. – Col. 125-148.
184 Gregorius eologus. Oratio I. In sanctum Pascha, IV / Gregorius eologus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXXV,
Paris, 1858. – Col. 397B.
185 Gregorius Nyssenus. Oratio catechetica magna, XXVII / Gregorius Nyssenus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XLV. –
Paris, 1863. – Col. 69C-72A.
186 Там же, I, 17. – P. 210.
187 Там же.
188 Basilius Magnus. Liber de Spiritu sancto, IX, 23 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXXII. – Paris,
1857. – Col. 109C.
189 Basilius Magnus. Epistola CLIX, 1 / Basilius Magnus // Там же. – Col. 620B.
190 Там же. См. русск. перевод: Василий Великий, св. Беседа на псалом четырнадцатый, 6 / Василий Великий // Василий Великий, свт.
Творения. – Т. 1. – М., 2008. – С. 334.
191 Аристотель. Никомахова этика, IX, 9 / Аристотель // Аристотель. Сочинения в четырех томах. – Т. 4. – М., 1983. – С. 259.
192 Basilius Magnus. Homilia I in psalmum XIV, 6 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXIX. – Paris,
1857. – Col. 261C. См. русск. перевод: Василий Великий, св. Беседа на псалом четырнадцатый, 6 / Василий Великий // Василий Великий, свт.
Творения. – Т. 1. – М., 2008. – С. 334.
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οἰκούμενον)... и огорожено (περιβολήν) верой»193. Церковь – «полис Божий» (πόλις τοῦ θεοῦ)194. Здесь Василий
Великий цитирует стоическую дефиницию, которая традиционно приписывается Хрисиппу (278/281205/208 до н.э.) из Сол (Тарса Киликийского): полис как «собрание живущих оседло, по закону управляемых»
(σύστημα ἱδρυμένον, κατὰ νόμον διοικούμενον)195. Василий Великий сразу оговаривается, что такое определение
«соответствует и горнему Иерусалиму, небесному полису». Требуется только единственное дополнение, что
закон там небесный. К этой дефиниции он возвращается в «Комментарии на Исаию»196. Подобное определение
мы найдем ранее у Климента Александрийского в «Строматах»: «Говорят ведь стоики, что именно небо
является истинным градом, а не земные города-государства… Подлинный полис – хорошо организованное
общество (σύστημα), где люди подчинены закону (ὑπὸ νόμου διοικούμενον)». Согласно Клименту, Церковь
– земной образ небесного полиса, «несокрушимый (ἀπολιόρκητος), нетираничный (ἀτυράννητος) полис
на земле»197. Видимо, здесь сказалось влияние философии Платона, говорящего в 9 книге «Государство» о
«небесном образце» идеального государства, который не найти на земле198. Позднее мы встретим точно такую
же дефиницию полиса у Иоанна Златоуста: «множество людей (πλῆθος ἀνθρώπων), проживающих в одном
месте (ἐν ταὐτῷ κατοικούντων) и подчиненных закону (ὑπὸ νόμου διοικούμενον)»199.
Однако у Василия Великого, – отмечает Николай Тон, – «полис Божий не ограничивается небесным
Иерусалимом, а охватывает и κάτω ἐκκλησία, церковную общность на земле»200. В центре полиса Церкви
находится Бог201. В 13 беседе под названием «Увещание ко святому крещению» Василий Великий говорит
о христианах как гражданах небесного полиса: «Итак, приступи, и полностью предай себя Господу, укажи
свое имя, пропишись в Церкви. Солдат заносится в список; атлет, записавшись, выходит на бой; горожанин,
вписавшись в число граждан, делается членом городских общин. Все это надлежит сделать и тебе как воину
Христову, как атлету благочестия, имеющему гражданство на Небесах. Запишись в эту книгу, чтобы тебя
вписали в вышних»202. Праведник еще не до конца получил небесное гражданство, оно обретается только в
эсхатологической перспективе.
Итак, Церковь Василий Кесарийский именует «полисом христиан». У него появляется понятие
«упорядоченное собрание» (εὔτακτος συναγωγή)203, заимствованное в стоической философии. Как
«упорядоченное собрание» Церковь есть «новый полис». Теперь разумный человек должен принадлежать к
этому полису, он – его отечество: «Истинное отечество твое – вышний Иерусалим; граждане и соотечественники
– первородные, записанные на небесах»204 (ср. Евр. 12, 22-23: «Но вы приступили к горе Сион и ко граду
Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и Церкви первенцев,
записанных на небесах»). Христианин – гражданин полиса Церкви. Давая толкование на Пс. 45, 5 («Речные
потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего») Василий Великий поясняет: «Итак, эта река радует
весь полис Божий, то есть Церковь тех, которые имеют гражданство в небесах»205.
Святые в Церкви – «граждане вселенной» (οἰκουμένης πολίτας)206, и христиане – «сограждане святым
и свои Богу» (συμπολῖται τῶν ἀγίων, καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ)207. Окончательное принятие в гражданство полиса
Божия по ту сторону полиса пока ожидается. Существует еще один вышний полис. Там мы еще не граждане,
но дольняя Церковь уже принадлежит горнему полису. Вместе формировать полис – это, согласно Василию
Великому, призвание человечества. Он выделяет в этой общей фразе о социальности человека христианский
антропологический образ. Для Василия Кесарийского понятия «быть христианином» и «быть социальным»
шире, чем понятие «быть человеком».
Обозначение человека как «политического живого существа» мы встречаем у Василия Великого
в первой из обеих гомилий на 14 псалом. «Содержание этой гомилии, – отмечает Н. Тон, – как и прочих
гомилий на псалмы, служит назидательным, а не экзегетическим целям»208, т.к. 5 стих («кто серебра своего не
отдает в рост») интерпретируется в контексте Мф. 5, 42 («просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя
не отвращайся»). Евангельский контекст понимается как требование (πρόκλησις), обращенное к христианам,
которые должны жить в общности (κοινωνικὸν), человеколюбии (φιλάλληλον) и природном родстве (φύσει
οἰκεῖον) друг с другом. И далее следует обоснование: «потому что человек является политическим (πολιτικὸν)
193 Basilius Magnus. Homilia in psalmum LIX, 4 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXIX. – Paris, 1857.
– Col. 468B.
194 Basilius Magnus. Homilia in psalmum XLV, 4-5 / Basilius Magnus // Там же. – Col. 421B-424C.
195 Там же, XLV, 4. – Col. 421D.
196 Basilius Magnus. Commentarium in Isaiam prophetam, I, 19 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXX.
– Paris, 1888. – Col. 149B.
197 Clemens Alexandrinus. Stromata IV, XXVI / Clemens Alexandrinus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus VIII. – Paris,
1857. – Col. 1381AB.
198 Платон. Государство, IX, 592b / Платон // Платон. Сочинения в четырех томах. – Т. 3, ч. 1. – СПб., 2007. – С. 456.
199 Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Βορυσθενητικὸς ὃν ἀνέγνω ἐν τῇ πατρίδι, 20 / Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος // Dio Chrysostom. Orations VII, XII,
XXXVI. – Cambridge, 1992. – P. 95.
200 on, N. Der Mensch als politisches Lebewesen bei Basilios dem Grossen / N. on // Vigiliae Christianae. – Vol. 35. – Leiden-Boston, 1981. – S. 26.
201 Basilius Magnus. Homilia in psalmum XLV, 5 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXIX. – Paris, 1857.
– Col. 424C.
202 Греч.: ∆εῦρο δὴ οὖν μοι, ὅλον σεαυ τὸν μετάθες ἐπὶ τὸν Κύριον· ἐπίδος σεαυτοῦ τὴν ὀνομασίαν· καταγράφηθι μετὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ
στρατιώτης καταλόγοις ἐναριθμεῖται· ὁ ἀθλητὴς ἐν απογραψάμενος ἀγωνίζεται· ὁ δημότης πολιτο γραφηθεὶς τοῖς φυλέταις ἐναριθμεῖται. Πᾶσι τούτοις
ὑπεύθυνος εἶ, ὡς στρατιώτης Χριστοῦ, ὡς ἀθλητὴς εὐσεβείας, ὡς τὸ πολίτευμα ἔχων ἐν οὐρανοῖς. Ἀπο γράφηθι ἐν ταύτῃ τῇ βίβλῳ, ἵνα μεταγραφῇς
εἰς τὴν ἄνω. Basilius Magnus. Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma, 7 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus
XXXI. – Paris, 1857. – Col. 440А.
203 Basilius Magnus. Homilia in Hexaemeron IV, 1 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXIX. – Paris, 1857.
– Col. 80C.
204 Греч.: Ἀληθινή σου πατρὶς ἡ ἄνω Ἱερουσαλὴμ, πολῖται καὶ συμφυλέται οἱ πρωτότοκοι, οἱ ἀπογεγραμμένοι ἐν οὐρανοῖς. Там же IX, 2. – Col. 192B.
205 Греч.: Οὖτος τοίνυν ὁ ποταμὸς εὐφραίνει πᾶσαν ὁμοῦ τήν πόλιν τοῦ θεοῦ, ἤτοι τὴν Ἐκκλησίαν τῶν τὸ πολίτευμα ἐχόντων ἐν οὐρανοῖς.
Basilius Magnus. Homilia in psalmum XLV, 4 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXIX. – Paris, 1857. – Col. 421C.
206 Basilius Magnus. Homilia XIX, 2 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXXI. – Paris, 1857. – Col. 509B.
207 Basilius Magnus. Initium moralium LXXX, XXI / Basilius Magnus // Там же. – Col. 868B.
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и стадным (συναγελαστικὸν) живым существом (ζῷον)»209.
Далее поясняется, что при коллективном образе жизни (κοινὴ πολιτεία) требуется щедрость (εὐμετάδοτον)
для помощи нуждающимся. Бог даровал человеку способность любить, поэтому надо быть открытым по
отношению к просящим о помощи, но при этом разумно оценивать их потребности. Следовательно, под
«политикой» (πολιτεία) у Василия Великого подразумевается не государственная форма политического
порядка, т.е. законодательно организованное общество. Речь идет о добродетельном образе жизни,
ориентирующемся на евангельские принципы. Отсюда понятийный аппарат у Василия Великого: εὐαγγελικὴ
πολιτεία (евангельский образ жизни)210, κατὰ θεὸν πολιτεία (божеский образ жизни)211, πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς
(жительство на небесах)212. Христиане должны жить в церковной общности и общении, а монахам следует
организовываться в киновию (κοινόβιος), общежитие, т.е. вести совместную жизнь213.
Итак, человек как «ζῷον πολιτικὸν» обязан реализовывать христианское и социальное бытие. Кроме того,
будучи теперь христианином, человек становится значительно большим. Василий Великий пишет: «Кто же не знает,
что человек является домашним и компанейским созданием (ἥμερον καὶ κοινωνικὸν ζῶον ὁ ἄνθρωπος) и не живет
одиноко в дикости (οὐχὶ μοναστικὸν οὐδὲ ἄγριον)?» Это характерно не только для христиан, но и для язычников.
И далее: «Ведь ничто так не свойственно нашей природе, как то, что мы живем общинно друг с другом (κοινωνεῖν
ἀλλήλοις), нуждаемся друг в друге (χρῄζειν ἀλλήλων) и любим наших сородичей (ἀγαπᾷν τὸ ὁμόφυλον)»214.
Следует еще раз подчеркнуть, что он понимает обозначение человека политическим организмом по сути
дела аполитично, а именно, не прилагая к той сфере, которую мы именуем политической, социальной жизнью.
Он связывает это обозначение со сферой полиса Божия. Но Церковь может быть конкретно политична,
ориентируясь на любовь к ближнему, человеколюбие, так что человек проявляет в Церкви свою политическую
сущность. Это не прикладная мораль, а облик самого человека. Иначе он не является человеком.
Центральная тематика Григория Нисского – соотнесение образа человека как творения в изначальном
состоянии (которое идеально) с образом человека в актуальном состоянии (которое скверно). Григорий хочет
руководствоваться как Библией, так и разумом, т.е. философией.
Человек ощущает себя находящимся не в порядке, так как он склонен руководствоваться не разумом,
а неразумными страстями. Интеллект и дух могут стать животными, скотскими! Явная аллюзия у отцовкаппадокийцев на антропологию Оригена. Непостижимый процесс деградации человека в животное,
ведь, в конце концов, такое изменение происходит из-за безответственного злоупотребления свободой.
Однако, несмотря на нынешнее жалкое состояние, человек содержит в себе образ Божий. На образ Божий
в человеке, как на красоту лица, могут надеваться «искажающие маски» (грехи), но образ остается, хоть и
скрывается ими215. Потому человек по-прежнему имеет надежду на воскресение. Предназначение человека –
восстановление своего первоначального состояния как образа Божия, духовное обращение.
Понятие «ἡ ἀλλοτρίωσις» (от ἀλλοτριόω – отчуждать), т.е. отчужденность, отчуждение, отпадение, больше
всего применяется Григорием Нисским в антропологии. Противоположным понятием является «ἡ οἰκείωσις»,
т.е. близость, свойственность, усвоение, благорасположенность. Все три каппадокийца придерживались
взгляда, что мир и состояние человека представляют собой отчужденность, отчужденную действительность.
В философии это понятие ранее использовалось стоиками. Луций Анней Сенека использует философскую
категорию «прийти в себя» или «вернуться к себе» (recurrere ad se). Стоики считали, что зло берет свое начало в
человеке с отчуждения человека от самого себя, с ухода от себя. Ими была разработана концепция «ἡ οἰκείωσις».
У отцов-каппадокийцев понятия «отчуждение» и «близость» высокочастотны. Понятие «отчуждение»
в форме разных частей речи встречается у Григория Нисского в антропологическом трактате «Об устроении
человека» 13 раз, а понятие «близость» – 39 раз. В большинстве случаев «отчужденность» означает
безграничность Божию, а также удаленность Бога. Например, в книге «О молитве Господней» Григорий,
истолковывая слова Псалтири «да постыдятся и посрамятся ищущие души моей» (Пс. 34, 4), пишет: «Что же
такое искание [здесь: преследование] души, как не попытка довести до отчужденности Богу (Θεοῦ ἀλλοτρίωσις)?
Бог отчуждает (ἀλλοτριοῦται) душу человека вследствие того, что она предается страсти (τῆς ἐμπαθοῦς
διαθέσεως). Так как Бог бесстрастен (ἀπαθὲς), то страстный расторгает связь с Богом»216. Здесь Григорий
Нисский развивает антропологическую концепцию неоплатонизма. Плотин утверждал, что душа подвержена
изменениям, так как в ней возникает «множество зол»: ложные суждения и страсти. Душа постоянно что-то
«усваивает (οἰκειώσεις) и отчуждается (ἀλλοτριώσεις)» от чего-то. Она может обладать бессмертием, только
если она бестелесна и не имеет величины. Если же она есть логос, то какие могут быть страсти в логосе?
Однако на душу «находят неразумные мысли и бесстрастные страсти». Они «по аналогии переносятся (κατˋ
ἀναλογίαν μετενηνεγμένα) на души от тел», т.к. в человеке содержания души соответствуют содержаниям тела.
Поэтому «душа имеет, не имея, и страдает, не страдая (ἔχουσαν οὐκ ἔχειν καὶ πάσχουσαν οὐ πάσχειν)»217.
В антропологии отцов-каппадокийцев представлена оригинальная рецепция понятий «отчуждение»
и «близость», но она отстраивается от неоплатонического базиса. Выход на диалектику «близости» и
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Col. 220A. Basilius Magnus. Epistola II, 3 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXXII. – Paris, 1857. – Col. 228C.
212 Basilius Magnus. Homilia in sanctum baptisma, 7 / Basilius Magnus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XXXI. – Paris,
1857. – Col. 440A.
213 Basilius Magnus. Constitutiones monastic, 4 / Basilius Magnus // Там же. – Col. 1385B.
214 Basilius Magnus. Regulæ fusius tractatæ, interrogatio III, responsio 1 / Basilius Magnus // Там же. – Col. 917A.
215 Там же, XVIII. – Col. 193D.
216 Gregorios Nyssenus. De oratione Dominica, Oratio I / Gregorios Nyssenus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XLIV. –
Paris, 1863. – Col. 1132D.
217 Πλωτῖνος. Ἐννεάδος III, 6, 1 / Πλωτῖνος // Плотин. Третья эннеада. – Т. 3. – СПб., 2004. – С. 334.

