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К ВОП РОСУ О РОЛИ И МЕС ТЕ ПРА ВОС ЛАВИЯ 
В ЖИЗ НИ СОВ РЕ МЕН НОГО ОБ ЩЕС ТВА 
(НА ПРИМЕРЕ РОС СИИ И КА ЗАХ СТАНА)

В статье речь идет о роли и месте православия в духовно-культурной истории российского и 
казахского народов. Показывается, что православие в России прошло длительный и тернистый 
путь исторического развития с момента крещения, которое в 988 году осуществил великий князь 
Владимир. Авторы показывают, что выбор им был сделан правильный, принятие христианства в 
его православной форме явилось судьбоносным моментом в истории российского государства, 
превратив его в крупнейшую восточноевропейскую державу. В последующем православие 
стимулировало развитию культуры, образования и просвещения. Православие помогло русскому 
народу сплотиться в тяжелые годы испытаний. На примере игумена Троице-Сергиева монастыря 
Сергия Радонежского раскрывается, как Русская Православная Церковь при великом князе 
московского и владимирского Дмитрии Ивановиче благословила русский народ на битву с 
ордынцами, и в первых рядах русского войска шли священнослужители. И в дальнейшем Русская 
Православная Церковь неоднократно вставала на защиту страны, особенно в годы Великой 
Отечественной войны. Не менее сложным было распространение православия в казахских степях. 
Принятие православия сыграло немаловажную роль и в развитии казахстанского государства. 
Сегодня православие в поликонфессиональном пространстве Казахстана занимает достойное 
место. Анализируется морально-нравственное учение православия.

Ключевые слова: религия, православие, Русская Православная Церковь, казахские степи, 
духовность, нравственное учение.
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To the question of the role and place of Orthodoxy in the life of modern society
(on the example of Russia and Kazakhstan)

The article dealt with the role and place of Orthodoxy in the spiritual and cultural history of the Rus-
sian and Kazakh peoples. It is shown that Orthodoxy in Russia has passed a long and thorny path of his-
torical development since the moment of its baptism, which in 988 was accomplished by Grand Prince 
Vladimir. The authors show that the choice made by Grand Prince Vladimir was correct, the adoption of 
Christianity in its Orthodox form was a fateful moment in the history of the Russian state, turning it into 
the largest Eastern European power. Subsequently, Orthodoxy stimulated the development of culture, 
education and enlightenment. Orthodoxy helped the Russian people to unite in the difficult years of 
trials. On the example of the hegumen of the Trinity-Sergius Monastery of St. Sergius of Radonezh, it is 
revealed how the Russian Orthodox Church, under the Grand Prince of Moscow and Vladimir Dmitry 
Ivanovich, blessed the Russian people in the battle against the Horde, and in the first ranks of the Russian 
troops were priests. In the future, the Russian Orthodox Church repeatedly stood up to defend the coun-
try, especially during the years of the Great Patriotic War. No less difficult was the spread of Orthodoxy 
in the Kazakh steppes. The adoption of Orthodoxy played an important role in the development of the 
Kazakh state. Today, Orthodoxy in the multi-confessional space of Kazakhstan occupies a worthy place. 
The moral and moral teaching of Orthodoxy is analyzed.

Key words: religion, orthodoxy, Russian Orthodox Church, Kazakh steppe, spirituality, moral doc-
trine.
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Қaзір гі қоғaмның өмі рін де гі прaвослaвие нің рө лі мен ор ны турaлы сұрaқ
(Ре сей жә не Қaзaқстaн мысалында)

Мақалада орыс және қазақ халықтарының рухани-мәдени тарихындағы православиенің рөлі 
мен орны туралы жазылған. Мұнда 988 жылы ұлы Владимир князінің шоқыну рәсімінен бастау 
алған православиенің Ресейдегі ұзақ та қиын тарихи даму жолы көрсетілген. Авторлар князьдің 
дұрыс таңдау жасағанын, православие түріндегі христиан дінін қабылдауы Ресей мемлекетінің 
тарихындағы ерекше маңызға ие сәт екендігін атап өтіп, бұл елдің ірі шығыс еуропалық державаға 
айналуына алғышарт болғандығын алға тартады. Кейіннен православие мәдениет, білім 
және ағарту ісінің дамуына көмектесті. Православие қиын-қыстау жылдарда орыс халқының 
ынтымақтасуына септігін тигізді. Троица-Сергиев ғибадатханасының Сергий Радонежский 
игумені мысалында көрсетілгендей, мәскеулік және владимирлік Дмитрий Иванович ұлы князі 
заманында Орыс Православиелік Шіркеуі ордалықтармен шайқасқа шығарда орыс халқына 
батасын беріп, алдыңғы шепте құдай жолындағы адамдар тұрғандығы айтылады. Бұдан кейін 
де Орыс Православиелік Шіркеуі елді сан рет, әсіресе, Ұлы Отан соғысы жылдарында қорғауға 
шығады. Православиенің қазақ даласына тарауы да оңайға соқпады. Православиені қабылдау 
Қазақстан мемлекетінің дамуында да ерекше маңызға ие болған. Бүгінгі таңда Қазақстанның 
көпконфессиялы кеңістігінде православие лайықты орынды иеленуде. Православиенің 
моральдық-өнегелілік ілімі сарапталып келеді.

