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ди разрез, через который были видны серебряные застежки кафтанчика 
и его полы, часто украшенные вышивкой. Обязательный атрибут любой 
одежды – металлические застежки-нагрудники, которые нашивались на 
пояс и кафтан. Пояс должен был плотно охватывать женскую талию. 
Пояса и нагрудники изготавливали из латуни или серебра, богато деко-
рировали инкрустацией из драгоценных металлов и камней. 

Не меньшего внимания заслуживает и женская княжеская обувь 
«пхъэ вакъэ». Надевали ее только по торжественным случаям. Эта обувь 
придавала походке плавность и величие. Изготавливалась такая обувь 
из дерева. Затем ее обшивали бархатом или кожей, и богато декорирова-
ли. Высота «пхъэ вакъэ» могла достигать до 20 см. 

Головной убор черкешенки зависел от ее возраста и семейного по-
ложения. Девочки ходили в платках или с непокрытой головой. В во-
лосы им вплеталась длинная узкая материя белого цвета (шхацхехгаш). 
До рождения первого ребенка взрослые девушки и молодые женщины 
носили шапочку. После рождения ребенка женщина закрывала волосы 
темным платком и шалью. 

В настоящее время черкесский национальный костюм становит-
ся все популярнее среди молодежи. Он претерпел значительные изме-
нения, но общий образ и основные характеристики в нем сохранены. 
Сильно утратилось цветовое и орнаментальное построение в костюме 
(рубаха, нагрудник или кафтан, нарукавные подвески, платье), он пре-
вратился в единое одеяние.

Национальная одежда отражает историю народа, его характер, 
главные ценности. Как бы тяжело ни было жить в нашем мире, но чер-
кесы потихоньку возвращаются к своим истокам, заново познавая куль-
туру, традиции, обычаи своего великого народа. Пройдет время, и наши 
дети вновь с гордостью наденут свою национальную одежду, не забывая 
о традициях своих предков.
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Религия и мифология Древней Греции
Основу духовной культуры древних греков составляла религия, 

которая складывалась в эгейскую эпоху и испытывала влияние крито-
микенских культов с их женскими божествами. Как и у всех древних 
народов, у греков были местные общинные культы, земледельческие 
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боги и боги-покровители отдельных полисов. Но уже в глубокой древ-
ности наметилась тенденция поглощения местных богов великими 
богами Греции – Олимпийцами. Эта тенденция получила окончатель-
ное завершение в македонскую эпоху и была отражением культурного, 
политического и экономического объединения греческих полисов. Но 
уже в гомеровскую эпоху культурная общность греков отчетливо ими 
осознавалась, что и отразилось в почитании общегреческих богов. Не-
малую роль в оформлении общегреческого пантеона сыграли эпическое 
творчество и его творцы – аэды. В этом смысле известное изречение, что 
«Гомер создал богов Греции», неким образом отражает историческую 
реальность.

Вопрос о происхождении великих богов олимпийского пантеона 
чрезвычайно труден. Образы этих богов очень сложны. Каждый из них 
пережил длительную эволюцию, прежде чем принять известный и по-
читаемый всеми облик. Олимпийский пантеон состоит из двенадцати 
богов (это шесть супружеских пар): Зевс (божество неба, громовержец, 
отец богов и людей, царь среди богов) – Гера (верховная богиня, цари-
ца богов, хранительница брака и супружеской любви, покровительни-
ца женщин); Посейдон (бог морей, всех источников и вод) – Деметра 
(богиня земледелия и плодородия); Аполлон (бог солнечного света, 
гармонии, духовной деятельности и искусств, прежде всего музыки и 
пения) – Артемида (богиня охоты и живой природы); Арес (бог войны) – 
Афродита (богиня любви и красоты); Гермес (бог скотоводства и торгов-
ли, покровитель путников, вестник богов) – Афина (вечно девственная 
богиня мудрости и разума, богиня-победительница); Гефест (бог огня и 
кузнечного ремесла) – Гестия (богиня огня и домашнего очага). 

Одной из самых характерных черт древнегреческой религии был 
антропоморфизм – наделение богов всеми человеческими качествами, 
представление о богах как о сильных прекрасных людях, которые бес-
смертны и обладают вечной молодостью. Ни в одной стране мира не 
было богов, более родственных человеку. Наделенные всеми человече-
скими слабостями, боги Олимпа часто нисходили к бедному человече-
ству и принимали участие в его жизни. Но олимпийские боги могуще-
ственны, а не всемогущи (в отличие от древневосточных богов), так как 
сами подчиняются высшей силе – судьбе. По представлениям греков 
боги жили на горе Олимп, расположенной на границе Фессалии и Ма-
кедонии.