222

«отчуждения», которую мы встречаем позднее у Григория Нисского, проложен в «Эннеадах» Плотина:
отчуждение от зла есть близость к добру, а отчуждение добра – близость злу218. Налицо как позитивные, так и
негативные антропологические реляции, этические значения этих понятий. То же самое у Григория Нисского:
близость злу (τὸ κακὸν οἰκειότης) необходимым образом влечет за собой отчуждение от добра (ἡ τοῦ ἀγαθοῦ
ἀλλοτρίωσις), и наоборот, есть отчуждение от зла, являющееся следствием близости добру219.
В дальнейших рассуждениях Григорий Нисский отходит от неоплатонизма и с помощью тех же понятий
строит учение об ответственности. Человек отнюдь не нейтральное, безразличное существо. Он – не существо,
чей инстинкт инерционен. Его природа предрасположена к изменению. Коренное качество человека измеряется
по степени причастности Богу. Бог создал человека динамичным, желающим движения. Человек склоняется к
добру, если все складывается удачно. Целью человека является не просто сохранение имеющегося, а движение
вперед, прогресс к чему-то лучшему, высшему. Совершенствование возможно только посредством общности
человека со своим Прообразом и преданности человека Образу Божию, Иисусу Христу. Свобода человека
проявляется в положительной моральной жизни и возможности выбрать добро. Отчуждением Бог держит
на прицеле божественную природу, свободу человека. Природа человека предназначена быть причастной
Богу. Значит, вполне возможно и возвращение духовного здоровья человека. С одной стороны, отчуждение
заключается в первоначальном грехе. Бывает психическое и социальное отчуждение. С другой стороны, бывает
и вступление в близость с добром или злом. Человеческое бытие проваливается после грехопадения Адама в
небытие. Посредством благодати Божией снова появилась возможность восхождения, развития. Вновь речь
идет об отчуждении, но теперь от зла.
Человек постоянно соотносится с Богом, своими способностями и дарованиями он раз от раза
подталкивает себя к Богу, если решился следовать Ему. «Ибо чистота, бесстрастие, отчуждение от всякого зла
есть божество»220. Тогда близость постоянно усиливается. Отчуждение – это отчуждение человека от самого
себя. Человек движется в правильном или ложном направлении, недостаточно или достаточно энергично. Кто не
близок бытию, тот отчуждается от бытия, кто чужд бытию, тот не пребывает в бытии. Зло в неоплатонизме – это
дефицит бытия. Отчуждение идентично с грехом. Он вместе с тем является аспектом процесса усиливающегося
отчуждения. Утрата близости с Богом есть грех, потому что он – сознательное (но не роковое!) прерывание связи
с Богом. Грех противоестественен. Кто вне Бога, тот необходимым образом находится вне света, а мышление
тогда подобно кривому зеркалу. Человек по жизни оказался не там, где ему отведено место. Теперь состояние
человека – это отчужденность, но такое состояние, будучи отправной точкой, дает шанс на спасение. Итак,
согласно Григорию Нисскому, человек является ответственным существом, выбирающим между отчуждением
и близостью. Его путь не замкнут, и есть уверенность, что Бог желает его спасения.
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РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА: ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Среди основных форм можно выделить (1) политические религии или религиозные идеологии; (2)
использование религии в политических целях (как мобилизационного ресурса или как прикрытия); (3)
влияние религии на политическую жизнь в рамках общепринятых или установленных законом процедур; и
(4) сакрализацию политических институтов.
1. Политическая религия как переходная форма между религией и идеологией
Термин «политическая религия» часто используется учеными для обозначения религиозных
идеологий. Он восходит к книге немецкого ученого Эрика Фёгелина «Политические религии» (1938), где
речь идет о тотальных идеологиях, которые служат в качестве обоснования национального единства,
придавая политическому порядку квазирелигиозное измерение [5, 29]. Если идеология включает
элементы сверхъестественного, если политическое действие обосновывается через апелляцию к явлениям
потустороннего мира – мы имеем дело не с идеологией в чистом виде, а с политической религией.
В рамках политической религии события нашего мира рассматриваются как часть (или отражение)
событий религиозного, сакрального, вселенского (космического) характера. Известный американский
исследователь Марк Юргенсмейер пишет о религиозных войнах: «Такого рода религиозные действия является
не просто политическими феноменами, которые оправдывают с помощью религии; истинно верующие
воспринимают их как грани более фундаментального противостояния. Конфликты реального мира
связываются с невидимой, космической войной: духовной битвой между порядком и хаосом, светом и тьмой,
верой и сомнением» [4, 112]. Это означает, что реальная война воспринимается как «священная», как земное
отражение столкновений между добром и злом в потустороннем мире.
Политическая религия, таким образом, может быть определена либо как особая форма религии, которая
обосновывает политическое действие, либо как особая форма идеологии, которая обосновывает политическое
действие через апелляцию к потусторонним силам. Иначе говоря, политическая религия представляет собой
соединение религии и идеологии, посредническую форму, позволяющую связать религию с политическим действием.
2. Использование религии для достижения политических целей.
Многие ученые, например, Бассам Тиби, рассматривают политическую религию, как «мобилизацию
религии в политических целях» [7, 37] – использование религии для оправдания политических действий или
для мобилизации людей в нерелигиозных целях. Дэвид Мартин (Лондонская школа экономики), например,
оценивает политический ислам как «мобилизацию религиозной идентичности для преследования частных
целей публичной политики» [6, 103]. Циничное использование религии некоторыми политическими силами
часто становится первым шагом к ее политизации. Этот шаг, сделанный по чисто прагматическим мотивам,
вызывает цепную реакцию. Многие внутригосударственные конфликты развивались по типичному сценарию:
элита, стремившаяся к экономической самостоятельности, использовала религию в своих целях, придавая
конфликту религиозное измерение. Когда же самостоятельность не приносила ожидаемого процветания,
религия постепенно превращалась в основное содержание конфликта. На этом этапе часто появлялась новая
элита, стремившаяся уже к чисто религиозным целям, например, к созданию идеократического государства.
3. Общественные религии
Своеобразную форму взаимоотношений между религией и политикой американский исследователь
Хосе Казанова предлагает называть «общественной религией» (public religion). Им позволяется участвовать
в общественных дебатах и критиковать современные тенденции только при условии, что они безоговорочно
признают право на частную жизнь и святость принципа свободы совести [2, 57]. Большая часть т.н.
«христианских партий» и религиозно ориентированных политических движений в Западной Европе и США
представляют общественные религии, так как они пытаются воздействовать на общество при помощи
институтов плюралистической демократии.
Дж. Хейнс полагает, что в начале 1970-х годов произошла деприватизация протестантизма и радикальные
протестанты перестали быть «религиозным анклавом», вообще не вмешивающимся в дела мира сего [3, 30].
Вместо этого они превратили протестантизм в «общественную религию», стремящуюся распространить в стране
библейскую мораль, но действующую при этом через демократические институты республиканской партии.
Необходимо иметь в виду, что теория общественных религий была выработана в западном обществе
и учитывает только опыт интеграции религии в демократические политические системы. Представляется,
что с тем же успехом религия может быть интегрирована в любую политическую систему, включая такие, где
власть принадлежит не демократически избранным представителям, а кланам, обладающим одновременно
собственностью и политическим влиянием.
4. Гражданские религии
В рамках так называемой «гражданской религии» (civil religion) политические явления и институты
наделяются религиозным значением. Считается, что в лексикон современной социологии термин «гражданская
религия» ввел американский ученый Роберт Белла, который полагал, что гражданская религия «служит
более или менее согласованной основой для религиозного единства даже там, где религиозный плюрализм
носит наиболее ярко выраженный характер» [1, 676]. В качестве примеров он приводит Японию и США. За
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американцами, например, признается право исповедывать любую религию, если при этом они признают
догмы гражданской религии и сакральность американских ценностей и политических институтов.
Хотя внешне жизнь государства, в котором существует развитая гражданская религия, кажется
пронизанной религиозными символами (в суде даются клятвы на Библии, на деньгах написано «мы верим
в Бога»), на практике гражданская религия оборачивается снижением общего уровня религиозности в
данном обществе. Это связано с необходимостью уважения принципов гражданской религии, которое
является обязательным для представителей всех религиозных конфессий. Часто гражданская религия
появляется в процессе трансформации какой-либо обычной религии, которая становится «национальной»
(или даже государственной), то есть, с одной стороны, поддерживается государством, а с другой – служит
не собственным целям, а целям консолидации нации и укреплению государства. «Национальная религия»
является своеобразной прививкой от политизации религий. Появление гражданской религии, таким образом,
является процессом, обратным политизации религии, и его можно назвать как «секуляризацией религии», так
и «религизацией политики».
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ГЕРМЕНЕВТИКА П. БЕРГЕРА АПОСТОЛЬСКОГО СИМВОЛА ВЕРЫ
П. Бергер широко известен как представитель социального конструкционизма в современной
социологии. Вместе с тем, работы П. Бергера по теологии – а он является также лютеранским теологом –
до сих пор не переведены на русский язык, в связи с чем практически неизвестны среди русскоязычных
исследователей. Целью данного доклада является выявление основных особенностей герменевтики П.
Бергером Апостольского Символа веры на основе его работы «Вопросы веры», которая не переведена на
русский язык.
Необходимо отметить, что Символ веры является безусловно догматическим ядром христианства,
в связи с чем его герменевтике уделяется столь большое внимание как в современной православной
теологии (А. Шмеман), так и в католической (У. фон Бальтазар) и в протестантской (П. Бергер). Причем
сам герменевтический подход в каждом случае имеет свою специфику, обусловленную в том числе
конфессиональной принадлежностью того или иного теолога.
Особенности герменевтического подхода П. Бергера проистекают из его представлений о современном
мире. Так, в современном мире П. Бергер выявляет несколько основополагающих тенденций. Во-первых,
процесс глобализации, который может сопровождаться «сакраментальным» и «несакраментальным»
потреблением. Во-вторых, процесс индивидуации, характеризующийся возрастающей независимостью
индивида, его освобождением от традиции и от коллективности. На культурном уровне этот процесс
приводит к возрастанию свободы отдельных лиц и коллективов, к плюрализму, к нарушению принятых
как само собой разумеющихся традиций, к открытию нескольких вариантов возможных убеждений,
ценностей и образов жизни. Таким образом, глобализация и индивидуация приводят, согласно П. Бергеру,
к третьей характеристике современного общества – к рефлексивности. Следует также отметить, что все эти
характеристики современного мира находятся, с точки зрения П. Бергера, в тесной взаимосвязи. Так, к примеру,
глобализация сопровождается «сжиманием мирового пространства», массовой коммуникацией, что в свою
очередь и приводит к индивидуации, подрыву традиции. Как подчеркивает П. Бергер, социальный консенсус о
религии отдельной культуры подорван. Индивидуация же, в свою очередь, вынуждает к рефлексивности, так
как в настоящее время каждый должен сам выбирать свои убеждения среди огромного разнообразия. Именно
из последней особенности современного общества проистекает особое понимание того, какой должна быть
современная теология, согласно П. Бергеру. С его точки зрения, подрыв само собой разумеющейся религии
(taken-for-granted religion) вынуждает каждого быть богословом. В то же время все вышеперечисленные
особенности современного общества приводят и к тому, что сделать выбор в пользу Бога становится гораздо
труднее. «Мы сейчас живем в ситуации Божьего молчания», – пишет П. Бергер [6, с.12]. Тем не менее это не
означает для данного теолога, что мы должны сохранить наше молчание по отношению к Богу.
Из всего выше сказанного становится очевидным, что теология П. Бергера продолжает линию
современной лютеранской академической теологии, берущей начало в теологии известного лютеранского
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пастора, участника антинацистского сопротивления Д. Бонхеффера, в частности восходит к идее Д. Бонхеффера
о «совершеннолетнем мире» [2]. С некоторой долей условности можно отнести теологические воззрения П.
Бергера к такому направлению протестантизма, как теология «смерти Бога», на что указывает идея П. Бергера
о «Божьем молчании» в современном мире, а также к теологическому деконструктивизму, или теологии
«смерти теологии» [7], на что указывает его идея о невозможности существования академической теологии
в том виде, в каком она существовала долгие столетия. Нельзя не заметить и влияние на представления П.
Бергера взглядов социолога М.Вебера, в частности идей последнего об индивидуализации, секуляризации,
рационализации, а также «расколдовывании мира» [3, c. 713, 732, 733].
Итак, именно такое понимание доминирующих процессов в современном обществе – глобализация,
индивидуация и рефлексивность – обусловливают понимание П. Бергера о том, какой должна быть современная
теология. Современная теология, с его точки зрения, должна быть не разговором академических теологов
друг с другом, как это часто происходит в западной теологии, а как минимум диалогом профессионального
теолога с теми, кто не имеет такого звания. Работа «Вопросы веры» этого автора является ярким примером
воплощения его убеждений. Фактически данная работа представляет собой герменевтику Апостольского
Символа веры, где каждая глава посвящена герменевтике одного из пунктов Символа. Основная особенность
его герменевтического подхода, реализовавшегося в рассматриваемой работе, заключается как раз в том, что
П. Бергер фактически пишет не столько от имени себя как академического теолога, а задается вопросами
как обычный верующий и пытается ответить себе как человек, обладающий определенными теологическими
знаниями. Следует подчеркнуть, что с точки зрения П. Бергера, всякий рефлексирующий верующий – это
уже теолог, а вся теология – это систематическое размышление о вере. Работа «Вопросы веры» может быть
рассмотрена в качестве определенного рода диалектического единства сомнения и веры, так как автор честно
говорит о тех вопросах, которые заставляют его сомневаться, и пытается дать на них ответы в соответствие
со своей верой, тем самым представив опыт той самой рефлексивной веры, к которой подталкивает человека
современное общество. Об этом свидетельствует и подзаголовок работы: «Скептическое утверждение
христианства». Необходимо отметить, что к феномену сомнения в современном христианском богословии
существует различное отношение. П. Бергер рассматривает сомнение как путь к рефлексивности, что во
многом пересекается с отношением к сомнению лютеранского теолога ХХ века П. Тиллиха. Вместе с тем,
такое отношение к феномену сомнения присутствует и в современном православном богословии. Так, И.А.
Ильин писал: «Сомнение отделяет религиозное «детство» и, может быть, религиозное «отрочество» от зрелой
поры, от веры мужественной, крепкой и окончательной. Оно не «соблазн», а «горнило»; не «конец религии»,
а обновление и углубление. «Отмахиваться» от него значит нарочно длить свою детскую беспомощность,
т.е. умалять силу веры и победу религии» [4, Гл. 12]. Схожую идею высказывает и митрополит Антоний
Сурожский: «Большей частью сомнения заключаются для человека в споре между тем мальчиком, которым он
был в восемь или девять лет и верил детской верой, и взрослым человеком, в которого он развился умственно»,
«И тогда весь вопрос в том, чтобы созреть в области веры и религиозного опыта для того, чтобы взрослый
верующий начал диалог со взрослым человеком внутри нас» [1, c.31].
С другой стороны, стоит также подчеркнуть, что работа «Вопросы веры» П. Бергера отражает общие
тенденции современной герменевтики как философского направления. Так, в герменевтике Х.-Г. Гадамера и
др. постулируется идея о том, что целью понимания не может быть ответ на вопрос, что хотел сказать автор
текста, в силу невозможности достоверного знания на этот счет, но должен стать ответ на вопрос, что говорит
мне этот текст. Интересно, что в некоторой степени такая герменевтическая интенция была заложена еще
Мартином Лютером. Так, Мартин Лютер в тексте «Поучение, как христианам повиноваться закону Моисееву»
(1525) отмечал, что интерпретируя текст, необходимо смотреть не только лишь на то, было ли нечто сказано
Богом, но было ли это сказано тебе или кому-то другому. Безусловно, принцип личной интерпретации заложен
в протестантскую герменевтику изначально.
В качестве доказательства того, что герменевтический подход П. Бергера основан на вопросе «о
чем говорит этот текст лично для меня?» (хотя и для меня в качестве одного из типичных представителей
современности, а значит не только для меня), рассмотрим вторую главу его работы «Вопросы веры» под
названием «…В Бога» (первая глава называется «Верую…»).
Основной вопрос веры, который здесь рассматривает П. Бергер – «почему я должен верить именно в
этого Бога, а не в какого-то еще?», т.е. «почему я должен верить в Бога как в Личность»? Следует отметить,
что сама постановка вопроса вновь косвенно указывает на такую особенность современного мира, как
подрыв религии taken-for-granted и столкновение человека с мультирелигиозным миром в ситуации «заката
метанарратива» (Ж.-Ф. Лиотар). П. Бергер приводит здесь два аргумента в пользу веры в Бога как Личности.
Во-первых, отмечает он, Бог как Личность легитимирует понятие личности как таковое, а вопрос о личности
П. Бергер рассматривает как центральный и не требующий доказательств, так как признание личности
позволяет сказать нет всякого рода тоталитаризмам, бесчеловечности, отрицанию автономной самости и
свободы. Во-вторых, П. Бергер указывает на то, что именно Библейская вера легитимирует ценность видимого
мира. К сожалению, П. Бергер в основном в данной главе рассматривает отличие представлений о Боге в
христианстве от буддийских представлений, не затрагивая тему сравнения христианского представления о
Боге и, к примеру, мусульманского. Другие главы являются более развернутыми и сложными как в плане
количества поднимаемых проблем, так и теологической аргументации, однако уже на примере этой главы
можно проиллюстрировать особенность герменевтического подхода П. Бергера.
Таким образом, герменевтический подход Апостольского Символа веры П. Бергера коренится в особом
понимании современности этим автором, а именно указанием на возрастание рефлексивности, которое
является следствием глобализации и индивидуации. Герменевтический подход П. Бергера продолжает линию
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современной теологии протестантизма, берущей начало в работах Д. Бонхеффера, и во многом идейно
пересекается с направлениями теологии «смерти Бога» и деконструктивизма в теологии. Главным вопросом
герменевтики П. Бергера становится вопрос, «о чем мне говорит этот текст?». Более того, «какие вопросы
вызывает к жизни во мне этот текст и как я могу на них ответить?». Герменевтика этого автора являет собой
диалектическое единство сомнения и утверждения, утверждения через сомнение.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Ч. ДИККЕНСА И ИХ АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ
РОМАНА «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА»)
Важным элементом в жизни и творчестве любого писателя является его мировоззрение, в основу
которого положен аксиологический (ценностный) базис. Одну их фундаментальный основ ценностей
составляет религия (от лат. Religare – связывать, соединять), т.е. учение о характере взаимосвязи человека с
Богом, сопряженное с культовыми и обрядовыми действиями, а также переживаниями, в результате которых
происходит Спасение души человека [1, c. 14–15]. Индивидуальный опыт этих религиозных переживаний в
культурно-исторической перспективе формирует культурный код той или иной нации. Рассмотрим такой
культурный код на примере религиозных взглядов Ч. Диккенса, воплотившихся в одном из его романов.
Английский писатель Ч. Диккенс по своему вероисповеданию принадлежал к христианам англиканской
церкви, сформированной, как известно, в результате Реформации и последующего синтеза католической и
протестантской конфессий. Одной особенностью всех протестантских конфессий является ослабление культообрядового начала, поскольку главным для протестанта является, как писал М. Вебер, так называемое понятие
«Beruf» (нем. – «занятие»), выраженное в догмате «praecepta» и «concilia», согласно которым единственным
средством Богоугождения является «не пренебрежение мирской нравственностью с высоты монашеской
аскезы, а исключительно выполнение мирских обязанностей так, как они определяются для каждого человека
его местом в жизни» [2, c. 97], т.е. его профессиональным призванием. Эта идея, по словам философа, легла в
основу реформаторской деятельности Мартина Лютера в XVI в., а затем привела к буржуазным революциям в
Англии и Франции, а также установлению парадигмы капитализма. Именно идея капитализма, т.е. накопления
финансовых средств и превращение их в капитал стало главным «достижением» протестантизма как конфессии,
что в корне революционным образом изменило ход всей истории человечества.
Идея капитализма является также частью философии утилитаризма, разработанной английским
мыслителем Джереми Бентамом и его последователем Джоном Стюартом Миллем. Суть данной философии
заключается в онтологическом следовании так называемому принципу полезности с точки зрения гедонизма,
т.е. удовольствия и наслаждения. Так, согласно утилитаризму обеспечение частного благополучия и получение
наслаждения становятся главным средством преодоления страдания и достижения счастья в жизни человека
[3, c. 696–698].
Непосредственно на критику философии утилитаризма направлен роман Ч. Диккенса «Тяжелые
времена» («Hard Times»), где протагонист Луиза Грэдграйнд становится жертвой прагматизма и утилитаризма
своего отца, школьного учителя Тома Грэдграйнда, который отдает дочь замуж за знатного богатого человека
Джосайя Баундерби. Однако данный брак для Луизы становится не состоятельным, поскольку мистер
Баундерби в реальной жизни оказывается хвастливым эгоистом, увлеченным бесчувственными и холодными
фактами жизни: «Вооруженный линейкой и весами, с таблицей умножения в кармане, он всегда готов взвесить
и измерить любой образчик человеческой природы и безошибочно определить, чему он равняется» [4, с. 8].
В браке с Луизой мистер Баундерби достаточно хладнокровен, эгоцентричен и сосредоточен на себе
самом, своем финансовом положении. Это проявляется даже на свадебной торжестве, когда он, делая
комплимент своей невесте Луизе, сказал: «Она росла на моих глазах, и я так считаю, что она достойна меня.
И еще я считаю – не стану вас обманывать, – что я достоин ее» [4, с. 117]. Так гипертрофированный эгоизм и
самолюбие Баундерби проявились даже на собственной свадьбе, когда согласно некой своей аксиологической
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шкале ставит себя и свое знатное положение на первое место, а ум и достоинство своей невесты – на
второстепенное. Его мысли озабочены только собственным благосостоянием и хвастовством о своем
происхождении. Как пишет Диккенс, «своим происхождением он кичился даже перед картинами» [4, с. 180].
Сама Луиза сформировалась глубоко несчастной и забитой девушкой, поскольку была с детства приучена
«подавлять свою истинную природу, терзаемая разладом с самой» [4, с. 178] и прагматическим воспитанием
своего отца. Отец Луизы Том Грэдграйнд (от англ. «Grade» – ранг, статус; «grind» – перемалывать) – это человек,
страстно увлеченный деньгами статусами, считает, что отдав свою дочь за богатого человека, он обеспечит ей
счастье в жизни. Диккенс пишет, что «одно из основных правил грэдграйндской теории гласило, что все на
свете должно быть оплачено. Никто, ни под каким видом, не должен ничего давать и не оказывать никакой
помощи безвозмездно. Благодарность подлежала отмене, а порождаемые ею добрые чувства теряли право
на существование. Каждая пядь жизненного пути, от колыбели до могилы, должна была стать предметом
торговой сделки. И если этот путь не приведет нас в рай, стало быть рай не входит в область» [4, с. 307–308].
Мистер Грэдграйнд не готовил Луизу к тому, чтобы она в будущем стала хорошей женой или хозяйкой, и,
тем более, матерью. На мой взгляд, именно это послужило камнем преткновения тому, что у нее в семье с
мистером Баундбери так и не было детей.
Этой утилитаристкой философии следует Том Грэдрайнд-младший, брат Луизы, который решает
ограбить банк Баундерби, где сам же и работает. Не усвоив никаких моральных устоев, Том Баундербимладший (или «щенок», т.е. «the whelp», как его прозвал мистер Хартхауз), влекомый деньгами и ведущий
разгульный образ жизни, он совершиет тот поступок, к которому с детства, можно так сказать, «готовил» его
отец, указывая на то, что все проблемы можно решить только с помощью финансовых средств.
В романе интересным с евангельской точки зрения оказывается персонаж Стив Блекпул, угнетенный
тяжелыми условиями труда, несправедливо уволенный мистером Баундбери с работы и затем еще обвинённый
в ограблении банка. Собираясь защищать свою невиновность, он упал в шахтный колодец, и, пролежав там
достаточно продолжительное время, «с миром отошел к своему Спасителю» [4, с. 293]. Это человек, который
заступается за бедных рабочих и иногда даже молитвенно обращается ко Христу. Так после того, как мистер
Баундбери уволил его с работы, Стивен обращается к Богу Иисусовой молитвой, а перед своей смертью видит
свет на небесах, подобный свету Вифлеемской звезды. Можно сказать, что смерть Стива Блекпула в романе
«Тяжелые времена» в какой-то степени носит евангельско-искупительный характер.
Развязка в романе достаточно пессимистична, поскольку угнетенная тяжелой жизнью с мужем Луиза
так и не смогла быть вместе с новым своим ухажером – мистером Хартхаусом, в результате чего возвращается
к отцу. Такой финал можно также объяснить тяжестью бракоразводных процессов (на момент написания
романа институт семьи в Англии XIX века существовала под патронажем церковного суда, который считал
брак нерасторжимым), а также растущим разочарованием самого писателя в семейной жизни и последующим
разводом с супругой Кэтрин.
Роман Диккенса «Тяжелые времена» имеет, на мой взгляд, непосредственную связь с жизнью современного
человека. Оказавшись наследниками протестантизма, буржуазных революций и последующей за ними
философией утилитаризма современный европейский человек занимается построением потребительского
общества. Отбросив советское атеистическое прошлое мы, люди православной цивилизации, как писал А.
Панарин, также оказались в плену утопических современных западных рыночно-утилитаристских идей, где
главной программой продолжает оставаться накопление капитала, власть которого «должна быть глобальной
– не только по пространственной земной горизонтали, но и по ценностной вертикали: вершин духа, которые
бы не капитулировали перед денежным мешком, быть не должно» [5, c. 354]. Именно поэтому сегодня в нашей
современной среде, где человек озабочен только жаждой наживы, легко найти образ того же утилитариста
Грэдграйнда, ничего не давшего своей дочери, а только мечтающего удачно отдать ее замуж за богатого человека;
или того же мистера Баундбери, смысл жизни которого сводится только к чувству гордости за собственное
происхождение и накопление богатства. И примеров таких сценариев, где человек становится жертвой
собственной или навязанной родителями, или кем-то извне (обществом, СМИ) философии утилитаризма
и в конце концов оказывается несчастным, можно привести много. Достаточно вспомнить 90-е годы, когда
постсовестский человек за джинсы или жвачку готов был, как говорят в народе, «продать Родину». И надо
сказать продавал, мигрируя в страны «золотого миллиарда» где, как ему казалось, его ждут работодатели
с распростертыми объятиями. Наши женщины думали, что там, на Западе есть мужчины, готовые отдать
ради них все свои сбережения из своего кошелька, поэтому с распахнутым забралом отправлялись на поиск
своего заграничного принца. Но на деле это часто также заканчивалось несчастьем, поскольку основанный
не на жертвенной любви, а построенный согласно принципам утилитаризма и монетаризма брачный союз не
может долго просуществовать. Противостоять такому взгляду жизни может только философия Евангелия, в
основу которой положена любовь и жертвенность за други своя.
Таким образом, роман Ч. Диккенса «Тяжелые времена» показывает, что религия протестантизма,
философия утилитаризма и последующая за ними буржуазные революции сформировали так называемый
принцип монетаризма, согласно которому вся деятельность человека направлена на получение максимальной
прибыли и накопление капитала. Анализ и проекция романа на контекст современной жизни на постсоветском
пространстве выявил наличие и значимость его образов в реальной повседневности.
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ВОБРАЗ І СЛОВЫ ІІСУСА ХРЫСТА Ў АРЫГІНАЛЕ І ПЕРАКЛАДАХ
РАМАНА М. БУЛГАКАВА «МАЙСТАР І МАРГАРЫТА»
Раман Міхаіла Булгакава «Майстар і Маргарыта» з’яўляецца «тэкстам у тэксце» або «раманам у рамане»,
які складаецца з рамана пра Майстра і рамана самога Майстра. З рускай на беларускую мову гэты твор пераклаў
Алесь Жук [3], на ўкраінскую – Мікола Білорус [4], на польскую – Ірэна Левандоўска і Вітольд Дамброўскі [6].
Галоўная падзея твора – стварэнне і рэцэпцыя тэксту з цэнтральным перасанажам «абодвух раманаў» – Іешуа
Га-Ноцры, прататып якога – біблейскі вобраз Іісуса Хрыста. М. Булгакаў прадставіў сваю інтэрпрэтацыю
падзей, звязаных з распяццем Хрыста, пераасэнсаванне якіх робіцца маральна-філасофскай асновай усяго
твора, што павінна ўлічвацца падчас перакладу. Вось урывак аднаго з такіх асабліва важных эпізодаў:
– Он сказал, – опять закрывая глаза, ответил гость, – что благодарит и не винит за то, что у него отняли
жизнь.
– Кого? – глухо спросил Пилат.
– Этого он, игемон, не сказал.
– Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?
– Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе
человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.
– К чему это было сказано? – услышал гость внезапно треснувший голос.
– Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.
– В чем странность?
– Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался
какой-то растерянной улыбкой.
– Больше ничего? – спросил хриплый голос.
– Больше ничего.
Прокуратор стукнул чашей, наливая себе вина. Осушив ее до самого дна, он заговорил… [5, с. 296–297]
У гэтым урыўку няма ніводнага выпадковага слова. Калі Воланд у рамане з’яўляецца персаніфікацыяй
д’ябальскай сілы, Іешуа Га-Ноцры персаніфіцыруе Бога, які ўвасобіўся ў чалавечым абліччы. Таму кожнае
дзеянне і слова Іешуа гэта Боскае дзеянне і слова, у якіх адкрываецца ісціна. Акрамя маральна-філасофскай,
эпізод нясе вялікую псіхалагічную нагрузку праз падрабязна выпісаную аўтарам рэакцыю Понція Пілата
на атрыманую інфармацыю аб пакаранні Іешуа. Пракуратар мог памілаваць яго, але пабаяўся за свой лёс у
выпадку, калі справа стане вядомая кесару. Словы Га-Ноцры аб тым, што ён не вінаваціць у сваёй смерці і пра
чалавечую баязлівасць Пілат справядліва ўспрымае на свой адрас, таму яго голас робіцца глухім і нечакана
«трэскаецца».
Беларускі перакладчык А. Жук у цэлым адэкватна пераклаў эпізод, але дапусціў пэўныя адхіленні ад
зыходнага тэксту, некаторыя з якіх сталі іррэлевантнымі аўтарскай задуме, бо надалі іншае канататыўнае
адценне выказванню:
– Ён сказаў, – госць зноў заплюшчыў вочы, – што дзякуе і не вінаваціць за тое, што ў яго адабралі жыццё.
– Каго? – глухім голасам спытаўся Пілат.
– Гэтага ён, ігемон, не сказаў.
– Ці не спрабаваў ён што-небудзь прапаведаваць салдатам?
– Не, ігемон, ён цяпер быў маўклівы. Адзінае, што ён сказаў, што з усіх шматлікіх недахопаў чалавечых
цяпер лічыць галоўным баязлівасць.
– Чаму гэта было сказана? – пачуў госць голас, які неспадзявана надламаўся.
– Гэтага нельга было зразумець. Ён наогул паводзіў сябе дзіўна, як, дарэчы, і заўсёды.
– Што дзіўнае было?
– Ён увесь час спрабаваў паглядзець у вочы то аднаму, то другому і ўвесь час неяк разгублена ўсміхаўся.
– І болей нічога? – спытаўся ахрыплы голас.
Пракуратар грукнуў чашаю, наліў сабе віна. Ён апаражніў яе да дна і загаварыў… [3, с. 285]
У аўтарскім тэксце ў пракуратара «внезапно треснувший голос», у перакладзе на беларускую мову
– «голас, які неспадзявана надламаўся». Пры не зусім дакладным перастварэнні ў кантэксце фразы (словы
«трэснуць» і «надламацца» маюць падобную, але не тоесную семантыку) сутнасць аўтарскай мастацкай
задумы не мяняецца, псіхалагічны малюнак застаецца цэласным і адэкватным у кантэксце эпізоду і ўсяго
твора.
Фраза «в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость» / «з усіх
шматлікіх недахопаў чалавечых цяпер лічыць галоўным баязлівасць» – адна з асноўных у эпізодзе, дзе, як
ужо падкрэслівалася, усё прадумана М. Булгакавым да дробязей. Згодна з аўтарам, Іешуа, носьбіт Боскага
слова, лічыць баязлівасць адным з галоўных недахопаў чалавека, і пры тым гэта меркаванне ён меў заўсёды.
229

У перакладзе баязлівасць падаецца як галоўны ў шэрагу недахопаў, а меркаванне гэта Га-Ноцры набыў толькі
«цяпер» – падчас пакарання. Такая няверная інтэрпрэтацыя адной з важкіх маральна-філасофскіх ісцін,
закладзеных у творы, з’яўляецца немэтазгоднай і непатрэбнай, г.зн. неадэкватнай у літаратурна-мастацкім
кантэксце рамана ў цэлым і эпізоду ў прыватнасці.
Перастварэнне ўкраінскага перакладчыка М. Білоруса дэманструе адэкватнасць перастварэння на
ўкраінскую мову як эпізоду, так і вылучаных у перакладзе А. Жука фраз:
– Він сказав, – знову стуляючи очі, відповів гість, – що дякує і не винуватить за те, що в нього відібрали
життя.
– Кого? – глухо запитав Пілат.
– Цього він не сказав, ігемоне.
– Не робив він спроб щось проповідувати у присутності солдатів?
– Ні, ігемоне, він не був багатомовний цього разу. Єдине, що він сказав, це, що серед людських вад
однією з найголовніших він вважає боягузтво.
– До чого це було мовлено? – почув гість притьмом надтріснутий голос.
– Цього не можна було збагнути. Він взагалі поводився дивацьки, як, втім, і завше.
– В чому дивацтво?
– Він усе намагався зазирнути в очі то одному, то іншому з оточуючих і все усміхався якоюсь розгубленою
усмішкою.
– Більше нічого? – спитав хрипкий голос.
– Більше нічого.
Прокуратор стукнув чашею, наливаючи собі вина. Вихиливши її до самого дна, він заговорив… [4]
Пераклад з такой высокай дакладнасцю і блізкасцю да аўтарскага тэксту сведчыць аб разуменні
М. Білорусам асаблівай важнасці эпізоду і невыпадковасці кожнага слова, пакладзенага аўтарам у вусны
герояў, і кожнай дэталі створанага ім псіхалагічнага малюнка, чаго, відавочна, неставала І. Левандоўскай і
В. Дамброўскаму, калі яны працавалі над перастварэннем твора на польскую мову. Перакладчыкі скарацілі
эпізод якраз у той частцы, дзе знаходзяцца вылучаныя намі важныя для разумення ідэйна-мастацкай задумы
аўтара фразы, абмежаваўшыся шматкроп’ем і стварыўшы тым самым асабліва значную, неапраўданую
неадэкватнасць перакладу і абсалютную страту мастацкага тэксту:
– Powiedział – odparł gość znowu zamykając oczy – że dziękuje i nie ma żalu o to, że pozbawia się go życia.
– Do kogo nie ma żalu? – głucho zapytał Piłat.
– Tego, hegemonie, nie powiedział...
– Nic poza tym? – zapytał ochrypły głos,
– Poza tym nic.
Procurator stuknął pucharem nalewając sobie jeszcze wina. Wysączywszy puchar do dna powiedział… [6]
Такая істотная розніца ў перастварэнні на беларускую, украінскую і польскую мовы выклікана розніцай
у разуменні перакладчыкамі мастацкай вартасці дадзенага эпізоду і значэння яго асобных фраз.
Падобна, што А. Жук адпаведна аўтарскай задуме зразумеў каштоўнасць эпізоду для раскрыцця
эстэтычнай канцэпцыі твора і высока ацаніў яе мастацкае ўвасабленне. Пры тым ён па-свойму вылучыў
сэнсавую нагрузку некаторых фраз, што і дало падставы для адпаведных перакладчыцкіх манеўраў. Так,
магчыма, пераствараючы метафарычную фразу «внезапно треснувший голос», перакладчык у якасці
дамінантнага значэння вылучыў нечакана рэзкае і моцнае парушэнне цэльнасці, што і падкрэсліў у
перастварэнні. Надлом – больш значнае і рэзкае парушэнне, чым трэшчына, таму ў перакладзе А. Жука
прагучаў «голас, які неспадзявана надламаўся», а не раптоўна трэснуты голас.
Таксама можна дапусціць, што фраза «в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает
трусость» у кантэксце ўсяго твора была зразумета перакладчыкам як указанне на тое, што само пакаранне
навяло Іешуа на думку аб чалавечай баязлівасці, тады як у аўтара няма на гэта ніякіх указанняў, і падобна, што
герой твора заўсёды меў такое меркаванне, выказаць якое з’явілася падстава менавіта ў час пакарання. Гэта
разуменне перакладчыка паслужыла прычынай для ўнясення ў перастварэнне ўдакладнення «цяпер лічыць»,
якое разам з вылучэннем дамінантнага значэння фразы прыкладна як «баязлівасць – галоўны недахоп» дало
неадэкватны пераклад «з усіх шматлікіх недахопаў чалавечых цяпер лічыць галоўным баязлівасць».
Польскія перакладчыкі, хутчэй за ўсё, засяроджваліся не столькі на дамінантных значэннях асобных
фраз, колькі на дамінантным значэнні эпізоду ў цэлым, якое, мяркуючы па перакладзе, заключаецца ў словах
Іешуа пра тое, што ён не вінаваціць у сваёй смерці. Такое разуменне дамінантнасці паслужыла скарачэнню
тэксту за кошт яго «нязначных» кампанентаў, што, безумоўна, з’яўляецца недапушчальным і неапраўданым.
Абсалютная страта ў мастацкай структуры твора можа быць апраўданая толькі аб’ектыўнымі прычынамі,
звязанымі з канфрантацыяй моўных і культурных сістэм, а ў дадзеным выпадку яна створана штучна на
падставе суб’ектыўных прычын.
Калі ж далей гаварыць пра тэкставую дамінантнасць у дачыненні да рамана «Майстар і Маргарыта», то
з упэўненасцю можна сцвярджаць, што разгледжаны эпізод, як і ўсе ершалаімскія эпізоды твора, і асобныя
ўскосныя адсылкі да Бібліі з’яўляюцца дамінантнымі кампанентамі тэксту, якім падчас перастварэння трэба
надаваць асаблівую ўвагу і перакладаць іх з асаблівай асцярожнасцю.
Разгледзім адну з такіх дамінантных ускосных адсылак, якую прамаўляе, як гэта ні парадаксальна, Воланд.
Адсылка да Евангелля ад Мацвея (9: 29), дзе, згодна з сінадальным выданнем Рускай Праваслаўнай Царквы,
Іісус Хрыстос, дакрануўшыся да вачэй сляпых, якія верылі ў магчымасць цудадзейнага выздараўлення, сказаў:
«… по вере вашей да будет вам» [1, с. 1022]. У перакладзе Бібліі на беларускую мову, створаным В. Сёмухам,
фраза гучыць як «… па веры вашай хай будзе вам» [2, с. 1187].
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У М. Булгакава:
… каждому будет дано по его вере [5, с. 265].
Пераклад А. Жука:
... кожнаму будзе аддзячана ў адпаведнасці з яго вераю [3, с. 256].
Пераклад М. Білоруса:
… кожному буде дано за вірою його [4].
Пераклад І. Левандоўскай і В. Дамброўскага:
… każdemu będzie dane to, w co wierzy [6].
У адрозненне ад адэкватных варыянтаў перастварэння на ўкраінскую і польскую мовы, неадэкватнасць
беларускага перакладу адразу ў літаратурна-мастацкім, сацыяльна-культурным і гісторыка-рэлігійным
кантэкстах заключаецца ва ўжыванні двухсэнсоўнага слова «аддзячана» замест «дадзена» (адпаведнага
аўтарскаму «дано»). У кантэксце фразы гэта слова было ўжыта перакладчыкам як сінонім рускаму
слову «воздастся», але ў беларускай культурнай традыцыі «аддзячыць» ужываецца як адпаведнае рускае
«отблагодарить» і значыць выказаць удзячнасць, падзякаваць, радзей – адплаціць, у пераносным значэнні –
адпомсціць, пра што не мог не ведаць А. Жук, падбіраючы эквівалент, адпаведны ўжытаму аўтарам слову, але
чамусьці не ўлічыў гэтага.
Падагульняючы ўсё адзначанае, важна падкрэсліць, што працэс разумення мастацкага твора ляжыць
у аснове перакладчыцкай працы, якая не выключае асабістага стаўлення перакладчыка да арыгінальнага
твора і грунтуецца на суб’ектыўным успрыманні прачытанага тэксту. У аснове адэкватнага перакладу ляжыць
разуменне перакладчыкам блізка да аўтарскага дамінантнасці значэння пэўных элементаў тэксту, найбольш
актуальны ў канкрэтным кантэксце выбар эквівалентаў з блізкай да ўжытай у зыходным тэксце канатацыяй і
семантыкай, а таксама верная перадача сутнасці арыгінала.
Літаратура:
1. Библия : книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. – Минск : «Беларусь», 1990. – 1376 с.
2. Біблія : кнігі Сьвятога Пісаньня Старога і Новага Запавету кананічныя / пер. В. Сёмуха. – Duncanville (USA) :
World Wide Printing, 2002. – 1534 с.
3. Булгакаў, М. А. Майстар і Маргарыта : раман / М. А. Булгакаў // Пер. з рус. А. Жука ; прадм. М. Тычыны. – Мінск
: Мастац. літ., 1994. – 365 с.
4. Булгаков, М. Майстер і Маргарита / М. Булгаков ; пер. з російськ. М. Білоруса // Knigger.org [Электронны рэсурс].
– Рэжым доступу: http://knigger.org/bulgakov/master-i-margarita/lang/ua/ – Дата доступу: 18.05.2014.
5. Булгаков, М. А. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 5. Мастер и Маргарита ; Письма / М. А. Булгаков. – М. : Худож.
лит., 1990. – 734 с.
6. Bułhakow, M. Mistrz i Małgorzata / M. Bułhakow ; tłum. I. Lewandow¬ska, W. Dąbrowski // Biblioteka kijowski
[Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://biblioteka.kijowski.pl/bulhakov%20michail/mistrz.pdf/. – Дата
доступу: 18.05.2014.

