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Приветственное слово
митрополита Минского и Заславского ПАВЛА,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси
к участникам
Вторых Белорусских Рождественских чтений
Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство,
всечестные отцы, многоуважаемые представители государственной власти, деятели науки и культуры, дорогие
братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех участников с началом работы Вторых Белорусских Рождественских чтений.Проведение данной конференции является значимым событием в жизни страны и Белорусской Православной Церкви.
Нынешние чтения включены в государственную программу мероприятий Года культуры в Республике Беларусь.
Прошедшие год назад Первые Белорусские Рождественские чтения получили широкий общественный резонанс и вызвали большой интерес как в церковной так и
в светской среде. Интеллектуальное собрание, состоящее
из ученых, деятелей культуры, представителей силовых
структур, работников сфер образования и медицины, богословов, священнослужителей и мирян рождает новую
замечательную традицию. Радостно видеть, что в эту традицию вливаются новые силы. В этом году Рождественские
чтения проходят при поддержке министерств культуры,
здравоохранения, образования и Национальной академии наук Беларуси. Хотелось бы выразить глубокую признательность всем организаторам за те усилия, которые
они прилагают в поддержании добрых отношений и соработничестве между государством и Церковью.
Тема нынешних чтений «1917 - 2017. Православие
в истории и культуре Беларуси: итоги столетия» также
привлекает внимание общественности. Осмысление этой
темы способствует сохранению духовной преемственности между поколениями, что очень важно для успешного
развития нашей страны, укрепления духовно-нравственных основ белорусского общества.
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Сегодня и завтра в работе просветительских конференций и круглых столов, которые состоятся в рамках чтений, будут звучать вопросы, касающиеся многих аспектов
жизни нашего общества. Во время дискуссий несомненно
будет идти речь об уроках минувшего столетия. Наша задача заключается в том, чтобы мы смогли сделать совершенно определенные выводы из страшной истории отступления человека от Бога, которые привели к страшным и
трагическим последствиям. Мы призваны слышать голос
Божий, который проповедует Церковь Христова, и соотносить свою жизнь, свое сознание, свои помыслы и поступки
с духом святого Евангелия.
Православная Церковь открыта к сотрудничеству
на общее благо с людьми всех национальностей, культур
и мировоззрений.И одновременно она призывает каждого христианина, которому дорого Отечество и его будущее, в полной мере служить Богу и приносить пользу
каждому человеку, с которым мы встречаемся в своей жизни.
Сегодня работу Рождественских чтений мы предварили открытием фотовыставки, посвященной 70-летию со
дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Думаю, что его многолетнее и искреннее
служение Богу и Церкви должны вдохновить и каждого из
нас на дальнейшие труды.
Пользуясь возможностью, хочу персонально поблагодарить митрополита Смоленского и Рославльского Исидора за участие в открытии фотовыставки и в работе нынешних Рождественских чтений.
Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры,
с началом работы Рождественских чтений и искренне
желаю всем успехов в научно-просветительской работе.
Пусть нынешний форум вдохнет новые силы в вашу плодотворную деятельность, которая будет служить миру и
процветанию нашего Отечества.
Митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси.
2 декабря 2016 года.
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Церковь и государство.
Уроки прошлого и взгляд в будущее
Пленарный доклад Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского и Марьиногорского,
председателя
Синодального отдела религиозного образования
и катехизации Белорусской Православной Церкви
Ваше Высокопреосвященство, Патриаший Экзарх
всея Беларуси, Ваше Высокопреосвященство митрополит
Смоленский и Рославльский Исидор, высокий Президиум,
уважаемые представители науки, культуры, образования,
здравоохранения, уважаемые братья и сестры!
Тема нынешних Рождественских чтений, объединяя
в себе многие события минувшего бурного века, позволяет
нам, оглянувшись назад, рассмотреть причины современного положения дел и задуматься над перспективами развития нашей страны и общества.
Хотелось бы начать свое выступление с рассуждения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Чувствуя дух надвигавшейся эпохи и те перемены, которые
она несла в себе, он писал: «Что такое история человеческого рода? История то падений, то восстаний, история
шатания мыслей человеческих, жизни семейной и общественной — и история падений царств и народов или отдельных городов и учреждений». «В чем же причина?» —
задается далее вопросом великий православный пастырь
и отвечает: «В неверии, в отпадении от Бога, от Божиих
премудрых повелений, в надеянии на свой разум слепой,
в последовании своим страстям».
Думается, что отказ от идеала, дарованного нам
Творцом, и стремление к идеалу, основанному на земных
ценностях, объединяет события ушедшего века. Он характеризовался словами «свобода», «справедливость», «равенство», «благополучие», «технический прогресс». Однако
какой бы близкой ни казалась цель, идеал так и остался
недостижимым. Более того, на пути к нему встретились
тяжелейшие испытания: крушения государственных

5

форм, культурные революции, кровопролитные войны.
И к какой бы цели ни стремился человек, рядом со светлым тут же обнаруживалось и темное: свобода отношений и кризис семьи, равенство и стремление подвести
всех к единому стандарту, управляемая ядерная реакция
и угроза атомной войны, полет человека в космос и ракетное вооружение.
Большинство людей той эпохи не смогло разобраться в этих противоречиях и, будучи воспитанно в христианской вере, потянулось к светлым сторонам нового идеала, искренне поверив в возможность всеобщего счастья,
построения рая на земле и, в соответствии с евангельской
заповедью, «нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за други своя» (Ин. 15:13), героически жертвовало всем, даже своей жизнью, ради светлого будущего.
Самое трагическое заблуждение революции 1917‑го
года заключается в том, что декларируемые идеалы она
поставила выше человеческой жизни. Как следствие, получили оправдание практика «красного террора», создание концлагерей, ликвидация целых социальных групп,
классов, изгнание или уничтожение неугодных новой
власти ученых, педагогов, деятелей искусства. Жертвами
стали миллионы безвинных людей, в том числе многие
священнослужители. Однако, согласно церковному учению, душа человеческая и жизнь каждого имеет высокую
цену в очах Божиих. В Евангелии сказано: «Какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет» (Мк. 8:36). «Bот как драгоценна душа человеческая!
Она дороже всего мира, со всеми его сокровищами и благами», — восклицает преподобный Амвросий, старец Оптинский.
Еще в древности сказано, что душа по природе своей
христианка, и история показывает, что, несмотря на суровые декреты, казни и преследования священнослужителей, монахов, благочестивых мирян, попытки расколоть Церковь изнутри с помощью т. н. «обновленчества»,
несмотря на кампанию Союза воинствующих безбожни-
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ков, антирелигиозная политика не принесла ожидаемого результата. «Безбожная пятилетка», завершившаяся
в 1937 году всесоюзной переписью населения, показала,
что из 97,5 млн. опрошенных граждан старше 15 лет верующими назвали себя 55,3 млн., т. е. более половины жителей страны. Так в 1937 году эти люди не побоялись объявить о своем исповедании веры.
Эта духовная сила помогла выстоять нашему народу
в годы Великой Отечественной войны. Героический подвиг воинов и партизан, самоотверженный труд в тылу,
неустанный творческий поиск ученых и конструкторов,
создававших уникальную боевую технику и оружие, — все
это было невозможно без веры и молитвы, которые поддерживали тогда, когда оскудевали человеческие силы. Как
следствие, в годы войны изменилось отношение власти
к Церкви и были открыты многие храмы. Во время послевоенного восстановления страны, среди голода и разрухи,
все те же вера и молитва были спасительным прибежищем
для утомленных испытаниями душ.
Волна новых гонений на Церковь была поднята в 60‑е
годы. Советский лидер Никита Хрущев обещал ускоренными темпами построить коммунизм, при котором, по его
словам, религия не нужна. Борьба с верой приобрела системный характер: к закрытию или разрушению храмов
и монастырей добавилась антирелигиозная работа в школе. У детей вытравливались начатки религиозности, получаемые в семье, устраивались показательные суды над
теми, кто осмеливался пойти в храм на Пасху и в другие
праздники, носить нательный крестик.
Очередную волну гонений православные люди приняли со смирением. Терпению, кротости и прощению
учились на примере Христа, молившегося со Креста:
«Прости им, ибо не ведают, что творят» (Лк. 23:34). Несмотря на притеснения, священники продолжали окормлять
и утешать верных чад Православной Церкви. Явились
и настоящие подвижники благочестия. Вспомним святую
блаженную Валентину Минскую, которая будучи прикована к постели тяжелой болезнью, явила такую духов-
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ную силу, что по ее молитвам Господь возвращал здравие
безнадежно больным и приносил утешение скорбящим.
Не имея что противопоставить взамен, советские идеологи
были вынуждены обратиться к христианским нравственным ценностям, придав им вид коммунистических принципов в т. н. «Моральном кодексе строителя коммунизма»,
в «Законах юных пионеров» и проч.
Лишь в годы Перестройки появилась возможность
открыто выражать свои религиозные убеждения, началось массовое обращение людей к вере. Переломным моментом стало празднование Тысячелетия Крещения Руси,
явившееся поистине вторым крещением нашего народа.
Тогда был усвоен главный урок социалистического строительства: без проверки даже самых благих намерений
христианскими заповедями, нельзя приступать к их реализации.
Об этом надо твердо помнить в наш стремительный
век перемен.
С распадом Советского Союза Республика Беларусь
обрела суверенитет. Период государственного бытия нашей страны относительно невелик, но за это время был
сделан важный, можно сказать, определяющий шаг к восстановлению той духовной традиции, которой веками
следовал белорусский народ
Белорусская Православная Церковь вновь стала полноправной участницей жизни белорусского народа, что
получило правовое закрепление в Законе «О свободе совести и религиозных организациях», где признается «определяющая роль Православной Церкви в историческом
становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа».
Беречь и укреплять то, что сохранилось, восстановить то, что было утрачено — вот насущная задача, которую поставили перед собой государство и общество.
Решительные шаги в этом направлении уже сделаны: воссозданы сотни храмов, возвращены народные святыни,
желающие могут свободно получать религиозные знания,
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воспитывать своих детей в вере, церковности и благочестии.
В советском прошлом декларировалось, что Церковь
отделена от государства, но сегодня становится очевидным, что как государство невозможно отделить от народа,
так и Церковь невозможно отделить от общества. Востребованность авторитета и опыта Православной Церкви, ее
роль в укреплении общества и его духовном обогащении
подчеркивает и Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, проявляющий об этом неизменную
заботу.
Диалог и сотрудничество между государством и Церковью стали нормой нашего времени. И это важно, потому что именно Церковь хранит те высшие, непреходящие
ценности, которые определяют достоинство человеческой жизни, является «столпом и утверждением истины»
(1 Тим. 3:15). Вместе с тем, каждому христианину следует
помнить слова апостольские: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, что сегодня Православная Церковь должна
«идти навстречу людям, идти с умным и добрым словом,
… с открытым сердцем — не высокомерно, глядя на паству с высоты своего положения, а со смирением, в простоте сердца неся людям реальное утешение в скорбях, помогая сохранить базисные ценности бытия».
Надо признать, что сегодня в нашем обществе много
людей, для которых материальное преуспеяние превыше
всего. Вместе с тем, ширится круг тех, кто разочаровался
в ценностях массовой культуры, прелестях «свободного»
общества и стоят на распутье в сомнении. Это образованные ищущие люди с богатым жизненным опытом, и обязанность Церкви — наладить с ними диалог, поддержать
их стремление к духовному поиску.
Эти же слова можно отнести к молодежи, общение
которой в значительной степени перешло в виртуальное
пространство, а положительная социальная активность
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многих молодых людей приблизилась к точке замерзания.
Работа с ними требует новых форм взаимодействия, активного использования информационных и коммуникационных технологий. Но при этом нельзя сводить общение
к легкому, говоря молодежным языком «тусовочному»,
времяпрепровождению, а прежде всего свидетельствовать
о вечных ценностях, той духовной жизни Церкви, которая
предначертана в Евангелии, отразилась в жизни и подвиге святых Белой Руси.
И, конечно же, проповедь делом. Творя добро и милосердие, объединяя усилия всех неравнодушных к чужой
боли и скорби, мы сможем способствовать духовно-нравственному преображению общества.
Хочется высказать искренние слова благодарности
Министерству здравоохранения, Министерству труда
и социальной защиты не только за то, что сегодня люди
Церкви имеют возможность посещать лечебные и социальные учреждения, но и за открытость, желание сотрудников, работников социальной сферы идти навстречу
в нашем общем служении.
Православная Церковь, неизменно сохраняя любовь
и преданность святой вере, веками следует принципу
уважения к другим верам и взглядам, что содействует духовной консолидации общества, препятствуя развитию
страшной болезни современности — разобщенности, которой не смогли избежать многие страны. На единение общества и укрепление его духовных скреп направлена деятельность Белорусской Православной Церкви и в сфере
культуры. Ведь именно Православие стало смыслообразующим стержнем отечественной культуры, сформировало
народное представление о прекрасном, о предназначении искусства и миссии человека-творца. Самые высокие
духовные порывы, самые прекрасные произведения национального искусства посвящены Богу: в архитектуре —
это церковное зодчество, в музыке — величественные песнопения, которые звучат в храмах, в живописи — святые
иконы.
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Как известно, народ, оставляющий в небрежении вопросы развития отечественной культуры, увлекающийся
погоней за новомодными веяниями, в итоге ждет, как минимум, культурное порабощение. Поэтому так отрадно,
что в уходящем году в сотрудничестве государства и Белорусской Православной Церкви сделаны шаги, имеющие
принципиальное значение для сохранения национального культурного и духовного достояния.
Подписан и успешно реализуется план совместных
мероприятий Министерства культуры и Белорусской
Православной Церкви, проводимых в рамках Года культуры. В стадии завершения разработка Программы сотрудничества Министерства культуры и Белорусской Православной Церкви на 2017–2021 годы.
И, пожалуй, о самом важном в совместной деятельности государства и Церкви — о том, что предопределяет
будущее нашего народа, нашей страны — о воспитании
подрастающего поколения. Устремления Церкви и государства в этой сфере едины. Думается, что присутствующие в этом зале священнослужители и светские люди
согласятся со словами замечательного педагога Василия
Александровича Сухомлинского о том, что «всесторонне
развитый человек — это гражданин-патриот Отечества,
мужественный защитник родной земли, честный, умелый,
влюбленный в свое дело труженик, коллективист, культурная личность, которой не чужды живые, полнокровные радости человеческие, … верный отец и муж, любящая мать и жена».
Единение усилий позволило выйти на уровень системной работы в деле духовно-нравственного воспитания. Сформирована и развивается нормативная правовая
база, заключен комплекс соглашений и договоров, охватывающих все уровни от государственного до приходов
и школ, реализуются совместные проекты, расширяется
практика преподавания факультатива «Основы православной культуры». Надеемся, что он будет изучаться в каждой школе.
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Особо благодатные направления сотрудничества —
это дела милосердия, краеведческая работа, поисковое
движение, экологическая деятельность. Здесь созданы все
условия, чтобы поднять наше взаимодействие на самый
высокий уровень.
Расширяется работа по популяризации у молодежи
православных семейных ценностей, по противодействию
пропаганде распущенности, формированию культуры
межличностных отношений на основе христианских качеств, высоким уровнем которых всегда отличался белорус: честность, скромность, искренность, уважение к достоинству человека, человеколюбие.
Отрадно, что наша совместная работа не только приносит свои плоды, но и помогает поднять статус воспитательной работы в глазах учителей, родителей и общества
в целом, преодолеть отношение к воспитанию как к чему-то дополнительному, второстепенному.
Применение различных форм духовно-нравственного воспитания молодежи ставит вопрос о необходимости соответствующей подготовки педагогических кадров.
В связи с этим хочется отметить успешное развитие сотрудничества с Академией последипломного образования, региональными институтами образования. Полагаю,
назрела необходимость в рассмотрении вопроса о введении спецкурсов или курсов по выбору по проблематике
духовно-нравственного воспитания и для будущих учителей.
Христианская вера учит, что причину зла и скорбей
надо искать не в других, а в себе. Ведь в каждом из нас,
по слову Федора Михайловича Достоевского, «дьявол
с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». И счастье людей достигается не революциями, не победой
над инакомыслием, не принуждением, а каждодневным
нравственным усилием, поиском мира, понимания и согласия. Это важный урок, который следует усвоить, исходя из опыта уходящего столетия. Поэтому и воспитание
не завершается с окончанием обучения, а должно пере-
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растать в постоянную внутреннюю работу над собой в каждом из нас на протяжении всей жизни.
Уважаемые участники Вторых Белорусских Рождественских чтений!
Сотни лет государство и Православная Церковь сообща трудились на ниве просвещения, заботились о нравственности и благополучии народа. Столетие назад трагические события прервали это соработничество. И то, что
мы сегодня вновь выходим на самое тесное сотрудничество во имя будущего, свидетельствует о том, что власть,
Церковь, весь народ умеют извлекать уроки из ошибок
прошлого и это вселяет уверенность, что наше взаимодействие будет и далее плодотворно развиваться, станет основой процветания Белой Руси.
Спасибо за внимание.

