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НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА 
ПО ПРЕДИСЛОВИЯМ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

Сидляревич Д.А. 
(Минск, Беларусь)

Как известно, Франциск Скорина посвятил значительную часть своей 
жизни такой высокой цели, как издание Библии на простом понятном язы-
ке «Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению». Не случайно 
Скорина избрал печатать именно Священное Писание. По его словам, «в 
сей книзе всее прироженое мудрости зачало и конец; Бог Вседержитель 
познаван бываеть. В сей книзе вси законы и права, ими же люде на земли 
справоватися имеють, пописаны суть» [1, с. 46].

Кроме того, чтение Священного Писания, которое, согласно Скорине, 
установлено «суть к нашему навчению, исправлению, духовному и теле-
сному» [1, с. 17], «закон живота вечного людей доступити учить», «жити 
на свете в боязни Божией и в терпении навчають» [1, с. 17], обогащает нас 
мудростью, дает лекарства душевные и телесные, научает добродетелям, 
и, ко всему, интелектуально развивает [1, с. 46]. Это неисчерпаемый ис-
точник для бесконечного процесса совершенствования: «И елико крат в 
ней будеши чести, по кажном чтении новаго нечто научишися, чего жь есь 
пред тым не умел» [1, с. 24]. В Библии открываются читателю истины, по-
лезные в духовно-нравственном совершенствовании своей личности. И са-
мое главное то, что «не толико докторове а люди вченые в них разумеють, 
но всякий человек простый и посполитый, чтучи их или слухаючи, можеть 
поразумети, что ест потребно к душному спасению его» [1, с. 46].

Скорина хочет напомнить своей деятельностью всем христианам о необ-
ходимости жить в согласии с волей Божией, о важности постоянного развития 
«добрых нравов». Он призывает к неустанному труду над своими нравствен-
ными качествами. У Скорины человек совершенный это прежде всего человек 
деятельный, не останавливающийся на достигнутом. Жизнь в мировозрении 
Скорины должна проходить в постоянном процессе богопознания, познания 
самого себя и мира, стремлении жить вечными сокровищами и ради них.

Он понимает, что «без страху Божия, без мудрости и без добрых обы-
чаев не ест мощно, почстиве жити людем посполите на земли» [1, с. 22]. 
Скорина полностью согласен со словами Екклесиаста: «Бога бойся и запо-
веди Его соблюди, той ест воистинну совершенный человек» [1, с. 26], в 
которых он считает, что Соломон «явил ест разум мысли своея».
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Величайшим учебником для этой высокой цели Скорина видит Би-
блию. Например, о Псалтири он говорит, что из нее «добрые нравы якобы 
со источника оттоле походять» [1, с. 18], а также, что «псалом ест … детем 
малым початок всякое доброе наукы, дорослым помножение в науце, му-
жем моцное утверъжение» [1, с. 17].

Добрые нравы у Скорины неразрывно связаны с любовью к Богу и 
ближним: «Тут навчение филозофии добронравное, яко любити Бога для 
самого себе и ближнего для Бога, имамы» [1, с. 46]. В этом он видит смысл 
жизни, сущность христианской веры. По словам Скорины, «иже хотим ли 
мы Божию ласку имети, мусимы Господа Бога напред и своего ближнего 
верне миловати» [1, с. 29]. Только настоящая, искренняя любовь может ро-
дить поступки, достойные награды и подражания. Это главная сила, кото-
рая приводит в движение в человеке лучшие стремления души. Она лежит 
в основе всех других добродетелей: «Каждый хрестианин свое имея даро-
вание к посполитого доброго розмножению да уделяет, найболей любовь 
ко всим да соблюдаеть, еже ест совершена над все иные дарования, без нея 
же ничто проспешно ест» [1, с. 112].

Скорина выступает против номинального христианства, он призывает 
к вере присоединять дела: «Прото ж к вере Христове потребна суть до-
брая дела» [1, с. 68], «Понеже закон Христов не во словах любых, но во 
делех чистых поставлен ест» [1, с. 121], «Житие свое во страсе Божием и 
во друголюбіи скончаем, ведуще сее, яко хрестианство не только именем и 
крещением, но братолюбием и незлобием совершается» [1, с. 106].

Вместе с ап. Павлом он призывает собирать эти нетленные сокровища, 
которые не ржавеют, не портятся и которые не могут украсть воры: «велить 
чинити добрая дела и в них богатитися» [1, с. 120]. «Да совершен будеть 
человек Божий и на всяко дело добро уготован» [1, с. 17] – повторяет за 
апостолом Павлом Ф. Скорина.