ОДИНОЧЕНКО В. А.
кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ
Под культурной политикой мы будем понимать выработанный и законодательно закрепленный комплекс
принципов и норм деятельности государства по сохранению, развитию и распространению культуры, а также
его осуществление.
Следует отметить проблематичность самого этого понятия. Нередко считается, что культура
является самоорганизующейся системой, и вмешательство в нее извне имеет преимущественно негативные
последствия. Политика при этом рассматривается как совокупность действий по достижению, удержанию и
осуществлению власти, что плохо сочетается с культурными практиками. В контексте изложения нашей темы
мы считаем более продуктивной трактовку политики как искусства управления, и в этом случае она может
осуществляться также в сфере культуры.
Настороженное отношение к выражению «культурная политика» породило и принятие либеральной
модели, согласно которой развитие общества осуществляется преимущественно на основе рыночных
механизмов. Однако данная модель может быть с корректировками принята в экономике, но не в культуре.
Преимущества в конкурентной рыночной борьбе имеют произведения массовой культуры, как наиболее
покупаемые. Для произведений же высокой и народной культуры рынок создает неблагоприятные условия
развития. Однако именно эти виды культуры нужны для функционирования общества. Этим обусловлена
необходимость регулирования сферы культуры со стороны различных субъектов. Хотя данное регулирование
имеет свою специфику, не может иметь директивный характер, и в основном должно способствовать развитию
творческой активности.
Мы в своем анализе будем опираться на принятые в 2016 г. «Кодекс Республики Беларусь о культуре»,
«Комплексный план мероприятий Белорусской Православной Церкви и Министерства культуры республики
Беларусь, проводимых в рамках Года культуры» и «Программу развития конфессиональной сферы, национальных
отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2016-2020 годы». Важность этих документов
обусловлена тем, что они имеют характер программ деятельности и будут осуществляться. А поскольку культура
не дана изначально, но создается, то идет речь о формировании одной из сфер нашей реальности.
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Необходимость выработки культурной политики обусловлена процессами трансформации, которые
происходят в современной Беларуси. Раньше мы были частью общесоюзного культурного пространства, и культурная
политика осуществлялась на основе принципов официальной идеологии. Сейчас в Беларуси вырабатывается своя
культурная политика и признается возможность плюрализма в культурном творчестве. В качестве одного из
направлений деятельности названо «формирование и развитие конкурентной культурной среды» [4].
Основная роль в выработке и осуществлении культурной политики принадлежит государству. Это
обусловлено тем, что оно имеет преимущественные возможности осуществлять любой вид политической
деятельности на своей территории. В связи с этим сейчас нам необходимо выработать «новый взгляд на
государство как носителя долгосрочных интересов общества, при котором государственная поддержка
культуры и искусства будет расцениваться не с позиций отягощения государственного бюджета, а как
инвестиции в человеческий капитал, вложения в будущее страны» [6, с. 101].
Конфессиональный аспект культурной политики современного белорусского государства
осуществляется в двух основных направлениях. Во-первых, в сохранении объектов культуры, имеющих
религиозное назначение, во-вторых, в рассмотрении религии как духовной основы культуры и стремлении
использовать ее в деле укрепления общественной морали.
Особенностью конфессиональной сферы в современной Беларуси является рост числа религиозных
организаций. За период с 1988 по 2017 гг. оно увеличилось более чем в четыре раза, с 768 до 3337. Однако при
анализе состояния конфессиональной сферы необходимо также учитывать характер религиозности жителей
Беларуси и роль религии в современной белорусской культуре.
Распространенной является трактовка религии как основы национальной традиции: «Сегодня
явно акцентируется проблема возрождения традиционных духовно-нравственных ценностей, присущих
религиозному мировоззрению» [3, с. 18]. В Преамбуле закона о свободе совести и религиозных организациях
сказано: «Настоящий Закон регулирует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания… исходя из:…признания определяющей роли Православной церкви в
историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа;
духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на территории Беларуси; неотделимости от
общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама» [7].
На основе данного подхода преимущественное внимание уделяется взаимодействию с Белорусской
православной церковью. В 2003 году было подписано соглашения о сотрудничестве между Республикой
Беларусь и БПЦ. В его рамках заключены соглашения с рядом министерств и организаций.
22 февраля 2016 г. был подписан Комплексный план мероприятий БПЦ и Министерства культуры
Республики Беларусь, включающий шестьдесят два совместных творческих мероприятия, среди которых
международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» (г. Гродно), Сретенские чтения
«Мой род – мой народ» (г. Борисов), XIII городской Пасхальный фестиваль (г. Гомель), Международные
Кирилло-Мефодиевские чтения (г. Минск), мероприятия, приуроченные ко Дню белорусской письменности (г.
Рогачев, Гомельская область), акции в учреждениях культуры, раскрывающих роль православия в становлении,
развитии и сбережении духовных основ белорусского народа и других народов восточнославянской
цивилизации, мероприятия, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, повышение
культуры брачно-семейных отношений [5].
На 1 января 2017 года в Беларуси зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений, наиболее
многочисленным среди них является православие. Численность православных общин составляет 1670. Кроме
того, действуют 35 православных монастырей, 15 братств и 10 сестричеств, 1 миссия, а также 7 духовных
учебных заведений.
Но место православной церкви в современной Беларуси определяется не только количественными
показателями. Православие имеет особый статус именно на основе того, что оно официально трактуется как
основная традиционная религия в Беларуси
Сейчас актуальным является осмысление современной религиозной ситуации в Беларуси в ее соотношении
с прошлым и будущим, иначе традиция будет восприниматься как компонент прошлого. Если говорить о
православии, то его влияние на современную культурную ситуацию в стране должно быть соотнесено с историей
православной церкви на наших землях и ее ролью в формировании белорусской культуры.
В связи с этим необходимо осмыслить, что такое культура. В настоящее время существует более пятисот ее
определений, выработанных в рамках философско-антропологического, аксиологического, деятельностного,
системного и других подходов. В качестве рабочего мы берем следующее определение: «Культура (от лат. cultura
– возделывание, воспитание, образование, разведение, почитание), специфический способ организации и
развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в
системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе,
между собой и к самим себе» [1, с. 292]. Оно согласуется с тем определением, которое дано в Кодексе о культуре:
«культура – совокупность культурных ценностей и культурная деятельность» [4].
В современных условиях важным является определение значения культуры для жизни общества.
Поскольку традиционно считается, что основу общественной жизни составляет экономика, и именно
она определяет культуру, политику, право и т.д. В Кодексе о культуре одним из принципов культурной
политики является «признание культуры в качестве одного из главных факторов самобытности белорусского
народа, национальных сообществ, которые проживают в Республике Беларусь» [4]. На наш взгляд, данное
положение должны быть теоретически проинтерпретировано, иначе оно останется на уровне декларации.
Необходимо выявить механизмы влияния культуры на жизнь общества. Белорусская культура должна быть
проанализирована с точки зрения ее национальной специфики.
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Политика белорусского государства направлена на сохранение культурной традиции. Оказывается
помощь религиозным организациям в восстановлении и реставрации культовых зданий, являющихся историкокультурными ценностями Республики Беларусь. Выделены средства на восстановление Жировичского СвятоУспенского монастырского комплекса, Успенского монастыря в д. Пустынки Мстиславского района, СвятоПокровского женского монастыря в г. Толочине, костёла Божьего Тела г. Несвижа и др.
Религию рассматривают как важный фактор морального развития общества. Официально утверждается,
что традиционные конфессии играют важнейшую роль в духовном возрождении, формируя у людей высокие
гражданские и нравственные качества.
Осуществляется организационная поддержка проведению Международной научно-просветительской
экспедиции «Дарога да святыняў», Международных Кирилло-Мефодиевских чтений, Международного
фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» [8]. Разрабатываются маршруты паломничеств к православным
и католическим святыням в Республике Беларусь. При поддержке государства религиозными организациями
организуются экскурсионно-паломнические поездки в другие страны.
Важную роль в осуществлении культурной политики белорусского государства играет вручение
ежегодной премии «За духовное возрождение», учрежденной в 1997 году. Она регулярно присуждается
религиозным деятелям. Одним из лауреатов премии по итогам 2016 г. стал настоятель Свято-Елисеевского
Лавришевского мужского монастыря Новогрудской епархии игумен Евсевий (Константин Тюхлов). По
итогам 2015 г. лауреатами премии стали епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин и настоятель
католического прихода в деревне Росица Верхнедвинского района Витебской области Чеслав Куречко.
В контексте избранного нами деятельностного подходы к трактовке культуры отметим, что всякая
деятельность направлена на достижение определенной цели. Относительно культурной политики современного
белорусского государства такой целью является, прежде всего, укрепление государственного суверенитета.
Выступая при вручении премии «За духовное возрождение» по итогам 2016 г., А.Г. Лукашенко подчеркнул:
«История предоставила нашим творческим людям уникальный шанс – внести свой вклад в становление
белорусской нации. Ведь именно мы с вами, ныне живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую
мечту наших предков – создали первое в истории независимое белорусское государство. И сегодня наша общая
задача – сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас» [2].
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫЧНИКОВ К РАЗЛИЧНЫМ
КОНФЕССИЯМ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ОПРОСОВ)
Возникший более четверти века назад феномен неоязычества оформился в виде ряда групп и
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идеологических концепций, часто носящих субкультурный, контркультурный и националистический
характер. Национализм и негативное отношение неоязычников к православию и некоторым другим
религиозным феноменам вызывают настороженность среди исследователей и представителей власти.
По итогам проводившихся в Ленинградской области социологических исследований в течение двух лет
в трёх неоязыческих объединениях были получены данные о различном отношении к традиционным и
нетрадиционным религиям у представителей различных направлений нового язычества.
Данная статья продолжает двадцатилетнее изучение автором феномена славянского нового язычества
и отношения его последователей к своим единоверцам и представителям других религий и конфессий.
Исследование выполнено на основе шкалы социальной дистанции Э. Богардуса по результатам комплексного
опроса, проводившегося на праздновании Купалы в июне 2016 года преимущественно среди петербуржских и
московских язычников – представителей разных регионов и разных типов языческих объединений.
По сложившейся многолетней традиции научного сотрудничества петербургского Центра религиоведческих
исследований «Этна» и с научно-исследовательской лабораторией «Новые религиозные движения в современной
России и странах Европы» Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы
Минина по единым опросным листам опрос проводился одновременно в Ленинградской и в Московской области
и его результаты уже были частично опубликованы [Шиженский 2016, Гайдуков 2017].
Центр религиоведческих исследований «Этна» при помощи студентов – участников студенческого
научного общества (СНО) религиоведения Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена проводил опросы в Ленинградской области на двух Купальских праздниках у общин «Велесье»
и «Крина» с общим количеством участников 189 человек; Научно-исследовательская лаборатория «Новые
религиозные движения в современной России и странах Европы» НГПУ им. К.Минина – на празднике
Купалы, организованном союзами общин «Велесов Круг» и «Коло Яра» в деревне Лукино в Рузском районе
Московской области при участии около 800 человек.
Опросы проводились перед праздником на месте его проведения, кроме того, часть анкет была заполнена
в электронном виде в течение недели после проведения праздника. В общем итоге на Рузе было собрано 166
анкет, что составляет 20,4% генеральной совокупности (17 электронных анкет добавили ещё 2,25%), из них
на вопросы об отношении к религиозным конфессиям не ответили около 40 человек (~25% респондентов).
Таким образом, ответы давали около 120 человек, что составило около 15% генеральной совокупности. Часть
результатов этого исследования была опубликована нижегородскими исследователями Р.В. Шиженским и Е.С.
Суровегиной [Шиженский 2016].
У общины «Велесье» на празднике присутствовало 109 человек, было собрано 19 анкет (17% участников)
и 36 электронных (24% участников); всего было опрошено 45 человек (41,3 % участников). У союза славянского
наследия «Крина» на празднике присутствовало 80 человек, из которых 26 заполнили электронные анкеты
(32,5% участников). Таким образом, у «Крины» и «Велесья» было собрано 52 электронных анкеты, что
составляет 27,5% генеральной совокупности в 189 человек.
В данной публикации будет представлен краткий обзор лишь части результатов исследования,
полученных только на основании данных электронного опроса, и только посвящённых отношению
участников Купальских праздников к различным религиям и конфессиям. Однако, прежде чем выяснять
отношения к «другому», необходимо определить религиозную принадлежность респондентов и уточнив их
самоидентификацию.
Самоидентификация последователей нового язычества. Важно отметить, что на Купальские фестивали
собираются не только практикующие язычники, поэтому было необходимо выявить среди них тех, кто сам
называл себя язычником в одних ответах или не назвал, но по другим ответам проявил себя как язычник.
Вопрос о религиозных/духовных взглядах респондентов был предложен в открытой форме.
Среди участников Купалы в Ленинградской области самосвидетельства о религиозной/духовной
принадлежности респондентов можно разделить на 3 группы: 1) языческие, 2) близкие к языческим, 3)
неязыческие. В первую группу вошли 16 родноверов (31% опрошенных), почитающие природу – 7 (13,5%),
язычники – 5 (9,6%), почитающие предков, пантеисты, сторонники славянской традиции – по 2 человека
(по 3,8%), последователь «нео-язычества» и шаманизма – по 1 (1,9%). Таким образом, можно заключить,
что 41 человек (80% опрошенных) могут быть названы язычниками. Это составляет 21,5% от генеральной
совокупности по региону. Именно их ответы будут отражать общее мнение.
Близкими к языческим можно отнести около 10% ответов о своей вере типа «верю без посредников, во
все высшие силы», «неоднозначные», «универсальные, все религии описывают одно и тоже разными словами и
многое зависит от «пастыря»«, «смесь всех религий». К не-языческим можно отнести около 11% респондентов,
отметивших свои взгляды как нейтральные, атеистические и христианские (по 2 человека, по 3,85%).
Если сравнивать эти данные с результатами опроса на Рузе, где 43 человека (28,2% респондентов) на
него не ответили, то по данным Шиженского и Суровегиной респонденты определили свою религиозную
духовную принадлежность как родноверие 7,9%, язычество 6,7%, ведизм 4,2% , православие 4,2 %, атеизм
2,4 %, агностицизм 1,2%, буддизм 1,2% [Шиженский 2016. 29-30]. Таким образом, на фестивале на Рузе из
опрошенных более 17% могут быть отнесены к язычникам, и около 8 % к не-язычникам.
О причинах такого невысокого количества самосвидетельств пишут и сами авторы, отмечая
фестивальный характер праздника, наличие «интересующихся-неопределившихся, неофитов, представителей
иных религиозных/мировоззренческих течений (от нейтральных атеистов до враждебных христиан)» и
наличие «ряженых» – одной «из самых значительных страт, воспринимающую и развивающую «языческую
моду» через приобретение внешней атрибутики (одежды, литературы, предметов культа, посуды и т. д.)»
[Шиженский 2016. 35].
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Возвращаясь к опросу в Ленинградской области рассмотрим включенность респондентов в языческие
сообщества. 15 человек (28,85%) отметили свою принадлежность к какой-либо общине, 14 (26,92%) –
собираются вступить и 23 (44,23%) – не состоят и не собираются вступать. Были названы общины «Велесье» –
10 ответов (19,23%), в том числе 7 человек (13,46%) собирается вступить, «Крина» – 9 (17,31%), в том числе один
человек собирается вступить, и по одному разу – «Круг Бера», «Серебряный серп» и «Славянский искон» (на
Купале у «Крины»). Эти данные могут свидетельствовать о том, что Купальские праздники в Ленинградской
области носят более религиозный или обрядовый характер, нежели фестиваль на Рузе, ориентированный
на массовость и рентабельность (хотя и в Ленинградской области экономический потенциал последователей
современного язычества достаточно велик [Гайдуков 2017. 71-73]).
Выявление отношения к конфессиям. В последнее время особое внимание обращается на межрелигиозные
и межконфессиональные отношения. Способов их выявления и измерения достаточно много. В предыдущих
соцопросах, проводившихся на языческих фестивалях, задавались прямые вопросы об отношении респондента
к той или иной религии или конфессии по шкале «позитивное – нейтральное – негативное». Однако такой
подход не всегда даёт объективные результаты. В этот раз отношение к религиям и конфессиям у опрашиваемых
выявлялось на основе этнической шкалы социальной дистанции Э. Богардуса. Опрашиваемым предлагалось
ответить на один из семи вопросов, выявляющих 7 вариантов дистанции, на которые респонденты могут
допустить представителей каждого из десяти религиозных феноменов: 1. как близкого родственника (партнёра
по браку); 2. как близкого друга; 3. как соседа по дому; 4. как коллегу по работе; 5. как гражданина моей страны; 6.
как гостя (туриста) в моей стране; 7. Я не хотел бы видеть его в моей стране. В данной шкале ответ 1 определяет
минимальную величину социальной дистанции, ответ 7 – максимальную
В исследовании дистанция выявлялась в отношении трёх направлений нового язычества (язычество,
родноверие, инглиизм), традиционных для России религий и конфессий (православие, католицизм, ислам,
иудаизм, буддизм), атеизма и Свидетелей Иеговы.
Язычество. Проблема определения и смыслового наполнения понятий «язычество» и «новое язычество»
(«неоязычество») достаточно актуально для современной науки и, как это не покажется странным, для самих
современных язычников [Гайдуков 2009, 2014, 2016]. Постоянные споры о терминологической самоидентификации
не прекращаются на протяжении четверти века. Попытки перевести в разряд научных дефиниций широкое
конфессиональное православное понятие «язычество», под которым понимаются исповедания народов, отошедших
от поклонения истинному Богу, не всегда корректно. Указанный признак «неавраамичности» религиозных,
мировоззренческих, философских, политических, культурных феноменов объединяет несовместимое. Поэтому
очень важно понять, как именно себя идентифицируют современные язычники.
Проблема самоидентификации и внутренних терминологических конфликтов достаточно актуальна
для нового язычества при внешнем взгляде на феномен [Гайдуков 2016]. Поэтому одной из задач
исследования было определение самоидентификации и отношения участников купальских праздников к
понятиям «язычество», «родноверие», «инглиизм», их последователям и допустимости применения данных
определений. Однако изнутри данный вопрос обычно не представляется проблемой. На основании личного
общения можно заключить, что последователи нового язычества могут использовать несколько понятий для
самоназвания, иметь смешанные (эклектичные, синкретичные) религиозные взгляды, участвовать в обрядах
не только различных языческих объединений, но и посещать православные храмы. Обращение внимания
на корректность и научность терминологии для называния последователей нового язычества обычно
воспринимается ими достаточно болезненно.
Религии и конфессии. Важным моментом в мировоззрении последователей нового язычества является
отношение к религиям и конфессиям, традиционно представленным в стране. Для опроса были выбраны
две христианские конфессии православие и католицизм, как «своя» и «чужая» («исторически враждебная»)
версии христианства, а также ислам, иудаизм и буддизм.
Отношение к православию в среде славянского нового язычества весьма неоднородное. Здесь
присутствует представление о нём как о христианстве, наряду с исламом принесённом «для порабощения
других народов». Такие тенденции были популярны в среде националистов-антихристиан в конце 1980-х –
середине 1990-х годов. Одной из причин обращения к неоязычеству у них выступала критика христианства
и иудаизма. Однако позднее данный концепт среди национал-патриотического направления в новом
язычестве претерпел изменения. Можно встретить мнения о том, что православие, впитав в себя народную
веру и обрядность, уже перестало быть столь деструктивным для славян (русского народа), в отличие от
католицизма, который обычно воспринимается враждебно, как посягающий на средневековую Русь и
современную Россию (ранее в виде крестоносцев, а теперь – в виде политических и экономических врагов).
Протестантизм часто воспринимается как «сектантское» или «иудейско-ростовщическое» явление, особенно
в связи с представлениями о «протестантской этике и духе капитализма».
Чтобы нивелировать различие между своими «исконными, православными» традициями и «чуждыми»
появляются различные концепции. Ещё в середине 1990-х В.Н. Безверхий и возглавляемый им петербургский
«Союз венедов» определили единство и преемственность позитивных общинных принципов «ведизма»,
православия и коммунизма, в отличие от «иудо-христианства» и «маркс-ленинизма». Некоторые современные
язычники находят другой способ ухода от христианства в православии, объясняя происхождение
«православие» от слов «славить Правь» – одного из трёх начал славянского мировоззрения, озвученного в
начале 1990-х годов и претендующего на древность происхождения. Здесь Явь понимается как мир явный,
Навь – как мир мёртвых, а Правь – как боги или мировой закон, гармонизирующий их. Поэтому в славянской
языческой среде популярно называть себя «правь-славными» или «православными». Во избежание
подобных недоразумений в анкете спрашивалось отношение именно к православному христианству, а не к
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неконкретному в данном случае «православию».
Атеизм. Так как среди последователей нового язычества много «неверующих», точнее «не верующих, а
ведающих», а также агностиков и атеистов, то было решено проверить отношение к атеизму.
В дополнение к опросу в качестве маркера были взяты Свидетели Иеговы. Общепринятое негативное
отношение позволяло выявить среди участников опроса общее позитивное или безразличное отношение к
религиозным феноменам. В некоторых случаях во время полевых исследований, после того как респонденты
доходили до этого понятия, они возвращались к началу списка конфессий и переставляли акценты.
Таблица.
Социальная дистанция респондентов к последователям религиозных проявлений
(в % от общего числа выборки)
1. как близкого
родственника
(партнёра по браку)

2. как близкого друга

3. как соседа по дому

4. как коллегу по
работе

5. как гражданина
моей страны

6. как гостя (туриста)
в моей стране.

7. Я не хотел бы
видеть его в моей
стране.

без ответа

.

