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В статье анализируются проблемы восприятия современным невоцерковленным 
обществом непреходящих истин Священного Писания.

В свое время один из членов Археографической комиссии Министер
ства народного просвещения Петр Гильтебрандт писал: «каждый грамотный 
человек, именующий себя христианином, должен знать Священное Писа
ние, Ветхозаветное, и в особенности Новозаветное» [4, с. 8]. В нынешнее 
время в нашей стране большинство людей, принимая Святое Крещение и 
считая себя православными христианами, к сожалению, мало обращаются к 
изучению Библии и почти ничего не знают о ее содержании.

При этом существует немало возможностей для того, чтобы толко
вание Священного Писания шло в широкие массы людей. Многие из них 
как никогда расположены для принятия христианских и по сути обще
человеческих гуманистических истин. Это видно из того, что тысячи лю
дей, в том числе молодёжь, приходят в храмы и задают вопросы клирика 
относительно разъяснения содержания тех или иных мест из Библии. В 
одном из своих интервью Уполномоченный по делам религий и нацио
нальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко заявил, что «согласно 
последним статистическим данным, из 25 конфессий в Беларуси, самая 
массовая -  православие (около 84% верующих), католиками являются 
12,5% верующих. Также среди жителей республики есть лютеране, иу
деи, мусульмане и представители других конфессий» [6]. Таким образом, 
если большинство людей в нашей стране все же относят себя к право
славным, это уже вызывает необходимость создавать различные возмож
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ности для ознакомления их со своей верой через чтение и понимание 
Священного Писания.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
задача Православной Церкви состоит в том, чтобы люди осмыслили и при
няли веру через Слово Божие «не как историческую традицию и не как часть 
фольклора -  милого, приятного, вводящего в уютную атмосферу прошлого 
со всей ее романтикой, а приняли правду Божию, сохраняющуюся в Священ
ном Писании, всем своим сердцем и разумом» [3, с. 148].

Однако, к сожалению, для большинства наших сограждан их религиоз
ная принадлежность является именно частью «традиции и фольклора», а не 
глубоких мировоззренческих убеждений. Директор Института социологии 
Национальной академии наук Беларуси Игорь Котляров в беседе с корре
спондентом «Onliner.by» рассказал о проведенном исследовании обществен
ного мнения в стране. Согласно этому исследованию, действительно, 80% 
опрошенных считают себя православными верующими, 8,5% отнесли себя 
к католикам, еще 0,6% — к протестантам. Но на прямой вопрос: «Являетесь 
ли вы истинно верующим?» -  положительно ответили только 19,9% опро
шенных [6].

Существует методика, которая дает более точный ответ на поставлен
ную проблему. Людям задавали следующий вопрос: «Были ли вы в про
шлые выходные в церкви, костеле или другом храме?». Оказалось, что 
таких людей в стране всего 6-8%. А ведь это преимущественно законо
послушные люди, которые не пьют, не курят, не употребляют наркотики, 
у них есть стойкие внутренние убеждения -  можно сказать, они являются 
опорой нашего общества и государства. В абсолютных цифрах это при
мерно 600-800 тысяч человек. Многие критикуют таких людей, считая их 
неактивными членами нашего общества, но, по мнению Игоря Котлярова, 
это совсем не так. Как показало его исследование, эти люди работают на 
благо семьи и государства, они постоянно повышают свою квалификацию. 
Основные ценности этих людей -  семья, вера и дети. Поэтому, по мнению 
Котлярова, очень важно употреблять различные методы, в том числе и за
конодательные, для того, чтобы открыть дорогу к храму всем оставшим
ся 72% исповедующих себя православными христианами. Это принесет 
огромную пользу не только самим этим людям, обогатит их жизнь пози
тивными устремлениями и ценностями, но и всему государству и обще
ству [3, с. 148].

