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остается и сегодня, когда секулярное мировоззрение становится предпочти-

тельным не только для большинства населения канонической территории 

Московского Патриархата, но и активно проникает в саму церковную жизнь. 

Осознавая всю опасность секуляризации современного мира, Русская Право-

славная Церковь особое внимание стала уделять именно социальным вопро-

сам, что привело к принятию «Основ социальной концепции Русской Право-

славной Церкви», положившим начало формированию социальной доктрины 

православия. Появлением данного документа, Церковь делает попытку не 

только разрешить современный мировоззренческий кризис путем перечня 

практических указаний для решения «социального вопроса», но и дает пред-

ставление о целостном христианском видении мира и человека. Социальная 

концепция русского православия не может оставаться исключительно теори-

ей, но призвана быть основанием справедливой организации общественной и 

политической жизни. Церковь полагает, что только посредством духовного 

обновления человека возможно преобразование социальное. 
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О христианском понимание управленческого труда 

Управленческий труд связан с производством материальных благ опосре-

довано. Если делить труд на умственный и физический, то одной из форм ум-

ственного труда является труд управленческий5. Библейское разделение труда 

рассматривает и иной подход6. Важно не материально-нематериальное разде-

ление, а служение по принципу: «Служите друг другу, каждый тем даром, ка-

кой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 

Петр 4:10). Труд рассматривается как служение ближнему, независимо от того - 

начальствующему или подчиняющемуся. Основы социальной концепции Рус-

ской Православной Церкви рассматривают труд как «творческое раскрытие 

человека», которому в силу богоподобия «дано быть сотворцом и соработни-

ком Господу» 7. При этом нет предпочтения тому или иному виду деятельно-

сти, однако все они должны соответствовать христианским нормам. Согласно 
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богобоязненные и любящие больше людей, чем материальные блага: «Ты же 

усмотри [себе] из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей прав-

дивых, ненавидящих корысть, и поставь [их] над ним тысяченачальниками, 

стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками [и письмо-

водителями]» ( Исх 18:21). Одним из признаков возможности управлять являет-

ся наличие такого качества как мужественность: «Иеровоам был человек муже-

ственный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, по-

ставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова» (3 Цар 11:28). Важ-

ным моментом, относящимся к управлению, является способность Иеровоама 

«делать дело», т.е. доводить начатое до завершения. Спаситель использует эле-

менты управления, распоряжаясь рассадить народ при раздаче пищи: «Тогда 

повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто 

и по пятидесяти» (Мк 6:39-40). 

Маринченко Анна Николаевна 

к.и.н., ст. преподаватель кафедры историографии и источниковедения Николаев-

ского национального университета имени В.А. Сухомлинского (Украина). 

Материалы периодики как источник изучения основных 
направлений антирелигиозной политики Н.С. Хрущева 

в южном регионе Украинской ССР 

Период правления Хрущева в исторической литературе принято назы-

вать «оттепелью». Во многих сферах социальной, экономической и политиче-

ской жизни советского периода этот период действительно отличается резкой 

сменной политического курса. Однако в сфере религиозной политический 

курс особо не поменялся. Советская власть продолжила политику искорене-

ния религии как идеологии. Поэтому в реализации данного курса львиная 

доля отводилась отделам пропаганды и агитации при ЦК КПРС и союзных 

республик. В свою очередь в эту работу были включены самые распростра-

ненные средства передачи информации: газеты, радио, кинолектории и т.д. 

Флагманом по антирелигиозной пропаганде на своих страницах, конечно, 

стали столичные издания «Известия», «Правда». Подхватили эстафету по 

антирелигиозной пропаганде и республиканские издания («Радянська 

Україна», «Модоль України»), издания областного («Південна Правда», 

«Наддніпрянська правда», «Чорноморська Комуна», «Крымская правда» и 

т.д.), городского и районного значения. Изучив издания местного значения 

можно понять настроение местного населения, его отношение к религии, вла-

сти, духовности в целом. При этом можно понять - какие религиозные группы 

наиболее распространены в районах, областях, республиках. Приведенные 

статистические данные в газетах дают вполне определенные результаты при-

менения того или иного метода антирелигиозной пропаганды. Материалы ан-

тирелигиозного содержания также дают информацию о лицах проводимых 

антирелигиозную политику (учителя, преподаватели вузов, историки, филосо-