Язычество

39,15%

23,40%

6,81%

2,13%

8,51%

0,85%

1,28%

17,87%

Родноверие

38,72%

21,28%

5,53%

2,55%

9,36%

1,70%

2,13%

18,72%

Инглиизм

8,94%

7,66%

8,94%

2,98%

15,32%

12,77%

20,43%

22,55%

Православие

9,36%

12,34%

9,36%

4,26%

23,40%

12,77%

9,36%

20,00%

Католицизм

5,53%

7,66%

8,09%

3,40%

14,04%

24,26%

15,74%

20,00%

Ислам

5,53%

5,11%

5,11%

2,98%

12,34%

20,00%

28,94%

20,00%

Иудаизм

6,38%

3,40%

6,81%

4,26%

10,64%

20,85%

27,66%

20,00%

Буддизм

11,49%

14,04%

10,21%

8,51%

14,47%

18,30%

2,55%

20,00%

Атеизм

12,34%

6,81%

15,32%

12,77%

19,57%

6,81%

6,38%

19,57%

Свидетели Иеговы

5,11%

2,98%

3,40%

3,83%

5,96%

14,47%

44,26%

20,00%

Интерпретация данных по шкале Э. Богардуса при подсчёте среднего арифметического ответов может
быть представлена в униполярном виде как дистанция и в биполярном виде как шкала «любовь – ненависть»
или «дружба – вражда». Результаты исследования свидетельствуют о том, что у респондентов наблюдается
низкий уровень дистанции к язычеству и родноверию с близкими показателями в 2,1 и 2,2 соответственно.
Средний уровень дистанции проявился в отношении атеизма и буддизма с одинаковыми показателями 3,8,
а также православного христианства (4,2) и инглиизма (4,6). Повышенным уровнем дистанции обладают
католицизм (4,9) и ислам с иудаизмом (по 5,3). Высокий уровень дистанции определился в отношении
Свидетелей Иеговы (5,8).
Для переведения униполярных данных в биполярные необходимо перекодировать данные ответов 1-7 в
шкалу со значениями от -3 до +3, отражающую степень ксенофобии [Сергеев 2008]. Здесь показатели униполярных
вопросов 1-2 (биполярные -3, -2) соответствуют слиянию, 3-5 (-1,0,+1) – толерантности, а 6-7 (+2,+3) – изоляции.
По биполярной шкале получаем следующее: данные в отношении родноверия (-1,97) указывают на
слияние респондентов с его последователями. Толерантность проявляется в отношении язычества (- 1,68),
атеизмf (- 0,03), буддизма (0,07), православного христианства (0,4), инглиизма (0,71) и католицизма (1,2).
Состояние, близкое к изоляции проявляется в отношении ислама (1,82) и иудаизма (1,84), а полная изоляция
– в отношении Свидетелей Иеговы (2,17).
Таким образом, частичный анализ данных исследования подтвердил сложившееся отношение к
родноверию и язычеству как близким понятиям, дистанцированное к иудаизму и исламу и негативное к
Свидетелям Иеговы. Однако при этом обнаружилось близкое положительное отношение к атеизму и буддизму,
что может указывать на не-авраамичность настроений респондентов. Также показательны общее толерантное
отношение к православному христианству, воспринимаемому как часть народной культуры.
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САКРАЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК УСЛОВИЕ ПОИСКА СМЫСЛА ЖИЗНИ В
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Представления о феномене сакрального находятся в фундаменте культурной традиции во все времена
– даже в контексте современной секулярной культуры: ведутся ли споры о «смерти Бога» или, наоборот, о
«религиозном ренессансе», «теологическом повороте», – проблема сакрального оказывается в центре дискуссий.
Сакральное представляет собой комплексный феномен, сущность которого раскрывается посредством
вербального или невербального способов коммуникации (тексты, языковые формулы, обряды, ритуалы,
сакральное молчание, звуковое сопровождение богослужения, иконографические каноны, архитектура
храма и др.). В этом смысле сакральный дискурс задает по отношению к сфере обыденного и земного особую
формально-смысловую организованность семиотического пространства. Семиотическое пространство
формирует особый тип дискурса – сакрального, – который возникает как специфический вид коммуникации,
насыщенный сложными конвенциональными знаками – образами и символами. Таким образом, сакральный
дискурс как разновидность институционального дискурса создается в определенном смысловом поле, в
континууме которого он призван передавать определенные смыслы, фундирующие коммуникативные действия.
Основной сферой, в которой происходит процесс порождения и функционирования сакральных
образов и символов, является вера. Манифестация веры осуществляется в религиозных актах (таинства,
богослужение), религиозных текстах (тексты Откровения, проповеди), культовом искусстве (музыка,
живопись, архитектура) и др. Следовательно, опыт сакрального / священного основан на вере. Религиозная
традиция является, по сути, опытом веры или, по словам М. Элиаде, «опытом священного». «Очень жаль,
– писал М. Элиаде,– что у нас нет более точного слова, чем «религия», для обозначения опыта священного.
Разве не странно обозначать одним и тем же словом опыт Ближнего Востока, иудаизма, христианства, ислама,
буддизма, конфуцианства и так называемых примитивных народов? Но искать новый термин поздно, и мы
можем использовать понятие «религия», если будем помнить, что оно не обязательно предполагает веру в Бога,
богов или духов, но означает ОПЫТ СВЯЩЕННОГО и, следовательно, связано с идеями СУЩЕСТВОВАНИЯ,
ЗНАЧЕНИЯ и ИСТИНЫ» [1, 45].
Вера – это дар встречи, при котором божественный Разум (Логос) устанавливает в пространстве
человеческого разума свой закон, которому человеческий разум должен следовать. По словам одного из
основателей диалектической теологии К. Барта, «если это происходит, то человек приходит к познанию,
поскольку, если Бог учреждает свой закон в человеческом мышлении, его видении и слышании, то происходит
и откровение относительно человека, который сам по себе не может свершить то, что свершается Богом». [2,40]
Откровение – это самораскрытие Бога человеку в ответ на человеческое желание познать своего
Создателя. Человек ограничен во времени и в пространстве своего существования: как часть не может
познать целое, так и человек, будучи ограниченным в своих возможностях, не может познать силой своего
ума причинно-следственные связи, смысл существования Вселенной, равно как и смысл своей собственной
жизни. Эти вопросы относят обычно к категории «вечных» вопросов, «экзистенциальных дихотомий»
(Э.Фромм). Но эти вопросы возникают в сознании каждого человека и требуют их разрешения.
Следует отметить, что, кроме убеждения в существовании Бога, человек желает личного с Ним общения:
религия начинается не с признания Бога, а с общения с Ним. В этом смысле вера в Бога рассматривается,
прежде всего, как отношение человека к Богу: «в вере человек познает действительность, находит в ней смысл,
переживает его и стремится утвердить его своими поступками» [3, 46].
Сфера сакрального предполагает возможность общения человека с Богом, что можно охарактеризовать
как субъект-субъектное общение – общение двух личностей: человеческой и сверхъестественной Личности
Бога. Раскрываясь человеку, Бог сообщает ему знание о Себе сверхъестественным образом. В содержание
сверхъестественного откровения входит предсказание будущего, раскрытие промысла Бога, истолкование
религиозно-нравственных истин, которые превышают возможности и способы человеческого познания.
Таким образом, восприятие непосредственного волеизъявления Бога свидетельствует о том, что человек
обладает религиозным опытом общения с Богом, целью которого было постижение абсолютной истины. В
этой ситуации когнитивная составляющая религиозного опыта расценивается как богооткровенное знание,
способствующее осознанию абсолютной значимости и ценности воспринятых в результате Откровения
смыслов, их сакрального статуса и сотериологической направленности.
Однако момент наивысшей встречи – Откровение – не есть просто переживание или осознание
причинно-следственных связей.
Откровение это, по словам М.Бубера, «неизреченное подтверждение смысла» [4, 104]. Известный
иудейский философ полагал, что «человек, выходящий из сущностного акта чистого отношения, имеет в
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своем существе некое Еще, нечто приращенное, о котором он прежде не знал и происхождение которого он не
может объяснить» [4, 103]. Это нечто – бремя Смысла, которое не облегчает человеку жизнь, а отягощает ее.
И главное в Откровении – это осознание единства Я-Ты, осознание наличия подлинного и непосредственного
взаимоотношения, при котором «вечное Ты» не может восприниматься как отчужденное «вещное Оно». В
этой ситуации непосредственных отношений Я-Ты все опосредующее теряет значимость, а все разъединенное
переходит в целостность. В этом смысле высшей ценностью в семиотическом пространстве религиозного
дискурса обладает сфера трансцендентного, поскольку в наличной действительности нет единства бытия:
«Сильнейшая и глубочайшая действительность есть там, – писал М. Бубер, – где все входит в действие, весь
человек целиком, без остатка, и всемогущий Бог – сплавленное воедино Я и безграничное Ты» [4, 87].
Таким образом, одной из главных особенностей сакрального дискурса является его установка на
диалогичность: вера является способом познания Бога, которое возможно через мистическое Богообщение,
через постоянный диалог «Я» и «Ты». В этом смысле субъект сакрального дискурса (Я) не имеет опыта
подлинного одиночества, понимаемого не только как покинутость или оставленность, но и как дистанция
по отношению к адресату (Ты). Глубоко верующий человек «не остается по-настоящему один, ибо даже тогда,
когда рядом с ним нет людей, его утешающий или грозящий Бог всегда рядом, и его присутствие дано как нечто
до крайности насущное, конкретное, ощутимое, так что для холодной интеллектуальной отстраненности от
всего сущего просто не остается места» [5, 213]. Пространство сакрального дискурса формируется внутри
непосредственно жизненного общения говорящего (S) с Богом («вечным Ты») и с себе подобными. «Встреча с
Богом, – по словам М. Бубера, – дается человеку не ради того, чтобы он был занят только Богом, но ради того,
чтобы он подтвердил смысл в мире. Всякое Откровение есть призвание и послание» [4, 107-108].
Откровение можно воспринимать, во-первых, как фиксированное в тексте. Отсюда Библия – сакральный
текст, поскольку в ней зафиксировано Откровение Бога; во-вторых, как непосредственный процессуальный
диалог (встреча Я и Ты). Значимость Откровения, значимость сакрального дискурса, «жажда слышания
слов Господних» (Амос 8:11) как это не парадоксально звучит, обретает особую актуальность в современной
культуре (в значительно степени секулярной; особенно, если говорить о западной традиции).
Известный австрийский психотерапевт В. Франкл считал, что современный человек уже не столько
страдает от чувства неполноценности, сколько от глубинного чувства утраты смысла, которое соединено с
ощущением пустоты. В современной культуре специфика проблем человека обсуждается то в контексте
психоанализа, акцентировавшего внимание на принципе удовольствия («воля к удовольствию»), то в контексте
индивидуальной психологии – стремление к статусу («воля к власти»). Но духовное начало в человеке
свидетельствует о врожденном желании придать своей жизни смысл – о «воле к смыслу». Возможно, этим
объясняются поиски человеком Бога, желание общения с Ним, ведь «духовность» в человеке от Духа Святого.
В этом смысле религиозный опыт можно обозначить как духовный опыт, поскольку он направлен на сферу
сверхъестественного, сакрального: «духовный опыт как раз и предполагает не знание объективных законов, а
готовность принять невероятную ситуацию и вынести ее, сохранив верность чему-то, что знает наше сердце, –
и только этому, потому что все остальное должно отбросить, оказавшись в руках Бога Живого» [6, 101].
Современный человек, человек с подавленной религиозностью, т.е. руководствующийся исключительно
ориентацией на посюсторонний мир, утратил четкое представление о том, что он хочет, к чему ему нужно
стремиться, каким ценностям следовать. Если в мире животных господствуют инстинкты, то человек,
потерявший способность к поиску смысла (а в психоанализе «воля к смыслу» рассматривается как
невротический комплекс), не только отрицает одно из главных своих достоинств, но и оказывается в ситуации
экзистенциального вакуума, когда жизнь кажется абсурдной и бессмысленной. По мнению В.Франкла, такое
состояние можно назвать «ноогенным неврозом» – утратой смысла жизни. У таких людей преобладает чувство
пустоты, бессмысленности, тщетности: «все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!»
(Еккл. 2:11). В переводе с иврита ‘суета’ означает «дым, прах, ничтожество», а «суета сует» – это высшая
степень тщетности. Для древнегреческой философии вечный круговорот бытия был знаком стабильности,
упорядоченности мира, космоса, противостоящего хаосу и неупорядоченности. Но то, что для древних
философов было знаком стабильности, для автора Книги Екклезиаста является причиной страдания, так как
вечный круговорот Вселенной создает ощущение бесплодности и бессмысленности всего, свидетельствует об
отсутствии смысла и цели.
Один из актуальных вопросов современной культуры: где обрести опору человеку в этом бренном и
низменном мире, в котором все «суета» и «томление духа» («бессмысленная ловля ветра»)? Многое не дано понять
человеку: «Смотрите на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?» (Еккл. 7:13).
Один из способов преодоления подобного рода проблемы – верить в Сверхсмысл. Человеку не доступен
Сверхсмысл в абсолютном понимании, но поиск его – пусть на это уйдет вся жизнь – помогает человеку в его
развитии, в самоактуализации. «Быть человеком, – по В.Франклу, – означает быть обращенным к смыслу,
требующему осуществления, и ценностям, требующим реализации». [7, 285].
Человек несет ответственность за нахождение истинного смысла ситуации. Смысл не существует в
готовом виде, он не является универсальным: его нужно найти, обнаружив уникальный смысл в ситуации.
Уникальной способностью руководить человеком в его поиске истинного смысла обладает совесть. Совесть –
это «интуитивная способность» человеческой души, интуиция сверхсмысла, которая может рассматриваться
как неосознаваемая религиозность (трансцендентность) человека. Именно в самотрансценденции заключается
сущность человеческого существования. По словам основателя логотерапии, «человеческое бытие всегда
стремится за пределы самого себя, всегда устремляется к смыслу. Тем самым главным для человеческого
бытия является не наслаждение или власть и не самоосуществление, а скорее осуществление смысла» [7, 335].
Нахождение смысла необходимо для выживания человечества («тот, кто знает, зачем жить, преодолеет
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почти любое как» Ф.Ницше). Если неосознаваемая религиозность связана с такой интуитивной способностью
души, как совесть, то осознаваемым референтом можно назвать Бога – «партнера в наших наиболее интимных
разговорах с самим собой» (В.Франкл).
Таким образом, задаваться вопросом о смысле жизни означает быть религиозным, а условием для
преодоления экзистенциального вакуума становится включенность в пространство сакрального дискурса.
Поиск смысла жизни формирует определенную ценностную иерархию, определяет тип ориентировочной
деятельности, предполагает построение системы ценностно-смысловых координат жизненного пути. В
современном обществе, в котором достаточно распространенным явлением становится ценностная дезориентация,
характеризующаяся нарушением или потерей понимания субъективной значимости и смысла явлений
действительности, вера в Сверхсмысл (ср. вера в Бога), ориентация на сакральные ценности позволяют человеку
не только сформировать систему представлений и определить субъективную значимость предметов и явлений
действительности, но и составить схему своих действий, а также осуществить деятельность по ее выполнению.
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ЯЗЫК КАК ФОРМА ПРИСУТСТВИЯ СОЗНАНИЯ В КУЛЬТУРЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Современная государственная социальная и культурная политика РБ направлена на сохранение
объектов материального и духовного культурного наследия страны и включения его в социокультурный
контекст. Сегодня социокультурное развитие Беларуси невозможно представить как без реализации проектов
реставрации и реконструкции материальных памятников истории и культуры, включения их в современный
культурный контекст, так и без актуализации духовных традиционных ценностей, направленных на
сохранение национальной идентичности и нравственное воспитание личности.
Многочисленные наблюдения исследователей показывают, что культурное наследие каждого народа,
развиваясь под влиянием различных факторов – историко-политических, социально-экономических
и культурных – сохраняет свое ядро – традиции, неотрывно связанные с историческими корнями,
базирующимися на опыте жизнедеятельности народа.
Более того, культурное наследие сегодня, в эпоху глобализации, можно рассматривать как составную
часть стратегии модернизации общества, без знания и понимания которого невозможно полноценное
развитие страны как уникального социокультурного и политического центра.
Не случайно в работах современных исследователей, как отмечает Окольникова С.А. [3], наметился
«ренессанс» интереса к фольклору: «наследие» и «традиции», наряду с «инновацией», становятся теми
концептами, вокруг которых разворачиваются научные дискуссии, имеющие не только теоретическое
значение, но и практическое применение.
Сохранение народом своих национальных культурных традиций, ценностей и идеалов сегодня сопряжено с
рядом трудностей. Это во многом связано с процессом глобализации: тенденцией унификации и стандартизации
жизни, пропагандой моделей культурного развития экономически и технологически передовых стран.
Противостоять процессам глобализации и сохранить национальную специфику возможно только при
чётко выработанной стратегии культурного развития.
Современное культурное развитие должно базироваться на актуализации ценностей и идеалов,
свойственных ряду близких народов, заинтересованных в сохранении своей уникальности, национальной
специфики. Наличие общих черт, общих традиций, общего культурного прошлого в генетически и
территориально близких культурах помогает противостоять негативным процессам современности и
выработать общую концепцию по сохранению культурной специфики каждого из народов.
На протяжении тысячелетнего развития в культурах народов-соседей возникали общие элементы и
традиции, обусловленные как этническими, так и геополитическими особенностями.
Восточнославянские народы имеют общие языческие корни и одну христианскую культуру. Очень
многие обычаи и обряды восточных славян близки как по форме, так и по содержанию. Это может стать
хорошей базой для сохранения национально-культурной специфики каждого из народов. Многое в этом
направлении делается уже сейчас.
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Цель работы показать специфику и многообразие форм передачи и сохранения культурного наследия
славянской культуры в современных условиях.
Методы исследования – аналитический, историко-генетический.
Результаты и обсуждение.
Анализ общего культурного прошлого, закреплённые в сознании механизмы актуализации культурной
памяти позволили нам выделить в качестве основных и наиболее значимых следующие формы передачи и
сохранения культурного наследия, которые эффективно используются в Республике Беларусь:
1. Актуализация традиционных ценностей
а) на государственном уровне путём сохранения культурной семантики традиционных и христианских
обрядов (Коляды-Рождество, Великдень-Пасха);
В традиционных культурах восточных славян существует много обрядов и ритуалов с исконной
земледельческой семантикой. Однако принятие христианства и длительный период сосуществования
языческого и христианского мировоззрений внёс заметные изменения в структуру и содержание обрядоворитуальных комплексов. В результате многие традиционные праздники сегодня нам более известны в
христианской интерпретации, чем в традиционной, но для сохранения национальной специфики, осознания
уникальности своей культуры важно сохранить разные версии смыслового наполнения всех ритуальнообрядовых комплексов.
К наиболее значительным ритуалам следует отнести Коляды-Рождество и Великдень-Пасху.
Характерно, что на государственном уровне эти традиции отмечаются сегодня как религиозные
праздничные дни в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О
государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» [2].
Оба праздника отмечаются в Беларуси по установленным датам православной и католической конфессий,
поскольку обе конфессии широко распространены в нашей стране. К православной церкви относят себя около
80% верующего населения нашей страны. Католики составляют около 14% от общего количества верующих.
Так, 25 декабря отмечается католическое Рождество и 7 января –православное Рождество. Согласно
Христианского вероучения, в этот день родился Иисус Христос, Божий сын, который впоследствии взял на себя
грехи всего человеческого рода и принял мученическую смерть. Христос – это новое солнце, которое воссияло над
мраком смерти-греха и подарило человечеству надежду на вечную жизнь. С семантикой солнца связан этот праздник
и в народной традиции. Конец декабря – это самые короткие дни и самые длинные ночи. Дни солнцестояния
символизировали ритуальную борьбу света и тьмы, которая заканчивалась победой света: дни начинают расти,
солнце поднимается выше. Коляды – это праздник победы света, воплощением которого является солнце.
По календарю православной и католической церкви в Беларуси отмечается и праздник Пасхи – Воскресения
Христа. Соответствующий христианскому празднику ритуал традиционного народного календаря назывался
Великдень, и символизировал он начало весенних сельскохозяйственных работ. Символом Великодня было
зерно, которое умирало в земле, чтобы дать жизнь новому колосу. Здесь также очевидна смысловая перекличка:
Христос, умирая, «смертию смерть попрал», то – есть, также утверждает жизнь.
Следующий за Пасхой религиозный праздничный день, установленный по календарю двух конфессий
– Радуница – день поминовения усопших, день, когда мёртвым сообщалось о Божьей милости искупления
грехов и вечной жизни. Языческий праздник Радоницы также связывали с культом предков и отмечали
каждую весну. Вспоминая предков, просили их благословения на хороший урожай. Отмечается праздник во
вторник второй недели после Пасхи, на девятый день после Воскресения.
Языческая семантика доминирует в традиции Дзядов, который отмечается в Беларуси 2 ноября как день
памяти усопших. Если Радоница – это обращение к предкам в начале посевных работ, то Дзяды – завершающий
этап уборки урожая, подведение итогов сельскохозяйственного года, своеобразный отчёт.
б) на государственном уровне путём модернизации традиционной фольклорно-этнографической и
христианской семантики обрядов (Дожинки, Покрова, Богач);
Формирование суверенного белорусского государства связано с возрождением культуры и национальной
жизни белорусского этноса. В начале 90-ых гг. ХХ века стали активно создаваться общественные организации,
объединявшие тех, кто проявлял особый интерес к белорусскому языку, белорусской культуре и истории.
В нашей стране всегда велась большая работа по сбору фольклорно-этнографического материала, его
обработке, сохранению, популяризации. В эту деятельность были вовлечены школы, ВУЗы; огромную работу
проводили сотрудники Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук Беларуси.
Многочисленные сборники текстов, научные исследования (коллективные и монографические) тому прямое
доказательство. Однако в 90-е гг. произошёл новый всплеск интереса к народным традициям. Многие
отдельные произведения и даже целые обряды получили «второе» рождение, выйдя за пределы региональной
значимости и закрепившись на государственном уровне уже с модернизированной семантикой. К таким
обрядам относятся Дожинки, Покрова, Богач.
К сожалению, семантика многих традиционных обрядов сегодня неактуальна для жителей мегаполисов,
да и современные сельчане значительно дальше от корней, чем те, которые жили даже несколько десятков лет
назад. Для сохранения таких традиций необходима их модернизация: создание новой смысловой доминанты,
отражающей современные жизненные реалии.
Дожинки в традиционном календаре – это последний этап жнива – комплекса сельскохозяйственных
работ, насыщенного ритуальными действиями. Так, дожинки характеризовались рядом манипуляций жнеи с
колосками-»бородой» и серпом, что было направлено на благодарение нивы за выращенный урожай, а также
звучала просьба о возвращении потраченных сил: «Ніўка, ніўка, аддай маю сілку на новы гадок, на новы рачок».
«Дожинки» сегодня – это уже гораздо больше, чем этнографический праздник уборки урожая.
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Это мероприятие, имеющее политический и экономический смысл. Национальный масштаб фестиваля
свидетельствует о влиянии на традиции памяти, идентичность, культурное наследие белорусских городов в
прошлом и настоящем.
В результате проведения «Дожинок» проведены масштабные реставрации памятников архитектуры,
городских площадей, проведён ремонт общественных зданий (Лида , Несвиж, Полоцк и др.) [4].
Праздник Покрова (14 октября) в традиционной культуре – первое закрывание земли, первый
этап перехода к зиме, смена акцентов традиционного семейного уклада: напряжение, связанное с
сельскохозяйственными работами ушло, начинается пора свадеб: «Пакроў пакрые зямлю сняжком, а дзяўчыну
вянком». За счастье детей в ответе родители: именно они должны позаботиться об устройстве личной жизни
своих сыновей и дочерей. Поэтому Покров в народной традиции – это показатель ещё одной грани – грани
родительской опеки над взрослыми детьми, своеобразная оценка исполнения родительского долга: важно
вовремя отдать замуж дочь и вовремя женить сына.
Именно эта семейная доминанта легла в основу более поздней христианской традиции и локализовалась
в образе матери: Божья Матерь, явившись в небе Андрею юродивому, пообещала византийцам, своим
детям, над которыми она распостёрла свой плат, помощь в борьбе с врагом и победу. Эта же уже несколько
модернизированная семантика была закреплена на государственном уровне в Беларуси, где праздник Покрова
отмечается как День Матери.
Богач отмечается 8 (21) сентября в день рождения Божьей Матери. В традиционной культуре праздник
был связан с благодарением всех природных сил за новый урожай. Божья Матерь по рождению является
земным, природным человеком, однако, благодаря своему совершенству, она стала избранницей Бога и
родила сына Божьего. По сути, Матерь Божья – это связующая нить между миром вышним и земным, и через
неё человечеству посылается благодать Божья. Урожай – это одна из форм благодати, чем и можно объяснить
благодарение в день рождения Заступницы.
Богач сегодня активно предлагается ВУЗами страны как праздник подведения итогов учебного года
и утверждения программы развития факультета (университета, школы) на новый учебный год. Сентябрь
является оптимальным временем для таких начинаний: подведены итоги практик, пересдач, приняты
первокурсники [1].
3) в системе организации культурно-просветительских мероприятий национального и межнационального
значения (фестивали, фэсты, самодеятельные коллективы);
Открытое культурное пространство способствует расширению знаний об окружающем мире и
культурных традициях разных стран. Каждая культура стремится позиционировать себя в мире, занять
достойное место среди мирового культурного сообщества. Поэтому важно не только самим знать своё
национальное достояние, но и приобщать к нему других, искать своё место в системе ценностей других
культур. Для этого нужно создавать творческие коллективы, проводить фестивали, фэсты, и другие культурномассовые мероприятия.
4) в системе семейного воспитания (передача традиционных знаний и духовных приоритетов от
родителей к детям);
Справедливо считается, что воспитывать можно только на личном примере и привить можно только те
качества, которыми дорожит сам воспитатель, те ценности, которым следует он сам. Поэтому важнейшими
условиями передачи и сохранения культурного наследия в рамках семейного воспитания являются: знание
духовных традиций старшими представителями семьи; признание их ценности, уважение к ним, принятие
их культурной доминанты в процессе жизнедеятельности. Только тогда традиционные знания и духовные
приоритеты можно передать следующим поколениям.
5) в системе дошкольного-школьного воспитания (приобщение молодого поколения к традициям
прошлого через воспитательные мероприятия, кружковую работу, организацию воскресных школ.);
В системе государственных образовательных и воспитательных учреждений и организаций
сохранение и передача культурного наследия должна осуществляться через единую комплексную программу
образовательной, воспитательной и культурно-просветительской деятельности с ориентацией на базовые и
знаковые национально-ориентированные духовные ценности и приоритеты.
6) сохранение и трансляция культурных ценностей в процессе деятельности общественных организаций,
развития волонтёрского движения.
В республиканских мероприятиях участвуют и волонтеры, выполняя работы не только по проведению
благоустройству территорий, но и приобщаясь к историческим традициям и культурным ценностям.
Волонтерская деятельность молодежных студенческих организаций является идейно-воспитательной формой
сохранения и передачи культурного наследия молодежи.
Так, на факультете социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета
волонтеры с 2011 года традиционно проводят в Щёмыслицкой средней школе праздники «Смак Вясны»,
посвященный проводам Зимы, «день Матери», Новогодний праздник, навещают ветеранов Великой
отечественной войны, проживающих в микрорайоне «Дружный», а также другие образовательновоспитательные мероприятия.
Мы назвали только некоторые формы сохранения и передачи культурного наследия, Таким образом,
в стране большая доля культурно-исторического наследия славян сохранилась в том числе и благодаря
планомерной национальной государственной политике, созданию условий для развития народных традиций,
воспитания у молодежи любви к Отечеству, а также поддержке творческих инициатив волонтеров.
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ФЕНОМЕН МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В БЕЛАРУСИ
(НА ПРИМЕРЕ 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ВСТРЕЧ В МИНСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ ИМЕНИ ЙОХАННЕСА РАУ (1997–2017 ГГ.)
На рубеже XX – XXI века межконфессиональный фактор стал играть заметную роль в общественнополитической жизни белорусского общества. Республика Беларусь – многоконфессиональное государство. В
настоящее время в стране зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. Конфессиональная
политика государства направлена на поддержание и укрепление межконфессионального мира и согласия
в белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически традиционными конфессиями, в первую
очередь с Белорусской православной церковью.
Повысилась роль всех традиционных конфессий в осуществлении устойчивого развития Республики
Беларусь. Религиозные традиции реализуют свой потенциал, представляя собой культурообразующий
фактор развития современной Беларуси. Это закреплено и в Конституции Республики Беларусь, в том
числе в статье 16, в которой говорится, что «взаимоотношения государства и религиозных организаций
регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных
традиций белорусского народа». Православие – одна из важных составляющих современной белорусской
культуры. Согласно Преамбуле Закона Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных
организациях» (последняя редакция, 2002 г.), признается определяющая роль Православной церкви в
историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского
народа, наряду с духовной, культурной и исторической ролью Католической церкви на территории Беларуси,
а также неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и
ислама. Важным событием явилось Соглашение между Республикой Беларусь и Белорусской Православной
Церковью от 12 июня 2003 года, также последовавшие за ним программы сотрудничества Белорусской
Православной Церкви с министерствами и ведомствами. Успешная реализация настоящего Соглашения и
программ сотрудничества позволяет позитивно оценивать вклад традиционных конфессий в устойчивое
развитие страны, о чем неоднократно заявлял Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Государственноцерковные отношения на современном этапе выстраиваются на основе симфонии. Принцип симфонии
предполагает тесное взаимодействие, направленное на согласие и гармонию в обществе, солидарность
поколений, кросс-культурный и межконфессиональный диалог, консолидацию всех конструктивных сил
общественного развития.
Мировоззренческо-методологическим базисом для успешного межкультурного и межконфессионального
взаимодействия являются принципы универсализма, укорененности в традиции, коммуникативности,
открытости, диалогизма, уважения к «Другому». Эти принципы исходят из рационального осмысления
практического опыта. В практическом взаимодействии религии и общества проверяется совместимость
мировоззренческих парадигм различных религий, конфессий, деноминаций, нацинальностей, культур,
а также эффективность их взаимодействия. В развитии белорусского общества доминирует стратегия
государства, а также традиционных религий, основных конфессий и деноминаций Беларуси, направленная
на устранение условий для возникновения и развития межконфессиональных, межрелигиозных,
межнационаональных и межкультурных конфликтов. Мирное сосуществование христианских конфессий и
религий, интерконфессиональный, межрелигиозный и кросс-культурный диалог – необходимое условие и
сущность экуменической парадигмы в Беларуси, как неотъемлемая часть общеевропейского и общемирового
процесса взаимодействия христианских и кросс-культурных парадигм.
Лидеры основных конфессийБеларуси проявляют заинтересованность в конструктивных
межконфессиональных и межрелигиозных инициативах. В республике положительный резонанс имела
историческая встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в 2016 году.
Актуальность межхристианского и межрелигиозного диалога подчеркивается и вофициальномразъяснени
иОтделавнешнихцерковныхсвязейМосковскогоПатриархатапоповодуэтойвстречи.Отмечая, что Патриарх
встретился с Папой Франциском, «как он встречается со многими религиозными и политическими лидерами
мира, отстаивая интересы Православия и Русской Православной Церкви, идеалы мира, добра и христианской
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любви», в документе разъясняется, что уклонение от диалога с инославными (в том числе и иноверными, и
неверующими) «было бы преступлением перед Господом, повелевшим Своим апостолам идти и учить все
народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Он заповедал (см.: Мф. 28,
19 – 20)». Такое уклонение определяется как фарисейство [5, с. 26].
Следует отметить, что Белорусская Православная Церковь является инициатором многих
республиканских и региональных кросс-культурных и межконфессиональных проектов. Инициативы по
расширению кросс-культурного диалога, включая диалог традиционных религий и конфессий, находят
поддержку и понимание всех заинтересованных субъектов диалога. Открытость к коммуникации и диалогу
в современной Беларуси проявляется в тенденции к интеграции и кросс-культурному взаимодействию с
Россией и Украиной. Сложилось единое пространство культурного взаимодействия в Восточной Европе и
Беларусь внесла свой большой вклад в этот процесс.
Значительный вклад в межконфессиональный диалог вносит белорусская научная школа по
компаративным межконфессиональным теолого-религиоведческим исследованиям, которая прошла процесс
становления и формирования, начиная с 1994 года. Она вносит значительный вклад в развитие отечественной
научной мысли: инициирует исследования в области истории христианства, традиционных конфессий и
религий, разрабатывает передовые научно-методологические подходы и методологические концепты в
области теологии и религиоведения, академического сектоведения и изучения новых религиозных движений.
Руководителем школы на протяжении двух десятилетий являлся общепризнанный в национальном
масштабе и за рубежом доктор богословия, профессор, Почетный Патриарший Экзарх, митрополит
Филарет (Вахромеев К.В.), Патриарший Экзарх всея Беларуси. Митрополит Филарет являлся Председателем
Синодальной Библейско-Богословской комиссии Русской Православной Церкви, ректором Государственного
учреждения образования «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского
государственного университета.
Научная теолого-религиоведческая школа опирается на наиболее квалифицированные национальные
кадры в области компаративных межконфессиональных исследований, а также на участие в ее работе
высококвалифицированных специалистов и экспертов в области богословия и современного религиоведения
из России, Германии, Швейцарии, Италии, США, Австрии, Латвии и т.д. До сих пор остается актуальной
концепция научной теолого-религиоведческой школы, которая отражена в работе митрополита Филарета
«Оценка состояния и перспектив развития современного православного богословия» [7].
Ответственная и научно обоснованная концепция национальной научной богословской школы в области
межконфессиональных отношений направлена на содействие устойчивости межцерковных коммуникаций,
укрепление ситуации мира и стабильного развития многоконфессиональной и многонациональной
Республики Беларусь, что позитивно влияет на преобладающие консолидирующие тенденции белорусского
общества, способствует формированию и развитию основополагающих духовно-нравственных и культурных
ценностей белорусского народа.
Следует отметить отсутствие монополии какой-либо одной конфессии на научные теологорелигиоведческие исследования, тенденцию к сотрудничеству и диалогу Белорусской Православной Церкви
с Римско-католической Церковью в сфере образования и науки, начиная с первых шагов становления
национальной теолого-религиоведческой школы в современной Беларуси. Важное место в сотрудничестве
научных школ занимает межконфессиональный диалог, который ведется на высоком научном уровне, с
участием ученых католических и протестантских учебных заведений Германии, Италии, Австрии и др. К
участию в диалоге на постоянной основе приглашаются лидеры традиционных религий и христианских
конфессий Беларуси. Экуменическая тематика регулярно проводимых межконфессиональных конференций
дополняется компаративными межрелигиозными исследованиями, среди которых наиболее актуальными в
последние годы выступают темы христианско-мусульманского и иудео-христианского диалога.
Первостепенной задачей современной христианской культуры является налаживание
межконфессиональных коммуникаций и религиозного диалога. Как верно подчеркивает Т.П. Короткая,
сегодня наиболее важной и актуальной задачей является установка всех религиозных конфессий на диалог, а не
на конфронтацию [2]. В Беларуси существует несколько проектов, ориентированных на решение этой задачи.
Остановимся на одном из них. Начиная с 1997 года в рамках совместных белорусско-немецких проектов в
Минском международном образовательном центре (с сентября 2006 года носит имя Иоганнеса Рау) действует
межконфессиональная рабочая группа (или, правильнее сказать, межконфессиональный рабочий круг), в
которую входят православные, католики, лютеране, евангельские христиане-баптисты. В рамках работы
этой группы организуются конференции, семинары, посвященные межконфессиональному сотрудничеству
в различных областях деятельности, издаются сборники статей [см., напр., 4]. В 2002 году создан Институт
религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций при Экзархате Белорусской Православной
Церкви, который регулярно проводит международные конференции в рамках программы «Европейские
мосты», публикует сборники научных статей современных богословов, философов, религиоведов из стран
СНГ, Беларуси, Германии, Швейцарии и др., в том числе по вопросам межкультурного, межрелигиозного и
интерконфессионального диалога. В частности, в ноябре 2009 г. прошла Международная научная конференция
«Христианско-иудейский диалог: религиозные ценности как основа взаимоуважения в гражданском обществе
в условиях глобального экономического кризиса» [1].
В Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау в конце 2013 года
межконфессиональный диалог из межхристианского стал межрелигиозным, с вхождением Союза белорусских
еврейских общественных объединений и общин (председатель – известный белорусский архитектор Леонид
Менделеевич Левин), а в 2014 году иРелигиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике
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Беларусь (РООПИ в Республике Беларусь) (главный раввин – Григорий Абрамович).Следует отметить, что
в Беларуси проживает 24 тысячи евреев, в трех иудейских религиозных объединениях насчитывается 52
религиозные общины, 10 из них имеют автономный статус, располагают 9 культовыми зданиями. Верующие
исповедуют три направления иудаизма: ортодоксальное, хесэд-любавич, прогрессивное.
Общей основой для христианско-иудейского диалога служит историческая память, тема праведничества,
которая стала ответом на трагические события истории Второй мировой войны, преступления, совершенные
немецко-фашистскими захватчиками на территории Беларуси, геноцид в отношении евреев и белорусского
народа. Как известно, в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель Беларуси. Еврейское
население, как и цыгане, с точки зрения нацистов, подлежало полному уничтожению, что с особой жестокостью
и цинизмом реализовано было ими на практике в каждом городе и местечкеБеларуси. 22 июня 2015 года
был открыт мемориальный комплекс на месте лагеря смерти «Тростенец», четвертой по масштабам «фабрики
смерти» после Освенцима, Треблинки и Майданека. В открытии принял участие Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, главы всех традиционных конфессий. В июне 2018 года планируется открыть
вторую очередь лагеря смерти «Тростенец» – «Благовщину». Именно в Благовщине находятся массовые
захоронения людей разных национальностей, вероисповеданий, советских военнопленных, мирных жителей,
партизан, подпольщиков, десятки тысяч депортированных евреев из городов Германии, Австрии, Чехии и
других стран[9]. Мемориальный комплекс в Благовщине реализуется по проекту известного белорусского
архитектора, автора мемориального комплекса «Хатынь», Леонида Менделевича Левина.
В марте 2015 года в рамках «Недели братства» – «Дорогу открывает жизнь. Импульсы христианскоиудейского сотрудничества», посвященной вручению премии Бубера-Розенцвейга (г.Людвигсхафен,
Германия), состоялась образовательная поездка представителей христианских конфессий и иудейских общин
Беларуси. 10 марта 2015 г. в Мюнстере прошло собеседование по вопросу оснований и перспектив иуйдескохристианского диалога. Были представлены разные точки зрения и проекции: историческая, социокультурная,
библейско-богословская, жизненно-практическая, религиозно-философская. В частности, подчеркивалось,
что диалог между христианами и иудеями в Беларуси идет давно. Их связывает общее духовное наследие,
общность сакральных текстов, общность исторической судьбы, культуры, традиций, языка, необходимость
противостоять современным вызовам и девальвации традиционных ценностей. Отмечалось, что как
граждане одной страны – Беларуси – вместе строим будущее на принципах устойчивого развития, понимания
различий друг друга, принятия «Другого». Совместное многовековое мирное проживание плодотворно и
свидетельствует о взаимопроникновении и обогащении славянско-христианской и иудейско-еврейской
культур (Последнее тема не нова для белорусской культуры: вспомним хотя бы классика белорусской
литературы Змитрука Бядулю).Постоянный участник христианско-иудейского диалога – протоиерей
Алексий Васин, минский богослов-библеист, кандидат богословия, один из ревностных зачинателей традиции
христианской гебраистики на белорусской земле на рубеже XX – начала XXI века. Для белорусского богослова
характерен поиск «золотой середины» в направлении сближения христианской и иудейской традиций, опора
на главное и существенное, христианское изучение иудаизма на научной основе. Протоиерей Алексий Васин
подчеркивает: «…как в христианстве, так и в иудаизме значение любви к Богу и ближнему всегда являлось,
основываясь, на библейском тексте, более фундаментальным, чем остальные заповеди, которые без любви
имеют пагубное действие…» [1, с. 71]. На одном из первых христианско-иудейских собеседований в феврале
2015 года прот.А.Васин отметил центральную роль Беларуси в истории иудаизма, напомнив всемирно
известные имена: Элияху бен Шломо Залман, Элиэзер Бен-Иегуда, Хафец Хаим и многие другие богословы,
мыслители, политики иудейской традиции.Особое чувство у участников межконфессионального диалога
вызвало посещение в 2016 году Воложина, где до сих пор сохранилась всемирно известная Воложинская
иешива. Нельзя не согласиться мнением с протоиерея Алексия Васина о том, что история Воложинской
Иешивы, матери всех иешив, – свидетельство особой святости истории белорусских земель.
В контексте формирования культуры памяти особый интерес вызывает опыт сохранения памяти о тех
конфессиях и религиях, которые были историческими обстоятельствами вытеснены или уничтожены в годы
Второй мировой войны. Как в Беларуси, так и в Германии есть города, в которых после Холокоста не осталось
ни одного жителя еврейской национальности[8]. Как, например, в белорусском Новогрудке или германском
городе Зиген. В ноябре 2017 года Зиген посетила белорусская делегация, состоящая из представителей разных
конфессий. Белорусы приняли участие в памятном мероприятии на месте сожженной нацистами синагоги
(синагога была сожжена 10 ноября 1938 года, во время событий так называемой «Хрустальной ночи»). 9
ноября 2017 года жители Зигена во главе с мэром провели митинг в память о жертвах Холокоста, возложили
венки к памятной доске на месте сожженной синагоги, а вечером в местной католической общине приняли
участие в шабате, с приглашением раввина из Израиля, так как после войны еврейской общины не осталось
в городе. Есть и другие формы увековечивания памяти о погибших, на которые стоит обратить внимание.
Во всех городах Германии сохраняется память о жертвах нацизма благодаря так называемым «камням
преткновения» («Stolpersteine»), которые размещаются на тротуарах прямо напротив тех домов, в которых
до войны жили погибшие. На них размещается краткая информация о каждом депортированном человеке,
включая его имя, фамилию, дату депортации и прибытия в конечный пункт назначения. На наш взгляд, стоит
изучать межконфессиональный опыт мемориализации, сохранения исторической памяти, представленный
в европейских странах с целью развития межрелигиозного, межнационального и межкультурного диалога в
Беларуси.
Летом 2017 года исполнилось 20 лет межконфессиональному диалогу на базе Минского
международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау (ММОЦ им.Й.Рау). В целом, 2017 год
наполнен межконфессиональными событиями, связанными с 500-летием книгопечатания, изданием в
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Праге Франциском Скориной 22 книг Библии и Псалтыри, 500-летием Реформации и 70-летием со дня
появления Десяти Зелисбергских тезисов (Швейцария, лето 1947 года) в период создания Международного
совета христиан и иудеев. Лето 1947 года – официальный отсчет начала христианско-иудейского диалога в
послевоенной Европе. Зелисбергские тезисы звучат актуально и сегодня: в них отражена глубокая скорбь
по жертвам Холокоста, решимость бороться с антисемитизмом и желание укреплять взаимоотношения
между иудеями и христианами. Антисемитизм отвергается как грех против Бога и человека, как угроза для
современной цивилизации. Зелисбергские тезисы были положены в основу Двенадцати Берлинских тезисов.
Берлинские тезисы состоят из двух самостоятельных разделов: «Призыв к христианам и христианским
общинам» и «Призыв к иудеям и иудейским общинам». Таким образом, христианско-иудейский или
иудейско-христианский диалог – это движение навстречу друг к другу. И следует, на наш взгляд, начиная
встречное движении, руководствоваться словами рабби Нахмана из Брацлава, которые стали народной
песнью, исполняемой во время вечерней субботней трапезы и включенной в молитвенник:»Весь мир – очень
узкий мост, и главное – ничего не бояться» [6].
В октябре 2015 года в Минской Духовной семинарии состоялась научно-богословская конференция,
посвященная духовному наследию протопресвитера Виталия Борового, уроженца Беларуси, известного богослова
Русской Православной Церкви, участника межхристианского и межрелигиозного диалога второй половины XX
века. В рамках конференции зачитывался доклад протоиерея Сергия Мовсесяна на тему «Богословское обоснование
участия Русской Православной Церкви в межхристианских контактах (XX век):мысль протопресвитера Виталия
Борового». В своем выступлении прот. С.Мовсесян отмечает, что главное значение и результат деятельности
Православной Церкви в экуменическом движении: появление людей, личностей, готовых слушать и слышать
друг друга. Как справедливо считает современный православный богослов, единство христианского мира не
может быть следствием человеческих усилий; оно – дар Божий, но дар подается тем, кто может его принять [3].
Эти слова необходимо отнести и к межрелигиозному диалогу и взаимодействию.
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КАТЕГОРИЯ «МИФ» В ПОНИМАНИИ А. Ф. ЛОСЕВА
Такие категории как «символ» и «миф» являются органической принадлежностью любой религии,
как то, через что она выражает, являет свой неповторимый лик. В настоящее время разные ученые зачастую
вкладывают разное содержание в эти понятия. Поэтому логический анализ этих категорий играет важную
роль в философии религии и религиоведении.
Понятия «миф» и «мифология» находились в центре пристального внимания А.Ф. Лосева на протяжении
всей его многолетней творческой деятельности. Лосев осуществил диалектический вывод этой категории во
многих своих трудах. Специально этой теме посвящен трактат «Диалектика мифа», в котором осуществляется
феноменологическая «чистка» этого понятия, то есть отграничение его от соседних категорий. Миф по Лосеву
не является ни выдумкой и сказкой, ни просто идеальным бытием, ни наукой, ни метафизическим построением,
ни схемой, ни аллегорией, ни поэтическим произведением, ни догматом, ни просто историческим событием.
Постепенное отрицательное определение мифа приводит к его категориально-смысловому уточнению,
которое Лосев завершает положительным определением: «миф есть в словах данная чудесная личностная
история» [4, 195].
Лосев подчеркивает, что, хотя в этом определении используются самые обычные слова, каждое из них
получило в ходе исследования точное феноменолого-диалектическое определение. Не вдаваясь в подробности
различных, порой весьма тонких, дистинкций при определении понятия миф, подчеркнем лишь то, что это
понятие максимально-жизненно напряжено. Это такое отношение Я и не-Я, субъекта и объекта, которое
содержит полноту жизненных проявлений не только в данных момент времени, а представляет собой
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своего рода интеграл по всему жизненному пути личности, в тоже время постоянно его определяя. Миф,
говорит Лосев, имеет символическую природу, то есть должен пониматься как порождающая модель всех его
конкретных проявлений. Такой подход позволяет расширить сферу действия мифологии. Миф есть всегда
и везде, а не только у неразвитых народов. Есть религиозная мифология, но есть и мифология атеизма. Сам
факт отрицания мифологии или религии говорит о том, что человек находится в определенном отношении
к действительности, которая и открывается ему с определенной стороны. Говоря о специфической для мифа
отрешенности Лосев подчеркивает ее универсальный характер: «То, что мы называем обычным течением
вещей, есть тоже результат некоего нашего мифического взгляда, так как и здесь вещи все же не даны в своих
изолированных функциях и не даны как отвлеченные понятия, но мы видим некую их подчиненность тем или
другим идеям, пусть не очень ярким и не очень глубоким» [3, 94].
Интересно отметить, что подобный подход по расширению контекста исследования в рамках
религиоведения был предпринят во второй половине двадцатого века классиком зарубежного религиоведения
Нинианом Смартом. С одной стороны он привлек внимание исследователей к изучению многообразия
восточных религиозных традиций, а с другой «Смарт предлагает использовать для характеристики всего
многообразия духовной жизни, включающего традиционные религии, новые религиозные движения, а
также секулярные идеологии, термин «мировоззрения» (worldviews)»[1, 141]. С точки зрения религиоведа
для того чтобы дать определение феномену религии, четко отграничить его от других социальных явлений
данный подход надо признать вполне закономерным. Но беда в том, что этой четкости у Смарта нет: «Не дав
сущностного определения религии, Смарт то включает ее в область мировоззрений, то выделяет» [1, 141]. Да
и само понятие мировоззрение употребляется наряду с такими категориями как «традиции», «идеологии»,
«культуры».
У Лосева же понятие «мифа» получило строжайшее феноменолого-диалектическое определение.
Правда, он также часто пользуется термином мировоззрение и порой создается впечатление, что это для
него более широкое понятие чем мифология. Это объясняется тем, что сам термин «миф» или «мифология»
употребляются им в двух смыслах, широком и узком. В узком смысле под мифом понимается все так сказать
чудесно-необычное, то есть то, к чему новоевропейская культура стала относиться презрительно-скептически
или научно-объяснительно. В широком смысле, как мы уже сказали, миф понимается как интегральная модель
определяющая взаимоотношение личности или социума и действительности и в этом смысле миф порой
отождествляется Лосевым с мировоззрением. Лосев показывает, что всякое мировоззрение мифологично
по своей сути, ибо базируется на непосредственно принимаемых предпосылках, которые действуют в людях
порой бессознательно и являются мощным направляющим фактором их поведения. Анализируя, например
приверженность Нового времени к научно-эмпирическим установкам он, в частности пишет: «Не смея и
не имея возможности назвать свое мировоззрение мифологическим, материализм и механизм ведет себя
решительно так, как всякая старая мифологическая система» [3, 478].
Миф есть всегда непосредственная, самая интимная связь личности с окружающей его
действительностью, точнее их тождество, взятое в абсолютно-предельном виде: «Внутри же себя самого миф
содержит диалектику первозданной, до-исторической, не перешедшей в становление личности и—личности
исторической, становящейся, эмпирически случайной. Миф —неделимый синтез этих обеих сфер» [3, 202].
В другом своем трактате «Философия имени» Лосев, давая диалектическую классификацию наук, так
говорит о мифологии: «Как бы ни относиться к мифологии, всякая критика ее есть всегда только проповедь
иной, новой мифологии. Миф есть конкретнейшее и реальнейшее явление сущего, без всяких вычетов и
оговорок, – когда оно предстоит как живая действительность» [2, 771]. Он подчеркивал, что если формально
наука не есть мифология, то фактически реальная наука пронизана мифом, ибо деятели науки – это живые
личности творящие в конкретной социально-исторической обстановке. Мифология в широком смысле есть
то, что определяет конкретную культуру: «Но мифология, если ее понимать как совокупность самых мифов,
зависит от характера опыта, которым располагает философ или его эпоха; и мы замечаем, как в основе каждой
культуры лежат те или другие мифы, разработкой и проведением которых в жизнь и является каждая данная
культура… Для меня миф – выражение наиболее цельное и формулировка наиболее разносторонняя – того
мира, который открывается людям и культуре, исповедующим ту или иную мифологию» [2, 772].
Интересно отметить, что в настоящее время в разных областях человеческой культуры, а не только у ученых
антропологов и религиоведов, растет интерес к понятию «миф». При этом не обязательно наблюдается точное
терминологическое совпадение. Скорее имеется стремление выйти на такой уровень обобщения, который сразу
же вызывает ассоциацию с пониманием Лосевым категорий «миф» и «мифология». Приведем несколько примеров.
В области психологии один из выдающихся представителей экзистенциального направления этой
науки американский психотерапевт Роло Мэй подвел итог своей научной деятельности в книге с очень
говорящим названием «e cry for myth» [9], что в свободном переводе означает «Жажда мифа». В ней он
решительно утверждает, что для полноценной здоровой человеческой психики необходим миф, как то,
что структурирует жизнь человека, придает ей определенный смысл, освобождает от нездоровой тревоги
и различного рода зависимостей: «Пока наш мир и общество остаются… без мифов, которые выражают
верования и нравственные установки, будет существовать депрессия… и самоубийство» [9, 21]. Мэй говорит,
что современный человек бессознательно привержен мифу индивидуализма, считая его единственно
верным образом жизни и не подозревая о том, что были эпохи в истории человечества, в которых такое
поведение считалось ненормальным. Американский психотерапевт решительно убежден в бесполезности
позивистических подходов к изучению и лечению человеческой личности, которые за частоколом частностей
не видят определяющего эти частности целого-мифа.
Интересное развитие данная тема получила в так называемой теории нарратива (narrative – рассказ,
246

