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Некоторые особенности христианского паломничества
в Великом княжестве Литовском
Паломничество известно с глубокой древности. В христианстве, в отличие от ислама и иудаизма, нет наставления обязательно совершить духовное путешествие к определенной святыне. Кроме храмов целями христианских паломников могут быть места, связанные с земной жизнью Иисуса
Христа, святых, либо с чудом. Предполагается, что христиане своим пилигримством к разным объектам почитания так выражают личную искреннюю
веру. [1, 462]
Паломничество было характерно и для времен Великого княжества Литовского. Причем пилигримами обычно становились люди, для которых
вера была намного важнее земной жизни, так как странников особенно в
дальнем путешествии могла подстерегать серьезная опасность. Согласно
свидетельству Николая Христофора Радзивилла «Сиротки», мало кто верил,
что вернется живым из путешествия в Святую Землю, так как это отнимало
много здоровья и постоянно нависала угроза физического уничтожения со
стороны турок. Михаил Гинкевич сравнивал паломника с зайцем, который
оставил свою безопасную нору, и, несмотря на дождь, снег и морозы, пошел
в путь через горы и болота, на котором полно гончих псов и ястребов, лишь
с надеждой на Бога. [1, 463]
Как отмечает виленский каноник Мартин, паломника можно было определить по традиционным предметам: трости, мешку и капюшону. Зачастую у странника имелись рекомендательные листы с указанием цели путешествия от влиятельных людей, как духовной, так и светской власти. Например, сохранились такие письма от магнатов Александра Солтана и Николая Христофора Радзивилла «Сиротки», которые ранее сами посещали
Иерусалим.
По пути в Святую Землю многие паломники стремились посетить Константинополь даже после захвата его турками-сельджуками в 1453 году.
Некоторые добирались и до Рима, где поклонялись святым апостолам Петру
и Павлу, и к гробу святого апостола Иакова в Сантьяго де Компостела. В
1469 году в Лорето была основана огромная базилика Божьей Матери Санта-Каза. Сюда поместили, привезенный еще в 1294 году из Святой Земли
дом Пресвятой Богородицы, где по легенде, она родилась, жила и получила
благую весть от архангела Гавриила. Данный дом стал также важнейшим
местом паломничества христиан Великого княжества Литовского. Устремляясь в Вечный город, стремились и в Лорето.
Естественно, такие дальние путешествия могли себе позволить люди
небедные и знатные, в основном высшее духовенство и магнаты. Но для
большинства населения также была возможность посетить святое место,
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находящееся неподалеку, в самом Великом княжестве Литовском и Короне
Польской. Так, популярностью особенно среди шляхты пользовались паломничества в Жемайтскую Кальварию, к чудесным образам Божьей Матери в Жировичах, Трокаях, Ченстохове, реликвии святого креста в Люблине,
к гробу святого Яцека в Кракове, фигуре Божьей Матери в Гидлах. В праздники многочисленные группы паломников направлялись к святыням Киева,
Почаева, Полоцка.
Иногда знатные пилигримы привозили на родину из святых мест реликвии, которые сразу становились почитаемыми у местных жителей. Например, объектом поклонения стали, привезенные из Иерусалима Николаем
Христофором Радзивиллом «Сироткой», кусочек святого Креста и часть
красного порфира с шеста, которым истязали Христа. Также, доставленные
со Святой Земли, некоторые иконы и статуэтки иногда объявлялись чудесными, и к ним тут же направлялись паломники со всего княжества.
Основные мотивы путешествий паломников — возможность искупить
грехи, благодарность Богу, а также просьба поправить здоровье себе и родным. Иногда епископы специально отправляли грешника в странствие, причем пешее, чтобы тот, физически ощутив тяжесть своего проступка, искренне раскаялся. Например, магнат Николай Сапега за воровство вынужден был
идти пешком до Рима 135 дней. Считалось, если паломник чистосердечно
раскается в грехах перед гробом святого мученика, то это поможет ему избежать небесной кары. Отцы Церкви полагали, что жизнь является лишь
земным путешествием к царству небесному, а христианин — это странник,
не имеющий отчизны в этом чуждом ему мире. Соответственно, духовное
путешествие рассматривалось паломниками как полезное действие, подготавливающее его к жизни вечной. Тем более, в обществе постоянно витал
эсхатологический страх, и каждый надеялся спасти свою душу.
Массовые паломничества обычно организовывались духовными властями, либо братствами. [1, 473] Собирались целые группы из одного прихода, села или города, участие в духовных путешествиях принимали даже
целые семьи, родители с детьми. Причем рядом нередко шли представители
не только разных сословий, но и конфессий. [3, 167]
Но хватало и критиков паломничества, в том числе и в Великом княжестве Литовском многие деятели отрицательно относились к этому явлению.
Странников обвиняли в пьянстве, распутстве, отлынивании от тяжелой работы, что они оставляли в бедности родных. Особенно негативно о паломниках отзывались протестанты, в частности, Андрей Волан и Николай Радзивилл Рыжий. [1, 477] Василий Тяпинский и Сымон Будный оспаривали
необходимость поклонений местам, связанных с жизнью Иисуса Христа,
Божьей Матери, святых, тем более, иконам с их изображениями. [2, 223]
В целом, необходимо отметить, что культура паломничества в Великом
княжестве Литовском формировалась столетиями и приобрела специфические черты. И сегодня мы можем отметить, что православные и католики во
многом наследовали данную традицию.
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Из опыта работы ресурсных центров Минской области
по духовно-нравственному воспитанию учащихся
В настоящее время в Минской области функционируют 19 ресурсных
центров по духовно-нравственному воспитанию учащихся на православных
традициях белорусского народа: 3 областных, 16 — районных. Среди областных ресурсных центров в первую очередь следует отметить эффективную
работу государственного учреждения образования «Учебно-педагогический
комплекс ясли сад — средняя школа № 24 г. Борисова». Деятельность центра осуществляется во взаимодействии с отделом религиозного образования
и катехизации Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви. В
ресурсном центре проводится методическая учеба педагогов, преподающих
факультатив «Основы православной культуры», осуществляется регулярное
консультирование учителей и родителей по актуальным вопросам духовнонравственного воспитания учащихся. В кабинете по духовно-нравственному
воспитанию собраны разнообразные методические и дидактические материалы в помощь педагогам. На сайте учреждения образования в разделе
«Ресурсный центр» имеется богатая методическая копилка, доступная всем
пользователям. Для оперативного обмена информацией в режиме on-line
создана открытая группа в социальных сетях.
Областной ресурсный центр на базе ГУО «Средняя школа № 6 г. Слуцка» эффективно взаимодействует с отделом религиозного образования и
катехизации Слуцкой епархии. В учреждении образования реализуется республиканский инновационный проект по духовно-нравственному воспитанию учащихся, проводятся факультативные занятия «Основы православной
культуры», организован цикл тематических бесед для учащихся по истории
православия и его роли в формировании культуры и государственности белорусского народа. Организована работа постоянно действующего семинара
для педагогов «Методическая помощь в преподавании факультатива "Основы православной культуры"», на сайте школы создана методическая копилка по данному направлению деятельности [4]. Опыт работы ГУО «Средняя
школа № 6 г. Слуцка» по духовно-нравственному воспитанию был представлен в «Настаўніцкай газеце» [2].
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