Во все времена проповедь Слова Божьего была актуальна и люди, жи
вущие на земле, всегда нуждаются в Нем как в живительном для души и 
тела источнике благодати [3, с. 144]. «Сегодня очевидно, -  говорит Патри
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арх Кирилл, -  что мы живем в эпоху, когда фундаментальные нравственные 
устои человеческого общежития оказались подвержены коррозии. Показате
лем этого становятся чудовищные преступления, регулярно происходящие в 
наше время и потрясающие общественное сознание. Имея дело с пробле
мой прогрессирующей нравственной деградации части общества, мы стоим 
не только перед задачей улучшения морального климата, но и перед вопро
сом национального выживания» [3, с. 322-323].

Именно поэтому разъяснение людям содержания Священного Писа
ния сегодня имеет огромное значение для выживания человечества, так как 
«нынешняя потребительская психология, похоть плоти нежизнеспособны -  
они разрушают духовную составляющую человека, а значит, превращают 
человека в животное» [3, с. 164]. В тексте Библии мы читаем об истории 
грехопадения праотца Адама, жившего в Эдемском саду. Адам через на
рушение закона Божьего разорвал с общение с Творцом и, можно сказать, 
отказавшись от Него, пожелал жить вне нравственного, исключительно по 
собственной воле (См. Быт. 3. 1-24). Эта ситуация очевидно проецируется 
на наши времена длительного и глубокого духовного отступничества, без
нравственности и пошлости. С точки зрения Христианства, задача каждого 
человека состоит в том, чтобы вернуть некогда потерянное богообщение и 
опять соединиться с Богом через Закон Божий настолько, насколько это воз
можно [3, с. 164].

Православные христиане исповедуют, что, что воля Божия и главные 
нравственные законы открыты, прежде всего, в Священном Писании. В Нем 
изложены конкретные требования, исполняя которые, люди могут жить со
гласно высокому Божественному замыслу. При этом необходимость в ана
лизе и в методах проповеди Слова и духовно-просветительской работы со 
Священным Писанием состоит не только в том, чтобы, проанализировав 
древние и новые эпохи церковной истории, практически научиться методам 
и формам понимания и разъяснения непреходящих нравственных законов, 
к которым прибегали христиане прошлых времен, но самое главное -  через 
полученный опыт исследования Писания скорректировать свою жизнь, по
бедив свой личный грех [3, с. 166].

В текстах Библии «содержатся знания о мире и человеке не только 
как о материальных явлениях, но и как о творениях Божиих, имеющих 
высокую цель и предназначение» [1, с. 189], поэтому не случайно в по
становлении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, при
нятом в 1994 году, «О задачах Церкви в области религиозного образова
ния», говорится о необходимости расширения «поля деятельности для 
благовестия Слова Божия» [5, с. 169]. А так как в реальной практике 
духовное просвещение детей и взрослых происходит не в учреждениях
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образования и культуры, а в основном на приходах под руководством на
стоятеля и клира и при участии образованных мирян, возникает необхо
димость проанализировать возможные методы для успешной и плодот
ворной просветительской и воспитательной работы как с прихожанами, 
так и с людьми невоцерковленными, которые бывают в храмах редко, по 
случаю, в основном с целью формального исполнения традиционных 
семейно-бытовых ритуалов (крещение, отпевание, освящение плодов 
и др.).

В нынешнее время как никогда Церковь в своем миссионерском и па
стырском служении призвана находить те формы проповеди Священного 
Писания, которые были бы актуальны и понятны для людей разных воз
растов, национальностей и профессий [5, с. 466]. Поэтому осуществляется 
анализ способов понимания и усвоения содержания Библии обществом в 
историческом контексте (например, в ранний святоотеческий период, в сред
ние века и в период нового времени), чтобы создать современную систему 
изъяснения Библии в религиозной педагогике. Появляются многочисленные 
методические разработки по изучению Священного Писания на занятиях в 
школах. Их авторы убеждены, что только через знание Священного Писания 
возможно сформировать в сознании и душах учащихся ценностные идеалы 
и ориентиры, которые укрепят базовые мировоззренческие понятия с уче
том нашего исторического опыта, складывавшегося на протяжении многих 
веков и имеющего принципиальное значение для нашего дальнейшего су
ществования.
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