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Отдельно можно рассмотреть развитие аптечного дела в древней Грузии 

на примерах построек с открытыми полками в стенах Уплисцихе, Вардзии и 

«Магалаант церкви». Мы поддерживаем идею о восстановлении разведения, 

сбора и переработки лекарственных растении при церквях и монастырях34. Это 

не только вернет церквям и монастырям определенную роль в деле здравоохра-

нения и будет способствовать возрождению практики использования для лече-

ния экологически чистых растительных продуктов, но также поможет обеспе-

чить людей работой и будет способствовать развитию экономики страны. 
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Православный взгляд на вопросы планирования семьи 

Нарушения нравственных заповедей «не убий», «не прелюбодействуй» 

характеризуют духовное неблагополучие современного общества, которое 

проявляется в нежелании рожать детей, высоком уровне абортов, отказе от 

целомудрия. Такое поведение еще не осознано в полной мере как грех и счи-

тается мирянами основным «способом планирования семьи». Руководство 

Русской Православной Церкви в лице Архиерейского собора в 2000 году 

уточнило взгляд на аборты и контрацепцию, ЭКО и возможные средства пла-

нирования зачатий. Но мнения отдельных церковных авторитетов не всегда в 

данном вопросе схожи, часто диаметрально расходятся. Священники на при-

ходах и в монастырях продолжают наставлять пары в зависимости от своих 

личных взглядов и опыта. В Основах социальной концепции Русской Право-

славной Церкви (Раздел XII.3. — Биоэтика) отмечены следующие значимые 

позиции: однозначный запрет абортивных (спираль, гормональные контра-

цептивы) средств, суждение о них как об убийстве. Также проводится разли-

чение абортивной и неабортивной контрацепции с разной степенью ответ-

ственности за их применение. Обозначается греховность намеренного отказа 

от чадородия в браке: «Определяя отношение к неабортивным средствам кон-

трацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение чело-

веческого рода является одной из основных целей богоустановленного брач-

ного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побужде-

ний обесценивает брак и является несомненным грехом». Описываются допу-

стимые средства планирования зачатий, условия принятия решения о сроке 

воздержания, где мерилом, прежде всего, выступает сохранение и укрепление 

34 Датешидзе Л., Шенгелия В., Шенгелия Л., Шенгелия А. Для производства фисташек в 
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семьи» 35. Как мы видим, в православном учении предполагается, что супруги 

могут использовать в крайних случаях неабортивную контрацепцию, но луч-

шим решением будет периодическое воздержание, срок которого не будет 

вредить сохранению семьи. На наш взгляд сегодня является актуальным ре-

шение вопроса: допускаются ли для планирования зачатий естественные ме-

тоды распознавания плодности (МРП)? 36. МРП получил распространение в 

Беларуси в последние десятилетия среди христиан, в первую очередь, через 

практику подготовки католических пар к венчанию. Знакомство православ-

ных верующих с естественным планированием семьи, направленным на дето-

рождение осуществляется Центром поддержки семьи и материнства «Мату-

ля». В центре наряду с противоабортной деятельностью, поддержкой бере-

менных в трудной жизненной ситуации, проводится просвещение молодежи в 

вопросах репродуктивного здоровья и целомудрия и работа с семейными па-

рами по обучению МРП. По этому направлению в организации работают 4 

сертифицированных учителя, обучение ведется с 2009 года. За это время ме-

тоду обучено около 50 пар, и только треть из них — с целью перерыва в ча-

дородии, остальные связаны с преодолением неплодности и диагностикой 

проблем со здоровьем. Считаем целесообразным начать подготовку специа-

листов по обучению данному методу пар, проходящих подготовку к венча-

нию в православных приходах. 
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Поучения преподобного аввы Дорофея 
и современная конфликтология 

Конфликтология является популярной и востребованной в современном 

обществе, в частности, в педагогической среде. Краткий спецкурс 

по предупреждению и разрешению конфликтов пользуется неизменной попу-

лярностью среди слушателей повышения квалификации нашего института. 

Считается, что конфликтология как наука возникла в ХХ веке. Однако основы 

конфликтологии изложены в святоотеческом учении. В связи с этим видится 

необходимым знакомить педагогов с душеполезными поучениями преподобно-

го аввы Дорофея37. Можно использовать непосредственно текст его восьмого 

поучения «О злопамятности», но у современных слушателей возникают слож-

ности в восприятии текста. Порой срабатывает стереотип «святоотеческое уче-

35 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. VII.3 // Официальный сайт 
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37 Авва Дорофей. Душеполезные поучения. М.: Светлый берег, 2007. — 287 с. 




