
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом 
Гебреисус заявил, что введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное 
взаимодействие, вызвали «глубокое воздействие» на психику. Он отметил, что COVID-19 
повлиял на психическое здоровье миллионов: люди по всему миру страдают от тревоги и 
страха, не имея возможности обратиться в службы поддержки психического здоровья [6]. 
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УДК 27 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРА (ЗАКИСА) ВО ГЛАВЕ 
ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ 

Уткевич О.И., к.фил.н., доц. 
Витебский государственный технологический университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь 
Реферат. В статье рассматривается жизнь и деятельность епископа Александра 

(Андрея Закиса), ставшего первым в истории латышом, получившим такое высокое 
звание в Русской Православной Церкви. Показывается, что, начиная с юношеского 
возраста, будущий епископ посвятил свою жизнь церковному служению. Став епископом 
Полоцким и Витебским, особое внимание он уделял духовному окормлению латгальских 
уездов. Для этого им проводились богослужения на латышском языке, а также по его 
инициативе были открыты несколько православных церковно-приходских школ для 
латышей (латгалов). 

 

Ключевые слова: епископ, Витебская губерния, Полоцко-Витебская епархия, латгальские 
уезды, латышский язык, пограничье. 

 

В качестве предварительной исторической справки следует отметить, что Латгалия – это 
историко-культурная часть нынешней Латвийской республики, которая территориально 
расположена к северо-востоку от Западной Двины (Даугавы) и юго-востоку от рек Айвиексте 
и Педедзе. В свое время, также как и белорусские земли, территория Латгалии была 
присоединена к Российской империи. Это произошло после первого раздела Речи 
Посполитой в 1772 году, административно Латгалия была сначала включена в состав 
Псковской губернии, затем – Полоцкого наместничества, а с 1802 по 1918 гг. находилась в 
составе Витебской губернии. 

Русская Православная Церковь, несмотря на такое свое название, никогда не 
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позиционировала себя исключительно национально детерминированной церковью. Во 
многом такое положение дел обусловлено тем, само понятие «русский народ» появилось 
достаточно поздно, а во времена крещения Руси святым равноапостольным князем 
Владимиром в 988 году широко использовался термин «русская земля». Причем в 
православную веру крестились не только такие восточнославянские племена, как кривичи, 
радимичи, дреговичи, но и многие другие. Более того, православное исповедание 
христианства принимали не только славяне, но и многие из представителей неславянского 
населения (к примеру татары), которые проживали на наших территориях и после крещения 
стали называть себя «людьми русскими». О широком распространении православия на 
территории Латвии свидетельствую археологические находки – повсеместно 
встречающиеся нательные крестики, образки св. Георгия, подсвечники, другие предметы 
христианского быта. Археологические данные свидетельствуют, что православные люди 
проживали не только по берегам Двины-Даугавы, но и Гауи, Венты, Лиелупе, Рижского 
залива, а также в ряде немецких, шведских, финских и даже германских земель. 
Крупнейшим православными центром Латвии стала Ерсика, расположенная на территории 
Латгалии. Здесь, как свидетельствует текст «Хроники Ливонии», датируемой началом ХIII 
века, составленной католиком Генрихом Латвийским (Леттским), было несколько храмов, 
богато украшенных различными иконами, фресками, утварью из драгоценных металлов. 
При этом известно, что непосредственно католическое миссионерство в этом регионе 
началось гораздо позже. Примечательно, что для этого вначале было испрошено 
разрешение Полоцкого князя Владимира. 

В сентябре 2001 года Собор Латвийской Православной Церкви канонизировал 
архиепископа Латвийского Иоанна Поммера (1876–1934). После этого события в некоторых 
источниках прозвучало мнение о том, что он являлся первым латышом в истории, ставшим 
епископом Русской Православной Церкви. Однако такое мнение не соответствовало 
действительности. На самом же деле первым православным епископом, латышом по 
национальности, был епископ Полоцкий и Витебский Александр (Закис). Целью данного 
исследования является анализ его деятельности на Полоцко-Витебской кафедре. 