На добрые дела Скорина призывает не жалеть «всякого тружания и 
скарбов для посполитого доброго и для отчины своея» [1, с. 45]. Добрые 
обычаи, нравы и отношения мы должны сохранять по отношению к сво-
им ближним, к своим старшим и к самим себе [1, с. 123]. Он говорит 
о небходимости послушания старшим, «мужем… в почтивости имети 
жены своя», «обуздовати язык свой, убогыми не гордети, милостыню не-
достаточьным чинити, вера бо без дел метрва ест» [1, с. 105], о помощи 
ближним. Все эти добрые дела оживляют веру, не дают ей погаснуть. В 
тоже время Скорина осуждает гордость, высокомерие, самохвальство, ра-
спри, сребролюбие, гнев.
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В этом плане Франциск Скорина является учителем нравственности. 
Цель своей деятельности он видит в размножении добрых обычаев [1, с. 22]. 
Он научает жизни по важнейшим христианским добродетелям: деятельной 
вере, любви к Богу и ближним. Он уделяет достаточно много внимания на 
формирование духовно-нравственнной личности, личности направленной 
на развитие и совершенствование Богом данных сил и способностей.

В тоже время несколько странным может казаться тот факт, что Ско-
рина не останавливается подробно на таком элементе благочестивой жиз-
ни, как, например, молитва. Это ни в коем случае не говорит о отношении 
Скорины к молитве как к чему-то второстепенному в жизни христиани-
на. Мы знаем, что Скорина издал помимо Библии и «Малую подорожную 
книжку», которая является по сути молитвословом для путешествующих, 
факт издания которой подтверждает значимость молитвы для христианина 
в представлении Скорины. Также он и некоторые свои послесловия завер-
шил краткой молитвой [см. 1, с. 20, 23, 113].

Задача Скорины была изложить не все правила христианской жизни, а 
указать на те книги или их места, к которым христианин может обратиться 
за поиском ответов на свои собственные вопросы. Главное предназначение 
его предисловий и сказаний в том, чтобы ввести читателя в содержание 
книги, дать общее представление о ней, стать опорой и фундаментом для 
дальнейшего, уже самостоятельного, изучения Библии. Скорина хочет 
лишь подтолкнуть человека, помочь ему на начальном этапе совершен-
ствования. Он пишет о важнейших и необходимейших правилах жизни для 
человека: любви, справедливости, терпении.

Дальше он отправляет к самим авторам библейских книг. Например, к 
апостолу Павлу, который «науку даеть о добрых обычаех и чего ся имамы 
отдаляти, яко суть злая дела, и добрых последовати» [1, с. 117], который 
«навчаеть, како и за кого Богу молитися, яко мужем и женам во молитве 
подобаеть учьтиве пребыти» [1, с. 120] и, наконец, «поведаеть о добрых 
обычаех хрестианских, яко ся имають заховати ко своим ближним, сами ку 
собе и к своим старшим» [1, с. 123]. О пользе чтения «Книги Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова» Скорина пишет следующее: «Сия же книга сама 
нас добрых обычаев и дел научаеть более, нежели иные многые книгы, 
прото ж потребна есть ея всякому человеку чести» [1, с. 25].

Согласно Скорине, вообще все «деяния же и животы светых отец жити 
нас на свете в боязни Божией и в терпении навчають» [1, с. 17]. Он напо-
минает, что только терпением можно сдвинуться вперед в деле совершен-
ствования и достить духовных побед. Высшую правду и смысл жизни на 
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земли он заключает в словах: “нам, хрестианом, иже з великим терпением 
из сего веку темного имамы вниити во Царство Божие” [1, с. 59]. Оно укре-
пляет человека на нелегком пути приобретения добродетелей, как говорит 
Скорина: «добрых дел во терпеніи наследовати» [1, с. 121].

В награду за подлинную христианскую жизнь, за исполнение запове-
дей Божиих Скорина говорит о долгоденствии и благоденствии таких лю-
дей: «Долгота бо дней и лета живота, и мир приложатся им; миловердие и 
правда не оставять и, естъли же пильне послушають и соблюдуть притчи, 
положеные в книгах сих» [1, с. 22]. От дел человека зависит и его участь в 
загробной жизни. «Наш же Спаситель Ісус Христос обецуеть, полнящим 
Закон новый, – святое Евангелие, отпущение грехов, ласку Божию, дары 
Духа Святого, живот вечный, Царство Небесное» [1, с. 66].

Таким образом, Скорина говорит о необходимости руководствоваться в 
своей нравственной жизни заповедями Божиими, данными нам в Священ-
ном Писании, подражать святым в исполнении воли Божией, проверять 
и испытывать свою жизнь по Слову Божьему. Христианский просвети-
тель Франциск Скорина стремится закрепить в сознании народа духов-
но-нравственные ценности, проповеданные Господом Иисусом Христом и 
Его учениками. В его представлении Священное Писание должно стать 
учебником жизни для христиан, а нравственность должна основываться на 
любви к Богу и людям, деятельной вере и терпении.
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