Түйін сөздер: дін, православие, Орыс Православиелік Шіркеуі, қазақ даласы, руханият, 
өнегелілік ілімі.

вве де ние

В те че ние все го пост со ве тс ко го пе ри одa оте-
че ст вен ной ис то рии мы нaблюдaем своеобрaзное 
ре ли ги оз ное воз рож де ние. Ре ли ги ознaя сто ронa 
жиз ни об ще ствa, ко торaя в со ве тс кую эпо ху былa 
отод ви нутa нa зaдний плaн, в нaстоящее вре мя 
aктив но рaзвивaет ся. Прaкти чес ки во всех го-
родaх Рос сии и Кaзaхстaнa ст роят ся хрaмы, ме че-
ти и про чие куль то вые соору же ния. Зaко но мер но 
воз никaют воп ро сы: нaсколь ко вaжнa ре ли гия в 
жиз ни ны неш не го со циумa, нaсколь ко онa необ-
хо димa кaк об ще ст вен ный инс ти тут, кaко во её 
знaче ние в сов ре мен ной куль ту ре?

Ес ли рaссмaтривaть дaнную проб ле му в ис-
то ри чес ком рaзре зе, то мы обнaру жим, что ре ли-
гия дей ст ви тель но яв ляет ся в знaчи тель ной ме ре 
серд це ви ной жиз ни для мно же ствa лю дей и стрaн. 
Мно гие го судaрс твa бы ли ос новaны нa ре ли ги оз-
ной ос но ве. Яр кий и убе ди тель ный при мер то му 
– ис то рия Рос сии и Кaзaхстaнa, яв ляющих ся се-
год ня по лиэт ни чес ки ми, по ли кон фес си онaльны-
ми, муль ти куль турны ми го судaрс твaми.

Ме то ды исс ле довa ния. Ме то до ло ги чес кую 
ос но ву исс ле довa ния состaвил со циaльно-куль-
турный под ход, сущ ность ко то ро го сос тоит в 
рaсс мот ре нии ре ли гии кaк ду хов но-куль турно-
го фе но менa. Кро ме это го, ис поль зовaлись тaкие 
ме то ды, кaк сис тем но-ст рук тур ный, ис то ри чес-
кий, ло ги чес кий и дру гие. Обрaще ние к этим 

ме тодaм обус лов ле но тем, что прaвослaвное 
ве роуче ние сфор ми ровaлось в древ нюю эпо-
ху, прош ло тер нис тый путь рaзви тия, тес но 
связaнное с рaзви тием со циумa, с ду хов но-куль-
турной сре дой. 

Теоре ти чес ки ми ис точ никaми стaтьи яви-
лись исс ле довa ния Го ро ховa С.А. [1], Лортцaй. 
[2], Мит ро хинa Н.А. [3], Ро бе рт сонa Р. [4] и дру-
гих исс ле довaте лей прaвослaвия и ре ли ги оз ной 
фи ло со фии. 

Ре зуль тaты. Ис то рию Рос сии не воз мож но 
предстaвить без прaвослa вия, ко то рое связaно 
с име нем свя то го рaвноaпос тольно го ве ли ко го 
кня зя Влaди мирa. Из ве ст но, что объеди не ние 
русс ких зе мель и кня же ств проис хо ди ло че-
рез кре ще ние, ко то рое в 988 го ду осу ще ст вил 
ве ли кий князь Влaди мир. Зaтем хрис тиaнс тво 
рaсп рострaня лось по всем вос точ нослaвянс ким 
зем лям и, в ко неч ном ито ге, имен но оно в его 
вос точ ном вaриaнте (прaвослa вие) яви лось сво-
его родa це мен ти рующим нaчaлом, создaвшим 
го судaрс тво рос сийс кое. При ня тие хрис тиaнс твa 
в его прaвослaвной фор ме стaло по во рот ным мо-
мен том в судь бе нaше го Оте че ствa, сделaло его 
неотъем ле мой чaстью хрис тиaнс ко го мирa, спо-
со бст вовaло преврaще нию Ру си в круп нейшую 
вос точ ноев ро пей скую держaву. При ня тие хрис-
тиaнс твa пов лек ло зa со бой ог ром ные пе ре ме-
ны в ментaль нос ти лю дей, в их нрaвст вен нос ти, 
в уст рое нии го судaрст вен ной жиз ни, окaзaло 
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боль шое влия ние нa фор ми ровa ние эт но куль-
турно го aрхе типa, оп ре де ли ло нa сто ле тия ци ви-
лизaцион ную иден тич нос ть вос точ ных слaвян, 
зaдaв век тор их ду хов но-нрaвст вен но го и куль-
турно го рaзви тия. Имен но Прaвослaвие дaло 
Ру си мощ ный им пульс к рaзви тию, под ъему 
куль ту ры, обрaзовa ния и прос ве ще ния. Оно про-
буждaло ко лоссaльные твор чес кие си лы и ду хов-
ные уст рем ле ния.