13

Секция 1.
История Православной Церкви на
территории Беларуси в XX веке
Духовные причины событий 1917 года
Протодиакон Павел Бубнов,
старший преподаватель Минской духовной академии,
преподаватель Минской духовной семинарии,
кандидат богословия,
клирик прихода храма
святого Великомученика и Победоносца Георгия г. Барановичи.

Каждое государство и каждый народ стремится к
процветанию и желает благополучия. Но как достичь всего этого? История и современность дает нам множество
вариантов ответа на этот вопрос. Политики и экономисты,
историки и социологи спорили, спорят и будут спорить
в поисках оптимальной модели развития государства и
человеческого общества. Среди шума дискуссий все реже
слышен совет Творца человека: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.
6:33). Господь раскрывает Своим ученикам настоящую
формулу благополучной жизни: сделайте общение с Богом главным делом вашей жизни, и вы ни в чем не будете
испытывать нужды.
В преддверии 100‑летия событий 1917 года у нас возникает естественный интерес к отечественной истории,
мы все стремимся понять: что же на самом деле произошло 100 лет назад и какой исторический урок мы должны
вынести для нашей сегодняшней жизни. Сегодня мне хотелось бы обратить наше внимание не на события 25 октября 1917 г., ни тем боле на то, что последовало за этим
днем. Мне хотелось бы призвать всех нас задуматься, что
же привело великую православную империю к полному
краху, Гражданской войне, огромным человеческим жертвам и потере всякого благополучия и достатка. Ответ на
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этот вопрос и станет действительно духовной оценкой событий 1917 года.
Что же представляла из себя в начале ХХ века православная Российская империя, в состав которой входила и
вся территория современной Республики Беларусь? Следовала ли эта держава в целом и ее православные жители
евангельской «формуле благополучия»: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам»?
Россия в начале ХХ века была в полном смысле этого слова великой державой. И по огромной территории,
и по численности многонационального населения. Бурным темпом развивалась промышленность, росли города,
строились железные дороги. Предпринимались серьезные
попытки значительно улучшить положение крестьян. В
этом царстве было немало великих достижений, но немало было и серьезных проблем. Еще больше было споров и
критики, недовольства самодержавием, государственной
системой. Участники радикальных революционный партий развязали ужасный террор против представителей
власти, полагая, что конструктивный диалог невозможен.
Но было немало и тех, кто считал, что, честно выполняя
свою работу на своем месте, можно изменить жизнь страны к лучшему.
В соответствии с действовавшим тогда законодательством господствующее положение в империи занимала
Православная Российская Церковь.
Православным был император и все члены императорской семьи, православными были около 65 % населения империи.
На территории империи действовало более 40 000
приходов, совершали свое служение около 37 000 священников и 15 000 диаконов. Для подготовки кадров духовенства действовала крупнейшая в России система учебных
заведений — уездных духовных училищ, духовных семинарий, епархиальных женских духовных училищ, духовных академий [5, 794]. Основы православного вероучения
преподавались во всех учебных заведениях империи в
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виде предмета «Закон Божий». Кроме того, Церковь внесла существенный вклад в развитие в империи начального общего образования посредством создания на средства
приходов системы церковно-приходских школ. Внушительные цифры статистики и восторженные сентенции
официальных документов, конечно же, ничего не говорили о проблемах церковной жизни.
Одной из самых острых проблем жизни Православной Церкви в Российской империи была система организации высшего церковного управления. Император Петр
Первый в 1700–1721 гг. провел церковную реформу, в ходе
которой был упразднен институт Патриаршества, и Православная Церковь была не просто подчинена государству, а стала, по сути, одним из государственных ведомств.
Формально главой Православной Церкви в Росиии стал
император, а реально Церковью управлял обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода — государственного органа, который был учрежден Петром для
якобы коллегиального управления Церковью. На должность обер-прокурора весь Синодальный период истории
нашей Церкви (1700–1917) назначались обычные государственные чиновники, не имевшие богословского образования и какого-либо существенного опыта в организации
церковной жизни. Именно обер-прокурор по сути решал
все ключевые вопросы церковной жизни и имел практически неограниченный административный ресурс в достижении своих целей и в борьбе с теми, кто был с ним не
согласен.
Лишь только после отречения последнего российского императора Русская Церковь смогла вернуться к своему
традиционному устройству. В октябре 1917 г. Поместный
Собор Православной Российской Церкви восстановил патриаршество и упразднил Синодальную систему управления.
Еще одной проблемной сферой церковной жизни
было епархиальное управление. В начале ХХ в. в Православной Российской Церкви было всего лишь 61 епархия (к
примеру, на 17 ноября 2016 в Русской Православной Церк-
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ви действует 299 епархий). Количество приходов в отдельных епархиях достигало 3000, а в большинстве было около
1500. Учитывая уровень развития дорог и средств связи, в
то время это значило, что правящие епископы не имели
никакой возможности посещения большинства приходов
своей епархии, а приходские священники и, тем более,
простые прихожане практически не имели возможности
общаться со своим правящим архиереем. Для управления
епархиями в рамках синодальной системы были созданы
епархиальные консистории, работой который реально
руководил не епископ, а секретарь консистории — также государственный чиновник, подотчетный напрямую
обер-прокурору Святейшего Синода. В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда принципиальные вопросы жизни Церкви решались без всякого участия
епископата и духовенства, решались государственными
чиновниками, не имевшими богословского образования
и нередко давно утратившими личное участие в литургической жизни Церкви. Естественно, что когда такой чиновник оказывался перед столкновением интересов государства и Церкви, он всегда принимал решение в пользу
государства и во вред Церкви.
Синодальная система в целом и общем воспринимала Православную Церковь как обычную земную организацию, которую можно и нужно использовать в государственных интересах, т. е. для созидания земного благополучия,
а не как институт, призванный сделать жителей страны
будущими гражданами Царства Небесного.
Когда Петру Первому была нужна бронза для пушек,
он приказывал взять для этого церковные колокола — ведь
это нужно государству!
Когда Екатерине Второй не хватило средств для ведения войн и строительства дворцов — она распорядилась
конфисковать все монастырские земли с крестьянами в
1763 г.
Когда же для государственной службы не хватало образованных юношей — их без всякого смущения брали из
духовных семинарий. Так, в 1840 г. для того чтобы начать
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занятия в новооткрытой Горы-Горецкой земледельческой
школе (в настоящее время — БГСХА) в местечке Горки Оршанского уезда Могилевской губернии, несколько десятков воспитанников духовных семинарий империи были
направлены на учебу в эту школу и стали вместо священников агрономами.
Немало проблем было и в самом главном очаге духовной жизни империи — православных приходах. Поскольку более 80 % православных жителей империи были
крестьянами, то и подавляющее большинство приходов
были сельскими, и духовенство было сельским. Сельским
священникам, для того чтобы прокормить свои большие,
как и у крестьян, семьи, нередко приходилось также вести свое хозяйство, а значит меньше внимания уделять
духовному окормлению своей паствы. Святейший Синод
несколько десятилетий пытался улучшить материальное
положение духовенства, однако до выплаты жалованья
всем приходским священникам императорская Россия так
и не дошла. При этом за 200 лет существования империи
у Церкви были конфискованы колоссальные имущества и
доходные статьи, а потрачены эти средства были вовсе не
на Церковь и не на духовное просвещение.
Государственная власть в лице Святейшего Синода
не особенно беспокоилась о качестве служения пастырей
Церкви. Никто в Петербурге не задавался вопросом, как
и что священники проповедуют, как знают свою веру их
прихожане, знают и исполняют ли заповеди Божии православные люди страны.
Как это можно было ожидать, синодальные и консисторские чиновники требовали от епископата и духовенства усиления в народе, как это тогда называли, «верноподданических чувств», т. е. по сути рассматривали
Церковь и духовенства как идеологический придаток самодержавного государства. Из художественной литературы нам прекрасно известна ужасная практика, когда все
государственные служащие и учащиеся государственных
учебных заведений должны были ежегодно предоставлять по месту работы или учебы справку от священника о
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том, что они исповедовались и причастились. Такая формальная, «справочная» принадлежность к Православной
Церкви воспринималась государством как свидетельство
о верности гражданина царю и государству. Многие священники и епископы возмущались этому бессмысленному насилию над совестью человека, но по сути изменить
ничего не могли.
Священники были обязаны оглашать с церковных
амвонов императорские манифесты и указы, совершать
специальные богослужения в так называемые «царские
дни» — дни рождений не только императора, но и императрицы, их детей, их ближайших родственников. Богослужебное поминовение императорского дома было частым
и обширным. Все это, несомненно, отталкивало от Церкви
тех, кто разочаровался в самодержавии, и особенно тех,
кто боролся с ним. Для неграмотных крестьян церковный
амвон был единственным официальным средством массовой информации. И вот молитва за императорский дом,
обращения императора к народу, проповеди священника
о почитании императора — все это занимало несопоставимо большое место по сравнению с проповедью слова Божия. В результате, к началу ХХ века духовное состояние
православного населения Российской империи оказалось
критическим.
Именно об этом духовном кризисе писали и говорили святые современники тех событий.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) еще в 1840‑х годах
написал: «У нас осталась только кое-какая внешность от
Православия, но это мертвое тело без жизни. Россия находится накануне взрыва безбожного либерализма» [3].
А вот что писал святитель Феофан Затворник — епископ,
который ради просвещения в вере своих соотечественников оставил служение епархиального архиерея и 28 лет
провел в уединенном написании книг о живой вере в Бога:
«Через поколение, много через два, иссякнет наше Православие» [3]. Вспоминая события войны 1812 г., святитель
Феофан говорил, что „вновь пошлет Господь на нас таких
же учителей наших, чтобы привели нас в чувство и поста-
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вили на путь исправления“, ибо „таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему“»
[2, 19].
Наверное, самым ярким свидетелем и обличителем
духовного упадка своих соотечественников был святой
праведный Иоанн Кронштадтский:
«Если не будет покаяния у русского народа, конец
мира близок. Бог отнимет у него благочестивого царя и
пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозваных
правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами»
[1,100]. «Откуда эта анархия, эта революция, этот социализм, эта нелепая коммуна, эти забастовки, разбои, убийства, хищения, эта общественная безнравственность, этот
царящий разврат, это огульное пьянство? — От неверия,
от безбожия. И потому, если правительство, или собирающаяся Государственная Дума хотят водворить порядок в
государстве и уважение к законам, повиновение к правительству, мир и безмятежье, разумный и полезный труд,
они должны обуздать безнравственную печать, воспламеняющую все страсти, и обратить самое заботливое внимание на воспитание юношества и внушить ему, его гордым
наставникам и интеллигенции собственным примером
должное уважение к вере и Церкви и к заповедям Евангелия… Как хитер и лукав сатана! Чтобы погубить Россию,
он раздул в ней безверие и разврат чрез злонамеренных
писателей и учителей, чрез русские средние и высшие
школы и чрез так называемую интеллигенцию. На почве безверия, слабодушия, малодушия и безнравственности совершается распадение государства. Без насаждения
веры и страха Божия в населении России она не может
устоять» [1,173].
Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии Иоанн Сергиев хотел принять монашество и поступить в миссионеры, чтобы проповедовать христианство
народам Сибири и Америки. Но увидел, что жители столицы «знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь
Патагонии».
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«Не скорби безутешно о злополучии отечества, о
проигранных войнах … о потере военных кораблей … о
громадных потерях государства от поджогов… Скорби о
том, что ты плохо подвигаешься к отечеству нетленному,
вечному, на небесах уготованному, что сердце твое далеко
от Бога. Земное отечество страдает за грехи царя и народа,
за маловерие и недальновидность царя, за его потворство
неверию и богохульству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу с кровавыми
слезами о общем безверии и развращении России» [4, 62]
— «Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею; дай ему мужество, мудрость, дальновидность» [4, 72]
В 1917 г. исчезло православная Российская империя,
формальные православные покинули Церковь и даже стали ее гонителями и уничтожителями, но Церковь не исчезла, как это предрекали советские вожди: Ленин, клеймивший Церковь и духовенство последними словами;
Сталин, пришедший от идеи поголовного уничтожения
духовенства к концепции ограниченного использования
Церкви в интересах государства; Хрущев, так и не сумевший показать по телевизору «последнего попа». После
1988 г. миллионы внуков революционеров 1917 г. вновь
вернулись в православные храмы, уже свободные и от
императорской «нагрузки», от власти обер-прокуроров и
консисторских чиновников. Сегодня государство и Церковь в Республике Беларусь нашли, вероятно, самый лучший из возможных вариантов сосуществования. Церковь
не является частью государства, но Церковь не отделяет
себя от общества, и государство всячески приветствует созидательную работу Церкви по духовному возрождению
нашей страны.
Если православный христианин, следуя «формуле
благополучия» Спасителя ищет Царствия Божия в своей
душе, имеет крепкую семью, удаляется от пороков и пристрастий, творчески трудится и обогащает свое Отечество
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— такой человек — желанный гражданин своей страны.
Ищите прежде Царствия Божия — этот совет Спасителя остается укором нашим дореволюционным предкам
и жизненным уроком для нас, их сегодняшних потомков.
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Первый священник и последняя настоятельница:
история Тадулинского женского монастыря в лицах
Л.А. Василицына,
Витебск, аспирантка ВГУ имени П.М. Машерова

