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Секция V 158 

На общих собраниях рассматривались изменения и дополнения устава как отделе-
ния, так и самостоятельного братства. Собрание от 31 января 1899 г. внесло дополнение  
в § 5 устава Гомельского отделения братства, одобренное затем советом Могилевского Бо-
гоявленского братства и епархиальным архиереем, как того требовал § 30 устава Гомель-
ского отделения братства [4, л. 5]. Собрание членов братства 17 мая 1898 г. безрезультатно 
ходатайствовало об изменении § 6 устава отделения братства о допуске старообрядцев  
в члены братства с правом решающего голоса [5, л. 36]. Решения о мероприятиях братства, 
которые приводили к расширению его деятельности, также рассматривались общим соб-
ранием братства.  

Общее собрание утверждало временные комиссии, образуемые для воплощения 
какого-либо конкретного проекта, как это было сделано решением общего собрания  
30 января 1900 г. для подыскания площадки под строительство школы-приюта в Гоме-
ле [6, с. 110–117]. Изменения в полномочиях и компетенциях должностных лиц братст-
ва также оформлялись решением общих собраний. На основании § 4 общего собрания 
31 января 1899 г. в случаях, не терпящих отлагательств, было установлено выдавать 
пособие по рассмотрению прошения председателем и казначеем отделения и затем 
вносить в протокол ближайшего собрания.  

Отчеты о заседаниях управления Гомельского отделения братства, а затем совета 
Гомельского братства в архивных документах не выявлены. Однако представление о 
круге вопросов, рассматриваемых указанными органами, можно получить, проанализи-
ровав опубликованные документы и сведения о деятельности братства. Как правило, в 
них содержится ссылка на решение управления с указанием времени его принятия. 
Первый из выявленных источников датирован 14 июля 1897 г. Это протокол об избра-
нии членов управления и ходатайство об утверждении устава отделения [1, л. 23 об]. 

Управление решало оперативные вопросы деятельности братства, обеспечивало 
исполнение решений общих собраний братства.  

Таким образом, вовлеченный в научный оборот массив документов позволяет 
сделать вывод о соблюдении уставных положений деятельности Гомельского отделе-
ния, а затем и самостоятельного Гомельского церковного братства.  
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ЯЗЫЧЕСКИЙ СЛЕД В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУСА 
А. В. Демидович  

Барановичский государственный университет, Беларусь 

Языческие верования доминировали в мировоззрении восточных славян до 988 г., 
когда киевский князь Владимир крестил Киевскую Русь. Однако языческие поверья 
славян были вытеснены христианской верой далеко не сразу. Еще долгое время покло-
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нение языческим божествам и прежнее мифологическое мировоззрение сочетались  
с христианством. Многие черты славянской мифологии сохранились в белорусском на-
роде и по сегодняшний день в виде различных народных обрядов, узорах на традици-
онных вышивках, резьбе по дереву, в поверьях, сказках, загадках и других проявлениях 
народного творчества.  

Первоначально древние славяне на первый план в своем языческом пантеоне вы-
двигали бога Рода – демиурга и создателя Вселенной [5, с. 15]. С именем бога Рода и до 
сих пор в нашей жизни связаны важнейшие слова и понятия: род, родня, родной, родст-
во, родословная, родина, народ, природа, плодородие, роды, рождение, родник, урожай 
и т. д. [4, с. 294]. 

Позднее, по мере развития мифологии, на первый план выдвигается культ бога Не-
ба Сворога и его сыновей – Дажьбога (бога Солнца) и Сворожича (бога Огня) [5, с. 281]. 
Огонь был поистине центром мира, в котором проходила вся жизнь человека. Огонь от-
гонял прочь тьму и хищных зверей, спасал от холода и голода, собирал вокруг себя всю 
семью. До сих пор мы говорим «огонь родного очага», вспоминая о своем доме. С куль-
том бога Огня связана современная свадебная традиция: жених трижды обводит невесту 
вокруг стола (славяне обводили вокруг очага), а также перед новобрачными разбивают 
тарелку «на счастье», а прежде разбивали горшок, только что побывавший в очаге: 
«Сколько осколков, столько и быть сыночков». Божество солнца, как светило, славяне 
отождествляли с культом бога Хорса. Отсюда происходят слова, обозначающие «круг»: 
«хоровод» – круговое движение, «хоромы» – круговая застройка, понятие «хорошо» – 
светло, тепло и ясно. 

Согласно славянской мифологии бог Ярило – покровитель весенних растений, 
мужской силы и красоты [4, с. 273]. Неслучайно у наших предков, да и теперь, весен-
ние всходы хлебных злаков называются «яровые». С именем Ярилы связано такое чув-
ство как «ярость», которое в старых словарях русского языка толкуется как «неистов-
ство», «слепой, стихийный, любовный порыв». Довольно частое упоминание в речи 
белорусов сохранил Бог Семаргл (покровитель растительного мира). Мы почти еже-
дневно упоминаем слово «семена», производное от его имени [5, с. 282]. Славянский 
бог Стрибог (бог ветров и бурь) известен своими внуками-ветрами. Одного из них мы 
часто упоминаем до сих пор – это Вихорь. 