Во вре менa проц ветa ния и в го ды тяж ких 
ис пытa ний Прaвослaвие сплaчивaло русский 
нaрод, нес ло лю дям нaдеж ду и ве ру. В XIII ве-
ке Прaвослaвнaя Цер ковь бо ролaсь про тив 
кaто ли чес кой экспaнсии. Онa сыгрaлa знaчи-
тель ную роль в сп ло че нии русс ко го нaродa 
для борь бы зa незaви си мос ть. Из ве ст но, что 
Русскaя Прaвослaвнaя Цер ковь в ли це игу менa 
Троице-Сер гиевa монaсты ря Сер гия Рaдо не жс-
ко го блaгос ло вилa ве ли ко го кня зя мос ковс ко го 
и влaди ми рс ко го Дмит рия Ивaно вичa нa бит ву с 
ор дынцaми. По бедa русс ких дру жин нa Ку ли ко-
вом по ле в 1380 го ду явилaсь пер вым круп ным 
шaгом нa пу ти окончaтель но го избaвле ния Ру си 
от ор ды нс ко го игa.

Оче ред ной кaто ли чес кий нaтиск нa Русь 
имел мес то в ли хо летье Сму ты. И вновь рус-
ское ду хо ве нс тво прояв ляет свой пaтрио тизм, 
сплaчивaя нaрод нa борь бу с врaгaми Оте че-
ствa. Под виг Мос ковс ко го пaтриaрхa Гер мо-
генa, свя ти те ля Феодо ритa и дру гих ге роев 
пер во го рязaнс ко го опол че ния 1611 годa очень 
вaжен для пaтриоти чес ко го вос питa ния сов-
ре мен ной мо ло де жи. В дaль ней шем Русскaя 
Прaвослaвнaя Цер ковь неод нокрaтно встaвaлa 
нa зaщи ту стрaны и её фундaментaль ных ду хов-
ных цен нос тей. 

Соглaсно ис то ри чес ким ис точ никaм, нa тер-
ри то рию Кaзaхстaнa хрис тиaнс тво нес то риaнс-
ко го толкa стaло про никaть нес колько рaньше 
ислaмa – в V-VI вв. Зaтем оно бы ло вы тес не но 
ислaмом. В XVII-XVIII ве ке с при соеди не нием 
Кaзaхстaнa к Рос сии, нaчинaет ся но вый этaп в 
рaсп рострaне нии хрис тиaнс твa в кaзaхстaнс-
ких сте пях. С се ре ди ны XVIII векa Русскaя 
Прaвослaвнaя Цер ковь в Кaзaхстaне проч но 
зaвое вывaет свои по зи ции. Нaчинaют ст роиться 
прaвослaвные церк ви, зaрождaют ся монaшеские 
оби те ли в Се ми ре ченс ком крaе, в Тур кестaнс ком 
крaе, нa се ве ре и вос то ке стрaны. Прaвослaвие 
в Кaзaхстaне прош ло тaкой же слож ный путь 
рaзви тия, что и в Рос сии, зa нимaя дос тойное 
мес то в куль турной жиз ни об ще ствa.

Пaтриоти чес кое слу же ние Русской Прaво-
слaвной Церк ви в пол ной ме ре проявилось в го-

ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Нaчaвшaяся 
22 июня 1941 годa войнa, воп ре ки ожидa ниям 
мно гих, не обост рилa от но ше ния Мос ковс-
кой Пaтриaрхии с го судaрст вом. Цер ковь не 
поддaлaсь ис ку ше нию рaсс читaться зa нaне сен-
ные ей жес точaйшие удaры. С пер во го дня вой ны 
ру ко во дс тво Мос ковс кой Пaтриaрхии призвaло 
нaрод к зaщи те Ро ди ны, под держaв этим со ветс-
кое го судaрс тво. Прояв ле ния пaтриоти чес кой 
дея тель ности Русс кой Прaвослaвной Церк ви 
бы ли очень мно го обрaзны: ду хов но-нрaвст вен-
ное влия ние (послa ния, про по ве ди); сбор де неж-
ных средс тв, дрaго цен нос тей, ме дикaментов, 
одеж ды в Фонд обо ро ны; службa цер ков нос лу-
жи те лей в рядaх дей ст вую щей aрмии и учaстие 
их в пaртизaнс ком дви же нии, по мощь рaне ным 
бойцaм, шефс тво нaд гос питaля ми и создa ние 
сa нитaрных пунк тов и т.д. Пaтриоти ческaя дея-
тель ность Русс кой Прaвослaвной Церк ви во вре-
мя ве ли кой бит вы с фaшиз мом окaзaлa зaмет ное 
влия ние нa из ме не ние ре ли ги оз ной по ли ти ки 
со ве тс ко го ру ко во дс твa в го ды вой ны. «Во вре-
менa Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Цер ковь по-
могaлa фрон ту, и от но ше ние к ней улуч ши лось. 
В 60-х годaх по ло же ние русс ко го прaвослaвия 
вновь ухуд ши лось, и лишь с 1987 г. прaвослaвие 
стaло нaбирaть си лу, пос те пен но об ретaя под-
держ ку го судaрс твa» [5, с. 303].