Формы культа у греков были сравнительно просты. Наиболее рас-
пространенной формой было жертвоприношение, оно имело различные 
виды и было строго регламентировано. Из других общепринятых куль-
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товых действий можно назвать возложение венков на алтари, украше-
ние статуй богов, их омовение, торжественные процессии, пение свя-
щенных гимнов и молитв, иногда религиозные пляски. Отправление 
общественного культа считалось делом государственной важности. 
Существовал и частный, домашний культ, обряды которого были более 
простыми и скромными и совершались, как правило, главами семей 
или родов. Жречество в Греции не составляло особой корпорации или 
замкнутого сословия. Должность жреца была почетной, но не давала 
непосредственной власти. Проведением официального культа руково-
дили гражданские должностные лица или выбирался представитель из 
взрослого мужского населения полиса. Иногда же в качестве жрецов 
выступали служители при храмах, которые занимались гаданием, про-
рицанием и врачеванием. В этом отношении греческие полисы очень 
отличались от восточных деспотических государств с их регламентиро-
ванно оформленным и хорошо организованным жречеством.

Наравне с религией немаловажную роль в жизни древнегреческого 
общества играла и мифология. Греческая мифология – это не только и 
не столько мир религиозных представлений, это мир греков вообще, это 
сложное и обширное целое, куда входят наряду с собственно мифами 
также исторические легенды и предания, сказочные сюжеты, литератур-
ные новеллы, свободные вариации на мифологические темы. Но так как 
эти разнообразные элементы с трудом отделимы друг от друга, следует 
рассматривать эту широко понимаемую мифологию в целом.

Греки населяли всю природу божественными существами: в рощах 
жили дриады, нимфы, козлоногие сатиры; в море – наяды и сатиры. 
Очень красочно греческая мифология описывает коллизии, связанные 
с исторической сменой культов: о борьбе между поколениями богов, о 
низвержении Кроносом своего отца Урана, о поедании им собственных 
детей и, наконец, о победе над ним его сына Зевса.

В греческой мифологии практически отсутствуют мотивы, связан-
ные с вопросом о происхождении человека. Лишь в одном из много-
численных мифов говорится о том, что создателем человека был титан 
Прометей. Во всяком случае, характерно то, что боги не выступают в 
роли создателей мира и человека.

Но если идея бога-творца была чужда мифологии греков, то образы 
культурных героев занимали в ней видное место. В качестве культур-
ных героев выступают боги, титаны и герои-полубоги, происходившие 
от браков богов с людьми. Особенно известным и почитаемым в древ-
ней Греции был Геракл, совершивший двенадцать подвигов. Это образ 
благородного героя, борющегося со злом и побеждающего его. Люди 
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обязаны богам и героям своими знаниями и умениями. Титан Прометей 
принес людям благодатный огонь, дал им разум, знания, чем навлек на 
себя гнев Зевса и подвергся страшной тысячелетней казни, от которой 
много лет спустя его избавил Геракл. Богине Афине приписывалось вве-
дение культуры оливкового дерева, Деметре – хлебных злаков, Диони-
су – виноградарства и земледелия, Гермесу – изобретение мер и весов, 
чисел и письма, Аполлону – обучение людей поэзии, музыке и другим 
искусствам.

К образам культурных героев близки, а иногда и практически не-
отличимы от них полулегендарные, полуисторические фигуры законо-
дателей и устроителей городов, великих певцов, поэтов и художников. 
Таковым, например, является образ Гомера – легендарного автора «Или-
ады» и «Одиссеи». По вопросу о творчестве Гомера существует боль-
шое количество научной литературы, которую условно можно услов-
но разделить на три группы: теории, постулирующие индивидуальное 
творчество (авторство Гомера); теории народного эпоса; синтетические 
теории, в которых заявляется, что Гомер лишь собрал и обработал на-
родный эпос, придав ему художественную форму. Тем не менее, никто 
не отрицает значения творчества Гомера для последующего развития 
античной культуры.

Таким образом, греческая мифология отличается необычайным 
богатством содержания, систематизированностью, высокохудожествен-
ной формой и гуманизмом образов, которые и доныне производят неиз-
гладимое впечатление на слушателя и читателя, и которые служат неис-
сякаемым источником для мировой художественной культуры.
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Современное православное миссионерство
Вопрос о состоянии современного миссионерского поля является 

ключевым для определения направления, методов и способов разви-
тия православной миссии. За последние 800 лет Русская Православная 
Церковь никогда еще не оказывалась перед необходимостью соверше-
ния апостольской проповеди в таких масштабах, когда миссионерское 
поле вобрало в себя миллионы людей, освободившихся от безбожной 
идеологии. Традиция миссионерского служения в нашей стране была 
прервана. Сейчас это особенно очевидно, когда Православная Церковь 