Из всей когорты славянских богов в конце X в. самым важным стал культ Перуна, 
бога войны, грозы и молний [1, с. 3–19]. Спустя века, во время сильной грозы, белорус-
ский народ молнии называет «перуновы стрелы», а во время громовых ударов говорят: 
«Пярун б'е». 

Центральную роль в славянской религиозной жизни занимал культ богини Ма-
кошь (Мать-Земля, богиня Урожая) [2, с. 401]. С именем этой богини связаны такие 
слова как «кошь»: корзина для зерна, фруктов или овощей, повозка для снопов, загон 
для скота. Важное место славяне отводили богиням-рожаницам – Ладе (богиня домаш-
него очага и брака) и Лели (богиня весеннего расцвета и девичьего счастья). С богиней 
Ладой в современной жизни связаны такие слова как «ладить», «налаживать», «лад», 
«ладно», «ладины – свадебный сговор». С именем богини Лели связаны до сих пор 
нежные и ласковые отношения и чувства: недаром маленьких детей и красивых деву-
шек называют «ляля», детские игрушки – «ляльки», детскую колыбель – «люлькой», а 
нежное чувство произносится как слово «лелеять». 

А вот с именем темной богини Морены (богиня смерти и болезней) до сих пор 
связаны такие понятия как «мор», «мрак», «марево», «обморок», «заморить», «моро-
чить». У древних славян слово «мор» обозначало «убивать» [2, с. 264]. У белорусов до 
сих пор синонимом понятия «убивать» является слово «замардаваць». Культ духа Ли-
хорадки олицетворяется также нами спустя столетия с болезнями и страданиями.  
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Во время болезни мы говорим: «Лихорадка меня трясет». Аналогичное происхождение 
имеют также белорусские фразеологизмы «ліхая доля», «ліха табе», «ліхі чалавек»,  
а также понятие «ліхалецце». С миром темных сил связан образ Карачуна (дух, распро-
страняющий болезни и страдания). Выражения «корчиться от боли» или «окочуриться» 
мы применяем до сих пор. 

Мы сохранили также представления о многих маленьких божествах славянской 
мифологии. Например, когда люди ругаются, они часто обращаются «за помощью» к 
злому хозяину лесов, упоминая выражение: «Леший (черт) тебя возьми». С духом Ба-
дюлей, который сгонял людей с насиженных мест, заставлял их странствовать, у бело-
русов связаны понятия «бадзяжнічаць, бадзяга», у русских – «бродяга». Именем водно-
го духа Баламутеня мы называем людей с непостоянным характером и обманчивым 
поведением – «баламут». Негативный характер мы придаем человеку, которого в оби-
дах называем «упырем». В мифологии упырями называются грешные души воскрес-
ших покойников, которые делают людям всяческое зло [2, с. 39].  

После окончания объезда солнце поглощает дракон (ящер) – властитель подзем-
ного мира (образ Велеса). Подземный мир славяне отождествляли с пеклом. Путь на 
«тот свет» охраняет Дракон (Змий). По древнему преданию Дракон (Змей Горыныч) 
часто отправляется в мир живых за добычей, принося людям беды и страдания. Отсюда 
в русских былинах нашествие кочевников на Русь всегда ассоциировалось с образом 
Дракона [3, с. 274]. Вообще образ Змия (змеи) отождествляется славянами с темной 
стороной потустороннего мира, с жизненными проблемами, неудачами, коварством и 
изменами. Так, алкогольная зависимость людей ассоциируется со «змием в бутылке». 
Скверную и неверную женщину, сводящую мужчину «с белого света» в народе назы-
вают «змеей подколодной». Слова «гад, гады», отождествляется с понятиями «враг, че-
ловек, приносящий несчастья и беды».  

Таким образом, языческие верования наших далеких предков, традиционно счи-
тающиеся забытыми, и сегодня продолжают жить в наших повседневных представле-
ниях и обычаях. А ведь именно в этих старых обычаях коренится наше современное 
мировоззрение. Следовательно, чтобы лучше понять наш сегодняшний менталитет, нам 
необходимо изучить наше духовное прошлое.  
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ВЫДВИЖЕНЧЕСТВО В КАДРОВОЙ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ БССР  
1920-Х ГОДОВ 
С. А. Елизаров  

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Для дореволюционной России типичным являлось субъект-объектное противо-
поставление органов государственной власти подданным. В менталитете крестьян, со-
ставлявших абсолютное большинство населения, сложилось устойчивое представление 
о государственных структурах как чуждых им, порой даже враждебных, институтах, 
обладавших правом произвольного принятия решений в своих частных интересах. 
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