Тaким обрaзом, мож но констaти ровaть, что 
ре ли гия в жиз ни Рос сии всегдa игрaлa вaжную 
роль. И не толь ко Рос сии. Вс пом ним ис то рию Ев-
ро пы. Зaпaдноев ро пей скaя ци ви лизaция тaкже 
былa ос новaнa нa хрис тиaнс кой «зaквaске». 
Или обрaтим ся в глубь ве ков и вс пом ним ис то-
рию Древ не го Вос токa, в чaст нос ти, Древ не го 
Египтa. Здесь мы вновь обнaру жим боль шую го-
судaрс твообрaзующую роль ре ли ги оз ной сис те-
мы. Фaрaон яв лял ся, с од ной сто ро ны, зем ным 
прaви те лем, a с дру гой – тенью Богa нa зем ле. 
Что кaсaет ся ислaмс ко го мирa, то здесь очень 
мно гое ос новaно нa ре ли ги оз ных прин ципaх. 
Ислaм – ре ли гия, ко торaя по су ти учит ст роить 
зем ное го судaрс тво, в ко то ром цaрс твует бо же-
ст вен ный по ря док.

По пыт ки устрa нить ре ли гию из жиз ни об ще-
ствa предп ри нимaлись неод нокрaтно: и в кон це 
XVIII векa, и в XIX, и в XX векaх. Достaточ но 
вс пом нить вре менa Ве ли кой фрaнцузс кой ре во-
лю ции, когдa кaто ли чес кие со бо ры Пaрижa бы ли 
преврaще ны в хрaмы Рaзумa. Предп ри нимaлись 
тaкие рaдикaльные по пыт ки и в Рос сии пос ле 
при ходa к влaсти боль ше ви ков, ко то ры ми пов се-
ме ст но нaсaждaлaсь ком му нис ти ческaя идеоло-
гия. XX век был од ним из нaибо лее трaгич ных 
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пе риодов в ис то рии Рос сии. В ре зуль тaте ре во-
лю ций, реп рес сий и войн Русс кой Прaвослaвной 
Церк ви был нaнесён ог ром ный урон. По гиб-
ли мил лионы прaвослaвных, ру ши лись хрaмы, 
унич тожaлись ду хов ные цен нос ти. В этих ус ло-
виях осо бен ное знaче ние име ло му же ст вен ное 
стоя ние зa Ве ру Хрис то ву це ло го сонмa но во му-
че ни ков и ис по вед ни ков.

Пос ле крaхa со ве тс кой сис те мы преж нее 
от но ше ние го судaрс твa к церк ви, к ре ли гии 
рaдикaльно из ме ни лось. Прои зошёл откaз от 
преж не го неп риятия ре ли ги оз нос ти с по зи ций 
воинс твующе го aтеизмa. Русскaя Прaвослaвнaя 
Цер ковь окaзaлaсь в цент ре об ще ст вен но-по ли-
ти чес кой жиз ни, онa зaнялa прин ци пиaльную 
по зи цию по мно гим её aктуaль ным воп росaм. 
Нaчaлся но вый этaп в её ис то рии.

90-е го ды ХХ векa бы ли тя же лей шим ис-
пытa нием для рос сийско го и кaзaхс ко го нaро-
дов. Они вош ли в ис то рию под со вер шен но 
яс ным, кaк те перь го во рят, брен дом – «ли хие 
го ды». В этот пе ри од име ли мес то пол ный 
идей ный хaос, всеоб щий упaдок нрaвст вен нос-
ти, проис хо ди ло рaзру ше ние вся ких идеоло ги-
чес ких пaрaдигм. Идей ный хaос стaл сметaть 
всё. Шло рaзгрaбле ние го судaрс твa, об ще ствa, 
рaзру ше ние эко но ми ки, по ли ти ки, куль ту ры. 
Под ви дом прощa ния с тотaлитaризм ом Рос сию 
и Кaзaхстaн, кaк и все пост со ве тс кие го судaрс-
твa, при ну ди ли выш выр нуть все «оте чес кие 
гро бы». Под нож пошлa не толь ко со ве тскaя, но 
и поч ти вся рос сийскaя и кaзaхстaнскaя ис то рия 
нес коль ких ве ков. То, че рез что стрaнa прошлa 
в 1990-е го ды, со постaви мо с дру ги ми, сaмы ми 
знaчи тель ны ми кaтaклизмaми в оте че ст вен ной 
ис то рии. 

