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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.
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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. Римско-
католическая 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.

Литература:
1. Государственные праздники Беларуси // Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь 

/ [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/prazdniki_ru/. – Дата доступа: 
01.04.2017.



192

2. Никифоров-Волгин, В.А. Ключи заветные от радости / В.А. Никифоров-Волгин. – М.: Даръ, 2010. – 432 с.
3. Церковь и религия // Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь / [Электронный ресурс]. 

– 2017. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/society_ru/ . – Дата доступа: 01.04.2017.

Протоиерей Евгений ГРОМЫКО 
магистр теологии, аспирант Минской духовной академии

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 