Будущий епископ Александр (в миру – Закис Андрей Георгиевич) родился в бедной 
крестьянской семье в 1834 году. Место его рождения: мыза Пуйкель, хутор Криевинь 
Волмарского уезда Лифляндской губернии. Свое начальное образование он получил в 
местной волостной школе. Учился он настолько успешно, что был замечен архиепископом 
Рижским Платоном при пастырском посещении этой школы. Благодаря этому талантливый 
юноша был зачислен (причем за казенный счет) в 1849 году в Рижское Духовное училище. 
Вначале Андрей обучался в училищных классах, а затем в сентябре 1851 года был 
зачислен в семинарские классы. Успешно закончив семинарию, он продолжил свое 
духовное образование, и в 1859 году будущий епископ закончил Рижскую Духовную 
семинарию, а 26 августа этого же года архиепископом Рижским и Митавским Платоном 
(Городецким) Андрей Закис был рукоположен во священники Успенской церкви в Умурге 
(Волмарское благочиние). На следующий год он был переведен в Свято-Николаевскую 
церковь в Лиелварде (Рижско-уездное благочиние). В сентябре1860 года скончалась его 
супруга. После ее смерти отец Андрей был назначен преподавателем латышского языка в 
Рижскую Духовную семинарию. На следующий год он поступил в Киевскую Духовную 
Академию, которую успешно закончил через четыре года. 27 июля 1865 года священник 
Андрей Закис принял монашеский постриг и получил имя Александр. 

В этом же году о. Александр вернулся в Рижскую духовную семинарию, где стал 
преподавателем различных богословских и общеобразовательных предметов. В этой 
семинарии он активно участвовал в латышском издании православного журнала «Училище 
Благочестия». В 1870 году был назначен инспектором Рижской духовной семинарии.  
23 ноября 1871 года образованный и деятельный священнослужитель был возведен в сан 
архимандрита и назначен ректором Могилевской духовной семинарии, настоятелем 
Могилевского братского Богоявленского монастыря. Таким образом, он покинул свою 
родину и впервые стал нести службу на белорусских землях. Отметим, что, будучи 
ректором, отец Александр не только духовно окормлял преподавателей и учащихся: 
благодаря его усилиям само здание семинарии были капитально отремонтировано. 

Следует отметить, что география и топос жизненного пути владыки обширны и 
разнообразны. 25 октября 1883 года последовало Высочайшее повеление о назначении 
отца Александра епископом. Таким образом, он стал первым православным епископом – 
латышом по национальности. 3 июня 1890 года был назначен епископом Архангельским и 
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Холмогорским. Однако крайне суровый климат этого края подорвал изначально слабое его 
здоровье, поэтому в апреле 1893 года он был освобожден от управления епархией и 
назначен управляющим Московским ставропигальным Симоновым монастырем. 

На должности управляющего епископ Александр пробыл совсем недолго и 3 сентября 
1893 года последовало новое назначение: на епископскую кафедру Полоцко-Витебской 
епархии. Необходимо отметить, что Витебская губерния всегда располагалась на 
пограничье. В связи с такой особенностью географическим положением, на ее территории 
проживали не только белорусы, но и достаточно большое число русских, поляков и 
латышей. На 1893 году в губернии было 232 331 латышей, из которых православными 
считали себя 50 526 человек [2]. Причем территория современной части Латвии, 
считавшаяся на тот момент латгальскими уездами, в то время административно входила в 
состав Витебской губернии Российской империи. Анализ положения этих уездов в 90-х 
годах XIX столетия составил один из православных помещиков Витебской губернии. В 
своем анализе он отмечал, что данные уезды были той территорией, на которой проживали 
крестьяне, подвергавшиеся национальному угнетению. Причем это угнетение наблюдалось 
в основном даже не со российской администрации, а со стороны поляков. Кроме того, 
экономически угнетали латгалов местные евреи. Помещик отмечал крайне низкий уровень 
образования жителей латгальских уездов. Так, например, на всю волость существовала 
только лишь одна школа, в которой обучалось всего 25 мальчиков. 

Естественно в такой ситуации, что очень большое внимание епископ Александр уделял 
именно латышским прихожанам. Он прекрасно понимал, что лучше всего проповедовать, 
вести миссионерскую работу на их родном языке. Отметим, что его деятельность в первую 
очередь носила не чисто культурную, а именно духовную направленность, желание 
воцерковить латгалов. 24 октября 1893 года он в Воскресенской церкви Витебска совершил 
первое в истории архиерейское служение Божественной литургии на латышском языке. 
Впоследствии епископ регулярно совершал богослужения по-латышски в Богоявленской 
(Симеоновской) церкви города Витебска. Отметим, что еще раньше, начиная с августа 1893 
года, по благословению епископа Александра в Режицком (Резекненском) соборе во имя 
Рождества Богородицы начал служить литургию на латышском языке священник Иоанн 
Жиглевич [1]. 