Изучая историю отдельных приходов и монастырей
в XX в., следует отметить большое значение личностных
качеств настоятелей, священнослужителей, насельников,
их деятельное и определяющее участие в жизни Церкви,
благодаря которому приходы и общины на протяжении
десятилетий сохраняли свой уклад и вели богослужебную
деятельность в изменившихся после революционных событий 1917 года социально-политических условиях. Цель
данного исследования — проследить историю монашеской общины Тадулинского женского монастыря в XX в.
через призму личностей первого священнослужителя и
последней настоятельницы.
Основной массив документальных источников по
указанному периоду был выявлен в Национальном историческом архиве Республики Беларусь и в Государственном архиве Витебской области. Сведения о судьбе последней настоятельницы монастыря, монахини Есфири
Вяль, были предоставлены Государственным архивом
Орловской области, УФСБ России по Орловской области,
а также ГУ МВД по Новосибирской области. Проследить
судьбу митрополита Павла Гальковского удалось благодаря материалам из Государственного архива Российской
Федерации, архива УФСБ России по Ивановской области,
Государственного архива Орловской области и Самарского архива социально-политической истории.
В 1888 году решением Святейшего Синода пришедший в упадок мужской Тадулинский монастырь был преобразован в женский. Первыми насельницами стали 6
сестер Полоцкой Спасо-Евфросиниевской обители. Тадулинскую обитель возглавила игумения Аристоклия (Маевская). Матушка Аристоклия восстановила внешний облик
монастыря, отремонтировала храмы и кельи, завела хозяйство, наладила богослужебную жизнь. В начале ХХ века
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Свято-Успенский Тадулинский женский монастырь относился к штатным монастырям второго класса.
В разные годы число монахинь и послушниц достигало 57 человек. В основном это были уроженки Витебской
и Орловской губерний. Также поступали в монастырь девушки из Могилевской, Минской, Виленской, Псковской,
Смоленской, Московской, Рязанской, Тверской губерний.
Иногда монахини и послушницы переводились в обитель
из других монастырей — Полоцкого, Вербиловского, Оршанского. Большинство насельниц были крестьянками,
часто неграмотными, и грамоте обучались уже в монастыре. Некоторые сестры до поступления в монастырь окончили сельские народные училища или церковно-приходские школы. Согласно формулярным спискам разных лет,
всего несколько насельниц обители происходили из мещан и вовсе единичными были записи «дочь священника», «дочь псаломщика», «дочь солдата», «из казаков». Из
дворянского сословия происходила первая настоятельница Тадулинского монастыря игумения Аристоклия (Маевская) [1, л. 42–55].
Монастырь владел значительными земельными угодьями, а также имел участки в городе Витебске. Земли сдавались в аренду, что обеспечивало обители стабильный
доход. Как и в большинстве женских монастырей, сестры
Тадулинской обители с большим успехом занимались
хозяйством: держали дойных коров, птицу, выращивали
овощи. Особенно в монастыре было развито рукоделие.
Некоторые современные мастера называют монастырь родоначальником витебской школы вышивки.
С 1891 года при Тадулинском монастыре действовало женское двухклассное училище, которое около 1910
года было преобразовано в двухклассную женскую школу с педагогическим курсом. Монастырь полностью обеспечивал содержание училища. В числе преподавателей
были насельницы Тадулинской обители, которые обучали девушек церковному пению и рукоделию. Также при
монастыре была открыта церковно-приходская школа, в
которой учились мальчики и девочки. Так, в 1917 году в
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школе обучалось 33 мальчика и 94 девочки. Начальницей
училища была настоятельница, законоучителем — монастырский священник.
Первым священником в женской Тадулинской обители был иерей Павел Гальковский, впоследствии — митрополит Иваново‑Вознесенский. В 1888 году отец Павел был
направлен на служение в Тадулинский Свято-Успенский
женский монастырь. Ровно 12 лет он духовно окормлял
насельниц обители и жителей окрестных деревень. Являясь не только священником, но и делопроизводителем монастыря, а также законоучителем Тадулинского женского
училища, отец Павел положил много трудов на устроение
Свято-Успенской обители. В 1896 году умерла супруга
отца Павла, оставив малолетнюю дочь Машу. На разоренном монастырском кладбище сохранился надгробный памятник матушки Марии Гальковской [2, лл. 2–5].
После 1900 года иерей, а позже протоиерей Павел
Гальковский служил в церквях города Витебска. В 1918
году он был первый раз арестован советскими властями и
заключен сначала в витебскую тюрьму, а затем в Бутырскую тюрьму в Москве. После покушения на Ленина в
августе 1918 года о. Павел оказался в заложниках, но был
освобожден в 1919 году за отсутствием состава преступления. Предположительно в это время он принял монашеский постриг и был духовником на Афонском подворье в
Москве в 1919–1921 годах. 5 июля 1921 года архимандрит
Павел был посвящен в сан епископа Бузулукского, викария Самарской епархии.
В 1923 году епископ Павел был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и заключен в Таганскую тюрьму Москвы. Три последующих года Владыка
находился в ссылке в Средней Азии и в г. Казани. Только
в 1927 году он был освобожден и вернулся к церковному
служению.
С ноября 1927 по 31 декабря 1928 года Владыка Павел являлся епископом Егорьевским, викарием Рязанской
епархии, одновременно управлял Воронежской епархией, а с января 1929 года стал управляющим Владимирской
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епархией. В ноябре 1929 года епископ Павел был возведен
в сан архиепископа Иваново‑Вознесенского, а в 1935 году
— в сан митрополита [3,4, 5].
В 1936 году Владыка снова был арестован. Органами НКВД ему было предъявлено обвинение в том, что
он «будучи Ивановским митрополитом, возглавлял контрреволюционную группу реакционного духовенства и
церковников г. Шуи, деятельность которой выражалась
в устройстве антисоветских сборищ, создании домашних
нелегальных церквей, насаждении тайного монашества».
После многочисленных допросов постановлением Особого Совещания при НКВД митрополит Павел был осужден
по статье 58 и приговорен к 3 годам высылки в Казахстан.
Хочется отметить, что во время допросов Владыка держался мужественно, с достоинством отвечал на вопросы следователей. На просьбы назвать имена тех, с кем вел беседы или общался на острые темы, отказывался, ссылаясь на
плохую память [6, лл. 4–27].
Согласно архивным данным МВД России по Ивановской области, Владыка Павел так и не вышел на свободу
и умер в заключении 19 октября 1945 года в возрасте 72
лет от дистрофии. В 1990 году прокуратурой Ивановской
области митрополит Павел (Гальковский) был реабилитирован [7, лл. 20, 34, 35].
Судьба Тадулинского монастыря после 1917 года похожа на судьбы многих православных обителей нашей
страны. В советское время монастырь был закрыт, разрушены его храмы, утеряны святыни. В числе первых постановлений советской власти были декреты «О земле» и
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Специального постановления об упразднении монастырей советская власть не принимала, однако с помощью
этих Декретов началось осуществление задуманной цели.
Церковные общины и монашеские обители подвергались
планомерному экономическому и административному
давлению. Церковь лишалась всего движимого и недвижимого имущества, а также прав юридического лица. Религиозные организации, только зарегистрировавшись,
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могли получать по договору в бесплатное пользование
здания и богослужебные предметы. Прочее имущество и
земли предписывалось передавать Советам.
В это непростое время настоятельницей Тадулинского монастыря стала монахиня Есфирь. В марте 1922 года
она сменила на этой должности 65‑летнюю игумению Анфису (Кузмицкую). Ольга Иосифовна Вяль (таково мирское имя матушки Есфири) родилась в 1873 году в крестьянской семье деревни Котово, расположенной в 7 км
от Тадулинского монастыря. Образование она получила
в народном училище, а в 1890 году поступила в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь. В Тадулинский
монастырь монахиня Есфирь была переведена на должность казначеи. Также она несла послушание регента
хора, а с 1914 года стала преподавать церковное пение в
монастырском женском училище [1, лл.15–16]. В первые
годы советской власти верующим удавалось регистрировать монастырские храмы как приходские. В июле 1923
года приходская община Тадулинской Успенской церкви
получила справку о регистрации в Витебском уездном исполнительном комитете. Председателем приходского совета была избрана настоятельница монастыря монахиня
Есфирь (Вяль), секретарем — монастырский священник
Николай Пригоровский. Тадулинская православная община состояла из 151 члена, включая 48 монахинь. Таким
образом насельницы обители поддерживали приходскую
и богослужебную жизнь в монастыре. Но самым трудным
было выстроить отношения с новой властью и найти способ
сохранить монастырь от полного разорения. Насельницы
Тадулинского монастыря еще в мае 1920 года обращались
в Вымнянский земельный отдел с просьбой разрешить обрабатывать бывший монастырский огород. Не получив ответа, сестры самостоятельно начали засевать огород. Тогда
председатель школьного совета Тадулинской трудовой советской школы первой ступени, организованной на базе
монастырской церковно-приходской школы, обратился к
заведующему волостным земельным отделом с просьбой
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выслать красноармейцев для разбирательства с монахинями [8, лл. 597, 602–611; 9, л. 33–34 об.].
В 1921 году в Витебский уезд было прислано 160 детей из голодающих районов Поволжья, и в монастырских
корпусах был организован детский дом. Монахиням было
предписано выселиться в фольварок Зайбужье. Матушка
Есфирь пыталась добиться от властей отмены этого постановления. Монашеская община состояла в это время
примерно из 50 сестер, а условий для жизни в Зайбужье
не было. Достоверно известно, что часть сестер остались
на территории монастыря и работали в Тадулинском интернате и в школе. Монахиня Есфирь преподавала музыку и пение. На заседаниях уездного исполкома часто говорилось о том, что присутствие монахинь на территории
школьного городка «разлагающе действует на население
и учащихся». Насельниц обители обвиняли в преподавании детям религиозного учения и агитации против советской власти [10, л. 68, 147].
Еще одно серьезное испытание пришлось вынести
матушке Есфири и сестрам. В июне 1922 года под видом
помощи голодающим Поволжья были изъяты ценности
из монастырских храмов, богослужебные сосуды наградные наперсные кресты игумении Анфисы и монахини
Есфири. Матушка Есфирь была вынуждена официально
обратиться в комиссию с просьбой вернуть часть богослужебной утвари, выдать один медный потир с прибором
взамен изъятых серебряных, так как в монастыре оставили
только один, а престолов было четыре. Прибор возвратили, также комиссия вернула малоценные предметы [11, л.
19; 12, л. 117–121].
С началом осуществления новой экономической политики (нэпа) легализовать рабочую деятельность стало
проще. Кризис сельского хозяйства в начале 1920‑х годов
заставил правительство поддержать православные коммуны, которые традиционно вели успешную хозяйственную
деятельность. В рамках действующего законодательства из
числа насельниц Тадулинской обители была организована трудовая артель в количестве 50 человек под председа-
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тельством монахини Есфири. В обращении к местным властям с просьбой зарегистрировать артель говорилось, что
члены общины совместно личным трудом обрабатывают
землю, имеют общие доходы и в срок выполняют продналог. Также указывалось на то, что члены общины выполняют различные «изящные кустарные работы и хотят быть
полезными государству». В первые годы существования
Тадулинская артель добилась прав на пользование монастырским садом и огородом [13, л. 63–66].
Но в конце 20‑х годов началось свертывание нэпа,
советское правительство взяло курс на коллективизацию.
Частные и мелкие общественные хозяйства ликвидировались. Кроме того, по стране прокатилась новая волна
репрессий против религиозных организаций. Витебский
окружной исполнительный комитет 14 марта 1928 года
принял решение о ликвидации Тадулинской сельскохозяйственной артели. Отмечалось, что под видом артели
существует и действует женский монастырь. На этом основании было решено артель ликвидировать, руководящие органы и монахинь выселить из округи, больных и
нетрудоспособных передать в Собес или отправить к родственникам [14, л. 72–73].
Судьба насельниц Свято-Успенского Тадулинского монастыря после ликвидации артели неизвестна. По
воспоминаниям, кто-то остался в этой местности, кто-то
ушел жить к родственникам. В Управлении ФСБ России
по Орловской области находится на хранении архивное
уголовное дело, из которого следует, что последняя настоятельница монастыря, монахиня Есфирь (Вяль), в 1927
году была административно выслана на 3 года за «гадание
и лечение». Матушка Есфирь проживала в Орле и работала одеяльщицей на фабрике имени Парижской коммуны. В 1937 году она была арестована. Обвинялась в том,
что «являлась активной участницей контрреволюционных групп церковников, посещала нелегальные сборища
и распространяла провокационные слухи о скорой гибели советской власти». Решением особой тройки НКВД по
Орловской области матушка была осуждена на 8 лет ис-
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правительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Монахиня Есфирь
умерла 23 декабря 1940 года, в возрасте 67 лет, отбывая
наказание в ИТЛ Новосибирской области. Причина смерти — рак грудной железы, старческая дряхлость. Постановлением Президиума Орловского областного суда от 17
августа 1957 года дело прекращено за отсутствием состава
преступления [15, л. 101 об.; 16].
Последние упоминания об Успенском соборе монастыря как о действующей приходской церкви обнаружены в списках церквей и молитвенных домов и датируются
1929 годом. Храм был взорван осенью 1943 года при отступлении немецких войск. Уцелевшие при взрыве остатки
кирпичных стен монастырских храмов и корпусов в 60‑е
годы разобрали и вывезли на укладку дороги до центра
сельсовета в поселке Яновичи. На сегодняшний день частично сохранились только фундамент и подвальные помещения монастырского комплекса. Весной 2011 года в
разоренный Тадулинский монастырь приехали первые
сестры. К 2014 году на исторической территории монастыря, в д. Слобода, был построен храм-часовня на месте
разрушенного Успенского собора, отремонтирован жилой дом, предоставленный местными властями. В настоящее время ведется строительство жилого корпуса для сестер.
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Священноначалие и церковные группы
Российско-Белорусского Приграничья в постреволюционное десятилетие
М.В. Каиль,
доцент Смоленского государственного университета,
канд. ист. н.

