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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 
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вынуждена столкнуться с реалиями современного общества, где ценно-
сти неоднозначны и часто поддаются изменениям, где на первый план 
выходит материальное, а не духовное.

Проблема современного практического православного миссионер-
ства заключается в том, что имеется много теорий, порой даже спорных 
по своей сути, но миссия по своей сути – это настоящее, с чем нельзя 
медлить, так как от миссионеров зависит, каким будет отношение мирян 
к Церкви. Когда дело касается миссии, то практика не может оказывать 
колоссальное влияние на теорию. Но практика может стать чуть ли не 
единственным необходимым толчком в развитии современной РПЦ.

В XVIII–XIX вв. главная проблема миссионерства исходила из того, 
что литературное богословие находилось под мощным католическим 
или протестантским влиянием. В наше время РПЦ не может использо-
вать все достижения миссий XIX – начала XX вв., потому что ситуация 
кардинально поменялась. В тот период синодальный миссионер ездил 
по разным епархиям со своими миссионерскими программами, а епар-
хиальный миссионер занимался скорее сыском, в его функции входил 
сбор материалов: какие секты, где собираются, как они относятся к вла-
сти и т.д. Но в то же время возникали чисто религиозные православные 
кружки миссионерской направленности из числа мирян, т.е. совершен-
но непрофессиональных миссионеров, там создавались и свои уставы. 
Эти кружки трудились более успешно, чем официальные миссионеры. 

В самый тяжелый период для Православной Церкви – в советское 
время – миссионеры иногда получали возможность разворачивать свою 
деятельность на приходах, а не только среди обычных граждан. Мис-
сионерская деятельность представителей духовенства всегда находила 
противников в лице большевиков, что выражалось в постоянном и не-
прекращающемся переводе их на служение в разные места. Но священ-
ник в таком отношении власти находил только преимущества – он соз-
давал общины где бы ни был, которые продолжали свое существование 
и после его ухода из тех мест. Даже в самых экстремальных условиях 
возникали какие-то формы служения, притом достаточно эффективные. 
Именно такой опыт духовной проповеди и следует возродить современ-
ному миссионерскому служению.

В настоящее время практическая миссия не односистемна, а каждый 
миссионер по-своему неповторим. И проблемы миссионерского отдела 
всей РПЦ проявляются, когда надо писать программу для всей страны 
при этом для всех регионов, учитывая разные особенности националь-
ных групп. Представляется практически невозможным предложить 
одну программу для целой страны. Поэтому в условиях стремительно 
развивающегося общества миссионерские структуры должны поддер-
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живать те миссионерские инициативы, которые уже имеют успешный 
опыт, но с учетом современных тенденций развития общества.

У миссионеров во все времена были разные подходы к своему слу-
жению. Такие люди имели и споры между собой. Но главным остава-
лось одно – общее желание служить Церкви и во имя ее. Интересным 
фактом является то, что до наших дней в греческой Церкви сохранилось 
самое первое название миссионерства – апостольство (апостольское 
служение). Возможно ли сейчас возродить эту традицию христианского 
служения в той первоначальной ее форме?
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Архитектура средневековой Европы 
и ее мотивы в русском зодчестве

Архитектура представляет собой форму организации среды обита-
ния человека и тесно связана с моментом, когда человек осознал себя 
как социальное существо [2: 8]. Наряду с изготовлением различных ору-
дий и живописи она является древнейшим из умений человека. Архи-
тектура выступает в качестве продукта культурной созидательной рабо-
ты человека на самых ранних этапах формирования социума. С момента 
возникновения архитектуры, зарождения ее фундаментальных основ до 
современного состояния архитектура выражалась в самых разных сти-
лях и интерпретациях. 

В Европе архитектуру, по мере ее развития в период Средневеко-
вья, можно разделить на два этапа, следовавших друг за другом. Это пе-
риод романского стиля, относящийся к XI-XII вв. и период готического 
стиля, который относят к XII-XVI вв. Большое количество архитектур-
ных сооружений, включающих национальные памятники разных стран, 
относят именно к этим двум стилям европейской культуры.

Романский стиль – один из наиболее важных этапов в развитии 
европейского искусства периода Средневековья. Наиболее полное вы-
ражение он получил именно в архитектуре. В основу этого стиля легло 
использование опыта и элементов римской каменной архитектуры. Об-
наружив данную связь, Арсисс де Комон ввел в XIX в. термин «роман-
ский стиль». 

Для построек периода раннего Средневековья характерны ясность 