В 1894 году Священный Синод по предложению епископа Александра учредил в 
Витебской епархии особую должность латышского миссионера. Вначале на нее был 
назначен священник Николай Пестмалис, а с 1896 года эти обязанности исполнял 
настоятель Петр Лиепинь, который организовал для латышской (латгальской) молодежи в 
Тилже курсы катехизации. Епископ Александр стремился, чтобы в латгальских приходах 
службу вели священники, свободно владеющие родным языком своей паствы. По его 
инициативе выделялись деньги на издание на латышском языке православной литературы, 
а в Витебской духовной семинарии были учреждены специальные стипендии для студентов-
латышей, что позволило православным из бедных латгальских приходов беспрепятственно 
проходить курс семинарского обучения. По его инициативе были открыты церковно-
приходские школы в Вараклянах, Тилже (Кокорево), в Новой Слободе [3]. 

В Латгалии достаточно хорошо известны имена некоторых католических священников, 
способствующих национальному возрождению этого края. Однако, к сожалению, имена 
православных священников, которые не только хорошо владели латышским языком, но 
также и служили на нем в храмах, преподавали по-латышски в приходских школах, в 
настоящее время незаслуженно забыты. Епископ Александр всего лишь шесть лет, будучи 
тяжелобольным человеком, прослужил в Полоцко-Витебской епархии, но, тем не менее, за 
столь непродолжительный срок сумел внести существенный вклад не только в духовное 
возрождение латгальских уездов, но также и в сохранение и развитие латышского языка. На 
последнем утверждении следует остановиться подробнее. Дело в том, что императорская 
Россия проводила русификаторскую политику на присоединенных прибалтийских землях. 
Относительно же позиции Русской Православной Церкви необходимо особенно 
подчеркнуть, что она всегда указывала на необходимость проповеди слова Божия на 
местных языках и делала все возможное для того, чтобы качественно улучшить местные 
языки богослужения. Особенно это ощущалось на уровне епархиального управления, а 
также на приходском уровне. Русская Православная Церковь стремилась доносить 
божественное откровение, евангельские истины различным народам на родном для них 
языке и тем самым способствовала не только их сохранению, но и развитию. Данная 
церковная позиция подтверждается примером деятельности епископа Полоцкого и 
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Витебского Александра, скончавшегося в 1899 году и погребенного в левом приделе 
Витебского Никольского кафедрального собора. На его могиле был установлен памятник с 
неугасимой лампадой. Известно, что собор Николая Чудотворца находился на месте 
нынешней площади Свободы в Витебске и был взорван в 1957 году. Поэтому на данный 
момент точное место погребения епископа Александра не установлено. 
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Реферат. В статье рассмотрена гражданско-правовая природа договора аутсорсинга: 
суть, признаки, виды, сильные и слабые стороны. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг, передача контракта на сторону, внешняя компания, 
специалисты. 

 

В ГК РБ отсутствует понятие аутсорсинга, а значит следует раскрыть данное понятие, его 
сущность, так как данный инструмент является необходимым для участников гражданских 
правоотношений. 

Термин «аутсорсинг» английского происхождения outside resource using (использование 
внешних ресурсов). 

Суть аутсорсинга в международной практике заключается в передаче компанией части 
производственных или бизнес-процессов другой компании, являющейся экспертом в данной 
области. 

Стоит отметить, что различные ученые трактуют это понятие по-своему. Например, 
известный американский консультант Дж. Хейвуд определяет аутсорсинг как «перевод 
внутреннего подразделения предприятия и всех связанных с ним активов в организацию 
поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного 
времени по оговоренной цене». Канадский экономист Г. Кассиди считает главной 
отличительной особенностью аутсорсинга передачу контракта на сторону, введя термин 
contracting out. И.С. Шиткина считает договор аутсорсинга смешанным договором, который 
объединяет в себе элементы различных гражданско-правовых договоров и элементы 
трудового договора, в результате которого одна организация предоставляет в 
распоряжение другой организации необходимых квалифицированных специалистов для 
осуществления определенных функций в интересах этой организации. При этом 
организация, предоставляющая персонал, не принимает на себя обязательства на оказание 
каких-либо услуг, поскольку ее единственное обязательство – предоставление 
определенного количества персонала, соответствующего предъявленным критериям. 

Исходя из выше сказанного полагаем, что предмет договора аутсорсинга носит 
комплексный характер, включая предоставление в распоряжение организации-заказчика 
персонала организации-аутсорсера, который должен отвечать требованиям к 
квалификации, в целях осуществления определенных функций или определенной 
деятельности производственного или иного характера. 

Услуги, оказываемые по договору аутсорсинга, представляют собой наукоемкие услуги, 
предоставляемые квалифицированным персоналом компании-аутсорсера. 

Признаки аутсорсинговых услуг:  
‒ профессионализм персонала аутсорсера; 
‒ возможность удовлетворения потребности заказчика в производственном процессе, 
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