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Шмат у фальклоры разумных і добрых твораў, менавіта іх і трэба 

ўключаць у выхаваўчую практыку. Багатая і разнастайная народная лірыка 

кахання простай, цудоўнай мовай перадае нам пачуцці невымернай глыбіні. 

Закаханыя хлопец і дзяўчына ў свядомасці народа вызначаюцца не толькі 

чалавечай прывабнасцю, але і высакароднасцю духу. Прыгожы і паэтычны 

вобраз, чулы і спагадлівы, шчыры і даверлівы, для якога цнатлівасць і 

вернасць — аснова жыцця, можа быць сапраўдным прыкладам для выхавання 

сучаснай моладзі.  

Ярошевич Елена Ивановна 

методист Фонда имени Преподобной Евфросинии Полоцкой 

Современное состояние института семьи с точки зрения 
христианского понимания нравственности и права 

Земное государство — это «…предоставление Богом людям возможно-

сти устроять свою общественную жизнь исходя из их свободного волеизъяв-

ления, с тем, чтобы таковое устроение, являющееся ответом на искаженную 

грехом земную реальность, помогало избежать еще большего греха через 

противодействие ему средствами мирской власти». [1, III.1.]. Грехопадение 

Адама, принесшее в мир грехи и пороки, нуждалось в общественном проти-

водействии — таким образом, в различных обществах начали устанавливать-

ся законы, поддерживающие добро и ограничивающие зло. Именно для этого 

Священное Писание призывает власть имущих использовать силу государ-

ства, в чем и видится нравственный смысл существования государства (Рим. 

13. 3-4). В современном мире государство обычно является светским и не

связывает себя какими-либо религиозными обязательствами, однако этот 

принцип предполагает лишь известное разделение сфер компетенции Церкви 

и власти, вследствие различия их природ. Он не предполагает вытеснения 

религии из всех сфер жизни народа, отстранения религиозных объединений 

от участия в решении общественно значимых задач или лишения их права 

давать оценку действиям властей. Развитие гуманистических идей привело к 

появлению понятия «свободы совести», окончательно укрепившегося как 

юридический принцип в ХХ веке. Он утвержден Всеобщей декларацией прав 

человека и входит в конституции большинства государств мира. Как сказано 

в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», «появле-

ние принципа свободы совести — свидетельство того, что в современном 

мире религия из «общего дела» превращается в «частное дело» человека. Сам 

по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, 

потере устремленности к спасению в большей части общества». [1, III.6.]. 

Таким образом, если первоначально государство возникло как инструмент 

утверждения в обществе Божественного закона, то свобода совести оконча-

тельно превратило государство в исключительно земной институт, не связы-
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вающий себя религиозными обязательствами, а развитие технического про-

гресса постоянно усиливает разницу между христианским и гуманистическим 

подходами в этике, что, в свою очередь, находит отражение в правовых си-

стемах государств, в частности, в семейном праве.  

Мозгунова Светлана Фоминична,  

преподаватель УО «Борисовский государственный медицинский колледж»,  

Плиско Анна Юрьевна, Карпиевич Дарья Михайловна, Круглик Иван,  

учащиеся колледжа 

Формирование у молодежи  
позитивных детородных установок  

посредством духовно-просветительской выставки 

Серьезные меры со стороны государства и системы здравоохранения 

Республики Беларусь принимаются для поддержания здоровья нации. Тем не 

менее, проблема охраны детородного здоровья молодежи по-прежнему стоит 

остро. В структуре заболеваемости все большую роль играют социально-

детерминированные болезни, связанные с образом жизни: ВИЧ-инфекция и 

СПИД, наркомания, алкоголизм, заболевания, передаваемые половым пу-

тем50. Раннее начало половой жизни сопряжённое с инфицированием способ-

ствуют росту фоновой и предраковой патологии органов женской детородной 

системы. Сохраняется высокий уровень абортов. Каждый второй аборт выли-

вается в бесплодие, гормональную патологию, невынашивание беременности. 

По данным Национального статистического комитета к 2020 г. численность 

трудоспособного населения сократится на 500 тысяч человек, что может стать 

барьером на пути развития белорусской экономики. Численность женщин 

детородного возраста к 2015 г. снизилась — на 12,3%, к 2025 г. — снизится 

на 20,5%. В 2016 году — их станет почти на 99 тыс. меньше. Тревожит высо-

кий уровень разводов, рост внебрачной рождаемости, увеличение числа не-

полных семей с детьми, социальное сиротство, ослабевают родственные свя-

зи, что ведет к снижению качества семейного воспитания51. Решить проблему 

депопуляции населения мерами в основном экономического характера невоз-

можно. В последние годы вектор научных исследований проблемы направлен 

на изучение места и роли ценностного фактора в повышения рождаемости. 

Например, по мнению А.И. Антонова, заведующего кафедрой социологии 

семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-

50 Сурмач, М.Ю.  Репродуктивный потенциал молодежи и пути его формирования /М.Ю. 

Сурмач // Белорусская думка . – 2008. – № 10 
51 Демографическая нагрузка в Беларуси достигла исторического максимума //: 

http://naviny.by/rubrics/society/2014/04/03/ic_articles_116_185110/. 