повествование). Дело в том, что эта наука нашла гораздо более широкое применение, чем узкая область
литературоведения. В частности отмечается, что, при изучение той или иной религии, исследователь
неизбежно сталкивается с изучением набора нарративов присущих данной религии[6]. С другой стороны ряд
таких видных исследователей как Поль Рикёр, Аласдер Макинтайр, Чарльз Тейлор отмечают невозможность
нравственного осмысления человеческой жизни без понятия нарратива, причем с метафизическим
расширением его понимания.
Понятие личностной идентичности (personal identity) находится в центре внимания интересного
исследования [7] американского философа Марии Шехтман. Ее понимание нарратива близко к пониманию
мифа Р. Мэем: «Нарратив – это не просто определенный набор связей между смежными событиями; это –
структурная цельность объединяющая в себе события в силу того, что эти события в своей совокупности
являют эту структуру» [7, 103]. Особо подчеркивается социальная обусловленность такой структуры, ее
личностный характер (person life view), а также ее холистичность, т.е. несводимость к отдельным проявлениям.
Итак, пытаясь определить максимально конкретное выражение личностной идентичности М. Шехтман
приходит к понятию по сути тождественному понятию «миф» в понимании Лосева.
Третьим примером является попытка канадского ученого Дугласа Манна провести своего рода
критику отвлеченных начал современной социологии. Дело в том, что в этой науке скопилась масса
теорией, отстаивающих какую-нибудь пусть и правильную точку зрения, но, как правило, стремящихся
ее абсолютизировать. В своей книге «Структурный идеализм» [8] он предпринимает попытку, избегая
крайностей, объединить все положительное, что можно почерпнуть в различных социологических подходах,
причем в перспективе исторического объяснения. Автору удается избежать крайностей с одной стороны
голой рационализации социального акта, с другой – посмодернистской релятивизации значения-смысла
этого акта. Его основной концепт «структурная модель» (приблизительный перевод «structural ideal») – это
такая идея, которая структурирует поведение социальный агентов и поэтому это поведение определяется
не только личной интенциональностью, а в большей степени сознательным и бессознательным влиянием
социальных структур, отражением которых и является «структурная модель». Здесь также прослеживается
параллель с пониманием Лосевым социльно-организующей роли мифа, да и сам Манн говорит о том, что его
«структурные модели» могут быть представлены как «современные «мифы», которые дают нам ощущение
укоренённости в повседневной жизни» [8, 76]. Данный концепт, по мнению Манна, позволяет наиболее
полно выразить, как явные так и скрытые мотивы социального действия, а также представляет возможность
исторического анализа смены типов социальных структур.
Таким образом, эти примеры из разных научных областей явно свидетельствуют о востребованности
категории «миф», как максимально приближенной и напряженной по отношению к непосредственно
воспринимаемой действительности. Для Лосева понятия «миф» и «мифология» совмещают в себе с одной
стороны предельно широкое, а с другой предельно конкретное значение. Это лики данной личности и данной
культуры при взаимодействии их с окружающей действительностью, т.е. образы самой действительности.
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ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
Христианская психология как учение о душе, основывается на христианской антропологии, на
библейском и святоотеческом учении о человеке.
Академическая психология (рациональная) изучает закономерности развития и функционирования
психики как особой формы жизнедеятельности, без учета связи с Божьим влиянием.
Слово «психология» образовано от двух греческих слов: psyche – душа и logos – учение, слово; дословно
означает «учение (наука) о душе. Психология зародилась ещё в глубокой древности в недрах философии и
длительное время развивалась как одно из её направлений. Её основоположником считается древнегреческий
философ и ученый Аристотель (384-322 гг. до н. э.), создавший первую психологическую систему, принципы
и главные понятия которой изложены в трактате «О душе». Аристотель впервые предложил идею генезиса,
развития, выделив три вида души: растительную, животную и разумную. «Душа» считалась предметом
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изучения всего философского периода до 18-19 вв. Душу рассматривал в своём учении и Платон. В его
описании душа состоит из трёх частей: вожделеющей, страстной и разумной.
В своих диалогах Платон (428-348 гг. до н.э) уподобляет душу колеснице, запряженной двумя конями.
Чёрный конь – вожделеющая часть души – не слушает приказов и нуждается в постоянной узде, так как
стремится перевернуть колесницу, сбросить её в пропасть. Белый конь – страстная часть души – тоже норовит
свернуть с пути и нуждается в постоянном присмотре. И наконец, разумную часть души Платон отождествлял
с возницей, который ищет правильный путь и направляет по нему колесницу, управляя движением коней. В
описании души Платон придерживается четких, чёрно-белых критериев: разумная часть души – однозначно
хорошая и ей должны подчиняться вожделеющая и страстная, как плохие и более низкие части.
В святоотеческой литературе встречается описание души несколько иное «Душа тречастна и созерцается
в трёх силах: мыслительной, раздражительной и желательной. Всеми ими она больна; и Христос – врач ее...»
(святитель Григорий Палама). Путь исцеления души – это избавление от страстей и укрепление добродетелей
– указан в творениях святых отцов.
В 1870-80-х гг. психология складывается как самостоятельная дисциплина с новым предметом изучения
– психика. С.Л. Франк писал: «Прекрасное обозначение «психология – учение о душе – было просто незаконно
похищено и использовано, как титул для совсем иной научной области…» [1].
Ю.М. Зенько говорит: «Особой, центральной темой и для христианской психологии, и для психологии
религии, и, частично, для академической психологии, является тема души. Хотя, сразу надо оговориться, что
официальная психология в своём историческом развитии всё больше и больше теряла душу». Б.С. Братусь так
комментировал это высказывание: «Действительно, история научной психологии – это история утрат, первой
и главной из которой была утрата души. Психология единственная, наверное, наука, само рождение, весь
арсенал и достижения которой связаны с доказательством, что то, ради чего она замышлялась – псюхе, душа
человеческая, – не существует вовсе»[1].
В настоящее время не имеется единого определения понятия «психика», также единого методологического
подхода к данному вопросу. Чаще говорится о психике как науке о нервной системе.
Великий русский физиолог И.П. Павлов не отрицал существование души. Он говорил: «Я изучаю
высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие чувства ( радость, горе, печаль, гнев), мысли
человека, сама способность мыслить, рассуждать – связаны, каждая из них, с особой клеткой головного мозга
( это есть крюковые центры, обрабатывающие ту информацию, которая поступает из глубин духа). А когда
тело перестаёт жить, тогда все эти мысли и чувства, как бы оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших, и
составляют ту душу, которую исповедует христианская вера» [1].
В христианской парадигме психические процессы являются не свойствами мозга, а свойствами души,
которые сохраняются после смерти тела (имеется много свидетельств после клинической смерти, когда душа
видит, помнит, переживает).
Отличительной особенностью двух парадигм: академической и христианской является и разное понимание
«личности». В академической психологии нет единого определения. Существует огромное множество теорий
личности. Все теории личности: Уотсона (бихевиоризм), Фрейда (психоанализ), Перлза (гештальт), Маслоу
(гуманистическая) и т.д. автобиографичны. Каждый исследовал себя и «по себе» строил теорию.
В академической психологии личность чаще всего рассматривается как социальное существо, включенное
в общественные отношения. Изучается внешняя сторона, проявленная, видимая, а именно, психические
процессы. Психика понимается как свойство или продукт мозга (материалистический подход). Психоанализ
попытался обозначить глубинные структуры психики, но представить действенные методы не смог.
Недостатком материалистического подхода с точки зрения христианской (святоотеческой) парадигмы
является исключение души-духа, из триединства тело-душа-дух.
В христианской антропологии (учении о человеке) совсем другое понимание личности и её
направленности. Личность (ипостась) первична. Развитие личности происходит в процессе движения к Богу.
Образ Божий заложен в природе человека (душе). Задача личности – стремление к подобию, Лику Божиему;
также реализация логоса – промысла Божиего.
Носителем образа Божьего в человеке является его бессмертная душа. Образ Божий присутствует в
человеке независимо от его духовного состояния, т.е. образ Божий присущ как праведнику, так и грешнику;
входит в природу человека, т.е. дается человеку даром, без его ведома и, в связи с этим, не является заслугой
человека. Подобие Божие, к которому человек стремится, признав в себе вначале образ Божий, представляет
собой праведность (святость), обусловленную лучшими чертами: стремлением к Богу, чистой совестью,
добродетелью, бескорыстной любовью. Подобие дается человеку только в потенции (как возможность) [1].
Рациональный эго-ум пытается исключить этот Образ, потому что рационально не может объяснить и
доказать Его существование.
Академическая психология больше занимается изучением человека в горизонтальной плоскости
(человек – человек). Христианская парадигма не отрицает психологии научной, а расширяет локус научного
познания в вертикальном направлении духовно-нравственного роста человека. Развитие или созревание
души и духа – вертикально. В христианской антропологии чётко описана структура души: ум, чувства, воля;
свойства и направленность.
Феофан Затворник представил пятиярусную схему лица: 1) тело; 2) душа-тело; 3) душа; 4) душа-дух; 5) дух.
Каждый уровень имеет своё описание. Самый высокий уровень вертикали: совесть, стремление к Богу, страх Божий.
Феофан Затворник сформулировал в своём труде «Воплощённое домостоительство, опыт христианской
психологии» закон девятиричности:
«Не мудрено заметить, что внутри нас есть три рода действий: ум (мысли, представления, соображения);
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чувства (чувства всякого рода), воля (желания, склонности, предприятия. Но как в составе существа нашего
нельзя не различать трех частей: тела, души и духа, то и те три рода действий являются в нас на трех степенях,
или в трех состояниях, именно: телесном (животном), душевном и духовном.
Полагая теперь в основание каждому из сих кругу действий особую силу, мы должны сознать девятерную
иерархию сил, во внутреннем нашем мире качествующих и действующих под прикрытием тела, этого грубого
вещественно-стихийного состава, как и в природе девятерная иерархия вещественных сил действует под видимым
нами грубым составом нашей планеты и как в мире невидимом, духовном есть девять чинов ангельских»[2].
Суть этого духовно-психологического закона сводится к тому, что три силы души (ум, чувство, воля)
через призму трёх состояний человеческого естества (телесное, душевное, духовное), преломляются девятью
различными состояниями: ум – эго рассудок, нравственный разум, духовный ум; чувство – эго эмоции,
нравственные чувства, духовные чувствования; воля – эго желание, нравственная воля, духовное намерение.
Таким образом, для телесного (низшего) состояния человека свойственны: эго рассудок, эго эмоции,
эго желания. Для душевного состояния (промежуточного) свойственны: нравственный разум, нравственные
чувства, нравственная воля. Для духовного состояния (высшего) свойственны: духовный ум, духовные
переживания, духовное намерение.
С позиций христианской и академической психологии понятие «духовность» рассматривается поразному. Неверное понимание приводит к тому, что под духовностью подразумевают только эстетическое
и этическое воспитание. Духовными людьми ошибочно называют мирских поэтов, писателей, художников,
деятелей культуры, произведения которых могут быть и безнравственными.
Слово «духовность» происходит от слова «дух». Дух возводит человека к Богу. Значит, говоря о
духовности, мы в первую очередь имеем в виду Дух Божий, делающий нас Божьими. Духовность являет собой
путь, конечная цель которого – достижение обожения, соединение с Богом именно в Духе Святом.
Стремление к духовности заложено в природе человека, как стремление к Творцу. Он Един. Если же у
человека по его маловерию или неверию возникает сомнение, то он компенсирует стремление к духовности,
извратив и само понятие своим эго-умом, уходом в иную «духовность» от лукавого – становится одержимым
духом лжи, злобы, суеверия, эзотерики. Духовность приобретается не теоретическими знаниями, а трудом.
Борьба со своим грехом и покаяние – это изменение сознания, приближение к духовности.
Человек может смотреть на мир, воспринимая его материально, душевно и духовно. К духовному
созерцанию он приходит через чистоту своей души.
Учение о страстях занимает центральное место в христианской антропологии. В некоторых
современных словарях такие слова, как «святыня», «грех», «благодать» отнесены в разряд устаревших. Слово
«грех» иногда даже употребляется и в шутливом тоне. Проблема греха в современной психологии заменяется
совершенно не тождественными ей по своей сути категориями (психотравма, стресс, поступок и т.д.), внешне
обусловленными. Грех же представляет собой поврежденность внутреннюю, душевно-духовную, отступление
от нравственного закона и закона Божия.
У представителей академической психологии, встречается, например, у С.Л. Рубинштейна описание
страсти: Страсть – состояние пассивно-активное, пишет С.Л. Рубинштейн: страсть полонит, захватывает
человека, он становится как бы страдающим, пассивным существом, находящимся во власти какой-то силы,
но эта сила, которая им владеет, вместе с тем от него и исходит»[3].
По святоотеческим представлениям, страсти – это прежде всего болезни души, и только вторично
страдает тело[3].
Рациональная психология – ограничена, конечна, горизонтальна, основана на пяти чувствах
человеческих и логике человеческой.
Парадигма христианской психологии основана на четырех Евангелиях. Она бесконечна и вертикальна,
стремящаяся к Богу, в основу которой положены заповеди Божии.
Академическая психология больше ориентирована на эго-Я. Христианская – на не-Я. Не-Я – это путь к
Богу, путь спасения своей души, это духовный путь, путь борьбы со своими страстями, со своим эгоизмом, путь
«совлечения ветхого человека» для «человека нового» – путь к «Мы». Мы – синергия, воссоединение с Богом.
Эго-путь – это приспособление и адаптация к внешнему миру и комфорту. Это горизонтальный путь
удовольствия. Эго держится на страстях (гордыни, тщеславии, зависти, гневливости и т.д.) Эго оправдывает
грех, оно направлено на себя, а не на Бога. Эго не даёт возможности личности двигаться вверх. Категории
вечности, высокого смысла, вертикальной направленности не рассматриваются.
Христианство же утверждает, что настоящее наше состояние – это состояние глубокой поврежденности,
причем такой поврежденности, что в личном плане человек сам не может исцелиться. На этом утверждении
строится догмат о Христе как Спасителе. Поэтому возвеличенному эго-Я сложнее всего понять христианство.
В начале бытия человеческого произошло трагическое расщепление единого человеческого
существования (тело-душа-дух), поэтому идет противоборство межу этими частями, в этом и конфликт.
Собрать себя без Бога не по силам.
Человеку долго насаждали мысль: «Человек – это звучит гордо!» – что он самодостаточен без Бога; и что
он как Бог – это уже вершина гордыни. Разве гордый человек может признать свою поврежденность? Он будет
оправдывать ее, обвиняя условия, факторы, обусловившие ее. Он будет обвинять Церковь, священников и
саму религию, оправдывая свою гордыню и невежество.
Духовность взаимосвязана с Богом, с Церковью Соборной, собранной силой Господа в единый Божий
народ. Душа стремится быть частью Божественной соборности, ведь душа-христианка.
«Цель жизни заключается в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными
добродетелями» (преп. Варсонофий Оптинский).
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Святоотеческая терапия (нравственно- ориентированная) основана на святоотеческом подходе.
Аскетические и психологические методы направлены на врачевание души от страстей.
Владение христианской парадигмой позволяет строить практическую и консультационную работу подругому, поскольку источник конфликта в душе (страсти), а эмоциональная сфера – это внешнее проявление.
Наиболее полно и целостно, систематизировано и действенно представлено учение о врачевании
и спасении души и человека в целом (тело-душа-дух) в святоотеческой литературе, а корень или начало в
Священном Писании.
Христианская антропология может существенно дополнить академические знания. Возможна
интеграция, но для того, чтобы это произошло необходима вера в Бога и религиозное сознание.
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СТРАХ И УПОЕНИЕ ТЕХНИКОЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ (Ж. БОДРИЙЯР)
Яркой чертой современости является феномен «общества потребления». Названный объект изучения
подвергается анализу многочисленных гуманитарных наук: философией, социологией, психологией в том
числе и богословием. На наш взгляд, данная проблематика представляет интерес в ракурсе рассмотрения
философии техники и православной этики. Духовный кризис , о котором так много говорят, в научном
дискурсе, фундируется в потребительском отношении человека к техническим объектам. Данный способ
взаимодействия экстраполируется на межличностные отношения, характеризуется преобладанием
материальных ценностей перед духовными. Духовность как бы «расстворяется» в погоне за сменяющими
друг друга техническими новинками, а постоянством является бесконечная смена трендов.
Главной характеристикой любой вещи становится ее функциональность: «Итак, функциональность вещи
– это не запечатленностъ в ней какого-то реального труда, а приспособленность одной формы к другой (формы
рукоятки – к форме руки), в которой устраняются, опускаются реальные трудовые процессы» [1, с.45]. Все
подчиняется этой безграничной власти формы, лишь она становится важной. Рукояти исчезают как мебельная
фурнитура, двери и дверки открываются и закрываются сами, а достоинство автомобиля исчерпывается
его эргономичностью. Отсутствие рукояти выражает все большую абстрактность вещи, она стремится к
бесконечному самонивилированию. Исчезновение «жеста», в понимании Бодрийяра, в конечном счете,
приводит вещь просто к форме «сподручности». Вещь теперь не только не продолжает человеческую руку, не
только не заменяет ее, она делает ее ненужной, отрицает ее. «Сподручность» вещей отрицает человеческую
телесность, отбрасывая ее в ожидании обращенности к себе, декларируя стремление находится всегда рядом.
Для того чтобы зажечь свет, выключатель для руки уже не нужен, следовательно не нужен уже и сам
человек. Сам «стиль» вещей определяется функциональностью их форм. «Становясь совершенной, форма
отводит человеку роль стороннего созерцателя собственного могущества» [1, с.47]. Философ смело заявляет
о факте совершения революции быта, а именно: вещи стали сложнее чем действия человека по отношению к
ним. Многие привычные жесты становятся ненужными, изменяется структура человеческой телесности, что
несет за собой глубокие психофизиологические последствия.
Конкуренция с машиной, не простое занятие, ведь последняя создана человеком в стремлении к
совершенству. Бодрийяр вспоминает старую притчу об иллюзионисте, создавшем сверхмашину и вынужденном
двигаться неуклюже-механично, чтобы публика смогла отличить самого мастера от его творения. Человечество
склонно верить не в реальность а в ее совершенную копию – симулякр. Последний успешно регулирует реальность
и уже сам человек становится абстракцией по отношению к симулякру. «Перед лицом функциональной вещи он
оказывается дисфункционален, иррационально-субъективен; отныне он – пустая форма, открытая для любых
функциональных мифов и любых фантазматических проекций, связанных с оглушительной эффективностью
внешнего мира» [1, с.49]. Зачарованность собственным могуществом и бессилие противостоять абстрактному
творению собственной мысли напоминает ситуацию трагической гибели гигантского судна, плавно уходящего
в морскую пучину в лучах кроваво-красного заката над водной гладью. А оцепеневший от ужаса трагедии и
эстетического восторга, случайный наблюдатель, не в силах что-либо сделать.
Наряду с функциональностью вещи присутствует также мифология предметов. «Связность
функциональной системы вещей возникает оттого, что эти вещи (и отдельные их аспекты – цвет, форма и т.д.)
обладают уже не самостоятельным смыслом, но всеобщей функцией знаковости» [1, с.55]. Если сами вещи,
являясь второй природой, не могут заменить собою оригинал, они несут в себе отсылку к Природе, ее строй.
Особенно в технике всегда присутствует некая первичная функция, бессознательное влечение, символическая
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соотнесенность с человеком. Материальность вещи уже не совпадает с собранными в ней материальными
потребностями. Между ними вклинивается манипулируемая социумом потребность в абстрактных знаках. В
вещах и технике теперь заключено нечто большее, чем просто функциональность. Вещи становятся объектом
вожделения, престижа и статусности. А сами они отсылают к чему-то другому.
В машине воплощаются все обывательские мечты: жажда скорости, комфорта, мощи, статуса,
уникальности, изысканности, богатства, взросления, свободного перемещения, заботы и так далее. Не
трудно опровергнуть все эти мифы, важно лишь одно, что простая, казалось бы, самоходная повозка в
постиндустриальном обществе до отказа нагружена дополнительным символическим содержанием. Освальд
Шпенглер в двадцатые годы двадцатого века писал о том, что в больших городах порой бывает быстрее дойти
до нужного места пешком, чем ехать на автомобиле. И если в Средневековье самым страшным при жизни
было отлучение от Церкви, то сегодня большим страхом каждого имеющего водительское удостоверение
горожанина является лишение водительских прав. Ж. Бодрийяр даже сравнивает это событие с актом
социальной кастрации. Представитель закона, забирающий водительское удостоверение у правонарушителя,
воспринимается как человек, лишающий другого права на свободное передвижение, то есть практически
лишает его свободы. А последняя символически отождествляется водителем с перемещением на автомобиле.
Дворянские титулы, чистота крови, благородное происхождение утратили свою символическую
значимость, их место заняли материальные вещи: мебель, техника, гаджеты и драгоценности. Каждый человек,
меняющий свой социальный статус, тут же стремиться изменить свою материальную составляющую (?). Я
говорю «свою», так как теперь сложно выделить самоидентификацию человека, не обращаясь к его вещам.
Для менеджера, которого сегодня повысили на работе, он – это купленный в кредит новый автомобиль, новый
смартфон последней модели, новый планшетный компьютер знаменитого американского бренда, костюм от
популярного модельера. За вещами не видно личности. Она слита с техникой и образом жизни, диктуемом
ею. Потреблять, чтобы жить и жить, чтобы потреблять. В этом удел современного человека, порабощенного
техникой и технологией.
Наряду с функциональным и знаковым (символическим) значением вещи существует еще одно –
псевдофункциональное. Псевдофункциональное значение вещи, философ обозначает словом «штуковина».
Всякая «штуковина» обладает способностью что-то делать, но если машина – прямо заявляет о своей функции,
то «штуковина» это пробел в функциональном мире, никогда до конца неясен перечень ее применимости,
он предельно широк. Предметов с невнятной функцианальностью достаточно много, включите хотя бы
телемагазин на диване. «Что прежде было лишь милой причудой и индивидуальным неврозом, ныне,
на серийно-индустриальной стадии, становится непрестанной деструктурацией бытового сознания,
смятенного или же взвинченного обилием деталей» [1, с.96]. Машина и штуковина взаимно исключают друг
друга. «Штуковина – это форма вырождения функциональности машины. Машина совершает операции
над реальностью, «штуковина» же – это только формальная операция над миром в целом, она бессильна в
реальности, но обладает абсолютной силой в плане воображаемого.
Природные процессы оперируемые «штуковиной» рождают фантазм господства человека над миром.
Именно поэтому «штуковина» символически оперирует природой в целом. В этом заключается ее миф и
секрет.Но не будем торопиться называть «штуковинами» только лишь псевдофункциональные вещи, такие
как планшетный компьютер или смарт-часы от ведущих производителей электроники. Ведь: «Именно в
силу иррациональных фантазмов человека за каждой машиной вырастает «штуковина», иначе говоря за
любой конкретно-функциональной практикой появляется фантазм функциональности» [4, с.98]. В своем
существенном значении техника призвана решать какую-то проблему, например проблему преодоления
расстояния. В своем несущественном значении техника решает социальные или психологические проблемы.
На примере автомобиля мы уже рассматривали символическое значение этой вещи. Но «вещь вещей», как
говорит Бодрийяр, универсальна для многих экспликаций.
Современная техника, как и вещи в целом несут в себе не функциональные, а формальные различия.
Формальное ставится выше содержательного, в этом есть проблема духовности XXI века. Эти тенденции
находят свое выражение также в образованиии. Ввседоступность информации расстворяет в себе ее
содержание. С развитием технологий передачи данных и миниатюризацией ПК, доступ к информации с одной
стороны, стал гораздо более упрощенным, с другой – более проблематичным в плане своей релевантности»[2,
с.242]. Все мобильные телефоны и смартфоны, автомобили, бытовая техника и электроника похожи друг на
друга. Но брендов и марок – великое множество. Все различия в них строятся на формальном основании,
хотя цены на эти товары могут сильно отличаться. «Поскольку покупателю предлагается широкий набор
возможностей, то человек не просто покупает нечто необходимое, но личностно вовлекается в нечто
трансцендентное вещи. У нас, собственно, больше нет возможности не делать выбора, покупать вещь просто
ради ее применения – сегодня больше нет вещей, которые предлагались бы покупателю на таком «нулевом
уровне» [1, с.116]. Мы еще раз возвращаемся к пониманию того, что вещь это не только разрешенная за
нас проблема, это не просто символический капитал, который что-то говорит нам или «о нас», это нечто
еще большее, нечто трансцендентное. Мы свободные личности, но так или иначе, со всей своей свободой
современный человек вынужден вступать в систему культуры, а последняя, через общество навязывает нам
свою власть. «Таким образом, выбор лишь кажущийся: мы переживаем его как свободу, но гораздо меньше
ощущаем, что он нам навязывается, а через его посредство и целое общество навязывает нам свою власть» [1,
с.116]. При совершении покупки любая наша интенция по акцентированию нашей индивидуальности, заранее
обречена на провал, так как совершив покупку мы неволей включаемся в экономическую сферу культуры.
Социализация и персонализация личности теперь происходит в отличии. А именно несущественном
отличии одной вещи от другой. При этом экономические процессы, в которые вступает потребитель,
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регулируются не им. Вещи ускользают от человека не только в силу множественности вновь возникающих
формальных усовершенствований техники (которые условно считаются прогрессом), но и в плане меняющейся
моды на эти самые отличия. Бодрийяр пишет, что фактором нехватки вещей в обществе относительного
изобилия служит не редкость вещи, а ее недолговечность. Недолговечность вещей поддерживается модой, с
одной стороны, и нацеленностью на это производство – с другой. Если во время написания «Системы вещей»
производители говорили об этом «по секрету», то в двадцать первом веке этого уже никто не скрывает.
Крупный бизнес открыто заявляет, что срок службы автомобиля любого класса составляет пять лет, а острота
лезвий знаменитого производителя бритв, специально ухудшена, чтобы компания не обанкротилась.
Возвращаясь к проблеме выбора, следует сказать, что если «специфические отличия» производятся
в промышленном масштабе, то доступный человеку выбор изначально фиксирован. А это значит, что он
обладает не только иллюзией выбора, но и эфемерностью личностной непохожести на других индивидов.
«Стремясь внести в вещь нечто такое, что сделает ее единственной, сознание само же и овеществляется в
этой детали. Таков парадокс отчуждения: живой выбор воплощается в мертвых различиях; прибегая к ним,
наш проект становится самоотрицающим и несбыточным» [1, с.127]. Персонализация является экономически
детерминируемым процессом, а следовательно, она управляема теми кто стоит у штурвала мировой экономики.
Такой status quo понимается большинством потребителей как личная свобода.
Итак, подводя итог, мы можем сказать, что человек сотворивший машину своим трудом, вынужден
считаться со своим новым соседом, изменившим его не только внешне, но и внутренне. Производственная
машина, создает мнимое впечатление свободы, уникальности человека и сама является мерилом, на которое
должен равняться человек. Ареол любви и заботы, витающий в коннотации машины, свойственный прежде
нашим близким и друзьям, погружает индивида в мир иллюзии и фантазмов. Его существование сводится
в точку постоянного потребления и служения вещам. «Став для нас лучшими друзьями, современные
«умные вещи» во многом берут ответственность за наше собственное Я. В отличие от механических
конвейеров прошлого, которые объективировали личность, превращая ее в деперсонализированный элемент
производства, компьютер «субъективирует» человека» [3, с. 319]. Другими словами, ваша самость заключается
в вашей технике и вещах, которыми вы владеете. Человек – это его вещи. А последние так норовят сбежать от
вас в гонке неопределяющих различий, моды и недолговечного существования. Человеческая самость убегает
вместе с этими вещами. Вопрос лишь в том, как долго индивид способен за ней гоняться.
Данная проблема интересна так же в контексте проблемы «свободы» в христианском вероучении, где
ответственность лежит на плечах человека, обладающего свободой выбора данной Богом. Последний несет на
себе ответственность за свой действия.
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Протоирей Александр ПРОНИН
аспирант Минской духовной академии