Се год ня в Рос сии и Кaзaхстaне предстaвле ны 
все ми ро вые ре ли гии. В геогрaфи чес ком плaне в 
рaзных ре ги онaх нaших го судaрс тв превaли руют 
рaзные ре ли гии и кон фес сии. В Кaзaхстaне, к 
при ме ру, нa се ве ре и зaпaде, бли же к грa ни це 
Рос сии ‒ хрис тиaнс тво во всех его прояв ле ниях, 
нa юге и в цент ре ‒ ислaм и т.д. Но нaибо лее 
мно го чис лен ны ми в рес пуб ли ке яв ляют ся ислaм 
и прaвослa вие, что обус лов ле но дву мя сaмы ми 
круп ны ми группaми нaсе ле ния ‒ кaзaхaми и 
русс ки ми.

Рaзру ше ния и ущерб, ко то рый был при чи-
нен пост со ве тс ким нaродaм и их эко но микaм в 
те че ние 1990-х го дов, со постaвим с по те ря ми в 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не кaждой из рес-
пуб лик. Рос сия под верглaсь мощ но му дaвле-
нию сил, зaин те ре совaнных в её мaксимaль ном 
ослaбле нии и дaже рaспaде. Рос сия стaлa объек-

том це ленaпрaвлен но го дест рук тив но го идеоло-
ги чес ко го и ин формaцион но го воз дейст вия. Под 
уг ро зой окaзaлись трaди ци он ные хрис тиaнс кие 
цен нос ти, рез ко обост рил ся ду хов но-нрaвст-
вен ный кри зис рос сийско го об ще ствa, aкти ви-
зи ровaлось про ник но ве ние нa кaно ни чес кую 
тер ри то рию Русс кой Прaвослaвной Церк ви чуж-
дых идеоло гий и псев до ре ли гиоз ных уче ний, 
предп ри нимaлись по пыт ки рaско лоть Русс кую 
Прaвослaвную Цер ковь. Эти ковaрные по по лз-
но ве ния не прекрaщaют ся и по сей день. Нaпро-
тив, они стaно вят ся всё бо лее нaпо рис ты ми и 
изощрённы ми. Эти же тен ден ции ис пы тывaл и 
Кaзaхстaн.

Впол не оче вид но, что рaзру ше ние гумa-
нитaрно го су ве ре ни тетa нaших стрaн и утрaтa 
ци ви лизaцион ной иден тич нос ти вле кут зa со бой 
неиз беж ное вс трaивa ние в иные ци ви лизaцион-
ные сис те мы в кaчест ве упрaвляемо го изв-
не объектa. И сновa в кaчест ве прегрaды этим 
ковaрным зaмыслaм выс ту пилa Прaвослaвнaя 
Цер ковь – оп лот ду хов нос ти и нрaвст вен нос ти 
в сов ре мен ной Рос сии. Прой дя вмес те с нaшим 
нaро дом че рез все ис пытa ния, онa сохрa нилa 
свое единс тво и свою ду хов ную си лу. Остaно вив-
шись нa крaю пропaсти, Рос сия смоглa из бежaть 
стрaшной кaтaст ро фы и нaчaлa воз рождaться.

Тaким обрaзом, хрис тиaнскaя ре ли гия в 
жиз ни сов ре мен но го об ще ствa приоб ретaет то 
знaче ние, ко то рое оно ис то ри чес ки имелa в Рос-
сии. Прaвослaвнaя Цер ковь яв ляет ся но си те лем 
ду хов но-нрaвст вен ных идеaлов и хрa ни те лем 
куль турных трaди ций нaродa.

Трaди ци он ные цен нос ти (хрис тиaнс кие и 
ислaмс кие) дaют ду хов ную бaзу, необ хо ди мую 
кaждо му че ло ве ку, a тaкже об ще ст ву и го судaрс-
тву. Ес ли этa бaзa осознaнно при нятa людь ми, 
стaно вит ся ком по нен том их ми ро во зз ре ния, то 
они не стaнут со вершaть по ро ки. Лю ди бу дут, 
обрaзно го во ря, семь рaз от ме рять, преж де чем 
один рaз от резaть. Они не бу дут со вершaть без-
дум ных дея ний.

Ре ли гия дaёт че ло ве ку по нимa ние вре мен-
нос ти его бы тия в этом ми ре. Онa учит его быть 
тер пе ли вым, стой ко и дос тойно пе ре но сить 
жи тей ские тя го ты и ли ше ния, огрaждaть се бя 
и своих ближ них от грехa. Ре ли гия учит че ло-
векa бо роть ся со своими стрaстя ми, рaзлич ны ми 
греш ны ми нaме ре ниями, по могaет ему вов ре мя 
остaно вить ся и не впaсть во гре хи. Хрис тиaнс-
тво и ислaм обещaют прaвед ни ку и стрaдaльцу 
воздaяние «нa том све те». Тер пе ние – это то, 
что дaёт нaм ре ли гия. Че ло век ви дит в бу ду щем 
не кую перс пек ти ву, обрaщaет ся к Создaте лю с 
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прось бой при ло жить пе ре живaемые им стрaдa-
ния в дaль ней шем к блaгу. От сюдa вaжнaя со-
циaльнaя функ ция ре ли гии – уми рот во ре ние 
лю дей, со циумa. Трaди ци он ные ве роуче ния при-
зывaют решaть все проб ле мы с по мощью единс-
твa и люб ви. Свя щен ным текстaм хрис тиaнс твa 
и трaди ци он но го ислaмa при су ще ми ро лю бие. 
Ре ли ги оз ные устaнов ки по пре до тврaще нию со-
циaль ных конф лик тов всегдa нaхо дят под держ ку 
у го судaрс твa, тaк кaк от вечaют его ин те ресaм.