В новейшей истории Православия одним из самых
болезненных явлений были различные разделения. Правые – в оппозицию священноначалию, прежде всего, митрополиту Сергию (Страгородскому), заступившему на
местоблюстительство после смерти патриарха Тихона. И
левые – обновленчество, крайнего толка конформистское
течение по канонам не рукополагавшегося священства и
не хиротонисанного епископата, вошедших в церковную
жизнь либо с низших ступеней церковно- и священнослужения, либо с порога церквей и в основном состоявшее из
обделенных, несогласных и пр.
Параллельное существование различных подчинений (юрисдикций) православных групп, сложившееся после 1922 г. (с развитием обновленчества) и умножившееся
после смерти патриарха Тихона в 1925 г. и публичного заявления о союзничестве с государственной властью митрополита Сергия (Страгородского) в 1927 г. сформировало
ситуацию конфликта юрисдикций, проблематизированную в историографии (Мазырин А., свящ. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в
1920—1930-х годах / Науч. ред. прот. В. Воробьев. М.: Издво ПСТГУ, 2006; Он же. Проблема легализации Православной Церкви в СССР в середине 1920-х гг. // Российская
история. 2012. № 3. С. 77-91; Он же. Юрисдикционные
конфликты новейшего периода в Русской Православной
Церкви: Программа специального курса. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010).
Как свидетельствуют источники, проблема эта была
особенно ощутимой в центрах формирования церковных
оппозиций (например, в Вятской и Воткинской епархии,
где развивалось движение викторовцев) (Поляков А.Г.
Викторианское течение в Русской Православной Церкви.

32

Киров, 2009) и в пограничных, в том числе с позиций вероисповедного состава населения, территориях.
Драматичные коллизии в этой связи возникли на
территории епархий современной Беларуси, на Западных
территориях бывшей Российской Империи, с традиционно полиэтничным населением, в православно-католическом пограничье, переживавшем в постреволюционные
годы период государственного становления и, как ни
странно, национально-религиозной идентификации по
принципу выбора приоритетов развития в прошлом таких
территорий – макрорегионов – молодых государственных
образований.
Очевидно, в подобных условиях от позиции епархиального архиерея зависело многое в настроениях, церковно-канонической ориентации и практической деятельности паствы. Епархиальные архиереи как представители
высшей церковной власти на местах разделяли ответственность за политические заявления церковного руководства,
озвученные в период утверждения власти большевиков.
Этим обстоятельством, ходом реализации советского
«церковного» законодательства местной властью, а также
настроением широких кругов церковной общественности
(клира и мирян) и определялось положение каждого провинциального архиерея.
Стремясь сохранить устойчивость церковно-административного устройства в условиях гражданской войны, патриарх Тихон 7 ноября 1920 г. подписал принятый
Священным Синодом и Высшим церковным советом Указ
№ 362 о временной автономии епархий на канонической
территории РПЦ, связь которых с Патриархией прервана.
Направленный на сохранение церковного единства, документ этот послужил обоснованием юрисдикционных прав
Русской Православной Церкви Зарубежом и групп непоминающих, а для некоторых архиереев еще и обоснованием их личного выбора в течениях церковной жизни и
во взаимоотношениях с властями в трудных обстоятельствах.
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Особая ситуация сложилась летом 1922 г. в связи с
арестом патриарха Тихона. В «Послании Патриаршего Заместителя, митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского) о вступлении его во временное управление
Православной Русской Церковью» от 5(18) июня 1922 г.
он наказывал архиереям: «Лишенные на время высшего
руководства, вы управляйтесь теперь своими епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писанием, церковными канонами и обычным церковным правом, по совести
и архиерейской присяге…» (Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей
церковной власти 1917–1943. М., 1994. С. 220). В условиях
всецерковной дезориентации, разрушения нормальной и
привычной управленческой координации такая установка могла быть использована и истолкована весьма различно, что и произошло.
На фоне этих общецерковных условий особое положение сложилось в Белоруссии. Созданная 1 января 1919 г.
Белорусская Советская Социалистическая Республика переживала период своего становления. В скором будущем
– 30 декабря 1922 г. Беларусь в числе первых четырех республик подпишет Договор об образовании СССР. 27 февраля 1919 года ССРБ была расформирована: Смоленская,
Витебская и Могилевская губернии были включены в состав РСФСР, а остальные территории Советской Белоруссии объединились с Литовской Советской Республикой в
Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (Литбел), лишь в июле 1920 г. после успехов советской армии в Минске вновь была провозглашена БССР,
но и тогда территориальные перераспределения не закончились.
На этом динамичном этно-политическом поле в противостоянии первоначально советских и германских, а затем советских и польских сил происходило становление
церковной организации. Собственно, история православной церковной юрисдикции на территории современной
Беларуси началась после второго раздела Польши. Тогда, в 1793 году, была учреждена Минская епархия. В 1833
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году восстановлена Полоцкая, созданы Виленская (1840
г.) и Гродненская (1900 г.) епархии. В Бресте, Белостоке,
Слуцке, Гомеле, Каунасе и Двинске существовали кафедры викарных епископов. Все епархии входили в состав
Греко-российской церкви и находились под юрисдикцией Святейшего правящего Всероссийского Синода. До начала Первой мировой войны в 5 православных епархиях
Беларуси было 3552 храмов и 35 монастырей, 3 духовные
семинарии. Дальнейший период даже в официальных изданиях по истории в силу сложности трактовок обходят
молчанием (Шейкин Г.Н. Белорусский экзархат // Православная энциклопедия. Т.4. С.559-562).
Вместе с тем, белорусские земли и епархии в 1920-е
гг. требовали канонического управления и в этой связи
особенно важен опыт их архипастырей. Безусловно, центральной фигурой в белорусской церковной истории
1920-х гг. является епископ Мелхиседек (Паевский, 18791931). Родился он на Холмщине в семье православного
протоиерея. Образование получал в Санкт-Петербургской
и Таврической семинариях, окончил Казанскую духовную
академию и первое назначение получил в Могилевскую
семинарию, служил настоятелем нескольких монастырей
в Могилеве, Херсоне и ректором Тифлисской семинарии.
В 1916 г. хиротонисан во епископа Кронштадтского, в 1917
г. – епископ Ладожский, с лета 1919 г. – епископ Слуцкий,
временно управляющий Минской епархией. Его предшественник архиепископ Минский Георгий (Ярошевский)
эмигрировал и впоследствии, заигрывая с польскими властями, участвовал в организации автономии Польской
церкви при своем главенстве.
В непростом положении оказался и сам епископ Минский. Источники и апологеты епископа (впоследствии архиепископа) Мелхиседека по-разному смотрят на его деятельность сегодня. Подготовка его научной биографии
остается важной исследовательской задачей, которая позволила бы пролить свет как на первые страницы истории
Православия в Белоруссии советского периода, так и на
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объективные условия служения архипастырей в период
испытаний единства Церкви.
В источниках и историографии есть ряд мнений
относительно участия Мелхиседека в обновленчестве.
Мотивы всегда трактуются, но сам факт имел место. Более того, взаимоотношения с государственными органами у епископа сложились таким образом, что его в 1923
г. привлекали в качестве эксперта (по другим сведениям
он должен был выступать свидетелем обвинения, изобличая антисоветские заявления и предписания патриарха) в
рамках следственного дела патриарха Тихона (Навіцкі У.
Палітыка расколу Рускай праваслаўнай царквы ў Беларусі
(1920-я гг.) // Беларускі гістарычны часопіс, 2003. № 2. С.
47).
Известно, что весной 1922 г. он выступил с воззванием о добровольной сдаче церковных ценностей (в ту пору
по всей стране происходили выступления против этой акции, осужденной патриархом). В мае-июне 1922 г. записки
и шифрограммы ГПУ о положении религиозных групп
в Белоруссии ложились на стол И.В. Сталину и И.С. Уншлихту. В одной из записок его деятельность характеризовалась так: «Нужно подойти к нему осторожно, ибо Мелхиседек большой дипломат, переживший все оккупации
и ладивший со всеми правительствами. В данное время
Мелхиседек старается везде подчеркнуть свою лояльность
по отношению к советской власти» (Архивы Кремля. В 2-х
кн. / Кн 1. Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. / Под ред.
Н.Н. Покровского, С.Г. Петрова. М.-Новосибирск, 1997.
С.231).
Параллельно с участием Мелхиседека развивалась
история с провозглашением автокефалии Белорусской
Церкви путем образования митрополии во главе с Мелхиседеком. Едва ли эта идея принадлежала Мелхиседеку и
зиждилась на его тщеславии. Об этом свидетельствует его
доклад патриарху Тихону с попыткой обосновать необходимость этого шага общественно-политическими процессами в республике, отношениями с католиками (РГИА. Ф.
831. Оп. 1. Д. 211. Л.23-26). Ту же гипотезу подтверждают и
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документы ЦК Компартии Белоруссии: «Группой (незначительной) Белорусских попов… поднят вопрос об автономии (не автокефалии) Белорусской церкви… выяснилось, что Мелхиседек особого значения этому вопросу не
придает. Мы со своей стороны констатируем, что здесь для
нас особого значения этот вопрос не имеет. Мы полагаем,
что со священниками великоруссами и вообще с влиянием
великорусским нам будет легче бороться и скорее можно
будет их держать на поводу, чем Белорусских Национальных попов…» (Архивы Кремля… Кн. 1. С.232).
Вероятно, Москва эту позицию несколько поправила.
Торжественное провозглашение митрополии состоялось
10(23) июля 1922 г. в Минском кафедральном Свято-Петро-Павловском соборе. Собравшиеся-де «единодушно и
единогласно просили» владыку принять отныне именование «Митрополита Белорусского и Минского, как видимое выражение возвещаемого ныне самоуправления
Белорусской Церкви в делах внутреннего характера, а также просить озаботиться скорейшим восстановлением епископских кафедр в Белоруссии в г. Слуцке, древнем Турове, Бобруйске и Борисове» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 211. Л.
25 об.). ГПУ же свидетельствовало: «19 июля при участии
монархистов и старых царских чиновников состоялось
собрание городских приходов. По докладам прот. Кульчицкаго провозглашена автономия Белорусской церкви. 7
августа епископ Мелхиседек возведен в сан митрополита»
(Архивы Кремля… Кн.2. С.325).
К началу 1924 г. положение радикально изменится и
Мелхиседек (как и многие архиереи, он написал вышедшему на свободу патриарху покаяние – документ отложился
в фонде РГИА – и был принят в общение) будет считаться
ГПУ, мониторившим развитие обновленчества, лидером
тихоновцев: «Почти все духовенство принадлежит к Тихоновскому течению. Тихоновцы организовали при участии
Минского духовенства и черносотенных пятерок свое
Епархиальное управление и руководит им Мелхиседек,
назначив своим заместителем епархии Мазырского епископа Иоанна (Пашина, 1881-1938 – М.К.), бывшего обнов-
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ленца, перешедшего к Тихоновщине» (Архивы Кремля…
Кн.2. С.375).
Пограничные контакты в российско-белорусском пограничье той поры имели особое значение. Весной 1923 г.
в Минск были приглашены два викария Смоленской епархии – епископы Вяземский Венедикт (Алентов) и Гжатский
Феофан (Березкин) (оба уклонялись в обновленчество
– принесли покаяние и получили викариатства Смоленской кафедры – М.К.). В сослужении с митрополитом
Мелхиседеком они и совершили в минском Петропавловском кафедральном соборе три епископские хиротонии,
укрепившие позиции «тихоновцев» в Минской епархии:
24 марта во епископа Слуцкого был посвящен вдовый протоиерей Николай Шеметилло, настоятель Успенского собора Слуцка, а 25 марта во епископа Мозырского хиротонисали протоиерея Иоанна Пашина, также из вдовых. 29
марта епископом Борисовским стал священник Минской
Александро-Невской церкви Феодосий Раменский. Он,
как первый помощник митрополита Мелхиседека, должен был проживать в Минске. Хиротонии новых владык
проходили в торжественной обстановке, при большом наплыве верующих.
Лавирование в быстро менявшейся обстановке было
почти неизбежным. В 1925 г. в Минске состоялся показательный процесс по «делу Паевского», но он не сопровождался арестом. В конце 1925 г. Мелхиседек был арестован,
находился под арестом в Москве. В 1926 г. примкнул к григорианству, но вскоре принес покаяние. С мая по сентябрь
1927 г. был под арестом. В 1928 г. стал архиепископом и
был назначен на Ениссейскую кафедру. Умер, как немногие в ту эпоху архиереи, своей смертью в 1931 г.
Жизненный путь и служение епископа Мелхиседека
на Минской кафедре, учреждение с его участием митрополии и автономии Белорусской церкви, неоднократная
смена им юрисдикции и способность договариваться с
властями (в отличие от многих из своих собратьев он не
был осужден и не находился в лагерях и ссылках) свидетельствует о глубоком конфликте, который формировала
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репрессивная эпоха в государственно-церковных отношениях в советской России.
Не имея четких ориентиров и понимания сути внутрицерковных процессов, ГПУ и ЦК КПБ неоднократно
вмешивались в естественный ход церковного развития,
формируя подчас политически ангажированные и травматичные для верующих решения в церковном строительстве. Не будучи ни сепаратистом, ни явным сервилистом,
епископ Мелхиседек, тем не менее, не раз оказывался в
условиях, не позволявших в полной мере исполнить архиерейскую присягу. Едва ли в распоряжении историков
Православия появятся средства, позволяющие достоверно
установить наличие корреляции между архипастырской
стойкостью и устойчивостью религиозных взглядов паствы, но детально исследуемые реалии архипастырского
служения довоенного периода раскрывают глубокие деформации как форм исповедания веры, так и самоорганизации церковных структур.
Статья подготовлена при поддержке Темплана Минобрнауки (СмолГУ, № 33.1419.2017/ПЧ)
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Перемены в церковно-приходской
и богослужебно-обрядовой жизни православного
населения БССР во второй половине 1930-х гг.
Калинина А.С.,
Институт теологии БГУ,
преподаватель кафедры религиоведения,
магистр ист. н.

