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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Первых Белорусских Рождественских чтений 
«Духовное наследие святого князя Владимира в перспективе 

развития Беларуси» 
 
 
2 декабря 2015 года от Рождества Христова в Минске под 

председательством Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского 
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси состоялись 
Первые Белорусские Рождественские чтения «Духовное наследие 
святого князя Владимира в перспективе развития Беларуси». 

Свыше 200 участников Рождественских чтений, собравшиеся в 
Минске, а также сотни человек, принявших участие в региональных 
этапах Чтений, свидетельствуют о значительном общественном 
интересе к традиции Православия, духовному опыту и истории Церкви, 
ее культурному наследию, современной пастырской, общественной, 
духовно-нравственной и воспитательной деятельности Белорусской 
Православной Церкви. 

Участники Чтений: 
считают своевременным и исключительно важным в условиях 

существующей в современной культуре ценностной неопределенности, 
размытости нравственных норм, стирания границ между добром и злом 
обращение к истокам становления нашей культуры, осознание 
значимости цивилизационного выбора, сделанного святым 
равноапостольным князем Владимиром и нашими предками; 

единодушно подчеркивают судьбоносный характер принятия 
христианской веры восточными славянами, предками братских 
белорусского, русского и украинского народов, определившей на 
тысячелетия духовно-нравственный облик жителей наших стран и 
ставшей основой уникальной цивилизации с высочайшей духовной 
культурой; 

отмечают заслуги Православия в становлении и развитии 
современного белорусского общества, ценность духовно-пастырской, 
общественной, социальной, просветительной, воспитательной 
деятельности Церкви для решения актуальных задач социально-
экономического и культурного развития Республики Беларусь; 

высоко оценивают совместные усилия государства, Белорусской 
Православной Церкви и общественности по возрождению духовно-
нравственных ценностей белорусского народа. 
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Участники чтений призывают к усилению координации и 
расширению практики сотрудничества государственных институтов, 
учреждений здравоохранения, культуры, науки, образования, 
социальной сферы, Белорусской Православной Церкви и в этих целях 
рекомендуют: 

активно распространять положительный опыт сотрудничества 
государственных органов управления, государственных учреждений и 
Православной Церкви; 

государственным институтам, Белорусской Православной Церкви 
активно поддерживать инициативы общественности, направленные на 
укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей 
белорусского народа; 

принять меры по объединению государственных, церковных и 
общественных усилий в деле популяризации традиционных семейных 
ценностей, а также в противодействии пропаганде разврата и 
распущенности среди детей и молодежи; 

активизировать совместную деятельность государства, Церкви, 
общественных объединений в сохранении культурного наследия, 
реставрации памятников архитектуры и истории, развивать практику 
паспортизации объектов культурного наследия; 

местным исполнительным и распорядительным органам власти 
ввести в практику проведение встреч с представителями Белорусской 
Православной Церкви, для обсуждения актуальных вопросов 
общественно-культурной жизни в регионах, проведения воспитательной 
работы на основе традиционных духовно-нравственных ценностей; 

структурным подразделениям местных исполнительных и 
распорядительных органов власти и епархиям Белорусской 
Православной Церкви согласовывать планирование, подготовку и 
проведение мероприятий, приуроченных к праздникам Рождества 
Христова, Пасхи, Дню матери; 

оказывать содействие в трансляции роликов социальной рекламы, 
направленных на утверждение традиционных семейных ценностей на 
городских экранах и в общественном транспорте (метро, автобусах, 
троллейбусах, трамваях) и маршрутных такси; 

Министерству образования Республики Беларусь предпринять 
меры по широкому внедрению инновационных программ и 
рекомендаций по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения в системе дошкольного, школьного и профессионального 
образования; 

включить духовно-просветительское издание Синодального 
отдела по религиозному образованию и катехизации Белорусской 
Православной Церкви газету «Воскресение» в число рекомендованных 
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периодических изданий для педагогов общеобразовательных 
учреждений; 

руководителям учреждений, обеспечивающих получение общего 
среднего образования, внедрять в педагогическую практику 
факультатив «Основы православной культуры». Использовать учебно-
методический комплекс «Основы православной культуры: 
факультативные занятия для I-IV классов учреждений общего среднего 
образования»; 

руководителям учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования, предусмотреть обязательное прохождение студентами 
курса духовно-нравственной направленности в рамках изучения цикла 
общегуманитарных дисциплин; 

использовать идеи и творческое наследие отцов Церкви и 
подвижников Православия в учебной, научно-образовательной и 
просветительской деятельности. Расширять поле сотрудничества 
светской и церковной науки, особенно в сфере гуманитарной науки, в 
частности, философии, истории, психологии, педагогики; 

