Современный Кобрин – красивейший благополучный город,
утопающий в зелени. Здесь бережно хранят памятники архитектуры
и гордятся своей историей.
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Дедкова Т.С, Дождикова Р.Н. Значение религии в жизни человека и общества
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Религия играет весомую роль в истории человечества. Ее положения не проверяются наукой, она целиком основана на вере в существование незримого мира, где обитают сверхъестественные могущественные силы. Вне зависимости от мировоззрения и убеждений конкретных людей, религия продолжает оставаться реальной
силой, оказывающей влияние на развитие человека и общества в
целом. Самобытным направлением русской мысли стала русская
религиозная философия, крупнейшими представителями которой
были Владимир Сергеевич Соловьев, Флоренский Павел Александрович, Николай Александрович Бердяев и многие другие.
Николай Александрович Бердяев (1874-1948) был философом,
одаренным от природы. Он не получил религиозного воспитания и
к религии пришел философским путем. В книге «Смысл творчества» Бердяев пришел к антропоцентричному религиозному мировоззрению, в частности считая, что «не только человек нуждается в
Боге, но и Бог нуждается в человеке». Он видел цель жизни в
«творческом восхождении», что он и считал религиозным спасением или его аналогом для общества. Бердяев, рассуждая о сущности
религии, утверждал, что религия есть «конкретное, органически
полное постижение и испытание смысла жизни личной и мировой».
Владимир Сергеевич Соловьѐв (1853-1900) – гениальный мыслитель России, поражающий многогранностью своих интересов. В
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течение своей жизни Соловьѐв переживал глубокую духовную эволюцию. С малых лет он был воспитан в религиозном духе. Однако в
юности он разочаровался в религии, стал атеистом. Но постепенно
под влиянием чтения произведений различных философов отошел
от атеистических воззрений и стал глубоко верующим человеком.
Созданная Соловьѐвым христианская православная философия
представляет собой основные догматы христианства, имеющие
огромное значение, как для философских основ естествознания, так
и для нравственной жизни человека.
Рассматривая роль философии и религии в истории человечества, В.С. Соловьев ставит вопрос: «Что же делала философия?» – и
отвечает: «Она освобождала человеческую личность от внешнего
насилия и давала ей внутреннее содержание. Она низвергала всех
ложных богов и развивала в человеке внутреннюю форму для откровения истинного Божества. Она делает человека вполне человеком». По его мнению, именно человек является посредником между
Божеством и природой. В его сознании уже содержится форма всеединства. В Боге, по Соловьеву, заключены добро, истина и красота. Эти три абсолютные ценности всегда едины. И смыслом этого
единства является любовь, которая дает надежду человеку.
Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965) - представитель русской религиозной философии, один из основателей направления
интуитивизма в философии. Вся философская система Н.О. Лосского может быть названа философией морали, или теономным морализмом. При этом в центре философии морали лежит понятие Абсолютного Добра (Бога). Место религии в идеалистическом реализме Н.О. Лосского прямо не обозначено. Мистическая интуиция позволяет непосредственно созерцать Абсолютное начало, проникать в
собственную душу и душу Другого, любить, сопереживать. Исходя
из его философской системы, можно предположить, что мистическая интуиция позволяет осознать человеку наличие Абсолютного
начала в мире, то есть абсолютных ценностей, моральных законов,
в соответствии с которыми человек должен выстраивать свою
жизнь.Значение моральной работы над собой, как освобождения от
греха в христианстве состоит в том, что она снимает преграду между Богом и человеком, изнутри просветляя человека, она сливает
искание бесконечного с обращением к Богу.
Философы четко дают понять, что религия является основой и
стержнем культуры, – один из решающих факторов, который
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предохраняет человека и человечество от расщепления, деградации
и даже от нравственной и физической гибели, т.е. всех бед, которые
может нести с собой цивилизация.
Религия показывает человеку устройство мира, конкретизирует
его место в этом мире, указывает ему, в чем состоит смысл жизни.
Она является утешением, надеждой, духовным утолением, опорой,
контролирует поступки человека через свою систему ценностей,
духовных установок и запретов.
Религия является неотъемлемой частью человеческого общества.
Она выполняет ряд важных функций и влияет как на процессы,
происходящие в социуме, так и на мировоззрение и жизнь каждого
отдельного члена общества.
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В конце 80-х годов 20 века в Беларуси, как и на всей территории
СССР, начался процесс возрождения церковной жизни. В первую
очередь это выразилось в массовом открытии приходов, благодаря
исключительному энтузиазму верующих. Уже в 1989 году на территории БССР действовало 477 приходов, в конце 1990 года – более
660. А в октябре 1989 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в пределах Беларуси был учрежден Белорусский
Экзархат. За 30 лет своего существования Белорусский экзархат
внес значительный вклад в культуру и идеологию белорусского
государства. Более 70% населения Беларуси считают себя православными. Однако доля молодежи среди них очень мала.
Современный человек рождаясь, приходит в мир, стремящийся
утвердить автономное от Бога существование; все его устои ото253