Процессы трансформации церковно-приходской
жизни второй половины 1930‑х гг., включая соблюдение
православными верующими традиционных обрядов и
участие в богослужениях, достаточно сложно подвергнуть
научно-историческому анализу и реконструкции. К основным причинам, затрудняющим данную работу, относятся: 1) ограниченность историко-документальной базы:
за отсутствием церковных документов доступными остаются только партийно-советские источники и представленные в небольшом объеме воспоминания очевидцев [2,
19]; 2) некорректное использование понятий «церковник»
и «сектант» в партийно-советских документах, затрудняющее точное определение конфессиональной принадлежности верующих, богослужебная и обрядовая деятельность
которых попала в поле зрения соответствующих государственных и партийных структур. Следует также учесть
то обстоятельство, что представители власти фиксировали факты из жизни верующих, не вникая в их истинный
смысл, ограничиваясь рамками идеологии «обострения
классовой борьбы» и трактуя внутрицерковные явления и
процессы исключительно как проявления «антисоветской
деятельности церковников и сектантов».
Первый вопрос, который следует рассмотреть, — роль
церковно-приходских советов (далее — ЦПС) и основной
массы верующих в жизни и деятельности православного
прихода, степень участия различных групп верующих в
устроении церковно-приходской жизни. Здесь необходимо отметить, что во второй половине 1930‑х гг. основную
организационную работу на приходе проводил ЦПС, однако в условиях административного изъятия большинства
молитвенных зданий его деятельность ограничивалась
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попытками открыть церковь для возобновления в ней богослужений на легальном уровне, чаще всего через «сбор
подписей за открытие церкви и регистрацию священнослужителя».
Немногочисленные сохранившиеся документы (все
датируются 5 апреля 1937 г.), составленные с целью зарегистрировать священнослужителя на приход, в частности:
1) копия прошения прихожан Драгокуповской православной общины в Бешенковичский РИК; 2) копия анкеты
священника Е. Г. Иванова; 3) копия договора между вышеозначенными священником и общиной верующих — свидетельствуют о сохранявшейся практике самоуправляемости прихода и выборности настоятеля во второй половине
1930‑х гг. (священник Е. Г. Иванов был избран общиной
верующих повторно после возвращения из тюрьмы [5, 64])
и указывают на то, что решение всех организационных
вопросов брали на себя члены ЦПС, а данные полномочия верующие делегировали им на общем собрании [5,
65].
Впоследствии изъятие всех православных церквей
БССР в 1939 г. прекратило всякую организационную работу верующих вокруг храма. При этом необходимо отметить то новое, что произошло не столько в работе ЦПС
как организованной структуры, сколько в деятельности
отдельных бывших членов ЦПС — наиболее активных и
ответственных прихожан — в условиях отсутствия священнослужителей и функционирующих церквей. При невозможности наладить церковную жизнь на традиционных
началах данная группа верующих, сохраняя свою организующую и консолидирующую функцию, продолжала
играть активную роль в подготовке и осуществлении церковной жизни в новых формах — молитвенных собраниях православных верующих на дому. Так, «на дому у бывшего старосты Свято-Георгиевской церкви м. Смиловичи
Минской епархии Т. В. Шидловского не раз собирались
местные жители и читалось Евангелие» [2, 217].
Перемены в богослужебно-обрядовой жизни православного населения представляется наиболее интересным
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рассматривать на примере самого популярного таинства
среди рядовых верующих — крещения. Сведения о совершении данного таинства во второй половине 1930‑х
гг. носят противоречивый характер. В 1935–1936 гг. случаев крещения было выявлено относительно немного: 1
случай массового крещения детей в Сенненском районе
в 1935 г. [13, 220] и 3 случая в 1936 г., включая 1 случай с
поездкой жителей Житковичского района в г. Бобруйск
для крещения 15 детей [7, 275]. Однако в 1937 г. наблюдается значительное увеличение количества крещений, что
было отмечено в ряде докладных записок «О деятельности
религиозных организаций и состоянии антирелигиозной
пропаганды по районам БССР». Так, за первую половину
1937 г. зафиксировано не менее 18 случаев крещения детей разного возраста (до 12 лет), причем в 5 случаях проводились массовые крещения, например, в Бешенковичском
районе «родители стояли в очереди, дожидаясь совершения обряда» [4, 58], в колхозе «Прогресс» Ельского района
«поп появился под видом сапожника и окрестил за одну
ночь 20 детей» [4, 57].
С одной стороны, представленные факты можно объяснить усилением религиозной активности верующих в
связи с принятием Конституции 1936 г. (хотя прямых ссылок на Конституцию при совершении таинства крещения
в документах обнаружено не было), особенно если учесть,
что крестили в основном колхозники, а также представители власти и комсомольцы, причем детей не грудного, а
старшего возраста (1–3, 4–5 лет и старше). Например, при
описании религиозной обстановки в Лепельском районе
партийный работник Ф. С. Микунов сообщает, что «буквально все колхозники крестят детей у попа, находящегося в Лепеле, причем крестят детей и в возрасте 1 и 2‑х лет,
если раньше их не окрестили» [8, 75]. Вероятно, принятие
Конституции в определенной степени «разрядило» атмосферу страха, в которой находились верующие колхозники, боясь быть уличенными в «антисоветской церковной
деятельности» с последующим исключением из колхоза.
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С другой стороны, факты совершения тайных треб
и недостаточное внимание к религиозной ситуации со
стороны государственных, общественных и партийных
структур в 1935–1936 гг. позволяют предположить, что случаи совершения крещения и других церковных таинств и
обрядов могли оказаться вне поля зрения государства и не
были отмечены в письменных источниках.
В 1938–1939 гг. были зафиксированы следующие факты крещений: во‑первых, под наблюдением властей оказалась деятельность женщин-«диаконисс», которые крестили детей «вместо попов» [10, 68]; во‑вторых, в последней
действующей на территории БССР церкви в г. Бобруйске,
«по неполным данным за 1939 г. », представленным ответственным секретарем облсовета СВБ т. Вороновым в отдел
пропаганды и агитации Могилевского обкома КП (б)Б 25
июня 1939 г., «окрестили свыше 1600 детей до 5–6 лет из г.
Бобруйска, Бобруйского, Кировского и других районов»
[1, 14]. В стенограмме заседания СВБ Минской области от
6 января 1939 г. сохранились сведения о разговоре между
ответственным секретарем ЦС СВБ БССР т. Долгополовым и рядовым колхозником: «А религиозных людей у нас
много есть и в городе много и в деревне. Это было видно
из районных съездов. Я сам наблюдал, например, такие
факты: на днях в доме колхозника ночевал колхозник из
Червеньского района и он говорит: мы крестим детей. Я
говорю — почему — попробуй, говорит, не окрестить, так
будут пальцем показывать: это черт ходит, это еврей ходит» [11, 7–8]. Последний факт свидетельствует, с одной
стороны, о патриархальности сознания у ряда верующих,
их приверженности обрядовым нормам скорее в силу традиции, чем внутреннего убеждения, с другой стороны, об
устойчивости религиозных чувств и привычек православного населения, на которые не могли повлиять даже массовые репрессии.
Что касается праздников и богослужений, то в поле
зрения партийно-советских работников обычно попадал
великопостно-пасхальный период, прежде всего праздник
Пасхи. В 1937 г. празднование Пасхи оказалось под особен-
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но пристальным вниманием государства в связи с активизацией антирелигиозной работы, совпадением праздника
Пасхи со 2 мая, а Великой Субботы накануне Пасхи с Днем
Труда — 1 мая. Авторы докладных записок о религиозной
ситуации в районах БССР фиксировали следующее: «У
першы дзень Пасхі — 2 мая — у калгасе «Шлях Сталіна»
Навасельскага сельсавета дэманстратыўна ніхто не выйшаў на работу. Ва многіх калгасах Будскага, Какоўчынскага, Леднявіцкага и інш. сельсаветаў таксама ніхто не
выйшаў на работу. Нават у местачковым калгасе «Бальшавік» ніхто не выйшау на работу ў першы дзень Пасхі»
(Богушевский район) [6, 46]; «у дзень 2‑га мая толькі ў 6‑ці
калгасах частка калгаснікаў выйшла на работу, у астатніх
калгасах 2‑га мая не работалі, а ў 3‑х калгасах нават 3‑га
мая на работу не выйшлі — святкавалі Пасху» (Туровский
район) [4, 83]. Видимо, под влиянием Сталинской конституции верующие не боялись открыто проявлять свои религиозные чувства и пытались даже отстаивать свою позицию: «У калгасе “Дырыжабль” Лешнянскага с/с жанчына
выступала на сходзе і заяўляла, што май трэба святкаваць,
але ж і “Пасху” таксама трэба святкаваць» (Копыльский
район) [4, 136].
При наличии в данной местности действующей церкви верующие старались попасть на праздничную службу
в храм. В 1939 г. инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК КП (б)Б т. Куров описывает следующую картину
участия верующих в пасхальном богослужении, проводившемся в последней действующей церкви Гомельской
области: «В г. Гомеле до сих пор по Комсомольской улице
— (в центре города) — не закрыта церковь. В дни Пасхи
на богослужение собралось такое количество верующих,
что по улице нельзя было пройти, молиться приезжали из
ближайших районов, сельсоветов и даже из Черниговской
и Орловской областей» [12, 181]. Можно предположить,
что в целом о роли церкви в жизни верующих справедливо
высказался в 1937 г. в заявлении об открытии храма в Дрибинском районе бывший церковный староста И. Барбосов:
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«Без церкви жизнь наша становится бессмысленной, скучной, а потому совершенно ненужной» [9, 49].
Зафиксированы случаи традиционного говения, когда верующие перед Пасхой постились, исповедовались,
причащались, в том числе и дети: например, в отчете о результатах проверки работы райсовета СВБ по Брагинскому району за 1935 г. инструктор ЦС СВБ БССР т. Шошин
сообщает, что «вучні Буркоўскай школы хадзілі ў царкву ў
дні велікодных свят, хадзілі да іспаведзі, свяцілі вярбу, быў
выпадак наведывання царквы і піянера» [3, 72]; «у калгасах
Браткаўскага сельсавета “Шлях ленінінзма”, “Авангард” і
ў калгасах “Ульянава” Ляшнянскага сельсавета … моладзь, асабліва дзяўчата, перад “Пасхай” пасцілі — па 2–3 дні
ня елі» (Копыльский район, 1937 г.) [5, 137].
В условиях отсутствия в районе даже недействующих
церквей (например, церковное здание было разрушено
или переоборудовано под клуб) желание верующих приобщиться к церковной жизни, исполнить положенные религиозные обряды воплощалось в особой, нетрадиционной
форме богослужебных и обрядовых практик — «беспоповстве». Количество случаев «беспоповства» в 1935–1939 гг.
по сравнению с первой половиной 1930‑х гг. значительно
увеличилось: в архивных источниках упоминается не менее 1 случая в 1935 г., 1 — в 1936 г., 7 — в первой половине
1937 г., 6 — в первой половине 1938 г., 3 — в 1939 г., тогда
как в 1929–1934 гг. было зафиксировано 6 фактов совершения богослужений и обрядов мирянами.
Анализ фактов «беспоповства» позволил разделить
все упомянутые случаи на две группы. В первой группе обязательно присутствовал какой-либо активный мирянин
(например, церковный староста) или монах (монахиня),
вместо священнослужителей удовлетворявший религиозные потребности верующих. Например, «на тэрыторыі
Любаньскага раёна маецца царква ў Юшкаўскім сельсавеце, якая працуе па сённяшні дзень. За папа выконвае
функцыі быўшы стараста царквы Слуцкага раёна, манашка Крычына Марыя, якая служыць у царкве, пражывае ў в.
Забалоць Юшкаўскага сельсавета і выязджае на пахаван-
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ні, крэсціць дзяцей» [5, 281]. Верующие во второй группе сами, без конкретных руководителей, осуществляли
определенные религиозные действия, например, «у дзень
“хрышчэння” паасобныя жанчыны, для таго каб здабыць “святой вады” (у сяле папа няма і хрышчэнне вады не
ўтваралася) у калодзец кідалі крыжыкі для асвячэння вады
і бралі ваду ў бутылкі» (Стародорожский район, 1935 г.) [4,
95], или собирались для богослужения, например, в ночь
на Пасху: «У вёсцы Пухавічах з першага па другое мая ўсю
ноч свяцілі ў хатах лямпы і, калі інспектар міліцыі т. Цвірко спытаў у адной жанчыны, навошта ўсю ноч гараць агні,
яна сказала “спраўляем усюношную, у нас у канстытуцыі
сказана, якую хочаш рэлігію можаш выконваць”» (Житковичский район, 1937 г.) [7, 279]; в г. Могилеве в 1939 г. «каждое воскресенье» происходило «сборище верующих на
так называемом успенском кладбище, где они собираются
около кладбищенской церкви и молятся» [1, 8].
В целом, представленные в архивах свидетельства
указывают на повторяемость случаев «беспоповства», позволяют отнести его не к исключительным явлениям, а к
элементам повседневной церковной жизни верующих и
демонстрируют высокую степень устойчивости православного населения БССР к кризисным событиям современности.
Как на способ сохранения церковной жизни при
неблагоприятных внешних обстоятельствах во второй
половине 1930‑х гг. следует указать на уход верующих в
«катакомбы». Например, в 1939 г. верующие г. Могилева
передавали друг другу «адреса подпольных квартир, где
устраивали «крещения» и другие обряды… Бывшие монашки в очередях передают старушкам, что в Луполовском районе (за Днепром) есть квартиры, где можно исповедоваться, помолиться и получить благословение» [1,
18–19]. На распространение «катакомбного» способа существования в среде православного населения БССР решающее влияние оказали события «Большого террора»,
и явление «катакомбности» в широком смысле как «всякой неофициальной, и поэтому не контролируемой госу-
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дарством церковной деятельности» [14, 173] стало характерно не только для последовательных «катакомбников»
(иосифлян/шерстинцев), но и для основной массы православных верующих. В конечном итоге ликвидация всех
православных храмов на территории БССР (последняя
официально действующая церковь — храм Святой Софии
в г. Бобруйске — была закрыта 24 июня 1939 г. [2, 221]),
отсутствие священнослужителей, невозможность публичного исповедания веры и участия в приходской жизни
привели к окончательному переходу всех форм церковной активности православных верующих в «подпольное»
состояние.
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Газета
«Витебское церковно-общественное слово» —
наследница традиций «Полоцких епархиальных
ведомостей» (1874–1917 гг.)
Кордюкевич О.Г.,
старший преподаватель кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
финансово-экономического факультета
Полоцкого государственного университета,
канд. ист. н.