обеспечить активное продолжение научных исследований в 
области истории, духовных традиций, церковного искусства, 
современных тенденций деятельности Белорусской Православной 
Церкви на базе Минской духовной академии, Минской духовной 
семинарии, НАН Беларуси, БГУ, Института теологии им. свв. Мефодия 
и Кирилла БГУ, БГУКИ, других учреждений высшего образования и 
научных организаций Республики Беларусь; 

изучать и внедрять в практику работы учреждений культуры опыт 
сотрудничества с православными приходами; 

активизировать сотрудничество светских и церковных библиотек в 
сфере духовно-нравственного воспитания; 

инициировать создание объединения православных библиотекарей 
Беларуси при Синодальном отделе религиозного образования и 
катехизации Белорусской Православной Церкви, а также создание 
подобных объединений во всех регионах Беларуси. 

обеспечить проведение работ по адаптации документов Русской 
Православной Церкви, регламентирующих деятельность духовных 
школ, для их использования в Республике Беларусь; 

в целях активизации работы воскресных школ и поддержки 
инициатив в работе с детьми на приходах продолжить обсуждение 
практического опыта внедрения Стандарта учебно-воспитательной 
деятельности воскресных школ и по его итогам внести в предлагаемые 
стандартом учебные программы коррективы, касающихся 
распределения предметов по годам обучения, содержания предметов 
«Церковно-славянский язык», «Церковное пение», а также включения в 
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программу тем по истории Церкви на Беларуси, по святыням земли 
Белорусской; 

рассмотреть вопрос о включении в программу образования 
старших классов воскресных школ факультатива по основам 
информационной безопасности; 

рассмотреть вопрос о разработке единого документа-сертификата 
об окончании воскресной школы; 

провести конкурс методических разработок среди преподавателей 
воскресных школ, а также конкурс среди воскресных школ сельских 
приходов с предоставлением победителям грантов для развития школы 
(система грантов); 

создать на базе официального сайта Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации, либо отдельного интернет-
ресурса форум для преподавателей воскресных школ; 

шире использовать возможности сотрудничества церковно-
приходских школ с учреждениями общего, среднего и дополнительного 
образования в духовно-нравственном воспитании подрастающего 
поколения; 

рассмотреть вопрос о проведении на базе Минской духовной 
академии, Минской духовной семинарии повышения квалификации 
педагогов, осуществляющих преподавание факультативов по основам 
православной культуры и духовно-нравственному воспитанию. 

информировать священнослужителей о возможности подготовки 
на базе Минского духовного училища помощников по информационной 
работе на приходах (специальность «Журналист православных СМИ»); 

инициировать создание вебинар-центров для проведения на их 
базе курсов, семинаров, лекций духовной направленности; 

создать систему просветительской работы с новокрещенными в 
православных приходах Республики Беларусь; 

активизировать работу по созданию учебно-методических 
материалов для катехизических бесед в приходах Белорусской 
Православной Церкви; 

шире использовать на приходах формы, содействующие 
вхождению людей в Церковь: создание детских площадок возле храма, 
кружков, размещение информационных стендов и др.; 

средствам массовой информации стремиться строить свою работу 
на основе традиционных духовных ценностей белорусского народа, на 
позитивных примерах созидания, подвига, труда, милосердия, 
сострадания, активно противодействуя распространению агрессии, 
насилия и пороков; 

Институту журналистики БГУ и Белорусской Православной 
Церкви рассмотреть вопросы о подготовке учебного курса по 
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освещению событий религиозной жизни и проведении семинаров по 
данной тематике для сотрудников светских и церковных средств 
массовой информации; 

инициировать создание при содействии Синодального отдела по 
религиозному образованию и катехизации и Института журналистики 
Белгосуниверситета профессионального сообщества в формате Пресс-
клуба из числа журналистов церковных и светских средств массовой 
информации. 

Положительно оценивая итоги Первых Белорусских 
Рождественских чтений, и в целях повышения эффективности их 
проведения участники Чтений предлагают: 

одобрить инициативу о ежегодном проведении Белорусских 
Рождественских чтений с активным участием органов 
государственного управления, государственных учреждений и 
общественных объединений; 

шире привлекать к участию в Белорусских Рождественских 
чтениях молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов, 
специалистов-практиков, расширить международное участие в 
Чтениях ученых, священнослужителей и педагогов-практиков; 

по итогам проведения Чтений издавать сборник научных трудов 
на основе прозвучавших на Чтениях докладов и выступлений. 

 
Направить данную резолюцию в заинтересованные органы 

государственного управления, церковные организации и общественные 
объединения. 

 
 

Минск  
2 декабря 2015 года  

 