ФЕНОМЕН СВЕТА В ИСЛАМСКОМ МИСТИЦИЗМЕ
Феномен света в среде исламских мистиков находит свое обоснование в самом Коране. «Аллах – свет
небес и земли. Его свет – точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло – точно жемчужная
звезда. Зажигается он от дерева благословенного – маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово
воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает,
и приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи» (Кор. 24. 35)! Понятие «свет» (нур)
возникло, в исламской аскетике, с понятием «богопознание» (марифа). Уже в IXв. в среде ранних суфиев
существовали представления о любви Бога к человеку, о возможном мистическом познании Бога теми
мусульманами, которые отрешились от всего мирского. По мнению российского исламоведа И.Р.Насырова,
первым кто говорит о любви Бога к человеку, является ранний суфий по имени Абд ал-Вахид ибн Зайд (ум.
792г. ). В его учении любовь между Богом и человеком, а также практика «отрешения от мирского» (зухд)
служат необходимым условием для богопознания, для снятия той завесы, которая препятствует человеку
видеть божественное бытие. Мистический прорыв в божественное бытие, по мнению ранних суфиев, должен
был сопровождаться озарением. Так один из подвижников раннего суфизма Ибрахим ибн Адхам в рассказе о
своей встречи с аскетом по имени Аслам ибн Зайд из Александрии приводит его слова: «Тому, кто терпеливо
переносит трудности, Бог вселяет в сердце свет (нур), который будет лампой в его сердце, благодаря которой
он будет отличать истину (хакк) от лжи (батил)»221. Рассматривая те условия, которые необходимы для
богопознания и озарения в исламском мистицизме: взаимная любовь между Богом и человеком; уход из мира
в среде ранних аскетов; преодоление своих низменных желания, мы можем увидеть некоторые общие черты
с христианским мистицизмом.
В контексте познания Бога православное богословие ставит необходимым условием любовь человека
к Богу и Бога к человеку, преодоление своей тварной, падшей природы. «Возможность переживания Бога
221 Насыров И. Р. Основание исламского мистицизма (генезис и эволюция). – М., 2012. – С. 206.
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вне интеллекта, чувства или эмоции, стояла за греческим патристическим пониманием христианской
веры и богословия. Это означало только возможность открытие Божиего, Его бытия, но вне Его природы,
Его деяний или «энергий», через которые Он добровольно открывает Себя человеку, а также особенного
свойства человека, позволяющего ему выйти за пределы уровня тварности. Встреча любви Божией и Его
«энергии» с названной способностью человека превосходить самого себя и есть то, что делает возможным
соприкосновение – «созерцание, превышающее знание», которое отцы называют «очами веры», «Духом», или,
в соответствующем контексте, «обожением».222 Однако в исламе само понятие «обожение» (хулул) является
неприемлемым и представление о человеческой тварности, о грехе отличается от христианского понимания.
В исламе представление о грехе, прежде всего, состоит в «неведении божественного закона»223. Отрицание
существования Аллаха, уклонение в многобожие, проявление религиозного невежества, нарушение правил
соблюдения постов, не исполнение молитв (намаз), отказ от благотворительности (закят), – то есть те
поступки, которые приводят к нарушению пяти столпов веры, согласно шариату, являются грехом. В отличие
от христианства грех не рассматривается как поврежденность, падшесть человеческой природы, как болезнь
души. Исходя из этого, в описании грехопадения Адама и Евы в Коране нет той космической трагедии, о
которой повествуется в библейском тексте: «Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во
все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастет она тебе … в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе
не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:17-19). В исламе
Адам после своего покаяния был прощен Аллахом, хотя и изгнан из рая. «О, сыны Адама! Пусть сатана не
искусит вас, как он извел ваших родителей из рая, совлекши с них одежду, чтобы показать им их мерзость.
Ведь он видит вас – он и его сонм, откуда вы их не видите. Поистине, Мы сделали шайтанов покровителями
тех, которые не веруют!» (Коран7:26). Понятие первородного греха в мусульманском богословии отсутствует.
Адам был прощен и каждый человек рождается чистым и неповрежденным. «Человек чист и свят при
рождении, но слаб по природе, неустойчив в добре, не способен самостоятельно разобраться в нравственных
вопросах без следования заповедям Аллаха»224.
Согласно кораническим представлениям о законе и справедливости, каждый человек несет
индивидуально ответственность за свои грехи, и поэтому в исламской антропологии нет такого понятия,
как последствия первородного греха, которые несет на себе все человечество после грехопадения первых
людей. Соответственно, нет необходимости и потребности в том, кто мог бы искупить первородный грех и
последующие грехи, и нет необходимости в исцелении поврежденной человеческой природы. Коран, как и
Библия, говорит о том, что в результате грехопадения человек утратил первозданную близость с Богом и стал
смертен после изгнания из рая. Однако нынешнее состояние человека и его склонность ко греху исламское
богословие объясняет невежеством и непокорностью человека в отношении божественных законов. «Мы
видим, что так же, как и с последствием первого грехопадения, мусульманское богословие косвенно признает
наличие повреждения в современной человеческой природе, признавать это напрямую оно избегает в
силу того, что: во-первых, в таком случае будет нарушено понятие о божественной справедливости, а вовторых, придется признать необходимость Спасителя для человека… Ислам пытается осмыслить реально
наблюдаемую в естестве каждого человека отрицательную силу в категориях творческого замысла Создателя,
по сути, списывая ответственность за это на Бога»225. Учение о грехопадении показывает определенную
разницу между кораническим представлением и библейским богословием. Если в христианстве первородный
грех стал причиной духовной и физической смерти человека «посему, как одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим.
5, 12) и в след за человеком, повредилось, исказилось все творение, то в исламе таких последствий нет.
Исламское богословие формально не признает поврежденности человеческой природы и склонности падшего
человеческого естества ко греху. Физическая смерть в исламе представляется как естественная принадлежность
человеческой природы. Если сравнивать представление о грехе в исламе и православном христианстве, то
можно сказать, что в таких юридических категориях, как нарушение божественных и нравственных законов,
грех воспринимается одинаково.
Однако православное богословие не ограничивается лишь только юридическим представлением о грехе.
Существует и другое видение греха, которое более характерно для православного учения о человеке. «Этот
подход второй подход ко греху рассматривает его не только как преступление нормы нравственного закона,
сколько как заболевание души, нарушившей первозданную гармонию миротворения и божественного плана
мира. Этот подход является, можно это смело утверждать, наиболее характерным для восточной аскетики
и литургики»226. В православной антропологии грех человека и сам грешный человек рассматривается как
болезнь всего его естества включающую бессмертную душу. Так, архимандрит Киприан (Керн), анализируя
учение о человеке святителя Григория Паламы, говорит о том, что душа человека трехчастная, то есть имеет
мыслительные, раздражительные и желательные способности и, соответственно, «всеми ими больна, и Христос,
врач ее, естественно, с последней, то есть желательной начинает Свое врачевание»227. Таким образом, если
рассматривать грех с нормативной или юридической стороны, то понятие о грехе в исламской и христианской
антропологии во многом схоже. Если же рассматривать грех, как болезнь души, то такое представление о грехе
не свойственно исламской антропологии и характерно преимущественно для православного богословия.
С IXв. в своих философских концепциях суфийские мистики пытались выйти за рамки горизонтальной
222 Мейендорф Иоанн (протоиерей). Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. – Мн.: Лучи Софии, 2001. – С. 24.
223 Максимов Ю., Смоляр К. Ислам. Буддизм. Иудаизм. — М.: Изд-во храма пророка Даниила на Кантемировской, 2008. — С.126.
224 Ермишина К.Б. Религиозная антропология. — М.: ПСТГУ, 2013. — С.198.
225 Максимов Ю., Смоляр К. Ислам. Буддизм. Иудаизм. — М., 2008 . — С.131.
226 Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. — М.: Паломник, 1996 . — С.405.
227 Цит. по:Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. — М., 1996. — С. 406.
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пространственной земной ориентации, направленной на четыре стороны света. Они вводят мистическое
вертикальное измерение – снизу вверх. Традиционно, как в христианстве, так и в исламе, Восток и Запад имеют не
только географическое значение, но и духовное содержание – положительное и отрицательное (Свет и Тьма). Однако
в суфийской философии возникает промежуточный символ между Востоком и Западом, когда уже не день и еще не
ночь, когда свет озаряет в этом промежуточном состоянии адепта «северным сиянием», то есть сверхъестественным
озарением. Сухраварди называет свою теософскую систему «озарение» (ишрак). Суфии вводят понятие «север»,
которое указывает мистику символическое направление в сторону «инобытийного измерения»228.
В контексте этой мистической теории возникают понятия о «световом человеке» и «совершенной
природе». Идея состоит в том, что в противовес земному Адаму, с которым отождествляется человечество,
живущее, следуя своим страстям, есть представление о «световом человеке», который олицетворяет людей,
победивших в себе низменные желания и ставших причастниками внутреннего духовного озарения.
«Световой человек» – это тот, кто благодаря инициации, обладая эзотерическими знаниями, посредством
медитации и зикра обрел в себе «совершенную природу». Эти два термина могут быть синонимичными
и означают то высшее духовное начало в человеке (рух), которое даровано ему от Бога. В этом контексте
совершенный человек – это человек, достигший внутреннего озарения («световой человек»). В категорию
«световой человек» можно отнести всех пророков, святых, шейхов, которые, согласно суфийской теософии,
обрели свою подлинную сущность, свое подлинное божественное «я».
Суфии говорят также о том, что «световой человек», «совершенная природа» присутствуют в каждом
человеке в виде «световой частицы». Цель суфия освободить в себе этот «плененный свет» от покрова
и темноты. Исследователь иранского суфизма Анри Корбен в философии мистиков видит несомненное
влияние платонизма и манихейства, скептически относящихся к реальному миру и к своей человеческой
природе. «Поскольку все их усилия направлены на то, чтобы вырваться из под власти чуждой им материи,
им нет надобности стабилизироваться на поверхности объекта, ставшего их тюрьмой»229. Важной темой в
трудах Наджма Кубра было стремление суфиев освободить в себе «световую частицу, вернуть ее к своему
истоку, сбросить с себя покров, лишающий возможности видеть. «А покров этот не есть что-то внешнее по
отношению к ним, он – часть их, это – мрак существования их тварной природы»230.
Особой темой иранского суфизма является учение о сверхчувственном восприятии (мукашафат) мистиком
цветовых фотизмов или божественных светов. Наиболее обстоятельно об этом пишет в своих мистических трудах
прямой ученик Наджма Кубра Надж Рази (ум. 1256 г.). Возможность суфием созерцать атрибуты, относящиеся
к божественной сущности (Красота и Величие) в виде «светов Величия» и «светов Красоты», основаны на
кораническом тексте (Коран, 24:35). Для того, чтобы мистик стал способным воспринимать сверхчувственные
световые явления, он должен «отшлифовать» свое сердце в «совершенное зеркало». Практика зикр является
для суфиев наилучшей «шлифовкой» своего «внутреннего зеркала». Вначале, в процессе зикра, мистик видит
световые явления в виде вспышек молний. «Чем совершеннее становится прозрачность («зеркальность»)
зеркала, тем более они возрастают в протяженности, длительности и разнообразии, проявляясь, наконец,
в форме небесных сущностей»231. По мере духовного восхождения суфий видит определенный цвет. Каждая
ступень мистической лестницы соответствует своему цвету. У Наджма Рази цветовая гамма состоит из семи
цветов – от белого света, символа ислама, до черного, знака страстной, экстатической любви.
Сравнивая концепцию «совершенной природы» в философии исламского мистицизма с христианской
антропологией, можно увидеть, как суфийские мистики интуитивно приблизились к христианскому учению
об образе и подобии Божьем в человеке. «Шлифовка зеркала своего сердца»232 с целью созерцания атрибутов
Аллаха невольно приводит к аналогии очищения внутреннего сердца в православной аскетике. Однако это
сравнение, по моему мнению, корректно только в нравственном аспекте. Созерцание мистиками «цветовых
фотизмов» в суфизме и созерцание нетварного Божественного света исихастами в православной аскетике
лежат в разных плоскостях. Мистический опыт суфиев можно отнести, скорее, к сфере психоэмоционального,
чувственного переживания, поэтому в этом аспекте мистику ислама и христианства сравнивать весьма
затруднительно. Можно только предположить, что суфии в своем стремлении к Богу достигают определенного
уровня совершенства, но лишенные благодати Святого Духа, поскольку «никто не может назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3), не могут выйти в своем мистическом переживании за
пределы душевного состояния.

РАЗЛАДОВА М. В.
старший преподаватель кафедры общенаучных дисциплин УО
«Институт предпринимательской деятельности»

КАУЗАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, ЗАВИСИМЫЕ ОТ
ЦВЕТОНОМИНАЦИЙ С ОБЩЕЙ СЕМОЙ ‘ПРИОБРЕТАТЬ ЦВЕТ КОЖИ’
В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ
При описании внешности человека в речи (не только в художественных произведениях или в диалоге
между близкими знакомыми, родственниками, друзьями, но и в профессиональной деятельности, например,
в медицине) нередко возникает потребность охарактеризовать цвет кожного покрова его тела, в том числе
228 Корбен А. Световой человек в иранском суфизме. — М., 2013. – С. 21.
229 Корбен А. Световой человек в иранском суфизме. — М. : Волшебная Гора : Садра, 2013. – С. 137.
230 Там же. – С. 91.
231 Там же. – С. 140.
232 Корбен А. Световой человек в иранском суфизме. — М., 2013. – С. 140.
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проследить динамику изменения цвета кожи под влиянием различных факторов. Среди названий факторов,
в результате реакции на которые либо под влиянием которых кожный покров тела человека европеоидной
расы меняет цвет (теряет либо вновь приобретает естественную окраску), в художественных произведениях
белорусских писателей чаще всего фиксируются названия климатических явлений, связанных с температурой
или влажностью воздуха, выпадением осадков (вецер, дождж, духата, холад); физического или психического
состояния человека, форм его проявления (гора, збянтэжанасць, злосць, крык, натуга, нервовае ўзбуджэнне,
слёзы, страх); употребляемых человеком продуктов питания, в первую очередь алкогольных напитков, а
также связанных с их употреблением реалий и субстанций (вiно, гарэлка, пачастунак, чарка).
Значения (семемы), в составе которых выделяются семы ‘кожный покров тела человека приобретает
какой-либо цвет’, выделяются в семантической системе цветообозначения тем, что цветономинации (ЦН)
различных частей речи (классов) реализуют данные значения, употребляясь с личными существительными и
названиями частей человеческого тела, потенциально имея при себе каузальный детерминант. Это означает,
что, характеризуя цвет части кожного покрова тела человека уже на уровне минимальной синтаксической
единицы (словосочетания), всегда можно сказать: (нос) чырвоны (белы, сiнi), пачырванеў, стаў чырвоны
(пабялеў, пасiнеў, стаў белы, сiнi) ад чаго? з (прычыны) чаго? Каузальными детерминантами при этом являются
зависимые от ЦН существительные в форме родительного падежа с предлогом ад, з: Урэшце вохравец знік
за кустамі на беразе, а ён [бацька] ледзьве выцягнуў Волечку на бярвенне – ужо тая пасінела ад сцюжы і не
магла вымавіць слова [1, с. 399]; Ад злосцi [ляснiчы] больш яшчэ чарнее, / З астатнiх слоў Мiхася лае, / З
пасады выгнаць пагражае [2, с. 88]; Шчокі дзяўчыны паружавелі ад хвалявання, і гэта прыдавала ёй асаблівую
прываблівасць [3, с. 63]; Шчокi яе [Шуры] палалi ад нервовага ўзбуджэння, каленi злёгку дрыжалi [4, с. 120];
Матка, дык ледзь возьмешся рабіць што не па-заведзенаму, адразу ад страху бялее, хрысціцца, божкае [5, с. 166]
(ЛБ, 166); Ён, Ярашчук, як пачуў, пазелянеў. Ад злосці, што не ўзяло яго. Што я ўпіраюся [6, с. 341]. В последнем
из приведенных примеров каузальный детерминант представляет собой парцеллированную конструкцию.
Проанализированный материал показывает, что каузальные детерминанты, зависимые от ЦН с семой
‘кожный покров тела человека приобретает какой-либо цвет’, могут иметь разный лексический состав и
грамматический статус, но они обязательно подлежат синтаксической трансформации, в результате которой
обязательно образование конструкции С + ад, з + N2, где С – ЦН любого лексико-грамматического класса,
N2 – каузальный детерминант, выраженный существительным в родительном падеже. Сравним некоторые
виды конструкций с зависимыми от ЦН каузальными детерминантами и трансформанты этих конструкций:
А вы так змяніліся, сталі такім бледным ды
А вы так змяніліся, сталі такім бледным ды
яшчэ бараду запусцілі. – Бледны, Лідачка, таму, што яшчэ бараду запусцілі. – Бледны, Лідачка, ад сядзення
сяджу пад замком, без свежага паветра [3, с. 375]
пад замком, без свежага паветра.
(В исходной конструкции ЦН – цветовербатив-сказуемое главной части сложноподчиненного
предложения, каузальный детерминант – придаточная часть причины).
Нохім умомант абмацаў Ганну такім пільным
позіркам, што яна пачырванела [5, с. 281]

І так абцёрся ён [Антось] рукою, / Што губы й
нос чырвоны сталі / І нават вусы затрашчалі [2, с. 63]

Ганна пачырванела ад пiльнасцi позiрку, якiм
умомант абмацаў яе Нохiм (ад уражання, якое на яе
зрабіў пільны позірк Нохіма).
Губы й нос чырвоны сталі i нават вусы
затрашчалі ад таго, як абцёрся ён [Антось] рукою
(ад абцiрання рукою).