После Октябрьской революции 1917 г. официальный
печатный орган Полоцко-Витебской епархии «Полоцкие
епархиальные ведомости», выходившие с 1874 г., были
ликвидированы. В 1918 г. в Витебске начали выходить два
религиозные издания с новыми заголовками, которые
продолжили их традицию — «Витебское церковно-общественное слово» (далее — «ВЦОС») и «Витебская церковно-общественная жизнь» [1, с. 39].
Вскоре газета «Витебская церковно-общественная
жизнь» была закрыта Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией [2, с. 14] и с этого момента единственным изданием церковно-религиозного характера на
территории Полоцко-Витебского региона оказалась газета
«ВЦОС». Впервые она вышла 12 (25) июня 1918 г. в виде
объединенного № 1–2. До 19 августа 1918 г. вышли также
№ 3–11 [2–10].
Редакция «ВЦОС» располагалась в г. Витебске на
углу улиц Рождественская и Резницкая, д. 14/17. Печаталось издание в витебской типографии «Труд» (ул. Смоленская, д. № 26). Редактором № 1–2 был протоиерей С. А.
Артоболевский, а №№ 3–10–11 — священники С. А. Артоболевский, Н. Н. Богородский и Н. К. Махаев. Газета выходила 4 раза в месяц с подписной ценой за год — 18 руб., за
полгода — 10 руб. с пересылкой. Подписка принималась у
благочинных епархии и в редакции [2, с. 1, 22].
Каждый номер газеты состоял из нескольких традиционных разделов‑рубрик под следующими названиями:
«Вести о Всероссийском церковном соборе», «Среди жур-
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налов и газет», «Епархиальная жизнь», «Иноепархиальная
жизнь», «Официальные известия». Начиная с № 4 появляются еще два постоянных раздела — «Из местной жизни»
и «Общественно-политическая жизнь». Каждый номер
газеты открывают статьи-передовицы религиозно-нравственного и просветительского характера, отражавшие духовные проблемы и нужды общества того времени. Все эти
факты указывают на то, что даже в условиях крайне неблагоприятной социально-политической ситуации издатели
«ВЦОС» стремились сохранить и поддержать традиции,
сложившиеся в редакции ранее издававшихся «Полоцких
епархиальных ведомостей».
В № 1–2 и № 3 «ВЦОС» была опубликована статья
«Источник воды живой (несколько мыслей о Библии)» протоиерея В. Шевалеевского, где представлены рассуждения
об «оскудении» в людях духовных идеалов, о потере веры
и духовных основ жизни [2, с. 1–2; 3, с. 1–3], а также размещена публикация под названием «Патриарх, как символ
и носитель национального единства», которая касалась
восстановленного в 1918 г. патриаршества Русской Православной Церкви. В ней обосновывается необходимость
широкой популяризации идеи патриаршества.
В статье «Кому церковь не мать, тому Бог не отец»
говорится о любви к Церкви, обличаются те, кто отрекается от православия [5, с. 1]. Указание на то, что именно в
христианстве человек может найти энергию, чтобы предохранить себя от жестоких жизненных разочарований
звучит и в статье «Мечты и действительность» [6, с. 1–2].
Схожие рассуждения о духовном перевороте в жизни православных людей в послереволюционное время на примере произведений Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева
представлены в публикации Е. Саблина «Диагноз современности» [6, с. 2–3; 7, с. 1–3]. Также о послереволюционной судьбе России рассказывает автор статьи «Отечество»
Г. Юренев [7, с. 3–4]. Статья протоиерея К. Зайца в № 9
«Под покров Церкви» рассказывает о значении Церкви в
жизни общества, о взаимоотношениях Церкви и науки [9,
с. 1–3].
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В № 3 статья под названием «Языческий обычай», написанная автором под псевдонимом «Христианин», раскрывает смысл некоторых погребальных обычаев, сложившихся в народе, и устанавливает, гармонируют ли они с
христианской традицией [3, с. 4]. Следующая статья в этом
же номере — «Приходские советы и их важное значение в
деле благоустройства приходской жизни» — рассказывает читателям о пользе приходских советов для сплочения
прихожан и помощи священнику в непростых для Церкви
условиях послереволюционного времени [3, с. 4–5]. Проповедническо-назидательный характер присущ статье
под названием «Пшеница и плевелы» [8, с. 1–2]; статье священника А. Введенского, которая рассказывает о смысле
свободы, дарованной человеку Богом [10, с. 1–2]. Также в
статьях-передовицах отражена проблема запрета преподавания Закона Божьего в школах. Звучит призыв к обществу отстаивать религиозно-нравственное воспитание
детей и молодежи [4, с. 1–3; 5, с. 2–3].
Не обходит редакция стороной и повседневные насущные вопросы епархии. На это указывает статья «Стоимость церковной свечи»: для ответа на вопрос прихожан,
почему так дорого стоит свеча, автор делает доклад о стоимости воска, дров, зарплаты свечного мастера, о суммах от
продажи свечей на содержание храмов [4, с. 4–5].
Также редакция газеты видела необходимость защищать и ограждать своих читателей от пагубного влияния
атеистической пропаганды в советских печатных изданиях. Автор одной из статей сетует на то, что, невзирая
на призыв бороться против различных «вредных» партийных газет и антирелигиозных журналов и листков, за
последнее время было выпущено только 36.000 листков
религиозного содержания. Автор статьи жалуется на то,
что этого количества листков недостаточно и распространяются они только в городе и то не во всех приходах [8, с.
5].
Необходимо отметить, что данные статьи по своим
содержанию и форме скорее приближены к тематике проповеди и назидания, помогают ощутить ту духовно-нрав-
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ственную атмосферу в обществе, которая сложилась в послереволюционный период, позволяют увидеть стоявшие
перед Церковью проблемы и задачи, что ранее было свойственно «Полоцким епархиальным ведомостям».
Кроме данного типа статей в газете присутствуют
публицистические, поэтические, эпистолярные, документальные публикации. Были напечатаны «Грамота» Святейшего патриарха Тихона Епархиальному съезду духовенства и мирян Полоцкой епархии с благодарностью за
приветствия и «благожелания» [2, с. 1], стихотворение О.
Пахомовой «Я грущу о загубленной жизни…» [6, с. 2], художественно-публицистический очерк «Из деревенских
впечатлений» [7, с. 4–6], «Петроградские письма» священника А. Введенского. Редакция газеты предложила ему
вести отдел о церковно-общественной жизни Петрограда
и в данных письмах уже сделаны первые краткие обзоры
[9, с. 6–7; 10, с. 7–8]. В № 10–11 появляются и «Московские
письма» протоиерея К. Зайца. Первое и единственное опубликованное письмо называется «Покаянные дни в Москве (2–4 августа)» [10, с. 4–5].
Примечательным является письмо в редакцию
«ВЦОС» члена Всероссийского церковного собора Георгия Полонского, где он просит сообщать ему в письменной форме сведения о всех заслуживающих внимания событиях в церковной жизни приходов Полоцко-Витебской
епархии: об отношении населения к Церкви до и после революции, об отношении к преподаванию Закона Божьего
в школах и к декрету об отделении Церкви от государства,
к Церковному собору и его работам, к восстановлению патриаршества, о результатах работ епархиальных съездов,
о способах обеспечения духовенства, о жизни церковных
приходов в занятых немецкими войсками областях, о степени национального сознания у православных белорусов,
об инославной пропаганде [2, с. 22].
Непосредственный интерес для историков и краеведов представляют публикации «ВЦОС» следующего
содержания: ««К вопросу о соединении церквей Востока
и Запада»: опубликование письма Льва Сапеги И. Кунце-
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вичу о вреде насильственного навязывания унии» и ««К
вопросу о соединении церквей Востока и Запада»: повествование об убийстве и дальнейшем следствии по делу И.
Кунцевича» [1, с. 5–6; 3, с. 3–4]; статья Н. Н. Богородского
«Отношение первой французской революции к церкви и
религии» [5, с. 3–4; 6, с. 3–5; 8, с. 2–3; 9, с. 3–5; 10, с. 2–4]; «О
Витебском Церковно-Археологическом музее (к 25‑летию
его существования)»: описание нужд и «необустройства»
музея накануне юбилея, характеристика его внутреннего
устройства, перечисление экспонатов, предложение перенести коллекцию музея в галерею витебского Успенского
собора [6, с. 5–7]; статья «Не забудем родной святыни», посвященная сбору 15 августа на нужды витебского Успенского собора, рассказывает об истории храма, обосновывает необходимость сборов и пожертвований на этот храм
[8, с. 3–5].
Большое прикладное значение для исторической
науки представляет раздел «Епархиальная жизнь», где в
виде кратких заметок и сообщений помещены наиболее
важные и примечательные факты повседневной жизни
не только Полоцко-Витебской, но и других православных епархий бывшей Российской империи: богослужения в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой;
кончины иереев и клириков; выборы полоцко-витебского
епископа; крещение инославных (в частности — еврейки);
некрологи; сведения о благочинных собраниях; жизнь
церковно-приходских школ г. Витебска и других духовно-учебных заведений епархии; обыски и аресты церковно-общественных деятелей епархии и церковнослужителей; необычные происшествия и «чудесные вразумления»
и другие материалы [2–10].
Из раздела «Иноепархиальная жизнь» можно получить сведения, представленные выдержками из газет
«Свободная Россия», «Витебский листок», «Московские
церковные ведомости», «Вятские епархиальные ведомости» [2–10].
Из раздела «Официальные известия» читатели
«ВЦОС» могли узнать новости и ознакомится с докумен-

52

тами, издаваемыми Полоцкой духовной консисторией; с
журналом Полоцкого епархиального ревизионного комитета по свечному заводу; со списком воспитанников Полоцкого духовного училища, окончивших его в 1918 г.; с
выпиской из журнала определения Правления Витебского
духовного училища; о переводе его учеников в следующие
классы; расписание экзаменов и «приемных испытаний»
Витебского духовного училища в 1918 г.; о назначениях и
перемещениях псаломщиков, диаконов и священников;
о награждениях камилавкой, скуфьей и набедренником
[2–3; 5; 9].
Два раздела «ВЦОС», начавшие издаваться только с
№ 4 газеты — «Из местной жизни» и «Общественно-политическая жизнь» — касались в основном общественных и политических новостей и событий, происходивших
на территории Полоцко-Витебского региона, в целом по
стране, а также в Европе.
Например, раздел «Из местной жизни» содержит отклики на сводку о русско-немецких переговорах; о продовольственном вопросе; о разоружении «попов» согласно с постановлением ЧК по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и саботажем; об организации в Витебской
губернии комбедов; о распространении холеры; об арестах церковных людей в Витебске; о предписании исполнительного комитета Губсовдепа о выезде всех помещиков
за пределы Витебской губернии в течение 5 дней вглубь
страны; заметки против православных священников; об
организации в Витебске народной консерватории; и другие подобные сведения [4–8; 10].
Рубрика «Общественно-политическая жизнь» знакомила читателей с главнейшими событиями политической,
экономической и военной жизни страны в указанный период, происходившими в течение недели между выпусками газеты: убийство в Москве левыми эсерами германского посла графа Мирбаха; устранение большевиками всех
левых эсеров из состава правительства; Съезд советов большевиков, ознаменованный взрывом бомбы, которую принес красноармеец; о начале в Петрограде, Москве и других
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городах эпидемии холеры; о расстреле бывшего императора Николая II; вопрос о мире и т. п. [5–10].
Небезынтересны и публикации из постоянной рубрики «Среди журналов и газет», в которой, как правило,
перепечатывались статьи из других периодических изданий как религиозной направленности, так и из советской
атеистической прессы для их анализа, противопоставления и сравнения фактов и аргументов, ведения дискуссий
и борьбы с советской властью и проявлениями ее политики. Примечательной в этом отношении является рассуждение на статью «Революция и религия» из «Архангельских
епархиальных ведомостей» (№ 6, 1918) о взаимоотношениях социализма и христианства, об оторванности социалистических ценностей от христианской идеи равенства [2,
с. 11–13]. В № 4 опубликовано осуждение статьи-фельетона на святейшего Патриарха Тихона из журнала «Новая
жизнь» (№ 127, 1918 г.): раскрываются исторические и канонические неточности и безграмотность автора фельетона [4, с. 8]. В № 5 представлены статьи-рассуждения о
«Декрете о свободе совести» и на статью из журнала «Соборный разум» (№ 1–2, 1918 г.) «О церкви христианской и
свободе», в которой говорится о возможности реформирования Церкви и о допуске мирян к церковной деятельности [5, с. 8–10].
Образовательная и школьная проблематика особо
остро звучит в данном разделе «ВЦОС», так как церковь
после Октябрьской революции фактически была отстранена от руководства образовательными и воспитательными учреждениями. Производится анализ и критика статьи
Н. Бухарина «Церковь и школа в Советской республике» [9, с. 7–9], анализируется статья Н. К. Крупской «Еще
несколько слов о Советах народного образования», в которой говорится о том, что советская власть насаждает новую школу «светскую, свободную, трудовую, социалистическую», но одновременно перед властями и государством
стала реальная проблема. Однако Н. К. Крупская говорит
о том, что надо не просто навязывать учителям декреты
для выполнения, но и вести широкую агитацию и гото-
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вить население к новым школам. Авторы «ВЦОС» соглашаются с такой, на их взгляд, «единственно культурной
мерой» взаимной конкуренции и борьбы Церкви и власти
в сфере образования [10, с. 6–7].
Таким образом, можно говорить о том, что «ВЦОС»
явилось достойным продолжением закрытого в 1917 г.
религиозного издания «Полоцкие епархиальные ведомости». Новая газета не только продолжила традиции своей предшественницы, но и привнесла новые тенденции,
сообразуясь с условиями и событиями послереволюционной и военной жизни страны в 1918 г., которые, безусловно, волновали все население, в том числе представителей
Православной Церкви и верующих мирян, оказавшихся
после Октябрьской революции в угнетенном и фактически бесправном положении.
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Святой священномученик Николай,
пресвитер Витебский
Леонкина А.О.,
Белорусский государственный университет,
факультет философских и социальных наук