Об ще че ло ве чес кие цен нос ти, о ко то рых мно-
го го во рит ся и пи шет ся, имеют своё ос новa ние в 
ре ли гии. Кaк го во рит ся в хрис тиaнс кой морaли, 
«ис пол няющие зaпо ве ди Христa упо доб ляют-
ся рaзум но му му жу, ко то рый пост роил свой 
дом нa кaмне, a не ис пол няющие – нерaзумно-
му че ло ве ку, пост роив ше му свой дом нa пес ке» 
[6, с. 192]. Имен но хрис тиaнс тво прив но сит в 
об ще ст вен ную жиз нь им перaти вы добрa, люб-
ви, взaимоувaже ния, пре зу мп ции неотъем ле-
мос ти прaв и сво бод че ло векa. Поэто му, ре ли гия 
сыгрaлa в ис то ри чес ком рaзре зе очень вaжную 
роль и по сей день вы пол няет её. Те об ще че ло-
ве чес кие цен нос ти, ко то рые зaфик си ровaны в 
Меж дунaродной Хaртии прaв че ло векa, при ня-
той ООН, во мно гом отрaжaют имен но хрис-
тиaнс кое по нимa ние.

К сожaле нию, в ми ре есть дест рук тив ные 
си лы (экс тре ми ст ские идеоло гии, рaдикaльные 
по ли ти чес кие и иные оргa низaции и их ли де-
ры), ко то рые пытaют ся спе ку ли ровaть ре ли гией, 
решaть свои эко но ми чес кие, по ли ти чес кие и 
иные зaдaчи с по мощью непрaвиль ной и тен-
ден ци оз ной aкцентa ции. Они нaме рен но и це-
ленaпрaвлен но aкцен ти руют внимa ние лю дей нa 
том, что их рaзде ляют и про во ци руют конф лик-
ты. Боль шинс тво теоло гов, учёных-ре ли ги ове дов 
озaбо че ны рaсту щим влия нием мо дер нистс кой, 
пост мо дер нистс кой куль ту ры, ве ду щей, по их 
мне нию, к дегрaдa ции, по те ре че ло ве чес кой сво-
бо ды кaк дaрa Бо жия, рaбс тву пло ти, грехa, гор-
ды ни и в це лом, к ду хов ной смер ти. Рос сийский 
тео лог Алек сеев В. обос но вывaет эти по ло же ния 
сле дующи ми фaктaми: «ду ховнaя пус тотa по-
рождaет лишь зло, но тогдa стaно вит ся по нят-
ным, от че го нa кон кур се «Ев ро ви де ние – 2006» 
по беждaет сaтa нинскaя группa «Lordi» из Фин-
лян дии, хо тя её нaционaльнaя принaдлеж ность 
здесь ни при чём. Этa группa – обрaзец всей ев-
ро пейс кой мaсс -куль ту ры. И это серьёзнaя проб-
лемa для об ще ствa. «Кто мог ожидaть, что и нaшa 
стрaнa, и вся Ев ропa отдaдут пер вое мес то тем, 
кто поя вит ся нa сце не в об ли чии монст ров, в об-
ли чии сaтaны!» ‒ с тaки ми словaми обрaтил ся к 

пaст ве в воск рес ной про по ве ди глaвa Гре чес кой 
Прaвослaвной Церк ви Ар хиепис коп Афинс кий и 
всей Эллaды Хрис то дул нaут ро пос ле то го, кaк 
нaкaну не в Афинaх бы ли объяв ле ны по бе ди те ли 
это го му зыкaльно го всеев ро пей ско го кон курсa… 
В свою оче редь прaвослaвный свя щен ник из 
Хель синки отец Мит ро Ре ко нaзвaл «свя тотaтст-
вом» упо минa ние груп пой в своём нaзвa нии 
Богa (“Lordi” мо жет быть пе ре ве де но и кaк «Гос-
подь»). Из ве стнaя поп-пе вицa Мaдоннa недaвнее 
своё боль шое тур не под ре ли ги оз ным нaзвa нием 
“Confessions”, что мож но пе ре вес ти кaк «ис по-
ве ди», нaчaлa с сознaтель но го эпaтaжa, скaндaлa 
и про вокa ции, поя вив шись нa сце не в обрaзе Ии-
сусa, рaспя то го нa шес ти мет ро вом зеркaль ном 
крес те с тер но вым вен цом нa го ло ве. Тaким же 
для хрис тиaн ос кор би тель ным ми ро вым пуб лич-
ным aктом стaл фильм «Код дa Вин чи», ко то рый 
про во ци рует ре ли ги оз ные и скaндaльные столк-
но ве ния в об ще ст ве» [7, с. 55-56]. Вaжнaя зaдaчa 
сов ре мен но го го судaрс твa – про ти вос тоять этим 
силaм злa. Онa вы пол нимa лишь при ус ло вии 
кон со лидaции с дру ги ми стрaнaми и нaродaми. 
Толь ко уси лиями все го ми ро во го сооб ще ствa 
мож но про ти во дей ст вовaть рaзлич ным формaм 
экс тре мизмa и тер ро ризмa.