(В исходной конструкции ЦН является цветовербативом-сказуемым придаточной определительной
части либо придаточной способа действия, каузальный детерминант – главная часть сложноподчиненного
предложения).
На гэтым спектаклi мядзведзiцкi настаўнiк
На гэтым спектаклi мядзведзiцкi настаўнiк
круцiўся ўсё каля Зосi, нешта ўсё гаварыў, а яна ўсё круцiўся ўсё каля Зосi, нешта ўсё гаварыў, а яна ўсё
чырванела ды смяялася [4, с. 63] (конструкция А).
чырванела ад смеху.
З сянец выбег збялелы, спалоханы Данiла
Наздрэйка [4, с. 26] (конструкция В).
З сянец выбег збялелы ад перапалоху Данiла
Наздрэйка.
Быў [Алесь] хiба затоены, як мала хто, i калi не
ведаў чагонебудзь, вельмi ж нiякавеў, пунсавеў увесь [6, с.
213] (конструкция С).
Быў [Алесь] хiба затоены, як мала хто, i калi не
ведаў чаго-небудзь, пунсавеў увесь ад няёмкасцi.
(В каждой из исходных конструкций каузальный детерминант образует вместе с ЦН ряд однородных
членов. В результате трансформации каузальный детерминант можно заменить: однокоренным отглагольным
существительным с тем же префиксом (смяяцца – смех), однокоренным отглагольным существительным
с тем же либо другим префиксом (спалоханы – спалох, перапалох), образованным от прилагательного
существительным – компонентом словосочетания, синонимичного каузальному детерминанту исходной
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конструкции, от которого непосредственно образовать цепочку нiякавець – *нiякавы – *нiякавасць в
современном белорусском литературном языке невозможно (нiякавець – адчуваць няёмкасць).
Зосiны шчокi нагрэлiся i таксама палаюць [4, с. 28]
Зосiны шчокi таксама палаюць ад нагрэву.
(С одним и тем же существительным-подлежащим в исходной конструкции связаны два глаголасказуемых, один из которых – каузальный детерминант – прошедшего времени, ЦН – настоящего).
А жнейкi жнуць. Iх твар палае. / Iх пражыць, сушыць смага тая, / Якую трудна iм здаволiць [2, с. 63]
А жнейкi жнуць. Iх твар палае ад смагi той, якая iх пражыць, сушыць i якую трудна iм здаволiць.
(В пределах сложного синтаксического целого (исходная конструкция) каузальным детерминантом
является третье предложение, стоящее в постпозиции ко второму предложению, сказуемым которого
выступает ЦН. При трансформации эти предложения преобразуются в сложноподчиненное предложение с
придаточной частью причины).
Каузальные детерминанты могут быть материально не выражены, но подразумеваться в соответствии
с содержанием контекста на уровне предложения, сложного синтаксического целого, части художественного
произведения либо всего произведения, и в конечном счете – в соответствии с языковой картиной целого этноса.
В предложениях с прямой речью ЦН нередко входят в состав слов автора, и потенциальный каузальный
детерминант можно определить, проанализировав семантику и интонацию прямой речи, а также слов автора:
Ён [Сцяпан] пачырванеў, дадаў жорстка: – Кулацкі сынок! [5, с. 86]; Мiтрыхван пачырванеў, раўнуў: –
Маўчы!!! [5, с. 101]; – Як ты кажаш бацьку! – пачырванеў Глушак [5, с. 23]; – Праўда?!! – Глушак наліўся
крывёю. – Маўчы! Шчаня!!! [5, c. 295]; – Чаго лезеш?! – закрычала [Маня], аж трасучыся ўся. Вочы яе былі
чырвоныя, круглыя, рот шчэрыўся [5, с. 86]. В приведенных примерах доказательством негативной семантики
возможного каузального детерминанта (ад злосцi, ад абурэння) могут быть: восклицательная интонация
прямой речи; лексемы и словосочетания с негативной семантикой в составе прямой речи (кулацкi сынок,
лезеш, шчаня); глаголы говорения с негативной семантикой, выступающие однородными с ЦН сказуемыми в
составе слов автора, и зависимые от них наречия, характеризующие выраженные глаголом действия (раўнуў,
дадаў жорстка), и др. Напротив, в предложении Шумліва, з галасам каціла з вуліцы, праз грэблю, да царквы
вясельная чарада, у якой на двух вазах сядзелі прыбраныя, заружавелыя маладыя – Хоня і Хадоська [6, с.
506] выявляется потенциальный каузальный детерминант КН заружавелы – ад радасцi, ад шчасця, на что
указывает семантика существительного маладыя ‘жених и невеста’, однородного с ЦН причастия-определения
прыбраныя ‘приодетые’.
Таким образом, каузальные детерминанты, зависимые от КН современного белорусского языка с общей
семой ‘приобретать цвет кожи’ представляют собой разветвленную систему языковых единиц различного
уровня, имеющую структуру семантико-грамматического поля, ядром которой является конструкция ‘предлог
причины + существительное’. В тексте каузальные детерминанты могут быть материализованными либо
латентными, но обязательно выявляемыми на различных уровнях языка – от слова до языковой макрокартины
целого этноса. Исследование предложенного языкового материала актуально в плане изучения философских,
психологических, этических, культурных парадигм этноса, семантики языковых единиц различного уровня,
разработки методов преподавания языка (в том числе как иностранного).
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ПОПЫТКИ ХРИСТИАНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАРТ ТАРО:
ЭЗОТЕРИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА ИЛИ ХРИСТИАНИЗАЦИЯ
ЭЗОТЕРИКИ?
Карты таро – феномен европейской культуры, с пока до конца невыясненным происхождением уже
несколько столетий вызывает повышенный интерес эзотерических кругов. И если попытки эзотерической
интерпретации христианства достаточно хорошо известны, то попытки выйти на диалог с герметической
традицией со стороны христианства не столь многочисленны. Ниже представлены две стратегии включения
опыта использования и толкования карт таро в христианском духовно-созерцательном и пасторском контекстах.
Первая из представленных парадигм принадлежит Валентину Томбергу (1900-1973) – автору книги
«Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма». Сам Томберг был в контакте вначале
с розенкрейцировскими и антропософскими группами, затем (после эмиграции из Санкт-Петербурга в
Эстонию в 1917 г.) – с Теософским обществом, которое вскоре сменил на членство в Антропософском обществе.
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Родившийся в семье лютеран Томберг в 1945 году переходит в католицизм. Именно с позиций христианской
теологии Томберг пытается найти в картах таро «вертикальную» составляющую. Самая известная его работа
– вышеназванные «Медитации» написана в Лондоне, после войны и издана посмертно (по желанию автора –
анонимно) в 1984 году. Примечательно то, что послесловие к книге (в русском издании отсутствует) написал
авторитетнейший теолог Ганс Урс фон Бальтазар, обеспечив книге внимание, которого она, возможно бы не
получила. И хотя сам швейцарский теолог признается, что не совсем компетентен в представленной в книге
области, и критически осмысляет каждый поворот мысли автора, но общая оценка сводится, скорее к тому,
что мы не должны отвергать иной опыт духовности. «Эзотерическое христианство» даёт иную интерпретацию
и углубляет христианскую духовность, являясь противовесом книжной потребительской эзотерике и
злоупотреблением эзотерикой в массовой культуре, не отдаёт исследование внутренней духовности целиком
на откуп псевдорелигиозным движениям. Томберг хочет переоткрыть истины христианства и открыть иные
глубины христианской духовности через новый интерпретативный язык. Миссионерская цель христианских
попыток использовать таро и эзотерические практики – это выстроить отношение индивидуума и Бога,
построенные на христианской свободе. Однако, следует отметить, что работа Томберга получилась не
совсем христианской. Обильные ссылки на каббалистическую и герметическую традицию воспринимаются
и влияние языка штайнеровской антропософии все же не позволяют идентифицировать предложенные
духовные практики как ортодоксальные (несмотря на то, что Томберг проводит параллель между своими
медитациями и духовными упражнениями Игнатия Лойолы).
Христианский герметизм, как пишет Валентин Томберг – не является соперником религии или
официальной науки. Однако, «заблуждаются и те, кто видят в нём «истинную религию», «истинную философию»
или «истинную науку». Христианские герметисты – не учителя, но слуги.» [1, с.6]. В христианском герметизме
«никто никого не посвящает» [там же]. Только Бог – подлинный, единственный посвящающий и Учитель. Таким
образом Томберг отстраняется от традиций мистического посвящения и переориентирует предложенные им
практики герметической медитации на индивидуальный духовный опыт. Думается, что это одна из основных
характеристик томберовского подхода к таро, очень характерного для европейской религиозной ментальности
ХХ в. Христианским герметистом, однако, «можно быть лишь в той мере, в какой осознаётся глубина и высота
универсальной традиции христианства» [1, с. 113], потому что христианский герметизм есть лишь один из
аспектов Церкви, аспект измерения её глубины и высоты, а вовсе не тайное, скрытое от простых верующих
учение. Предложенные Валентино Тонбергом христианские медитации на карты марсельского таро, являются,
на наш взгляд попыткой расширить арсенал дискурсивных способов интерпретации духовного опыта,
посредством введения в христианский контекст иной семиотической системы – герметической философии,
исторически, то сближающейся, от отдаляющейся от христианства. Такой опыт нельзя назвать очень удачным,
потому что ни христиане, не приверженцы герметической традиции в такой интерпретации себя не узнают.
Однако, следует отметить, что размышления над символикой карт не несет характер предсказательный или
пророческий, но направлен всецело на духовное самосовершенствование практикующего.
Иную стратегию инкорпорирования традиции толкования карт таро мы найдем у немецких авторов Ули
Лоренца и Михаэля Шлоссера в их миссионерском социально-педагогическом проекте «Библейское таро» [3].
Концепция изложена в их книге «Игры мудрости», которая сопровождается набором из 78 карт с символическими
изображениями, отчасти совпадающими с традиционными изображениями карт таро, но целиком построенные
на библейских сюжетах. Авторы подчеркивают, что карты не используются для предсказания или гадания. Цели
тренинга с использованием карт «библейского таро» направлены как на индивидуальную, так и групповую
психологическую терапию. Сами авторы так определяют цели своего проекта: помочь людям посредством
выбора и созерцания изображений осознать к собственный жизненный проект и привести собственную жизнь
в позитивную связь с верой; способствовать парам и малым группам в интенсификации их отношений друг
с другом и Богом; сделать более доступными и приближенными к жизни библейскую историю, персонажей
и символы; содействовать участникам в их самопознании, познании партнеров и актуализировать опыт
переживания реальности [2, с. 12]. Целевая аудитория этого проекта – люди, использующие таро практики, но
ищущие христианскую альтернативу оккультно-эзотерической интерпретации таро. Предложенные варианты
раскладов и интерпретации «библейского таро» можно, по мнению авторов, использовать как в индивидуальной
медитативной практике, так и в работе библейских групп, на уроках по религиозному воспитанию в школах, на
занятиях по личностному росту или самопознанию [2, с. 12].
Колода «библейского таро» представляет собой традиционно 22 старших аркана и 56 младших арканов,
разделенных на четыре масти. Все образы старших арканов соотнесены с библейскими образами и образуют
единую смысловую картину: от нулевой карты «Хаос» (соответствует текст из Быт.1, 1-2), следующей за ней
картой «Творение» (Быт.1, 3-25), «Дитя» (Мрк.10, 13-16), «Пророк» (Иер.1, 4-10), «Завет» (Быт.9, 8-17) и т.д,
вплоть и 21 аркана «Гармония», который символизирует завершение творения и которому соответствует текст
из Откр.21, 9-22. Названия и нумерация старших арканов не совпадают с традиционными колодами таро. Как
уже говорилось, авторы предлагают альтернативную оккультно-эзотерической стратегию интерпретацию
карт: например, карта 17 «Справедливость» (что должно соответствовать 8 аркану в традиционных колодах)
в «библейском таро» изображает не классическую фигуру женщины с завязанными глазами и весами в
руках, но сцену из 1 Цар.3, 16-28: решение Соломона в споре о матери младенца. Карта 18 «Распятый»
изображает распятие Христа и отчасти может по символике образов соотноситься с классическими арканами
«Повешенный» и «Колесо фортуны», но, думается, библейская интерпретация не будет соответствовать
классическому эзотерическому толкованию этих карт. Младшие арканы разделены на четыре «масти»: звезды,
капли, камни и луны. При этом, каждая масть символизирует одного из библейских персонажей: Сара, Моисей,
Пётр и Мария (интересно, что последнюю символику авторы связывают с «женой, облачённой в солнце»
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под чьими ногами луна – Откр. 12, 1) соответственно. История жизни каждого персонажа изображена на 14
картах: десяти номерных и четырех старших картах, носящих названия Светильник (ассоциируется с Призывом,
Просветлением, Рождением), Якорь (Поворотный момент жизни, Надежда), Рыба (Защищённость, Отечество,
Покой) и Птица (Фантазия, Свобода, Избавление). В сопровождающей колоду книге, каждой карте, как старших,
так и младших арканов, соответствует отрывок из Библии, несколько предложенных ассоциаций, а также
вопросы для размышления и медитации. Из выпавших случайно при раскладе карт, практикующий, во-первых,
учится видеть взаимосвязь библейской истории. Вторая задача «библейского таро» – терапевтическая (в духе
юнгианской традиции): из комбинации образа, символа, библейского текста, игры слов и ассоциаций рождается
медитация, соотносящая библейскую историю с жизненной ситуацией раскладывающего карты человека.
На наш взгляд проект Ули Лоренца и Михаэля Шлоссера является остроумным современным
миссионерским проектом, с попыткой переориентировать эзотерические увлечения массовой культуры
на христианский, библейский контекст. Оригинальным можно назвать способ, при помощи случайно
выпавших карт увидеть новые, неочевидные связи в библейской истории и спроецировать их на собственные
экзистенциальные вопросы. Однако, включение «библейского таро» в общую историю развития и толкования
карт таро, а также «исследование совместимости таро и христианства» [2, с. 9] выглядит несколько
искусственным, даже несмотря на робкие попытки авторов напомнить, что Антуан Курт де Жебелин был
всё же протестантским богословом, а Элифас Леви был кандидатом в католическое священство, имея
законченное теологическое образование. Скорее следовало бы назвать эту колоду метафорическими
ассоциативными картами. Термин «таро» используется в проекте немецких христианских психологов скорее
с «маркетинговыми» целями.
В заключение следует отметить, что обе рассмотренные нами попытки включить карты таро в арсенал
христианской миссии, хотя и весьма различные по стратегии имеют одно важное сходство – обе они наследуют
традицию интерпретации карт таро, которая получила свой импульс от юнгианской школы исследования
эзотерических и герметических практик: образы и символы герметических наук используются в основном
как практики самопознания, поиска и выстраивания собственной идентичности и жизненного проекта через
ре-интерпретацию своей культурной и религиозной традиции.
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КРИЗИС РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ И «СИМВОЛИЧЕСКАЯ
ВЛАСТЬ» (ПОСТ)СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Динамика глобализационных процессов развивается в направлении к углублению внутрикультурных
противоречий, способствует эскалации конфликта традиций, ценностей и смыслов в контексте
разворачивающегося полилога разных культурных миров. Становление глобального информационного
общества оказывает существенное влияние на социальную структуру и культуру в целом. Одной из форм
кардинального сдвига в контексте глобализации является феномен «детрадиционализации» [1, с. 176].
Очевидно наличие взаимосвязи между стимулируемыми глобализацией процессами детрадиционализации,
затрагивающими многообразные стороны жизни общества и человека, с кризисными тенденциями
социокультурного развития (пост)современных обществ. «Поскольку культурная традиция составляет
«ядерную» константу культурной идентичности человека, – отмечает Д. Шульгина, – постольку деформация,
разрушение традиционных установок в обществе всегда ведет к ее кризису» [1, с. 176]. Вместе с тем культурная
традиция, благодаря наличию в ее составе глубинных смыслообразующих структур и систем ценностных
ориентаций, выступает в качестве источника стабильности, основанием устойчивой социодинамики.
В тоже самое время мы являемся свидетелями масштабных парадигмальных трансформаций
современной цивилизации, которые представляются настолько значительными, фундаментальными, что, по
мнению Я. Яскевич, «подобно «осевой эпохе», ознаменовавшей начало всемирной истории, когда независимо
друг от друга в различных местах – в Индии, Китае, Персии, Палестине, Древней Греции – рождаются мировые
религии, философия, пробуждается метафизическая рефлексия и возникают духовные движения, сегодня
человечество с неотвратимостью приблизилось к «современной осевой эпохе», когда для его выживания
требуются обновленные нравственные ориентиры и духовные ценности» [2, с. 47].
Подобного рода надындивидуальные ценностно-нормативные ориентиры, критерии и параметры
развития для конкретных локальных общностей полагаются мировоззренческими универсалиями, которые,
в свою очередь, «задают систему координат, в рамках которой человек определенной культуры воспринимает,
оценивает и переживает все явления и события окружающей его действительности»
[3, с. 253]. В этом смысле можно говорить о том, что любые социальные изменения и в целом характер
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социокультурной динамики современных обществ определяются принятой этим обществом системой
ценностно-нормативных координат. «Поскольку последние (т.е. ценности – И.К.), – поясняет С. Голубев, –
полагаются верой, можно сказать, что в основании государства лежит определенная совокупность верований
или религия» [4, с. 148]. М. Вебер, в частности, показал, что эволюция и динамика форм социального и
политического устройства, экономический уклад, «лицо» общества в целом определяются непосредственно
религиозной этикой, конкретно в западноевропейской культуре – протестантизмом, породившем
современный капитализм. «Колоссальная заслуга Вебера, – поясняет А. Дугин, – в том, что он показал, как на
основании богословских конструкций возникают секуляризованные социоэкономические и социокультурные
системы, развивающие заложенные в религиозных учениях предпосылки в новых областях и на новых
уровнях применения» [5, с. 31]. Поэтому анализ изменений в области религиозного сознания позволяет
зафиксировать основные тенденции социальной и цивилизационной динамики в контексте дискуссии о
системном социокультурном кризисе современных нестабильных обществ.
Гегель, осуществивший грандиозный по своим масштабам концептуально-философский анализ
эволюции форм и внутренней динамики религиозного сознания, справедливо полагал христианство высшей,
завершенной и «совершенной религией, в которой понятие само является для себя предметом», поскольку «в
ней неразрывны всеобщее и отдельный дух, дух бесконечный и конечный; их абсолютное тождество есть эта
религия и ее содержание» [6, с. 200-202]. Так понятое христианство действительно на протяжении нескольких
тысячелетий конституировало основания европейской культуры и цивилизации. Возрожденческий, т.е.
современный «антропотеизм», согласуясь с имманентно присущими ему установками, предпринял попытку
реформации христианства, что положило начало процессам обмирщения, секуляризации. Неслучайно сегодня
мы знаем самые экстравагантные формы широко распространившегося протестантизма, опрокидывающего
фундаментальные смыслы евангельской проповеди, сводящего «абсолютную религию объективного духа» к
незаурядной проповеди мирского благочестия.
Сегодня есть все основания говорить о кризисе религиозного сознания, т.е. о кризисе фундаментальных
ценностей культуры, смысле человеческого «бытия-в-мире». Оставаясь верным своему призванию, человек
не может не иметь мировоззрения, вырастающего в полноценную картину мира с ясными представлениями
о себе самом, других людях, мире, предназначении. И такой системой координат для человека, общества в
целом выступает в самом широком смысле – культурная традиция, благодаря которой индивидуум только
и может, собственно говоря, обрести внутреннее содержание, стать личностью. В традиционных обществах
такого рода источником целе- и смыслополагания является определенная религия, осуществляющая свою
власть посредством созданных в обществе институтов воспитания и социализации. Собственно под властью в
данном отношении следует понимать «средство установления ценностно-нормативного порядка социального
взаимодействия», начало, упорядочивающее социальное бытие по критериям и в соответствии с кредо
конкретной религии [7, с. 27]. Что важно, осуществляя свою власть, религия не принуждает, а собственно
упорядочивает социальное бытие, выстраивая иерархию смыслов, норм, предпочтений и ценностей. В
современных обществах, ввиду их антитрадиционалисткой и антирелигиозной ориентации, можно говорить
лишь о существовании религиозно упорядоченных универсумов в локальных общинах, апеллирующих к
свободе человека в его самоопределении.
Культурная традиция также обладает ресурсами для реализации своей институализированной
власти, однако в формирующейся глобальной, (пост)современной культуре, власть как логос социального
бытия претерпевает существенные изменения и начинает функционировать в качестве «символической
власти» – «власти производить и навязывать категории восприятия социального мира», т.е. поддерживать
«легитимное видение мира» [8, с. 20-23]. Общественное сознание, ввиду утраты им устойчивых критериев
смыслополагания, источником которых во все времена являлась религия, становится достаточно легко
управляемым посредством осуществляемых «символической властью» манипуляций в интересах правящих
элит мировой глобальной структуры. Вместе с тем и религия в социальной проекции, как отмечает П.
Бурдье, является «средством коммуникации и одновременно средством познания или, говоря точнее,
структурированным и в то же время структурирующим символическим медиумом, делающим возможной ту
первичную форму консенсуса, какой является договоренность о смысле знаков и смысле мира, который они
(средства) позволяют сконструировать» [9, с. 8].
Однако роль религии в структурировании социального бытия и ценностной иерархии в секулярных
обществах значительно сужается. В современных модернизирующихся обществах средством конституирования
социокультурного порядка выступает идеология, которая «является в определенном смысле секулярной
формой религии» [5, с. 269]. Таким образом, можно говорить о том, что кризис религиозного сознания в
истории европейской культуры, воплотившийся в секуляризации христианства в форме протестантизма,
явился истоком основных идеологий (либерализм, фашизм, социализм), а Реформация в целом стала
«важнейшей социологической матрицей всего Нового времени и всей парадигмы Модерна» [5, с. 271].
Глобализация, в свою очередь, формирует «символический капитал» одномерной цивилизации в том числе
путем целенаправленного упразднения форм коллективной идентичности (от национально-культурной,
религиозной, вплоть до гендерной).
Каким же образом (пост)современная культура осуществляет свою невидимую «символическую
власть» и вообще возможно ли управлять сознанием (как индивидуальным, так и общественным) в эпоху
всеобщей «индивидуализации» и абсолютизации человеческой субъективности? Отметим, прежде всего,
что религия в своей сути является средством обустройства внутреннего мира человека, и поэтому, как все
разумное, присуща человеческой природе, находит отклик в духе и фундаментально связана с его свободой и
экзистенцией. В цивилизационной динамике религия объективируется и фундируется в культурной традиции
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как ее устойчивое основание, «сакральное ядро», поэтому, как отмечает С. Голубев, «разрушение традиции,
которая есть социальная форма устойчивости и определенности, объективно расширяет возможности
управления поведением индивида посредством манипуляции, более того, делает неизбежным, в известном
смысле непроизвольным, возрастание роли манипуляции в общем социальном управлении»
[10, с. 241]. «Символическая власть» (пост)современной культуры, перманентно модернизирующейся и
трансформирующейся, осуществляется, как показал П. Бурдье, прежде всего, через школу и другие институты
социализации (университет, сферу досуга, рекламу, телевидение, СМИ в целом) посредством «производства
и навязывания категорий мышления, которые мы спонтанно применяем ко всему, что есть в мире» [8, с. 220].
Что религиозные конфессии «действительно впадают порой в соблазн освоить большие
манипуляционные технологии» – факт, свидетельствующий как раз подтверждением их контррелигиозности,
поскольку цель подобных манипуляций полагается в индифферентных религии в собственном смысле
слова областях – в достижении значительного удельного веса в социальной и политической сферах. Кроме
того, как показывает С. Кара-Мурза, «воздействие на человека религии или «пропаганды» в так называемых
идеократических обществах, каким были, например, царская Россия и СССР, отличаются от манипуляции
своими главными родовыми признаками», среди которых ведущий – «скрытность воздействия и внушение
человеку желаний, заведомо противоречащих его главным ценностям и потребностям» [11]. Можно с
полным основанием говорить о наличии онто-экзистенциальной взаимосвязи между кризисным состоянием
религиозного сознания современного человека и увеличении масштаба распространения технологий
социального управления и манипулирования. В то время как религия, поскольку «в своих ритуалах постоянно
актуализирует фундаментальные смыслы, давая возможность переживать их» [12, с. 12], противостоит
всевозможным формам тоталитарного воздействия на индивидуума, рассматривая его как свободное и
ответственное существо.
«Символическая власть», в свою очередь, выполняет ряд, прежде всего, важных социальных функций в
государстве, от имени которого осуществляется «легитимное использование физического и символического
насилия на определенной территории и над населяющим эту территорию народом», устанавливая социальный
порядок в соответствии с санкционированными государством структурами и категориями
[8, с. 226]. Вместе с тем, ввиду перманентной глобализации современной культуры, становится все
более сложным локальным социокультурным традициям и цивилизационным идентичностям оставаться в
стороне от скрытого влияния, управления и манипуляции, осуществляемых посредством аксиологической
абсолютизации ценностей массовой культуры и консьюмеризма. Проект (пост)современности, на наш
взгляд, направлен, прежде всего, на создание «символического капитала» власти, благодаря изменению
смысла категорий, в которых мы воспринимаем и интерпретируем мир, а также посредством которых мы
признаем значимость общественно-политической реальности как в целом, так и в ее отдельных проявлениях
и составляющих.
В третьем тысячелетии физическая борьба уступает место борьбе символической. Поскольку локальные
цивилизации интенсивно вовлекаются в процесс унификации и стандартизации ввиду разрушения культурной
традиции и религии как ее устойчивого основания, становится возможным манипуляция общественным
сознанием и управление социальными процессами извне. В условиях ценностно-нормативного плюрализма,
социальной дисфункции именно культурная традиция и религия способны представить надындивидуальные
критерии целе- и смыслополагания, задать нормативные параметры развития социума, противостоять
тоталитарной «символической власти» (пост)современной культуры субъективности.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА НА ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В СТРАНАХ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Вопрос о взаимоотношении религии и науки красной нитью проходит сквозь историю европейской
цивилизации. В прошлом столетии западноевропейская (а вслед за ней и остальная) наука сложным путем
установила с религией определенный баланс в отношениях, которые ныне в большинстве своем базируются
на взаимной терпимости и уважении. Построение новой концепции взаимоотношений между научным
знанием и религиозной традицией тем более важно, что обе системы неразрывно связаны между собой.
В свое время христианская религия явилась значительным фактором развития европейской науки и
культуры. Выступая в качестве основы мировоззрения средневекового человека, христианство сыграло роль
определенного катализатора в области развития образования, культуры, а в конечном итоге естественных
наук. Расцвет философских школ 20 столетия невозможно представить без духовного поиска теологов
средневековья. Если проследить истоки научного знания Европы, то нельзя не увидеть, что еще со времен
раннего средневековья религия и научное познание были неразрывно связаны. Более того, можно говорить о
том, что религия и была начальным этапом развития научного познания.
Если обратиться к истории вопроса, то целесообразно взять для примера Англию. Как и в других странах,
в истории Англии было несколько периодов «расцвета» культуры и просвещения. Фактически первый из них
относится ко временам правления Альфреда Великого (9 в.) – первого короля Англии, сумевшего объединить
раздробленную на части страну. И когда Альфреду это удалось, одной из важнейших задач монарха стало
вернуть страну, ставшую за сотню лет правления викингов дикой и невежественной, на путь учености
и просвещения. Сам Альфред считался одним из самых образованных людей своего времени. Потому
неудивителен тот факт, что как только в стране воцарился мир, король направил свои усилия на то, чтобы
вернуть в Англию образованных людей, коими в те времена являлись представители христианской религии.
Вокруг себя Альфред собрал лучших богословов и философов не только самой Англии, но также пригласил
известнейших клириков французского королевства. Задачей просвещенного окружения короля стал перевод
с латыни на саксонский (древнеанглийский язык) «Церковной истории», «Исповеди св. Августина», «Семи
книг истории против язычников» Павла Орозия и других христианских теологов.
Если продвинуться дальше по исторической лестнице и остановиться на временах Реформации вновь
сталкиваемся с фактами непосредственного взаимодействия и взаимовлияния религии и просвещения. Во
многом благодаря Реформации современная Европа стала центром бурного развития естественных наук,
выдвинувшим ее на лидирующие позиции мирового развития.
Собственно наука как своеобразная форма познания и специфический тип духовного производства
возникает в Европе в 16-18 вв. в эпоху социально-экономических и культурно-мировоззренческих
трансформаций Возрождения и Реформации. Так, в 14-15 вв. в просвещенной среде происходит активная
критика схоластики, что сопровождалось персонализацией веры и в конечном итоге привело к поиску новой
индивидуальной религиозности.
Средневековый гуманизм базировался на идее теоцентризма, сущность которой состояла в том,
что человек воспринимался как творение Божье. Согласно утверждению С. А. Нижникова: «Тем самым
признавалась его автономная личность, ибо Бог творит душу каждого человека индивидуально, в силу чего
она неповторима и бесценна. Душа каждого человека дороже для Бога, чем все мироздание» [4, с. 100].
В работах представителей ранней Реформации персональный духовный опыт трактовался как
наиболее надежный источник достоверного знания и осознанных внутренних возможностей, а также
противопоставлялся ресурсам и потенциалу Бога.
Распространение реформационных идей в Англии привело к образованию англиканской церкви,
основные догматы которой изложены в «39 статьях», принятых при Елизавете I, и «Книге общественного
богослужения». Выбор Тюдоров в пользу англиканства как умеренного варианта протестантизма предсказуемо
привел к расколу общества по конфессиональному признаку. Политика Елизаветы I, направленная на
поиск удовлетворительного компромисса между сторонниками разных религиозных групп, с одной
стороны позволила отчасти сгладить противоречия между последними, а с другой стала фундаментом для
формирования культурной идентификации англичан именно на религиозной основе.
Времена гуманистичных идей и реформации дают начало и появлению гендерного вопроса, который
до указанной поры не стоял. Этот период отмечен появлением в Англии целого ряда образованных
женщин, которых мы с полным правом можем причислить к миру просвещения и науки. Первоначально
они занимались распространением уже существующих религиозных знаний путем переводов с латыни,
французского, греческого и др. языков. В 1564 г. Анна Кук издает собственный перевод «Апологии церкви
Англии», Елизавета Рассел издала трактат о сути и истинной природе тела Христа, Дорис Мартин была
автором оригинальных религиозных наставлений, Франсез Невилль издала «Молитвы в стихах и прозе».
Самой известной английской религиозной просветительницей 16 в. была Анна Локк, которая перевела, а
затем издала 2-х томник проповедей Жана Кальвина. Именно деятельность
указанных женщин стала
платформой на которой, в 16 – начале 17 в. появляются первые научные труды их соотечественниц в области
литературы, языкознания и биологии.
Образцом гуманистической мысли считается «Речь о достоинстве человека» Джованни Пико делла
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Мирандолы, являющейся введением к его «900 тезисам». Основная мысль Дж. Пико состоит в том, что Бог не
определил человеку место в космической иерархии, человек поставлен в центр мира и должен сформировать
себя сам как «свободный и славный мастер. Человеку дано право «владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем
хочет…. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь и в высшие, божественные.
В рождающихся людей Отец вложил семена разнородной жизни, и соответственно тому, как каждый их
возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды. Возделает растительные, будет растение, чувственные –
станет животным, рациональные – станет ангелом и сыном Бога» [Цит. по 1, с. 23]. В соответствии с взглядами
Дж. Пико Природа человек, сам выбирает себе место в мироздании. Философия Дж. Пико выступает как итог
идей Реформации и определяет возможности человека, его поистине безграничную способность познания,
созидания самого себя и создание новой всеобщей религии.
Различия в понимании Бога, заложенные философами 16-17 вв., логическим путем привели к
трансформации толкования того, что есть Человек. Основным в трактовке Человека становится понятия
личности, а также соотношение понятий свободы и личности. В западноевропейской христианской традиции
главным в понимании категории свободы становится вопрос «от чего», и ответ на него предполагает
рациональный научный поиск. В православной традиции понимание свободы абсолютно иное и отвечает,
прежде всего, на вопрос «для чего». Православный человек находится в поисках морально-этического
ориентира для того, чтобы воспользоваться Свободой, дарованной Господом.
После Реформации и Возрождения развитие европейской философской мысли в 17 в. пошело по пути
либерализма. На первый план выходят идеи свободы и толерантности, происходит переход с эволюционного
пути на инновационный (культивирование таких интенсивных факторов, как наука и техника), формирование
гражданского общества, безусловно, господствует частная собственность, труд считается главной ценностью,
а не простой бытовой нормой.
Именно развитие религиозного знания и философии определили новую парадигму отделяющую времена
Реформации от эпохи Просвещения. Как уже упоминалось, философская парадигма средневековой Европы
отталкивалась от первоидеи Творца и занималась углубленным осмыслением соотношения двух базовых
мировоззренческих концепций, таких как Бог и человек и Бог и мир. Путь от идей Реформации до Просвещения
состоит в переосмыслении указанной дихотомии. Философия Просвещения строится не на основе идеи Богатворца, но человека, который выступает на первый план и становится не только носителем, но источником
научного знания. Представители науки Просвещения высказывают новый взгляд на библейские тексты.
Появляются революционные философские трактаты, в которых божественная воля уже не рассматривается
как первопричина возникновения мира, развитие точных наук формирует и закрепляет в сознании общества
образ физического мира, основанный на естественной эволюции. Это путь от Блаженного Августина и
Фомы Аквинского к Г. Гердеру и его философии истории. Логика развития научного знания, пройдя путь от
религиозного учения средневековья через Реформацию, приходит к превалированию точных и естественных
наук. И сами гуманитарные науки проходят процесс глубокой трансформации. Философия дает начало
появлению новых направлений в литературе, возникновению новых отраслей знания, непосредственно
связанных с человеком, таких как история, психология и др. Крайне важно понимать, что последовательный
переход философско-культурной традиции от Реформации к Возрождению и Просвещению стал источником
современной неолиберальной доктрины, предшественниками которой были И. Кант и Г. Фихте. Кант установил
четкую границу между Человеком и Богом. Он объявил, что мы познаем не мир, а лишь представление о нем [3].
Развитие научного знания 19-20 вв. уже непосредственно не связано с христианкой религиозной
традицией. Тем более парадоксален тот факт, что на пороге 3 тысячелетия вновь возникает и получает
распространение среди представителей как естественных, так и гуманитарных наук идея intelligent design –
т.е. разумного начала. Философия времен Реформации гласила: творение не может существовать без Творца.
В начале 2000-х гг. британский философ, директор Института будущности человечества при Оксфордском
университете Ник Бостром выдвигает гипотезу искусственного происхождения мира. Доктор биохимии
А.Азимов подсчитал, что вероятность случайного образования из аминокислот молекулы гемоглобина равна
одному шансу из 10190. Астрофизики Фред Хойл и Чандра Викрамасингх в совместной работе «Происхождение
жизни во Вселенной» также приходят к аналогичной мысли. По их мнению «вероятность стихийного
образования жизни из неодушевленного вещества составляет один шанс из множества, выражаемого числом
с сорока тысячами нулей …. если начало жизни не случайно, она должна быть созданием целеполагающего
разума» [7, p. 176]. Мы видим, что теологическая аргументация периода средневековья и Реформации,
обосновавшая наличие разумного замысла, лежащего в основании Вселенной, вновь становится актуальной.
Таким образом, можно говорить о том, что религиозное знание двигалось поступательно в своем
развитии. И сегодня религиозное движение, пройдя сложный путь от веры к безверию, возвращается на
дорогу «от веры к знанию». Возможно, это начало становления когнитивной религии, которая возникает и
развивается не при отсутствие научного знания, но благодаря ему получает новый импульс своего развития.
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ПАСТЫРСКАЯ И СВЕТСКАЯ ПОМОЩЬ
Согласно основам различных религиозных конфессий, социальное служение понимается как
осуществление благотворительности и милосердия в виде непосредственной помощи малоимущим и
малообеспеченным, духовного наставничества или «окормления», а также в виде участия в создании условий для
социальной реабилитации нуждающихся членов общества и развития общества в целом [7; 8; 10; 15; 18]. Согласно
размышлениям протоирея В. Свешникова, социальное служение в человеческом мире по своей подлинной
природе – церковно; а когда проявляется в нецерковных формах и содержаниях, то вызвано отдаленным
действием церковного строя жизни [9]. В структуре современного социального служения пастырское служение
и профессиональное светское служение являются лидирующими и взаимно дополняющими.
В своей работе пастырь сталкивается – как с одним из важных – вопросом о соотношении светской
психотерапии и пастырского служения. В реальной ситуации речь, как правило идет о том, что светский
помощник – психолог – заменяет и/или помогает пастырю. Их способы (технологии) работы могут быть
сколь угодно близки, если соблюдаются основные принципы пастырской помощи [1; 5; 11; 13; 14; 17]. Однако,
многие пастыри, в отличие от православных и иных психотерапевтов, отмечают, что различия велики и
психологический подход «недуховен» и потому подчас неприемлем, но большая часть исследователей говорит
о взаимном обмене, сходстве и различиях. Так, игумен Е. Перистый отмечает, что христианство раскрывает
человеку духовный мир и законы взаимодействия с миром душевным, которые связаны с возможностью
обретения полноценной жизни во Христе. Изучением собственно душевного мира человека, поиском средств
и механизмов душевного развития в контексте духовного занимается аскетика, святоотеческое учение о
борьбе со страстями и сохранении себя в добродетелях [6]. Психология же занимается изучением внешней
области души человека в ней также выделяются два направления: святоотеческое и светское. При этом данные
психологии о законах греховных проявлений человеческой природы подтверждают языком современной
науки то, что было ранее давно сказано святыми Отцами из их глубинного многолетнего опыта самопознания
и познания Бога. Психологическими знаниями можно и нужно воспользоваться и в пастырском делании,
учитывая реалии духовного уровня, находящегося во взаимодействии с душевным, хотя и вне досягаемости
светской психологии и психотерапии. Основная проблема пастырства – борьба за душу человека, смирение
и доверие, рождающие любовь. Большинство психических и соматических заболеваний происходят от
неумения управлять своими желаниями, страстями. Обычно в роли целителей болезней человеческой души,
а, по мере необходимости, и тела, Православие отводило старцам, духовникам. При том лучшими местами для
самопознания и проработки внутренних затруднений, мешающих духовной и душевной жизни, считались
монастыри: врачевание издавна выступало как подвижнический долг монахов, обладавших умением
разграничивать патологические состояния людей, возникшие под воздействием демонских искушений,
отличать «духовное прельщение» и переживания, явившиеся результатом природных болезненных
процессов в психофизическом организме человека, «от естества.» Старцы, при содействии благодати Божией,
прозревали человеческую душу и воздействием Слова исцеляли, восстанавливали ее в душевно цельное
состояние: лечение Словом, произнесенным с любовью: пониманием, принятием, искренностью. Не отрицая
медицину, как и не отрицая психологию, не препятствуя ее развитию, Церковь воспитывает христианское
отношение к болезни, психологическим проблемам, наделяя человека верой и мужеством для перенесения
страданий: «От Меня это было». Она предлагает искать – прежде всего – Царства Небесного, благословений, а
остальное – рассматривать как приложения. В некоторых случаях, когда в ходе было явно проявление влияние
демонических сил, использовались специальные меры.
И сейчас люди часто ожидают от служителей Церкви психотерапевтической помощи, оказание начальной
психотерапевтической помощи возможно и так или иначе вынуждено осуществляется священником,
владеющим навыками и знаниями из области святоотеческого душепопечения и психиатрии. Кроме того, в
старческом окормлении присутствует элемент благодатного, в том числе сверхъестественного воздействия
и понимания человеческих проблем с духовной точки зрения. Но большинство священников благодатным
ведением и пониманием человека, не обладают. Поэтому пастырю имеющему здравое, смиренное воззрение
на себя и жизнь, не помешают знания их психиатрии и психотерапии. Архимандрит К. Керн отмечает,
что «Психиатрия … занята борьбой со страстями и грехом, тогда как пастырская психиатрия стремится
проникнуть в те сферы душевной жизни, которые никак не могут быть квалифицированы как грех и зло.
Аскетика дает мудрые, от отцов и учителей Церкви унаследованные, советы излечения грехов и пороков
относительно гордости, уныния, сребролюбия, тщеславия, чревоугодия, блуда и т.п. [2; 3]. Психиатрия ищет
…специфические причины …духовных состояний человека, которые коренятся в сокровенных тайниках