15 мая 2013 года в рамках Пасхального фестиваля в
Свято-Преображенском храме Витебска открылась духовно-образовательная выставка «Свет мира», которая знакомит с людьми Придвинского края, пострадавшими за
Христову веру в начале ХХ века.
Выставка состоит из 3‑х частей. Первая рассказывает
о прославлении святых: священномученика Николая Околовича, исповедника Константина Жданова и мученика
Дмитрия Власенкова. Вторая часть экспозиции повествует о святых, которых Церковь готовит к канонизации: это
архиепископ Иннокентий Ястребов и три витебских страстотерпца: Феодор Григорович, Борис Белыницкий-Бируля и Георгий Полонский, расстрелянные в 1918 году без
предъявления обвинения. Последний раздел выставки
отведен под мартиролог — список священнослужителей,
монашествующих, церковнослужителей и мирян, пострадавших на Витебщине в годы гонений за веру. В экспозицию вошло много фотографий и архивных материалов.
Ярким дополнением выставки стали предметы, которые
верующие в богоборческие времена изготовили сами —
это написанные от руки молитвословы, некоторые предметы церковной утвари. Выставка подготовлена отделом
религиозного образования и катехизации Витебской епархии и Центром православного просвещения преподобной
Евфросинии Полоцкой.
Протоиерей Николай Фомич Околович родился 4
мая 1863 года в д. Ужлятино Витебского уезда в семье псаломщика. С 1873 по 1877 гг. учился в Витебском духовном
училище, а с 1877 по 1883 гг. — в Витебской духовной семинарии, которую окончил по первому разряду. В 1883–1887
гг. обучался в Московской Духовной Академии, которую
окончил магистрантом.
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С 6 октября по 4 декабря 1887 г. Николай Околович
служил столоначальником Полоцкой Духовной консистории. С 4 декабря 1887 г. указом Преосвященного Маркела
(Поппеля), епископа Полоцкого и Витебского, назначен на
должность противораскольнического миссионера Полоцкой епархии и по 4 марта 1889 г. жил в г. Режица (ныне г.
Резекне). Вскоре был рукоположен епископом Маркелом
(Поппелем) в сан диакона, а 2 февраля 1888 года и в сан
священника.
С 4 марта 1889 г. священник Николай Околович был
назначен на должность законоучителя Полоцкого кадетского корпуса. Одновременно являлся членом Полоцкого епархиального попечительства, председателем Совета
Полоцкого Церковного Братства, председателем Полоцкого уездного отделения училищного совета. 15 августа
1897 г. о. Николай был награжден грамотой Св. Синода и наградной Библией «За особое усердие и ревность
в деле благоустройства местных церковно-приходских
школ».
На Первом Миссионерском съезде, проходившем в
Витебске 5–10 июня 1901 года, священник Николай Околович был единогласно избран председателем и утвержден
в этой должности Преосвященным Тихоном (Никоноровым), епископом Полоцким (впоследствии архиепископ
Воронежский и Задонский, священномученик, + 27.12.1919
г.).
В 1906 году священник Николай Околович серьезно
заболел. К 1907 году болезнь сильно прогрессировала, и по
требованию врачей он был вынужден переменить климат,
переехав на служение в Воронеж.
С 13 августа 1907 г. до 1 июля 1913 г. о. Николай являлся
ректором Воронежской Духовной Семинарии и главным
редактором «Воронежских епархиальных ведомостей».
Одновременно, с 14 октября 1908 года до отъезда из Воронежа, был председателем Воронежского епархиального
миссионерского совета и участвовал в деятельности четырнадцати культурно-просветительских и благотворительных учреждений. В 1911 году по инициативе священника
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Николая Околовича в Воронеже были учреждены педагогические и миссионерские курсы для преподавателей
церковно-приходских школ и приходского духовенства. В
Воронежской семинарии трудами о. Николая были организованы обсерватория, биологическая и электрическая
станции, оранжерея.
В декабре 1912 года священник Н. Околович был назначен законоучителем Двинского реального училища
(современный г. Даугавпилс), а также был лично знаком
с митрополитом Антонием (Храповицким), с которым познакомился в мае 1910 года в Полоцке, во время перенесения из Киева мощей преподобной Евфросинии Полоцкой,
а в июле 1916 года встречался с ним в Харькове.
Много лет священник Николай Околович был редактором «Полоцких епархиальных ведомостей» и «Воронежских епархиальных ведомостей», где печатал свои литературные труды — более тысячи страниц миссионерских
отчетов, проповедей, некрологов.
Свою 30‑летнюю педагогическую службу о. Николай
закончил в мае 1919 года в г. Речица, где с октября 1917
года находилось в эвакуации Двинское реальное училище. После окончания немецкой оккупации он покинул
Речицу и с мая 1919 года проживал в Витебске. Витебская
Духовная Семинария уже была закрыта. По благословению архиепископа Иннокентия (Ястребова) и с разрешения гражданских властей в 1919 году при Николаевском
кафедральном соборе г. Витебска начала действовать пастырская школа под руководством священника Николая
Околовича.
Одновременно началось чтение лекций по Закону
Божиему в советских трудовых школах 2‑й ступени и для
взрослых. Лекторами были священник Николай Околович и бывший ректор Витебской Духовной семинарии
протоиерей Сергий Артоболевский (†1920 г.), который
в младшей группе преподавал катехизис и богословие, а
о.Николай в старшей группе — историю религий, общую
и русскую церковную историю, а также основное, нравственное и догматическое богословие. В этот же период о.
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Николай с миссионерскими целями ездил в места проживания сектантов.
К 1922 году священник Николай Околович стал настоятелем Николаевского кафедрального собора в Витебске. На время его служения на этом посту пришлось
изъятие церковных ценностей, реквизированных как в
Николаевском соборе, так и в приписных к нему Успенском соборе, архиерейской Михаило-Архангельской
церкви и больничной Скорбященской церкви. Благодаря
мудрому поведению о. Николая не только сама передача
ценностей прошла достаточно мирно, но и были возвращены в Успенский собор изъятые литургические сосуды,
что позволило вновь совершать в нем богослужения. Но не
во всех церквях Витебска изъятие ценностей прошло без
конфликтов, что вызвало аресты. Только по подозрению
в организации препятствий реквизиции о. Николай был
арестован в 1922 году и содержался под стражей в течение
двух недель, был условно осужден на 1 год лишения свободы, но амнистирован.
Избранный в 1918 году Витебский Епархиальный совет поддерживал Святейшего Патриарха Тихона. В 1921
году он был расформирован постановлением административного отдела Витебского горсовета. В 1922–1925 годах в
Витебске было официально зарегистрировано и действовало Епархиальное управление, единое как для сторонников патриаршей Церкви, так и для обновленцев. Через
него производились все назначения священнослужителей
с получением разрешения на служение от местных органов власти. Поскольку о. Николай Околович вследствие
ареста потерял место своего служения, то ему пришлось
принимать новое назначение от «единого» Епархиального управления.
До осени 1924 года о. Николай служил в церкви д. Новики Полоцкого уезда, настоятелем Комшанской церкви
Невельского уезда. Одновременно он являлся уполномоченным Витебского епархиального управления по Невельскому уезду. В 1924 и 1927 гг. обновленческие митрополит
Иосиф (Кречетович) и архиепископ Александр (Щерба-
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ков) письменно предлагали о. Николаю перейти в обновленчество, принять архиерейский сан и Полоцкую епархию. Ответом на это предложение был отказ.
Еще от школьных товарищей Николай Околович получил прозвище «Николай Миротворец», что характеризует его миролюбие. Мудрость, врожденный такт, стремление разрешить конфликт мирным путем позволили ему
служить в церкви в это сложное время. Благодаря таким
высоким личным качествам о. Николай пользовался признанием даже со стороны обновленческой иерархии: Витебским епархиальным советом и Высшим Церковным
советом 1 июня 1924 года он был награжден митрой. Впоследствии в 1928 году данная награда повторилась уже
указом митрополита Сергия (Страгородского).
С октября 1924 года вплоть до своего следующего
ареста в 1931 году протоиерей Николай Околович являлся
настоятелем Ильинской церкви в Витебске. На этом месте служения проявил себя ревностным и бесстрашным
служителем патриаршей Церкви, готовым к жертвенным
поступкам. Так, после закрытия в июле 1929 года Николаевской (батальонной) церкви о. Николай принял в Ильинскую церковь всю приходскую общину закрытого храма
во главе со священником Игнатием Иосафатовым. Чувствуя приближение времени гонений, испытывая необходимость в особой духовной поддержке и укреплении, с
1928 по 1931 годы протоиерей Николай Околович служил
в Ильинской церкви ежедневно.
В 1929–1931 гг., во время пребывания на Витебской
кафедре архиепископа Николая (Покровского), о. Николай (Околович) был назначен благочинным городских
церквей Витебска и являлся верным помощником своему
правящему архиерею в деле возрождения закрытых приходов и их возвращения из обновленческой юрисдикции.
В это время из обновленчества вернулось около 40 приходов. Часто протоиерей Николай возглавлял торжественные богослужения во вновь открывшихся церквях, как это
было в Дорогокуповской церкви, когда на богослужение
собралось несколько тысяч человек.
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В 1929 году протоиерей Николай Околович по непосредственному указанию митрополита Сергия (Страгородского) и благословению архиепископа Николая
(Покровского) подготовил докладную записку на имя митрополита Сергия о церковно-историческом значении Витебска на предмет размещения в нем органа автономного
управления Белорусской Церкви.
Такая активность престарелого протоиерея не приветствовалась богоборческой властью. Протоиерей Николай Околович был арестован 24 апреля 1931 года и помещен
в Витебскую тюрьму. Ему было предъявлено обвинение в
антисоветской и антиколхозной агитации.
Постановлением Особого Совещания при Коллегии
ОГПУ от 14 июля 1932 года согласно ст. 72 и 76 УК БССР
о. Николай был освобожден из-под стражи с лишением
права проживания в 12‑ти пограничных пунктах и Уральской области с прикреплением к месту жительства на 3
года.
По свидетельству его сына — Петра Николаевича
Околовича — протоиерей Николай Околович скончался
в заключении в 1934 году. Место его смерти и погребения
неизвестно. 12 сентября 1989 года Прокуратурой Витебской области протоиерей Николай Околович был реабилитирован.
В период с 1919 по 1931 годы протоиерей Николай
Околович стал важнейшей фигурой в уврачевании внутрицерковных расколов в Витебске, а также в своей жизни
он практически воплощал христианские добродетели —
духовную мудрость, нестяжание, миротворчество, сердечную веру в Бога.
Память святого священномученика Николая, пресвитера Витебского, празднуется 12 сентября (н. ст.) и в 3
неделю по Пятидесятнице.
Тропарь, глас 4: «Кротость и смирение стяжавший,/любовь Христову пастве своей показал еси/защитник
небоязненный Церкве Православныя в годину огненных
искушений явился еси,/священномучениче Николае,/заточения и изгнания,/страдания и смерть от богоборцев
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претерпел еси./Венец мученический приявый,/на Небеси
ныне радуешися./Моли Милостивого Бога,/да сохранит
Церковь нашу от нестроений,/единомыслие и мир людем
Своим дарует/и спасет души наша».
Величание: «Величаем тя, священномучениче Николае, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси».
Духовный подвиг новомучеников и исповедников
земли Белорусской — яркий пример и назидание современникам в укреплении веры в каждом сердце, призыв
к твердому стоянию в Православии и жительству по заповедям Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
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Краткая антирелигиозная кампания 1954 года
Мандрик С.В.,
старший преподаватель кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
Белорусского государственного
аграрного технического университета,
магистр гум. н.
Горанский А.О.,
заведующий отделением катехизаторов
Минского духовного училища, магистр гум. н.