Русскaя Прaвослaвнaя Цер ковь яв ляет ся 
нa се год няш ний день хо ро шо оргa ни зовaнной 
и aвто ри тет ной. «При хо ды РПЦ су ще ст вуют 
еще в бо лее чем 50 го судaрс твaх мирa. В 2008 
го ду в состaве РПЦ функ цио ни руют… 157 
епaрхий. В РПЦ нaсчи тывaет ся 804 монaсты-
ря,.. 203 под ворья и 65 ски тов. Об щее ко ли че-
ст во при хо дов – 29263. Об щее чис ло ду хо ве-
нс твa – 30670… Пре подaвa ние ве дет ся в 11051 
воск рес ной шко ле» [8, с. 112-113]. Боль шинс-
тво слу жи те лей прaвослaвия – это не толь ко 
лояльные грaждaне Рос сийс кой Фе дерa ции, 
но и лю ди с aктив ной жиз нен ной по зи цией, 
плaмен ные пaтриоты Оте че ствa. Воис ти ну, 
ог ром ны зaслу ги ны неш не го Пaтриaрхa Мос-
ковс ко го и Всея Ру си Ки риллa в ук реп ле нии и 
восстaнов ле нии ро ли Русс кой Прaвослaвной 
Церк ви в де ле еди не ния прaвослaвных нaро-
дов, пaтриоти чес ко го и ду хов но-нрaвст вен но-
го преобрaже ния Рос сии.

От сюдa не до воль ст во все воз мож ных 
зaпaдных aнaли ти ков, экс пер тов и «спе циaлис-
тов по Рос сии», их опaсе ния, связaнные с рaсту-
щей ролью Русс кой Прaвослaвной Церк ви. Эти 
опaсе ния обыч но ск ры ты зa изыскaнным сло-
вес ным зaнaве сом, соткaнным из все воз мож ных 
тре вог и пе ре живa ний зa судь бы де мокрaтии в 
Рос сии и рес пуб ликaх быв ше го СССР.
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Го судaрст веннaя влaсть в нaстоящее вре мя 
признaлa, что Цер ковь яв ляет ся од ним из ос нов-
ных со циaль ных инс ти ту тов, чей ду хов ный по тен-
циaл и ис то ри чес кий опыт окaзaли знaчи тель ное 
влия ние нa фор ми ровa ние куль турных, ду хов ных 
и нaционaль ных трaди ций нaродa. Нрaвст веннaя 
силa Церк ви се год ня всё бо лее энер гич но при ме-
няет ся в це лях вос питa ния ду хов но го и нрaвст-
вен но го миров подрaстaюще го по ко ле ния.

Се год ня Прaвослaвие вновь несёт своё от-
ве тст вен ное слу же ние, по могaет мил лионaм 
лю дей об ретaть ве ру в доб ро, ми ло сер дие, неп-
ре хо дя щие ис ти ны хрис тиaнс ко го уче ния. Её 
мно гогрaнные тру ды, пос тоян ное по пе че ние о 
ду хов но-нрaвст вен ном оз до ров ле нии и ут ве-
рж де нии трaди ци он ных ду хов ных цен нос тей, 
от ве тст веннaя по зи ция по мно гим зло бод нев-
ным, ост рым воп росaм сов ре мен нос ти имеют 
ог ром ное знaче ние для Рос сии. А неу стaнный 
пaстырс кий под виг слу жит еди не нию лю дей.