263

души, в подсознании, в унаследованных или благоприобретенных противоречиях человеческого существа….
Психиатрия нисколько принципиально не противоречит пастырству, не должна ему мешать или … умалять
значение пастырского душепопечения… Психиатрия в руках пастыря является вспомогательным средством
для обнаружения не греха, а патологических явлений, связанных с заболеваниями психиатрическими, т.е.
душевными, а не духовными». Об избирательности использования знаний из психиатрии и психотерапии,
иных светских источников, упоминают и другие служители. Священник может воспользоваться в своей
пастырской работе психологическими и психотерапевтическими знаниями и умениями, если ранее
примененные подходы не дали действенного результата: в психологии и психотерапии множество описаний
человеческих проблем и затруднений, вариантов и психотехнологий их разрешения. Основанием для
возникновения и развития пастырской психологии как научно-богословского направления явились труды
Святителя Ф. Затворника, собравшего все, что оказалось полезным по исследуемому им вопросу из светских
источников, в сопоставлении со святоотеческим учением о человеке, с учетом реальной нужды современного
церковного общества в решении психологических проблем прихожан, страдающих [2]. Кроме того, каждый
пастырь, психотерапевт и врач должны каждодневно просить Бога о Его милости и о дарах Святого Духа, а
также заботиться о своем дальнейшем профессиональном совершенствовании.
Важно также – как писала Т. А. Флоренская, [12] понимать, что духовное пробуждение личности является
сверхзадачей консультирования, а признание в человеке духовной жизни – меняет представления о психологии и
обыденной жизни. Однако словесного, теоретического признания духовного мира недостаточно: не имея личного
опыта, психолог проходит мимо существа проблемы, а может и повредить клиенту, если не имеет устоявшихся,
действительных нравственных ориентиров. Она приводит описание Преподобного аввы Дорофея, подвижника
VI—VII вв., который писал: «Представьте себе круг, середину его – центр и из центра исходящие радиусы-лучи.
Эти радиусы чем дальше идут от центра, тем больше расходятся и удаляются друг от друга; напротив, чем ближе
подходят к центру, тем больше сближаются между собою. Положите теперь, что круг сей есть мир; самая середина
круга – Бог, а прямые линии (радиусы), идущие от центра к окружности или от окружности к центру, суть пути
жизни людей. И тут то же: насколько святые входят внутрь круга к середине оного, желая приблизиться к Богу,
настолько по мере вхождения они становятся ближе к Богу и друг к другу... Так разумейте и об удалении. Когда
удаляются от Бога... в той же мере удаляются друг от друга, сколько удаляются друг от друга, столько удаляются
и от Бога. Таково и свойство любви: насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и
от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовию к Нему, столько соединяемся
любовию и с ближними, и сколько соединяемся с ближними, столько соединяемся и с Богом. То есть: 1) чем
более человек упражняется в милосердии и любит людей, тем более приближается к Богу и 2) чем более человек
сердцем чувствует личное Божество, тем более он любит людей».
Технологическая сторона помощи, в целом является общей – в психотерапии светской и пастырской
помощи [15; 16; 17]. Однако, в пастырском служении есть и не свойственные светскому консультированию
«технологии», и, кроме того, очень важен его собственно нравственный смысл, пафос: важно учитывать, что
Слово Божье – это слово жизни, придающее истинный смысле человеческому бытию. Оно «утоляет жажду»
человека от повседневной рутины, успокаивает и защищает от усталости греховного тления, рождает
переживание «добрых изменений», открывающих их для истинного бытия – бытия в вечности, и открывающим
другим опасности и лукавые западни «мира сего». Дух Божий – Утешитель, постоянно возрождает к жизни
верующих и утешает их – для новой борьбы непрестанного бодрствования, сохранения их на протяжении всей
жизни и помощи другим. Кроме того, в отношении познания тайн Бога, приобщения к ним важно помнить,
как отметил К. Керн, что пастырское делание, пасение – «делание внутреннего созидания Царства Божия в
человеке… созидание Царства Христова, новой твари во Христе, … борьба с царством зла, с силами зла в нас.
Но добро и зло непонятны без свободы… …Человек, в обществе которого призван пастырствовать пастырь,
был, есть и будет, несмотря на все эти грехи и падения, – любимое создание Божие». Особенно важен дар
сострадательной любви. Пастырю, в отличие от психотерапевта, дается в рукоположении особый дар, «мирянам
недоступный: благодатного возрождения душ для Царствия Божия. Это возрождение может быть проводимо
и путем нравственного воздействия на личность пасомых, путем сострадательной любви к грешным, путем
усвоения себе их личностей, но, главным образом, путем евхаристического служения и через него приобщения
верных таинственному Телу Церкви» [3]. Важно помнить, что нравственно воздействовать на ближних,
сострадать, усвоять чужую личность может и не священник, а служение Евхаристии дано только ему [5; 12; 13].
П.А. Кропоткин полагал [4], что люди расположены помогать друг другу без принуждения: власть и
государство, законы централизованное управление не нужны, чтобы поступать справедливо и человечно.
Именно однобокость власти и превознесение закона и репрессий подавляет природную склонность к
сотрудничеству и милосердию. Взаимная помощь и солидарность – естественный закон, как и взаимная
борьба; однако, для прогрессивного развития первая важнее: сражаясь, люди учатся сотрудничать. Иногда
взаимопомощь сводят к родительским чувствам, привязанности, инстинкту заботы о потомстве. Однако,
это не так, взаимопомощь помогает виду развиваться, на этом фоне понятно, что соперничество полезно,
если дело не доходит до взаимного уничтожения. Взаимопомощь как благотворение, опирающееся на
принципы нравственности, социальной справедливости, ответственности и участия, – это благотворение,
учитывающее будущее, его вероятные варианты, возможности и ограничения, которые существуют и
могут существовать у людей и организаций, которым оказывается та или иная помощь при тех или иных
условиях. Таким образом, речь идет о том, чтобы учить общество помощи и взаимопомощи, так, чтобы люди
могли видеть и непосредственные и отдаленные следствия своих усилия также их реальную значимость и
воплощение в конкретные результаты деятельности организаций, сообществ, государства, страны, мира.
Помогая другим, заботясь о других, люди и мир становятся на путь развития: не только технологического.
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Общество, социальное служение обществу, должны быть ориентированы не просто на помощь наиболее
нуждающимся, но на поддержание, трансляцию и укрепление роли нравственности, идеология служения не
должна становиться идеологией служения обществу безнравственных людей. Служение не может быть понято
вне его нравственных императивов и вне понимания того, что оно – компонент социально-политического
взаимодействия, оказывающий значимое влияние на настоящее и будущее сообществ, их институтов и
граждан. Необходимы постоянные усилия, направленные на поддержание – на технологическом и, в том
числе, законодательному уровнях, нравственных опор служения, участия граждан в жизни своего сообщества.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА: РАЗЛИЧНЫЕ КОНТЕКСТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В современном религиоведении реализуются различные стратегии исследования феномена веры:
философская (Ю. Кимелев, В. Миронов, А.Сарапин и др.), психологическая (В.Москалець, А.Сафронов, Д.Угринович
и др.), богословская (А.Кураев, Ю.Макселон, Х.Яннарас, С.Ярмусь и др.) и др. Однако среди исследователей нет
согласия во взглядах на природу феномена религиозной веры, ее различных контекстов определения.
Продуктивным для понимания роли веры, как определенного экзистенциального конструкта, является
мнение М. Мамардашвили о поиске человеком в жизни определенной «точки опоры». Этот поиск предполагает
возможность «выходить за рамки и границы любой культуры, любой идеологии, любого общества и находить
основания своего бытия, которые не зависят от того, что случится во времени с обществом, культурой, с
идеологией или с социальным движением. Это и есть так называемые личностные основания» [2, с. 114]. С
помощью веры человек как раз и находит «точку опоры», которая является, по мнению М. Мамардашвили,
залогом и условием «не-распада личности» [2, с. 114].
В философско-религиоведческом дискурсе религиозная вера характеризуется следующими
особенностями: во-первых, вера как форма абсолютного знания укоренена в структуре познавательных
способностей человека; во-вторых, статус веры выше статуса разума (откидывается «автономия разума», а не
разум как таковой), но факт их единства в процессе познания и нравственного совершенствования выступает
важным условием человеческого существования и гармоничного развития как отдельной личности, так и
общества в целом; в-третьих, вера выступает жизненно важной этической ценностью, однако это осознание
приходит в процессе научения вере с целью воспитания состояния Богопричастности; в-четвертых,
религиозная вера основывается на догмах, реализуясь в пределах авторитета – в то время как философская
вера развертывается в безграничности свободы; в-пятых, вера – комплексное явление, включающее как
элементы экзистенции, так и идею трансцендентного.
В течение долгого времени содержание религиозной веры «кальковалось» с библейного определения.
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Однако в данном аспекте фиксируется лишь один аспект религиозной веры. Бесспорно, содержание
религиозной веры значительно универсальнее. В Священном Писании есть определение веры: «Вера же есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Посл. к Евр. 11: 1). Как видим, вера для апостола
Павла предстает не просто как предзнание того, что пока не существует, но будет существовать, она не
только почва для надежды, но и уверенность в ее осуществлении. Онтологически вера выступает как способ
наделения существованием того, что ожидается. Также это уверенность в существовании того, что пока
невидимо, скрыто от чувственного восприятия. Вера является средством познания и понимания: «Верою
познаем, что века устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Посл. к Евр 11:3).
Приводя примеры библейских исторических лиц – Авеля, Ноя, Авраама, Иосифа, Моисея и других, которые
осуществляли поступки на основе веры вопреки жизненным обстоятельствам, которые складывались, апостол
Павел подчеркивает, что вера является основой для жизненного выбора. В текстах Старого и Нового Заветов
вере противопоставляются неверие, сомнение, страх. Веру можно приобрести, укрепить, а можно потерять,
ослабить. Пройдя через искушение (испытания), вера укрепляется, становится твердой, непоколебимой или
беднеет, угасает, разрушается. Пройдя через горнило веры, человек становится терпимее. В Библии говорится,
что действенность веры подкрепляется делами. «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру,
а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,
а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела:
что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе (Посл. Иакова 2: 14-17). Поэтому вера и дела
взаимообусловлены, связаны друг с другом, неотделимы. Точнее можно сказать, что вера способствует
делам, но не в том смысле, что сопровождает их, а побуждает к действию и тем самым способствует
совершенствованию человека. В христианстве вера рассматривается в своем экзистенциональном значении:
как основание для жизненных поступков, как способ наделения существованием ожидаемого. При этом
вера в невидимое противопоставляется видимым обстоятельствам, отмечается ее динамический характер,
конституируется ее деятельная природа. Феномен веры легитимизирует существование трансцендентного
уровня бытия, свидетельствует о факте существования сверхъестественного Абсолюта.
Феномен веры включает в себя составляющую – доверие, которое возникает как интимно
индивидуальный процесс установления живого контакта с персонифицированным Абсолютным субъектом.
Кстати, ученые уже давно обратили внимание на феномен молитвы с точки зрения нейробиологии. Оказалось,
что во время молитвы задействуются четыре участка мозга, которые обычно «работают» при общении людей.
С точки зрения науки это означает, что христиане воспринимают Бога как конкретную личность, с которой
складываются доверительные отношения. Доверие – это определенный выход за пределы субъективности,
которая требует от субъекта религиозного познания – ощущения постоянного присутствия Всевышнего –
быть открытым к диалогу с Богом. Доверие, как начало веры, проявляется в раскрытии глубинных качеств
человека, его свободной активности, способности порождать новые смыслы, преодолевая стереотипность
репродуктивного поведения. Доверие касается исключительно вопросов, находящихся в компетенции
человеческого познания. Кроме того, доверие возникает как обращение к другому в рамках определенного
социального пространства, уверенность – как обращение к другому как к самому себе.
Религиозная вера характеризуется следующими основными особенностями. Во-первых, она предполагает
не просто наличие в сознании представлений о трансцендентном, а веру в реальное его существование. Вовторых, религиозная вера обязательно предполагает эмоциональное отношение к феномену трансцендентного.
В-третьих, вера в сверхъестественное включает в себя убеждение в существовании особых двусторонних
отношений между человеком и областью трансцендентного. В этом контексте объект религиозной веры
приобретает субъектно-диалогическую персонификацию, поскольку приобретает свойства активного
собеседника, который способен реагировать на обращения человека. Вера олицетворяет самораскрытие
объекта религиозного познания, является потенциальным условием осуществления процесса религиозного
познания, которое актуализируется только в диалогической готовности, направленности субъекта познания
к изменению образа собственного бытия, расширение границ своих познавательных возможностей.
Религиозная вера иерархизирует бытие на два различных срезы: во-первых, абсолютное, трансцендентное,
безусловное, потустороннее бытие, с другой – естественное, посюстороннее бытие.
Религиозная вера содержит значительный экзистенциальный потенциал, поскольку ее носитель
нацелен на действенно-практическое преодоление конечности человеческого существования в стремлении
к вечному, абсолютному бытию, в надежде на спасение – бессмертие души. Поэтому религиозная вера
имеет ярко выраженный сотериологический характер. Феномен веры выступает как признание истинности
самораскрытия абсолютного субъекта в акте религиозного опыта. Бог рассматривается как источник высшей
истины, которую он, по своей воле, раскрывает человеку при условии готовности последнего к ее восприятию.
Известный философ Б.Липтон утверждает, что вера даже исцеляет и меняет генетический код организма [1].
Религиозная вера выступает как катализатор активности сознания субъекта, как проекция в будущее.
Религиозная вера обеспечивает человеку поддержку его целевой установки, снятия внутреннего напряжения.
Приоритетной является ее роль в экстремальных ситуациях, когда требуется максимальное концентрирование
духовных и физических сил человека. Религиозная вера выступает генератором энергии, поддерживает
внутреннюю мощь человека, необходимую для дальнейшей деятельности и для преодоления трудностей.
Фактически, религиозная вера становится генератором формирования своеобразной субъективной
реальности верующего, которая задает стиль жизни и мышления человека. Поэтому верополагательный
процесс формирует сложную архитектонику человеческого способа бытия, задает жизнеспособность
человека, благодаря чему она самоопределяется, нацеливаясь на диалогическое общение с Абсолютом.
Религиозную веру можно назвать специфическим образованием, которое отличается от других видов
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веры рядом характеристик. К ним можно отнести следующие: чувственность, образность, яркость переживания
веры, объективация предмета веры в сознании; необходимость реализации содержания веры в повседневной
жизни; соответствие содержания веры потребностям и интересам личности; религиозная вера «занимается»
и фатальными проблемами человеческого бытия; религиозная вера имеет интенсивное воздействие на
сознание, выступает интегратором, стабилизатором и иногда даже мобилизатором психических процессов.
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МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ)
Новыми называются религиозные движения, возникшие в XVII – ХХ вв., и продолжающие появляться
поныне. Точное число новых религиозных движений неизвестно, число их приверженцев примерно
превышает 200 млн. [11, с. 57]. По темпам роста новые движения опережают все другие религиозные
системы. Распространение новых религиозных движений представляет серьёзную проблему для общества и
государства во многих странах мира. Серьёзность проблемы обусловлена рядом признаков этих движений:
1) тоталитарным и общественноопасным характером вероучения и культа большинства из них; 2)
неустойчивостью их вероучения и культа, которая крайне негативно сказывается на психическом состоянии
людей, всецело доверившихся этим движениям; 3) наличием тайных элементов вероучения, скрываемых при
публичной саморекламе и доступных только посвящённым.
Классификаций НРД существует множество, в зависимости от критериев, на которые опирается религиовед
(сектовед, богослов). По источникам своего происхождения НРД можно разделить на несколько групп [2]:
1) «вторичные» протестантские объединения- Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых
последних дней (мормоны), Церковь Христа («Бостонское движение»); 2) псевдохристианские движения
(Церковь Объединения Муна, Церковь Последнего Завета Виссариона, Белое братство); 3) сайентологические
культы («Христианская наука», Церковь сайентологии Рона Хаббарда, Клонэйд, Движение Белых экологов
и т. п.); 4) нео- и квазиориенталистские школы и культы («Живая этика» (Агни-йога), Общество Сознания
Кришны, Трансцендентальная медитация, Аум-синрикё, Сахаджа-йога и т. п.); 5) неоязыческие организации
и культы. Наиболее яркие примеры этого ряда – церковь «Рiдна Украiнська Нацiональна вiра», сокращенно
«РУНвiра», возникшая и оформившаяся среди украинской диаспоры, а с распадом СССР получившая
распространение и на Украине; движение «Звенящие кедры России» и множество других.
Можно выделить отличительные черты НРД как явления религиозной жизни такие как пытка сплава
политеизма (восточные культы) и монотеизма (авраамическая традиция); модернизация; использование
новейших средств коммуникации, форм миссионерства, пропаганды и рекламы вероучения; неразделенность
общественной, религиозной и политической деятельности НРД.
В данной статье мы остановимся именно на последнем пункте, чтобы проследить особенности
фунционирования НРД в новых общественно-политических условиях на Украине, а именно в городе
Мариуполе (Донецкая область), который находится с 2014 года в зоне боевых действий.
На сегодняшний день в Мариуполе зарегистрировано 105 религиозных организаций. Согласно
информации, которая приводится на сайте Мариупольского городского совета, фактов нарушений с их
стороны, действующего законодательства, которые повлекли бы тяжкие последствия не зафиксировано.
Конфликтов на межрелигиозной почве на территории города Мариуполя не отмечалось [3].
Число же действующих религиозных организаций (где проводится служба) меньше. Одним из
лидеров по количеству приходов являются УПЦ (МП) – их в городе зарегистрировано 31, киевского
патриархата – 8. С недавних пор на территории Мариуполя действует два благочиния – Свято-Никольское,
объединяющее храмы Приморского и Жовтневого районов, и Свято-Михайловское, куда входят церкви
Левобережья и Ильичевского района. Также на территории города зарегистрировано восемь организаций
Евангельских христиан-баптистов, четыре организации пятидесятников, три – адвентистов седьмого дня,
около 20 организаций новой христианской церкви, пять крупных по численности организаций свидетелей
Иеговы. Кроме того, в Мариуполе две иудейские организации, мусульманская, индуистская общины, римокатолическая и греко-католическая церкви. Есть в Мариуполе и Русская истинно православная церковь,
основанная на Западе российскими иммигрантами, а также церковь закрытого типа Иисуса Христа Святых
последних дней и множество других организаций [4].
Рассмотрим деятельность некоторых из НРД г. Мариуполя, а также особенности их функционирования
в новых социально-политических реалиях на востоке Украины.
НРД «Дикое поле» называет себя славянской общиной Донбасса и Приазовья, входит в содружество
славянских родноверческих общин «Велесов Круг». На своей личной странице «Вконтакте» лидер
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Мариупольского движения Межемир Лариков рассказывает о родноверческих истоках, что в празднестве
Пасхи отражается и весенний Новый год, и культ предков, и магия начала полевых работ [9]. Организация
предлагает способы расскрещивания, пытаясь научно аргументировать его необходимость, ссылаясь на
Откр. 3:15-16: «Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Межемир Лариков демонстрирует хорошую
осведомленность в православии, рассказывает, кто такие «вооцерковленные верущие», приводит статистику,
что таких 4% среди крещенных РФ, что необходимо иметь духовника, участвовать в Таинствах, посещать
службы постоянно, и делает вывод, что если человек не такой, не «горяч», то ему все равно дорога в ад и нет
смысла оставаться дальше крещенным. Собрания НРД «Дикое поле» проходят на природе, в лесу, совместно
мастерят капища, ставят божков и проводят обряды. День празднования Крещения Руси для НРД «Дикое
поле» является поминальным днем уничтожения Перуна. По поводу крестных ходов за мир в Украине,
организованными УПЦ МП в 2016 году, лидер общины приводит якобы фотографию из книги, утвержденной
Святым Синодом ещё в Российской империи, в которой описано как нужно избивать «попов», снимая с них
«шапочку». Также в Мариуполе в 2016 был установлен Перун на базе батальона «Азов», а ранее «азовцы»
установили памятник князю Святославу Хороброму на главной площади города на месте снесённого
Ленина. Лидер НРД поддерживает такой разворот событий, но высказывает возмущения, «что активная
«общественность» в виде местной христианской общины тут же установила перед Святославом крест,
что с точки зрения как язычества, так и князя-язычника известного своими погромами церквей, является
осквернением памяти Святослава» [9]. Таким образом, мы видим, что основная деятельность НРД «Дикое
поле» направлена на распространение своих идей, предоставления информации об исторических события
и культурных традициях в рамках родноверия, поддержание политических взглядов и событий, которые
негативно отражаются на жизни православных (так как протестантов лидер движения считает не опасными
для язычества и более осознанными в плане выбора веры).
«Церковь Добрых Перемен» во главе с пастором Г. Мохненко активно помогает украинским военным,
а сам пастор зачислен в Межконфессиональный батальон военных капелланов [5]. На странице пастора
основная информация посвящена политическим вопросам, размещено видео про «попов-факиров и батюшекгорынычей из Московского патриархата», «кремлевских чертей», «КГБ-шную смоковницу». Например,
пастор публикует призывы «STOP-кремлевский-ПОП», объясняя это тем, что «одним из главных элементов
гибридной войны, являются московские попы» [10].
Не все новые религиозные движения г. Мариуполя фокусируются на призывах к агрессии, так, НРД,
которая считает своей целью пропаганду любви и мира на Востоке Украины является «Клуб по интересам
Шри Чинмоя». Организация привлекает к себе обещаниями научить как не болеть, не падать духом и не
сомневаться в своих способностях, мечтать и воплощать свои мечты, радоваться каждому мгновению жизни,
научиться прощать, научиться не бояться, почувствовать свою связь с другими людьми, осознать «свою Роль и
стать Человеком». Лидеры группы называют себя учениками Шри Чинмоя, предлагают бесплатные тренинги
– «серию упражнений, визуализаций и мантр для успокоения ума, обретения внутреннего равновесия и
развитию духовного сердца – анахата чакры» [6]. На вопрос «не опасны ли духовные упражнения такого
рода», сайт отвечает, что конечно же, нет, но «сопротивление матрицы – гарантировано».
В 2016-2017 гг. в г. Мариуполе о себе начало громко заявлять «Международное общество сознания
Кришны». Кришнаитов часто можно увидеть на улицах города, где они уверяют, что они не продают
литературу, а только собирают пожертвования на бумагу, на которой она напечатана [4]. Курьез, который не
получил широкой огласки, произошел в 2014 году, который на бул. Хмельницкого выбросилась из окна молодая
женщина под громкое пение кришнаитских мантр «Харе Кришна, Харе Кришна» [4]. Каждое воскресение
«Международное общество сознания Кришны» проводит ход по центральной улице города. Каждое лето
(иногда приходится на праздник Крещения Руси) организация на одной из центральных площадей города
устраивает «Праздник колесниц», где раздает порядка 60 кг фруктов и 7 кг домашней вегетарианской
выпечки, конечно же не предупреждая, что это и есть «прасад». На сегодняшний момент организация
реализует проект «Пища жизни», который продолжает кормить социально-незащищённые слои населения,
а также людей, пострадавших вследствие военного конфликта на территории Донецкого региона. Волонтеры
готовят полноценные горячие обеды в терцентрах соцобслуживания г. Мариуполя 1 раза в неделю каждый
четверг. Волонтеры не сообщают нуждающимся, что эта бесплатная пища – освященная. Амбуджакша прабху,
руководитель проекта из г. Харькова на вопрос, почему пищу для преданных раздают обычным людям, высказал
следующее мнение: «Человек даже сам не знает, что, вкушая такую пищу, он очищается автоматически. Это
уже потом люди начинают понимать. Но сначала люди привлекаются вкусной, изысканной, красивой на вид
пищей. Они вкушают, получают внутреннее удовлетворение и, естественно, человек становится счастлив» [7].
Сектовед А. Дворник комментирует, что «еда, которую будут раздавать кришнаиты – идоложертвенная пища.
При ее приготовлении читаются специальные молитвы, затем еда «предлагается» идолу Кришны и лишь затем
употребляется. Кришнаиты верят, что каждый, вкусивший прасад, принимает в себя Кришну» [1, с. 159].
Стоит заметить, что кришнаитская этика допускает обман или сокрытие правды, ради «пользы человека».
Бесплатными пайками привлекают не только кришнаиты, но так же и традиционные религиозные
организации. Например, УПЦ (КП) на ряду с украинскими патриотическими лозунгами и символикой
устраивает и бесплатные обеды для малоимущих граждан.
Президент Петр Порошенко 26 августа подписал Указ №357/2016 «О праздновании в Украине 500-летия
Реформации». В разъяснении Администрации Президента говорится, что указ появился по инициативе
Всеукраинского совета церквей, он должен продемонстрировать позицию власти по поддержке протестантских
религиозных организаций. Евангельские церкви Мариуполя участвовали в праздновании этого события, в
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листовках, которые нашли жители города в почтовых ящиках, можно было прочитать, что такое Реформация,
кто такой Мартин Лютер, узнать, когда и где будет собрание, на котором также было обещано возможность
получить продуктовый набор.
«Свидетели Иеговы» в 2017 году используют новые тактики привлечения верующих в г. Мариуполе.
Во-первых, раздача флаеров с заверением, что это реклама новой инновационной технологии, на самом же
деле, это мобильное приложение Свидетелей Иеговы. Вторая техника – это телефонные звонки на домашние
телефоны жителей города с предложением поучаствовать в викторине. Одним из первых вопросов звучит, как
человека понимает Царство Небесное, среди предложенных ответов есть такой – «это наше правительство».
Сами миссионеры полагают, что они следуют призыву: «и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях»
(Мф.10:27), а также словам из книги Притч 1:20-21: «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает
голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою…».
Бесплатный английский язык для молодежи предлагает «Церковь Иисуса Христа Святых последних
дней». Организация информирует, что носители языка из Соединенных Штатов Америки и других стран,
которые находятся в Украине в качестве волонтеров, помогая «повысить уровень образованности и
экономической самостоятельности украинцев» [8]. Стоит отметить, что, так же как и Свидетели Иеговы
распространяют свою продукцию за собственные деньги, так и мормоны для участия в обязательной
двухгодичной волонтерской программе платят немалые деньги. Студентов привлекают бесплатным
английским, возможностями путешествовать, узнать о генеалогическом древе рода и дальше развитие
довольно стандартное как для любого НРД.
Таким образом, можно сделать вывод, что в свете военно-политической ситуации, глубокого
экономического кризиса, культурно-духовного разлада в современном обществе люди пытаются найти ответы
и причины ситуаций, которые с ними происходят. Этим обуславливается рост НРД, а также расширение
техник привлечения в организации или, наоборот, смену вектора деятельности. В г. Мариуполе лидеры НРД,
ввиду сложной военно-политической ситуации, используют ряд тактик привлечения новых верующих: 1)
использование патриотических лозунгов; 2) определенная политическая позиция по отношению к происходящим
на Украине / в мире событиям; 3) призывы к миру, обещания гармонии и покоя; 4) благотворительная помощь,
раздача пайков; 5) обещания возможностей выезда заграницу, бесплатного образования.
Перспективой нашего исследования является расширение материала исследования, захват более
широкого географического поля деятельности НРД.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ МИРЯНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ
Сегодня важное значение в развитии общества, в его нравственном обновлении приобретают мирянские
организации, в их основе находим религиозное воспитание или воспитание на принципах христианской морали.
Собственно история создания таких сообществ берет начало в 1990-е гг. Именно тогда в Украине начали
возникать различные общественные молодежные религиозные организации, братства.
Важное значение среди молодежных организаций принадлежит православным молодежным братствам.
Ведь известно, что такие организации существовали на территории Украины еще до её независимости, и
сегодня трансформируясь продолжают миссионерскую и мирянскую деятельность.
Согласно данным Государственного комитета по делам национальностей и религий по состоянию на
1 января 2016 года в Украине существует 76 братств, из них 34 братства принадлежит УПЦ МП, 11 братств
имеет УПЦ-КП, и 4 в УАПЦ [1].
Все братства создавались в разное время. Так, Киевское молодежное православное братство св. Бориса и

269

Глеба было основано в 2002 г., Ужгородское молодежное православное братство преп. Алексия Карпаторусского
– 2007 гг., Калужское православное молодежное братство прп. Иова и Феодосия Манявских – 2005 гг., Волынское
православное братство прп. Николая Святоши – 2004 гг. Всеукраинское молодежное православное братство
во имя преп. Нестора Летописца 2000. Старейшим братством является Львовское православное молодежное
братство Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери, оно было основано в 1994 г [1].
Все вышеуказанные православные братства имеют свою цель существования и очерченную деятельность,
почти у всех она подобна, поэтому, чтобы не повторяться, охарактеризуем одно православное братство –
Киевское молодежное православное братство св. Бориса и Глеба.
Целью деятельности организации является пропаганда христианского образа жизни среди молодежи,
содействие ее духовному созреванию, участие в литургической жизни Церкви, а также реализация социальных
проектов и содействие товарищеском общению в христианской общине.
Деятельность братства реализуется в нескольких направлениях:
- Образовательный (основания воскресной молодежной духовной школы на базе Киевской духовной
семинарии и академии Михайловского Златоверхого монастыря, проведение духовных бесед на актуальные
для молодежи темы и т.д.);
- Информационно-миссионерский (выпуск и распространение в приходах и вузов периодического
издания «Братский вестник», создание интернет-сайта, интернет-рассылки, информирование о проводимых
братством мероприятий через православные периодические издания);
- Социальный (катехизация и организация общения людей с функциональными ограничениями и т.д.),
- Коммуникативный (совместное празднование народных и религиозных праздников; ежегодные
межъепархиальный молодежные встречи во Всемирный день православной молодежи; паломничество к
святым местам, поддержание дружеских связей с другими молодежными организациями в Украине и т.д.) [3].
Интересным аспектом деятельности братств есть условия, относительно членства в организации.
Уставом братства предусмотрено, что членство является индивидуальным и фиксированным. Участником
братства могут быть граждане в возрасте от 16 до 28 лет.
Старшие братья (вышли из молодежного возраста) тоже принимают участие в жизни братства, если
их деятельность не противоречит принятому уставу, но их количество не должно превышать ½ от общего
состава руководящих органов братства.
Важным компонентом существования таких организаций является их попытки участвовать в светской жизни
и влиять на гражданское общество. Это проявляется в том, что члены братства выступают в ролях волонтеров,
протестующих и организаторов различных мероприятий, где могут сказать свое «за» и «против» существующему
положению вещей в стране, правда это не есть, и не выступает передовым в деятельности организации.
Следующим шагом в исследовании является рассмотрение мирянских организаций католической и
греко-католической церквей их деятельности и влияния на общественную жизнь страны.
Одной из католических молодежных организаций является Федерация Украинский Католических
Студенческих и Академических Обществ «Обнова» – это объединение локальных студенческих и Академических
обществ для координации своей деятельности и реализации совместных проектов на национальном уровне.
Общество украинских студентов-католиков было основано 27 марта 1930. Его деятельность была
восстановлена 2 апреля 1992 в г. Львов [2].
К деятельности федерации, ее основных акций и достижений можно отнести: Молодежное
Паломничество к Унивской Святоуспенской лавре, молодежный этнодуховный фестиваль «Обнова-фест»,
Федерационый учебный лагерь, ежегодные конференции («Достоинство человека в учении Иоанна Павла
II»), организуются походы к святым местам, тематические вечера, празднование (Шевченковский вечер,
великопостные реколекции, Молодежное паломничество в Нева, Поход на гору «Обнова», Празднование Ивана
Купала, Торжественное празднование Дня Архистратига Михаила – покровителя «Обновы», Андреевские
вечерницы, Вертеп и др.) [3].
Федерация Украинских Католических Студенческих и Академических Обществ «Обнова» не является
единственной католической молодежной организацией. Достаточно известной в Украине является молодежная
христианская организация «Витания» – добровольная общественная организация, цель которой – сплотить
и объединить христианскую молодежь на основе добровольности, совместных творческих интересов,
христианской морали для активного участия в решении молодежных вопросов с целью повышения духовного
и культурного уровня жизни, возрождения и продолжения народных обычаев, традиций, обрядов. Общество
было основано в 1994 году [4].
Направления работы Молодежной общественной организации «Витания»: духовные беседы, поучения
для молодежи, семинары, поездки духовного и культурного направления, экскурсионные путешествия;
организация лекториев, выставок, конкурсов, концертных программ, съездов и фестивалей различного
направления; организация летних детско-молодежных лагерей, походов, паломничества, экспедиций;
сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, церковью, учебными
заведениями, средствами массовой информации и др.
Еще одной молодежной организацией, которая имеет свои исторические корни, является «Украинская
молодежь – Христу». Данная организация была основана митрополитом Андреем Шептицким в Галиции в 1930-х
годах. В 1990 году в. Львов была образована первая молодежная организация Украинской Молодежь Христовы.
Сегодня это движение распространено по всей Украине. Им создано 70 организаций и ячеек в 14 областях Украины.
Целью деятельности УМХ является объединение христианской молодежи для пропаганды христианской
морали, распространение христианского мировоззрения, популяризации в молодежной среде христианского
образа жизни, путем воспитания членов организации на христианских началах, глубокой духовности,
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готовности работать на благо церкви и украинского народа [3].
Подытоживая деятельность католических мирянских организаций, стоит отметить их активность
в воздействии на гражданское общество, ведь кроме катехизации и молодежных христианских встречбесед, они также занимаются скаутской деятельностью, подготовкой и сплочением молодежи на принципах
национально-патриотического воспитания.
Особое внимание следует уделить протестантском молодежном движении, однако сразу заметим, что
оно значительно разница от традиционных ортодоксальных церквей, о которых было сказано выше. Особое
внимание в этой среде уделяется созданию разносторонних внутренних молодежных проектов.
Например Евангельские христиане баптисты организуют в своей церкви молодежные музыкальные
вечера, также школы изучения иностранных языков. Адвентисты седьмого дня организовывают такие
проекты как «Парковка», это всеукраинский проект направлен на поиск друзей единомышленников, а
также на изучение Священного писания среди молодежи, подобным «парковки» является проект «Conect»,
в его основе еженедельные вечерние встречи, целью которых является обсуждения различных тем, которые
волнуют молодежь [5].
Молодежь евангельских христиан Пятидесятников практикует обучение сурдоперевода, также каждое
воскресенье после вечерней церковной службы в центрах городов происходит молодежные постное пение, на
христианскую тематику [5].
В Украине действует большое количество протестантских учебных заведений. Но эти образовательные
организации не равны в своих правах с государственными и частными учебными заведениями. Фактом
является то, что частные лица и общественные организации имеют право создавать образовательные
учреждения государственного образца, а религиозные сообщества – нет.
Итак, молодежные мирянские организации в Украине начали активно создаваться и функционировать
после обретения Украиной независимости. Также стоит акцентировать внимание, что мирянские организации
православной церкви (братства), имеют свою давнюю историю, которая достигает XVII в. Однако тогда они
работали преимущественно в лоне образования, а сегодня можно определить следующие направления их
работы: образовательный, информационный, издательский, социальный, хозяйственный, благотворительный,
коммуникативный. К тому же братства не останавливаются на достигнутом, они пытаются расширять свой
кругозор, сферы деятельности и поддерживать между собой дружеские отношения.
Молодежные католические и греко-католические мирянские организации уделяют немалое внимание
духовному образованию граждан, на высоком уровне стоит вопрос экологии и физического здоровья
молодежи; ведут благотворительную деятельность, помогают малообеспеченным и нуждающимся; организуя
летние лагеря; развивают творческие способности детей, создавая кружки согласно умений каждого;
проводят тематические вечера, выставки, празднование, на всеукраинском уровне фестивали и конференции;
сотрудничают с другими молодежными организациями и органами государственной власти и тому подобное.
Деятельность протестантских молодежных сообществ в большей степени направлена на создание
различных молодежных проектов, кружков. Также эти сообщества позиционируют себя как абсолютно
аполитичные организации, таким образом отделяя себя от любого влияния на политическую жизнь страны.
В итоге следует констатировать, что молодежные мирянские организации являются важными
субъектами жизни современной христианской молодежи.
Основная их внимание уделяется духовно-просветительской и воспитательной деятельности. Специфика
отношений религиозных организаций с государством на уровне городов и районов заключается в том, что они
не рассчитывают на помощь местных органов власти, и в основном удовлетворяются собственными силами.
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