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организованы церковные торжества в честь св. чудотворной Коложской 

иконы Богоматери с крестным ходом из кафедрального собора г. Гродно к 
Коложскому храму. Епархиальный училищный совет издал листки с 

изображением иконы и церкви. 28 мая во всех уездных городах 

Гродненской губернии был проведены торжественные богослужения с 

крестными ходами в память 70-летия воссоединения западнорусских 

униатов с Православной церковью. Отмечалось также 25-летие возрождения 
церковно-школьного дела.  

3. Духовенство организовывало сбор средств на строительство 

церквей с целью увековечивания памяти о некоторых лицах, связанных с 

историей местного края. Для постройки храма в Зверках в честь св. мч. 

Гавриила с 1 сентября 1908 г. по 1 марта 1909 г. Скидельское благочиние и 
29 церквей Гродненской епархии собрали 128 руб. 93 коп. В 1909 г. был 

проведен сбор средств на возведение в Вильно храма-памятника по случаю 

300-летия со дня кончины князя К.К. Острожского.  

4. Отдельные представители духовенства проводили исторические 

исследования и знакомили общественность с полученными результатами. 
На страницах «Гродненских епархиальных ведомостей» печатались статьи 

по местной церковной истории.  

Таким образом, православное духовенство Гродненской епархии с 

целью укрепления в регионе позиций Русской Православной церкви 

проводило мероприятия по популяризации местной церковной истории, что 
объективно содействовало развитию белорусской культуры. 

Голубев Константин 
диак., д.э.н., кандидат богословия, МинДА 

Христианское понимание эффективности 
трудовой деятельности человека 

Прежде всего критерий эффективности труда определяется 

сотериологическим аспектом [1, с. 66-67, 121]. Дела оцениваются не только 

по конечному физическому результату, но и по мотивации и намерению, 

ибо, по словам свт. Иоанна Златоуста, Владыка «и дела приемлет, и 
намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит» [2, с.593]. 

Важно также не только наличие дел, но дела, основанные на вере. «Не 

делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 

сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера 

достигла совершенства?» (Иак 2:21-22). Сотериологический характер 
деятельности христианина можно определить словами Апостола как: 

«Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 

истины» (Еф 4: 24). Необходимым для этого является подражание Богу (Еф 

5: 1). Истинная жизнь не связана с производством и научно-техническим 

прогрессом. Следовательно, и труд должен быть связан прежде всего с теми 
благами, которые имеют место в истинной жизни» [3]. И это не требует 
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изменения социального статуса человека, напротив, создает принципиально 

новую иерархию: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. 
Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, 

то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный 

Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов» (1 Кор.7:20-22). 

Какую бы значительную ценность не имел бы конкретный труд, однако 

сама цель труда не обладает решающим значением, ибо настоящей целью 
всегда является сам человек. 
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Христианское понимание соотношения нравственности 
и права (на примере притчи о делателях 

в винограднике (Мф. 20, 1-15)). 

Согласно Основам социальной концепции Русской Православной 

Церкви: «Право призвано быть проявлением единого божественного закона 

мироздания в социальной и политической сфере. Вместе с тем всякая 

система права, создаваемая человеческим сообществом, являясь продуктом 
исторического развития, несет на себе печать ограниченности и 

несовершенства. Право – особая сфера, отличная от смежной с ней 

этической сферы: оно не определяет внутренних состояний человеческого 

сердца, поскольку Сердцеведцем является лишь Бог» [1, Гл.IV.1]. В притче 

Спасителя о делателях виноградника, нанятых в разные часы (Мф. 20, 1-15), 
при расчете хозяина виноградника с делателями за дневной труд 

происходит, на первый взгляд, формальное нарушения принципа 

справедливости – первые делатели (кто трудился весь день), и последние 

(кто трудился один час), получают одинаковую плату – динарий, 

обещанный хозяином первым делателям. Это вызывает понятный (но только 
на первый взгляд) ропот трудившихся весь день – «Ничем не обиженные 

завидуют удостоенным чести, приобретение других почитают собственною 

своею утратою, ничего не потеряв, ропщут…» [2. С. 88]. Справедливость 

была соблюдена по отношению ко всем работникам. Никто не получил 
меньше обещанного вознаграждения. И смысловое духовное наполнение 

данной притчи раскрывается в нравственной сфере. При определении платы 

делателям, потрудившимся только в «одиннадцатый час», хозяин 

руководствовался нравственными мотивами милосердия и любви, которые 

ярко характеризуют высоту его духовного развития, другими словами, 


