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 Взгляды Франциска Скорины свидетельствуют о нём 
как о просветителе, патриоте, гуманисте. В текстах 
Библии просветитель Скорина предстает человеком, 
который содействует расширению письменности, 
знаний. О этом свидетельствуют данный призыв к 
чтению: «И всякому человеку потребна чести, 
понеже ест зерцало жития нашего, лекарство 
душевное, потеха всем смутным, найболей тым, они 
же суть в бедах и в немощах положены, надежа 
истинная…». Франциск Скорина — начинатель 
нового понимания патриотизма: как любви и 
уважения к своему Отечеству. С патриотических 
позиций воспринимаются следующие 



 Понеже от прирожения звери, ходящия в пустыни, знають 
ямы своя, птици, летающие по возъдуху, ведають гнезда 
своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры 
своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, — тако 
ж и люди, и где зродилися и ускормлены суть по бозе, к 
тому месту великую ласку имають». Гуманист Скорина 
оставил свой моральный завет в следующих строчках, 
которые содержат мудрость человеческой жизни и 
взаимоотношений людей: «Закон прироженый в том 
наболей соблюдаем бывает: то чинити иным всем, что 
самому любо ест от иных всех, итого не чинити иным, чего 
сам не хощеши от иных имети… Сей закон прироженый ест 
в серци единого кажного человека». Все предисловия и 
послесловия в Библии Франциска Скорины, где он 
раскрывает глубокий смысл библейских предоставлений, 
пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, 
воспитания человека, установления достойной жизни на 
земле. 



 В Белоруссии Франциск Скорина считается одним из 
величайших исторических деятелей. В его честь 
названы высшие награды страны, медаль и орден. Его 
имя носят университет в Гомеле, центральная 
библиотека и педагогическое училище в Полоцке, 
гимназия № 1 в Минске, негосударственное 
общественное объединение «Общество белорусского 
языка» и другие организации и объекты. Памятники 
ему стоят в Полоцке, Минске, Лиде, Калининграде, 
Праге. С 1991 по 2005-й год имя Франциска Скорины 
носил главный проспект Минска. После указа[11] 
президента А. Лукашенко проспект был 
переименован в проспект Независимости, а бывший 
Староборисовский тракт, рядом с которым находится 
Национальная библиотека, получил название улицы 
Франциска Скорины. 




