
чении домашних ферм высокопродуктивными животными и сортовыми 

семенами, создании кооперативов по сбьпу продукции и хозрасчетных подраз

делений дпя производственного обслуживания, в совершенствовании экономи

ческих связей с внешней средой, особешю системы «куruти-продажи». 

УДК 26/28: 173. 

ПРОБЛЕМА СЕМЬИ И БРАКА В ХРИСТИАНСТВЕ. 

Лаберко Н.Д., Лукина Л.В., Ромашков Г.М. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Христианские проповедники утверждают, что только вера может 

служить основой прочной семьи и без божьей помощи невозможно дос

тигнуть семейного счастья. Однако в истории христианской морали взгля

ды на брак и семью менялись. В Ветхом завете получили отражение брач

но-семейные отношения, которые складывались в древнееврейском рабо

владельческом государстве. Здесь еще сохранились пережитки патриар

хального - родового строя. Вместе с тем ветхозаветное семейно - брачное 

законодательство проникнуто заботой о сохранении этнического сущест

вования маленького народа в условиях непрерывных войн с соседними и 

более сильными государствами. Это определяло некоторые особенности 

ветхозаветных установлений насчет семьи и брака. Так, в ветхозаветной 

Библии идея безбрачия, как угодного Богу состояния, чужда. 

Новозаветные установления о семье и браке явились отражением 

пестрого социального состава раннехристианских общин, а также сложно

го развития идеологии христианства в начале его существования. Тради

ционное в последующем христианстве женоненавистничество, а также 

требование безбрачия почти отсутствуют в ранних христианских текстах. 
Известно, что первые христианские общины состояли из рабов и предста

вителей беднейших слоев свободного населения. Эти люди, мужчины и 

женщины равно зависели от господ и не имели возможности основать 

прочные, устойчивые семьи. В первых общинах существовали сравни

тельно вольные нравы. Женщины, играя видную роль, выступали в каче

стве диаконис пророчиц. В скором времени в христианстве начинают вы

ступать, с одной стороны, требования строгой семейной дисциплины, 

подчинения жены мужу, осуждение прелюбодеяний, проповедь безбрачия 

для того, кто по своему положению не имел возможности иметь семью. 
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Эта двойственность, естественная в раннехристианских общинах, 

приобрела религиозно - догматическое значение в последующем развитии 

христианства. С заменой рабовладения, а затем крепостничества миряне 

получили возможность иметь семью, вследствие чего удел безбрачия для 

них перестал быть необходимостью. В то же время выдешшся клир, в 

который церковнослужители высших рангов вербовались из числа мона

хов, принявших на себя обет безбрачия. Предпочтение безбрачия семей
ной жизни как состояния, более угодного Богу и обязательного для хри

стианства, посвятившего себя служеншо всевышнему, обосновывается 

«священным писанием» и христианским вероучением. 

Церковные установления в отношении семьи и брака оказывали 

воздействие на быт мирян. Правило, запрещающее браки между лицами 

разных вероисповеданий, пусть даже христианских, выступало причиной 

бесчисленных трагедий любящих сердец. Браки, которые не были освя

щены церковью, признавались недействительными. Поскольку церковь не 

была отделена от государства, это влекло за собой тяжкие испытания для 

людей. Жена лишалась права наследования имущества умершего супруга, 

«незаконнорожденные» дети также лишались многих гражданских прав, в 

том числе и наследования имени и имущества отца, не говоря уже о мо

ральных страданиях, вызванных тем, что внецерковный брак, каким бы он 

ни был прочным и счастливым, все равно считался блудом. 

Брак, освященный церковью, практически был нерасторжим. От 

этого особенно страдали женшины. Женщина, которую выдали замуж 

против ее воли, должна была всю жизнь терпеть издевательства постылого 

человека без всякой надежды освободиться от унизительной связи с ним. 

В число семи христианских таинств морали вошло и таинство 

брака. Оно утвердилось в христианстве позднее других, лишь в XIV сто
летии. Церковный брак был объявлен единственной действительной фор
мой брака. Светский брак, не освященный церковью, не признавался. Со

вершая таинство брака, служители христианского культа убеждают, что 

только церковный брак, во время которого молодожены напутствуются на 

совместную жизнь от имени Иисуса Христа, может быть счастливым и 

прочным на долгие годы. 

Во время венчания Бог соединяет людей, а разводит людей, гово

рят священнослужители, не Всевышний. Тем не менее, церковь допускает 

разводы. На Руси до XVII века мужья писали женам так называемые раз
водные письма, которые заверялись священником, после чего брак счи

тался расторгнутым. Однако был и другой вариант: принудительное по

стрижение жен в монахини. Популярность· такого «развода» росла столь 

стремительно, что уже в 1681 году патриарх Иоаким ввел ограничение, 
согласно которому нельзя было постригать одного супруга при жизни 
другого. Но если такое и случалось, то тот, кто оставался в миру, не имел 

права вступать в новый брак. При расторжении брака по причине прелю-
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бодеяния, виновник также не имел права на повторное супружество. 

«Жертвамя» этого закона становились в основном женщины. 

В XVIII - XIX веках браки расторгали особые церковные управ
ления - консистории, а их решение утверждалось святейшим синодом. В 

1850 году Николай l утвердил список официальных оснований, достаточ
ных для развода: «доказанное прелюбодеяние, неспособность одного из 

супругов «к брачному сожитию», отсутствие одного из супругов в течение 

5 лет, лишение «свободы и прав состоянию>, пострижение в монашество. 
Среди причин расторжения современных небесных уз: измена, алкого

лизм одного из супругов, наркомания, аборт, сделанный женой без ведома 

мужа, посягательство на жизнь и здоровье жены (мужа) и детей, психиче

ская неполноценность, неспособность к исполнению супружеского долга. 

По мнению церкви, зачастую в разрыве семейных уз виновны оба супруга. 

На разводящихся после изучения всех обстоятельств семейного разлада 

возможно наложение епитимьи - церковного наказания. Снять церковное 

благословение с брака вправе лишь митрополит. И то только после того, 

как расторгнут брак гражданский. Православная церковь дает разрешение 

только на 3 брака. Католик может считать себя свободным лишь в самом 
крайнем случае - если супруг отошел в мир иной. 

Со времени написания «Домостроя» и других кодексов христианской 

семейной морали проIШIИ столетия. Но христианские церкви и сейчас настаи

вают на нерасторжимости церковного брака, сколь бы неудачным он ни бьш. 

УДК: 378.14:619:614.9 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ГИГИЕНЫ ЖИВОТНЫХ 

В.А. Медведский, А.И. Карташова, А.Ф. Железко, С.Б. Спиридонов, 

М.В. Базылев 

УО "Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия 

ветеринарной медицины" 

Благодаря интенсивному развитию компьютерной техники, поя

вились новые возможности для совершенствования форм и методов обу

чения, а также поиска новых путей активизации процесса восприятия ин

формации студентами. Наряду с традиционными методами и технически

ми средствами обучения широко внедряются компьютерные технологии. 

Многое в этом плане делается на кафедре зоогигиены. Разработан 

пакет программ «Компьютерное обучение», который рассчитан на препо-
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