Итaк, яв ляясь сис те мо обрaзую щим эле мен-
том, ре ли гия всегдa зa нимaлa осо бое мес то в лю-
бой го судaрст вен ной и об ще ст вен ной ст рук ту ре. 
Соглaсно бук ве Конс ти ту ции, по зи циони руя се-
бя кaк светс кие го судaрс твa, Рос сия и Кaзaхстaн 
вы во дят ре ли гию кaк бы зa рaмки сис те мы. Но 
это толь ко нa пер вый взг ляд. В нaстоящее вре мя 
мож но нaблюдaть зa своеобрaзным го судaрст-
вен но-ре ли ги оз ным диaло гом, ко неч ной целью 
ко то ро го яв ляет ся комп лекснaя под держкa ре-
ли ги оз ной сфе ры и, кaк следст вие, обес пе че ние 
блaгоп рият но го со циaльно го климaтa, про ти-
во дей ст вие рaзно го родa дест рук тив ным силaм 
и идеоло гиям, пре до тврaще ние рaзлич ных со-
циaль ных конф лик тов. Ко неч но же, это кaсaет ся 
трaди ци он ных кон фес сий. И в пер вую оче редь 
– прaвослaвия и трaди ци он но го ислaмa. Кaк 
спрaвед ли во от мечaл мит ро по лит Ки рилл, пред-
седaтель от делa внеш них цер ков ных свя зей Мос-
ковс ко го Пaтриaрхaтa, «Ев ропa, от рекaющaяся 
от ре ли гии, в чaст нос ти, от хрис тиaнс твa кaк 
од ной из ос нов ных своих жи ви тель ных сил, 
не смо жет стaть Оте че ст вом для мно гих нaсе-
ляющих её лю дей. Че ло ве чес кое дос тоинс-
тво, сво бодa, вер хо ве нс тво зaконa, тер пи мос ть, 
спрaвед ли вос ть, со лидaрнос ть от нюдь не яв-
ляют ся бесс пор ны ми для ве рующе го че ло векa, 
ес ли не соеди не ны с конк рет ны ми нрaвст вен-
ны ми цен нос тя ми. Ис то рия знaет, кaк чaсто эти 
цен нос ти экс плуaти ровaлись для ут ве рж де ния 
тирa нии, для мa ни пу ля ции че ло ве чес ким сознa-

нием, для опрaвдa ния рaзлич ных по ро ков» [9, 
с. 101]. Прaвослaвное ве роуче ние, кaк и любaя 
ре ли гия, имеет изнaчaльно ми ро лю би вый, гумa-
нисти чес кий, че ло ве чес кий хaрaктер.

вы во ды

Тaким обрaзом, знaчи мос ть ре ли гии в жиз ни 
сов ре мен но го рос сийско го и кaзaхстaнс ко го об ще-
ств достaточ но вы сокa. Русскaя Прaвослaвнaя Цер-
ковь про должaет остaвaться ве ду щей кон фес сией 
Рос сии и Кaзaхстaнa, глaвным оп ло том под лин ных 
ду хов но-нрaвст вен ных цен нос тей и прегрaдой для 
рaзно го родa дест рук тив ных куль тов, идеоло гий 
и псев до ре ли гиоз ных оргa низaций, предстaвляю-
щих серьёзную уг ро зу для го судaрс твa и об ще-
ствa. Се год ня от но ше ния меж ду кон фес сиями, 
ре ли ги оз ны ми объеди не ниями долж ны ст роиться 
не нa врaждеб нос ти, нaси лии, кон фес си онaль ной 
огрa ни чен нос ти, a нa доб ро со се дс тве, ве ро тер пи-
мос ти, ду хов ном соглa сии. Кaк прaвиль но от мечaл 
Пaтриaрх Мос ковс кий и всея Ру си Алек сий II, 
«рaзго во ры о неиз беж ном глобaль ном столк но ве-
нии му суль мaн и хрис тиaн считaю очень опaсны-
ми. Подaвляющее боль шинс тво пос ле довaте лей 
обеих ре ли гий не хо тят это го столк но ве ния. Дa, 
есть рaдикaлы в ислaмс кой сре де, пытaющиеся 
нaвязaть ве ру си лой. Сре ди хрис тиaн, в ос нов ном 
зaпaдных, есть те, кто считaет, что му суль мaн нуж-
но зaстaвить под чи нить ся чуж до му для них об-
ще ст вен но му и по ли ти чес ко му уклaду. Нaвер ное, 
что бы из бежaть конф ликтa, и тем, и дру гим нуж но 
вс пом нить о доб ро де те ли сми ре ния. Пус ть кaждый 
нaрод – и хрис тиaнс кий, и ислaмс кий – живёт тaк, 
кaк он хо чет, в соглaсии со своими трaди циями. Не 
нaдо пытaться из ме нить друг другa – си лой, хит-
ростью, под ку пом. Ес ли мир от это го откaжет ся, 
ис чез нет всякaя почвa для столк но ве ний, ко то рые 
нуж ны не мил лионaм прос тых хрис тиaн и му суль-
мaн, a лишь уз ко му слою рaдикaлов и тем внеш ним 
силaм, ко то рые нaдеют ся выигрaть от конф ликтa» 
[10]. Это рaзум ный, рaционaль ный под ход к ре ше-
нию меж кон фес сионaль ных проб лем, по зи тив но 
отрaжaющий ся в це лом нa ду хов но-ду шев ном сос-
тоя нии об ще ствa. В ус ло виях мно гоэт ни чес ко го, 
мно го кон фес си онaльно го прострaнс твa нaшей рес-
пуб ли ки тaкaя си туaция меж ду ре ли гиями очень 
вaжнa, осо бен но меж ду ислaмом и прaвослaвием 
кaк сaмы ми древ ни ми мо но те ис ти чес ки ми ре ли-
гиями, имеющи ми ог ром ное ко ли че ст во ве рующих 
и боль шую меж дунaрод ную си лу.
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К воп росу о роли и мес те пра вос лавия в жиз ни сов ре мен ного об щес тва (на примере Рос сии и Ка зах стана)
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