Оживление религиозной жизни в СССР в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие вызывало сильную тревогу у многих партийных
руководителей. Ослабление интереса советского государства к международной и патриотической деятельности
Русской Православной Церкви и шаткая законодательная
база, санкционирующая ее внутреннюю жизнь, привели
к тому, что в 1948 г. в партийном руководстве стали раздаваться голоса о возрождении свернутой во время войны
антирелигиозной пропаганды и восстановлении определяемого коммунистической идеологией практического отношения к деятельности Церкви. В последние годы
жизни И. Сталина государственными органами была взята тактика постепенного ограничения влияния Церкви
в обществе при сохранении внешне ровных отношений,
а антирелигиозная кампания, начавшаяся было в 1948 г.,
под давлением непререкаемого авторитета И. Сталина
вскоре была свернута.
Новый руководитель коммунистической партии и
советского государства Н. Хрущев, к 1954 г. окончательно
утвердившийся у власти в СССР, после принятия первоочередных мер в области политики и экономики обратился
к идеологической работе, включавшей вопросы отношения к религии и Церкви. Хрущев сформировался как политический деятель в 1930‑е гг. и немало сил приложил к
уничтожению храмов и борьбе с верующими в Москве и
на Украине. Кроме того, новый лидер искренне верил в
возможность скорого построения коммунизма, в котором
«не будет места религиозным представлениям».
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Воспользовавшись настроениями нового руководителя, заведующие отделами пропаганды и науки ЦК
представили Н. Хрущеву в конце марта 1954 г. совместную
докладную записку об угрожающем росте влияния Церкви в советском обществе и развале атеистической работы [1, c. 349]. Результатом разработки данного вопроса в
партийных кругах стало подготовленное Д. Шепиловым,
А. Шелепиным и М. Сусловым постановление ЦК КПСС
от 07.07.1954 «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», в котором
осуждалась «примиренческая политика в церковном вопросе» и содержались призывы к разоблачению «реакционной сущности и вреда религии». Данное постановление
объявляло антирелигиозную пропаганду не частью партийной работы, как это было раньше, а общегосударственной задачей, к которой должны быть привлечены школа,
армия, профсоюзы и т. д. В этом документе фактически
пересматривалась и осуждалась прежняя государственная
конфессиональная политика. Предлагалось вернуться на
довоенный путь «наступления на религиозные пережитки», а также содержались призывы обязать министерства
просвещения союзных республик «усилить воспитательную работу среди учащихся и студентов в духе воинствующего материализма» [2]. В ответ на постановление ЦК
КПСС ЦК КПБ 28.07.1954 принял постановление «О состоянии и мерах улучшения научно-атеистической пропаганды в республике», в котором партийные структуры
БССР обязались «решительно покончить с пассивностью в
отношении к религии» [3, с. 242].
Данное постановление открывало широкий простор
для действий антицерковного характера на местах, к которым советская бюрократия, подчиненная принципам
коммунистической идеологии, и без того была склонна.
В БССР за последующие после июльского постановления
ЦК КПСС четыре месяца в печати и на радио появились
многочисленные, часто грубые, нападки на религию.
Например, 15.07.1954 на белорусском радио состоялось
антирелигиозное выступление, в котором оскорблялись
чувства верующих христиан [4]. Содержание антирелигиозных выступлений в СМИ сводилось к тому, что веру-
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ющих обвиняли в том, что религиозные праздники часто
сопровождаются массовым опьянением, убоем рогатого
скота, что порождает значительные потери в экономике и
отвлекает тысячи людей от «общественно полезного труда». «Религиозные предрассудки» и суеверия подрывают сознание советских людей и уменьшают их активное
участие в строительстве коммунизма». Некоторые авторы
даже приводили данные об огромных размерах ущерба,
причиненного верующими и религией народному хозяйству. Например, в одном из сообщений говорилось, что в
одном из колхозов было потеряно до половины урожая
картофеля, так как работники слишком много времени
проводили на богослужении или празднуя религиозные
праздники.
Со страниц печати антирелигиозная борьба легко
переходила в область общественно-политической и административной практики. Совет по делам Русской Православной Церкви неоднократно обращал внимание партийного и советского руководства на многочисленные
факты применения административного воздействия на
верующих и духовенство. Например, председатель Жлобинского райисполкома Гомельской области в ультимативной форме поставил вопрос в Гомельском обкоме партии: «или пусть меня уберут из района, или пусть уберут
церковь». После этого районный прокурор передал дело
в суд о расторжении договора с церковной общиной [5].
В деревне Череватицы Брестской области заведующий и
инспектор Кобринского райфо «явились в церковь, закрыли и опечатали ее, изъяв некоторое культовое имущество в
погашение недоимки по налогу» [6]. 21.09.1954 собор в городе Мозыре был отключен от городской электросети, поскольку, по словам заведующего абонентной конторы «без
разрешения горкома не позволяли дать свет» [7]. В деревне
Любаничи Кировского района Могилевской области
председатель сельсовета запретил отпускать священнику
продовольствие из сельмага, объясняя это тем, что по Конституции Церковь отделена от государства и духовенство
«не имеет права на получение продовольствия» [8]. Вновь
назначенный настоятель Николаевской церкви в деревне
Павловичи того же Кировского района был вызван в сель-
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совет на собрание актива села с присутствием представителей Кировского райисполкома, где председатель колхоза в грубой форме и с угрозами заявил, чтобы «священник
убирался отсюда в течение двух дней и освободил от своего присутствия нашу территорию, так как в церкви мы
не нуждаемся» [9]. Вмешательство во внутреннюю жизнь
религиозных организаций довольно часто допускались и
уполномоченными Совета по делам Русской Православной Церкви (СДРПЦ). Так, уполномоченный по Молодеченской области требовал от некоторых священников
тексты проповедей, которые они произносили в храмах;
уполномоченный по Минской области, будучи в Слуцком
районе для проверки поступившего заявления об открытии церкви в деревне Болотчицы, порекомендовал председателю колхоза «по секрету разобрать купол церкви», считая, что принятые меры лишат возможности верующих
ходатайствовать об ее открытии [10]. В конце июля 1954 г.
СДРПЦ разработал и после утверждения в ЦК разослал на
места письмо «О формах и методах идеологического воздействия церкви на верующих в настоящее время», в котором перед уполномоченными была поставлена задача
практической помощи партийным и советским органам
«в боевой оперативной информации по вопросам положения и деятельности церкви» [11, с. 154].
Однако ближайшие результаты развернутой летом
1954 г. антирелигиозной кампании оказались диаметрально противоположными ожиданиям партийных функционеров. Все действия, направленные против Церкви, вызвали негативную реакцию духовенства и мирян, и, как
отмечали в СДРПЦ, вызывали «нежелательную активизацию верующих». Многие священники прямо ставили
вопрос о том, что во время войны духовенство помогало
советскому государству в борьбе с оккупантами, а теперь
«после войны власть набросилась на духовенство» [12]. В
ЦК КПСС и правительство стала поступать информация
не только о случаях недовольства новой религиозной политикой, но и о значительном сопротивлении этой политике со стороны верующих, а также о «росте церковных
обрядов, в связи со слухами о скором закрытии храмов»
[13, с. 351]. Например, известны случаи, когда супруже-
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ские пары венчались после двадцати летней совместной
жизни [14].
Неудача первой попытки развертывания широкомасштабной антирелигиозной кампании объясняется рядом причин:
Во‑первых, непродуманностью и неподготовленностью кампании, а также неблагоприятной социально-политической обстановкой для ее инициаторов. Религиозная
политика послевоенных лет жизни И. Сталина породила у
верующих и духовенства надежду на возможность выстраивания мирного сосуществования Церкви с социалистическим государством, основанного на взаимном уважении
и разделении сфер деятельности. Авторитет И. Сталина, а
следовательно, и его конфессиональной политики, в народе продолжал оставаться высоким, несоизмеримым с авторитетом Н. Хрущева и его сторонников.
Во‑вторых, против попыток развязывания новой антирелигиозной кампании решительно выступили как
некоторые высшие иерархи, так и духовенство вместе с
прихожанами — все они активно требовали прекращения
начавшегося произвола и гонений на Церковь. Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий обратился к председателю СДРПЦ с вопросом: «Целесообразно
ли с государственной точки зрения вместо забот об объединении в монолитный состав всех своих граждан многонационального государства искусственно разъединять
их по принципу религиозной дискриминации, считая
верующих людьми «вредного разряда», к которым можно
применять всевозможные ограничения» [15, с. 156]. В ЦК
КПСС и правительство начала поступать многочисленная
информация с мест о случаях проявления массового недовольства и открытого сопротивления верующих новой религиозной политике. Также усилился интерес к положению и деятельности Церкви в СССР со стороны мировой
общественности.
Все это не могло не озадачить новое руководство партии и государства, авторитет которого был не так высок в
обществе. Пойти на применение более радикальных мер
по стимулированию антирелигиозных мероприятий было
опасно. К тому же руководство СДРПЦ не поддерживало
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новые формы и методы проведения в жизнь конфессиональной политики. Общая атмосфера в стране, получившая название «оттепели», привела в действие процесс
духовного раскрепощения народа. С таким явлением как
«общественное мнение», в том числе и верующего населения, властям приходилось считаться. Поэтому инициаторы новой антирелигиозной кампании, не добившись желаемых результатов, вынуждены были в срочном порядке
свернуть кампанию и фактически признать ее ошибочность и несвоевременность.
Также внезапно, как и началась, антирелигиозная
кампания была прекращена в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 10.11.1954 «Об ошибках в проведении
научно-атеистической пропаганды среди населения», которое фактически признавало утратившим силу постановления ЦК КПСС от 07.07.1954. К разработке проекта
этого документа были привлечены члены СДРПЦ и Совета по делам религиозных культов. Данное постановление было опубликовано в газете «Правда» 11.11.1954 [16, с.
159]. Его смысл заключался в том, что верующий — тоже
советский человек и строитель социализма. Оно, в частности, осуждало произвол, допускаемый местными органами власти в отношении Церкви и верующих, грубость и
прямолинейность атеистической пропаганды, оскорбляющей чувства верующих, а также административное вмешательство в деятельность Церкви. Указывалось, что административные меры и оскорбительные выпады против
верующих могут даже привести к усилению у них «религиозных предрассудков». Отмечалось, что только «глубокая, терпеливая, умело поставленная научно-атеистическая пропаганда среди верующих поможет им, в конце
концов, освободиться от религиозных заблуждений» [17].
Однако указывалось, что исправление ошибок, допущенных в антирелигиозной пропаганде, не должно привести
к ее ослаблению.
Краткая антирелигиозная кампания 1954 г. стала
«пробным камнем» в преддверии наступления на религию и Церковь, широко развернувшегося в СССР в 1958–
1964 гг. Партийное руководство учло совершенные ошибки и сделало соответствующие выводы, что позволило в
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дальнейшем применять те же формы и методы и создать
систему антирелигиозного режима, которая продолжала
действовать в СССР до конца 1980‑х гг
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Третий Поместный Белорусский обновленческий
собор 1926г.
Свящ. Никодим Пашков,
настоятель храма
Минской иконы Божией Матери, г. Смолевичи,
магистр. пед. наук

В конце мая 1926 г. в Могилеве состоялся третий обновленческий собор, получивший наименование Третьего
Поместного Белорусского освященного собора. Председательствовал на нем обновленческий архиепископ Иосиф
(Кречетович), который во время его проведения был избран митрополитом Белорусским. [1, 3]
В связи с открытием Собора из Москвы в Могилев
пришло краткое приветствие от обновленческого Священного Синода православной Российской церкви, в
котором митрополит Вениамин (Муратовский) желал
Собору успешной работы в решении вопросов об устройстве церковного учреждения и преодоления внутренних
раздоров [1, 3]. В самом начале работы Собора Иосифом
(Кречетовичем) была зачитана справка, выданная канцелярией Могилевской окружной милиции следующего
содержания: «Согласно постановлению НКВД от 12/V за
№ 5901 разрешено очередное собрание представителей
от духовенства и мирян Белоруссии». [1, 3]. Затем было
объявлено об открытии Собора и было зачитано приветствие московского обновленческого Синода. Собравшиеся подтвердили решения московского Собора 1923 г.
и могилевского Собора 1925 г., выступили с осуждением
«староцерковников». По большей части Собор занимался
апологетикой решений как московских, так и могилевских
обновленческих Соборов, а также осуждением «староцерковников», обвиняя их в «гонениях» на них, в «отречении
от веры», в связях с враждебной католической церковью,
в чрезмерной роскоши ее высших иерархов и так далее.
[1, 3] Причем негативная характеристика «тихоновцев» и
позитивная характеристика обновленчества, выраженная
в докладе Иосифа (Кречетовича), строилась во многом на
свидетельствах католического епископа Мишеля д’Эрби-

70

ньи. [1, 3]. При всем при этом в качестве причины необходимости объединения Православной Церкви, а на самом
деле присоединения «тихоновцев» к обновленцам, докладчиком назывался рост активности местных греко-католиков. Еще раз было заявлено о лояльности к советской
власти: «Да, мы Советскую власть признаем, повинуемся
ей, но и только. Мы не угодничаем ей подобно братьям
тихоновцам. Вот митрополит Петр в своем послании от
18 июня [19]25 г. пишет: повинуйтесь советской власти,
да возглашает дух св [ятой] через нее благая церкви своей. Советская власть — это безбожная власть; как же можно говорить, что дух может говорить через безбожников».
[1, 5]. Здесь сразу обращает на себя внимание разница в
стиле Могилевских соборов: высокопарный стиль в традициях соцреализма на Соборе 1925 г. и более спокойный
на Соборе 1926 г., в 1925 г. атеисты по сути ставились в
пример Церкви, а в 1926 г. они разводятся, хотя резко не
противопоставляются. Более того, обновленцы обвиняют
«староцерковников» в чрезмерной лояльности к власти.
Докладчик осудил также формы выражения лояльности
к власти, которые проявляет митрополит Мелхиседек. Далее он продолжал: «Они привыкли угодничать со времени
Союза Церкви с Государством — Церковь находилась в порабощении у Государства и Государственная власть властно вмешивалась в церковные дела, вопреки церковным
канонам». [3, 5]. Далее он начинает исторический экскурс,
стремясь доказать, что сложившиеся к началу XX века каноны Православной Церкви являются простыми результатами одностороннего влияния — давления государства
на Церковь. В частности, каноны, запрещающие женатый
епископат и второбрачие священников. В качестве дополнительного аргумента докладчик заявил о признании
Священного Синода Православной Российской Церкви,
т. е. московских обновленцев, со стороны патриархов Константинопольского, Александрийского и Иерусалимского, что действительно подтверждается как материалами
Собора, так перепиской 1926 г., а позже 1927 г., в частности
с патриархом Иерусалимским Дамианом I и с патриархом
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Константинопольским Василием III. [4] После были повторены обвинения в адрес «тихоновцев».
Собор также принял решение создать в Восточной
Беларуси ряд новых кафедр, рассмотрел вопросы по организации епархиальных и благочинных управлений,
приходов и сестричеств. [3, 5,6,7,]. Далее с докладом опять
выступил Иосиф (Кречетов). Он обратился к вопросу созыва VIII Вселенского собора, который планировался уже
на 1926 г. по инициативе Константинопольского патриарха Василия III. Была выражена надежда то, что Вселенский
собор поможет решить, в частности, проблемы церквей
России и Беларуси, утвердить постановления Московского собора 1923 г. В связи с этим участники приняли решение об одобрении планируемого собора, о готовности
принять непосредственное участие как в его работе, так
и в работе Предсоборного совещания, избрали делегацию
для участия в церковных мероприятиях. [4]. Затем участники Собора приступили к рассмотрению вопроса о состоянии духовного образования. Документы Собора говорят
о довольно сложном положении духовного образования в
условиях роста антирелигиозной пропаганды. Но задачи
ставятся шире: развитие духовного образования против
распространения атеизма, влияния «тихоновцев», католичества и сектантства. [5, 31,32]. Поднимается вопрос об
организации богословских курсов для священнослужителей и мирян, издания журнала «Белорусский церковный
вестник» и белорусского церковного календаря. [5, 31,32].
Но вполне понятные потребности религиозной организации натыкаются на острые финансовые трудности. В
документе собора отмечается наличие долга, сумма которого не указывается, но докладчик отмечает, что срок погашения близится к концу и вполне реальным может быть
судебный процесс против церковной организации из-за
непогашенного долга. Участники принимают постановление по налаживанию финансовой дисциплины. [5, 31,32].
Епископы, принявшие участие в соборе, жаловались на
притеснения со стороны властей (аресты священнослужителей, закрытие храмов, проведение антирелигиозных ме-
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роприятий, переходящие в погромы церквей и унижение
священнослужителей). В частности, участники Собора сообщили об агрессивных действиях со стороны комсомольцев (без конкретизации), о конфликте между верующими
и группой людей, которая мешала проведению церковной
службы, о занятии комсомольцами церковных погостов, о
превращении властями Полоцкого Софийского собора в
музей. Также была поднята тема захвата храмов «тихоновцами». На что Собор принял постановление об обращении в ЦИК БССР с просьбой об оказании помощи в решении этих проблем. [6, 41,42].
Белорусские обновленцы с целью укрепления собственной позиции, а также для ослабления влияния «староцерковников» пошли на дальнейшее расширение контактов с Восточными патриархами. 25 августа 1926 г. было
отправлено письмо на имя патриарха Иерусалимского
Дамиана следующего содержания: «Пленум Белорусского Священного Синода, возглавляющий Белорусскую
Церковь, — которая пролила много своей крови и слез за
родное Православие в вековой борьбе с поляками, насильственно принуждавших православных белорусов к унии
с Римом. С великой радостью заслушал грамоту Вашего
Святейшества от 9 июля 1926 года за № 444 Священного
Синода Российской Православной Церкви. Ваше одобрение основной линии деятельности Российского Священного Синода, направленной к сохранению во всей нерушимости исполнения основ вселенского Православия, при
невмешательстве в политическую жизнь. Ваше признание
положения нашей Российской Церкви, после произошедшей в нашем отечестве социальной революции, благим и
справедливым, Ваши молитвы у дорогих для христианского сердца святынь о мире и нашей Церкви и призыв к прекращению церковного разделения в ней, исполняющею
непрестанною скорбью и наши сердца, нашли живой отклик и горючее сочувствие в нас и во всех верующих, руководимых Белорусским Священным Синодом. Неустанно
призывающих всех православных белорусов к соборному
выяснению разногласий, разделяющих нашу Российскую
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Церковь, и преисполнил нас чувством глубокой благодарности Вашему Святейшеству и воодушевил Белорусский
Священный Синод к дальнейшей деятельности в достижении прочного мира и необходимости единения в нашей Церкви». [4] Вполне ясным представляется, что под
«Российской Церковью» подразумевается обновленческое
движение. Целью письма, безусловно, было укрепление
контактов с одним из представителей Восточных патриархов для усиления позиций обновленчества в межцерковных отношениях.
Источники
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Советское религиозное законодательство в БССР:
эволюция и влияние на изменение церковной
жизни населения (1919 – 1939 гг.)
Синявский А.А.,
младший научный сотрудник
Белорусского Государственного музея истории
Великой Отечественной войны, магистр ист. н.

Основу взаимоотношения между государством и
РПЦ на территории БССР регламентировало советское
религиозное законодательство, правовые акты которого отменяли прежние и устанавливали новый порядок
в системе церковно-государственных отношений. Законодательство было создано на базе общесоюзного, куда
входили декреты, постановления и инструкции законодательных и исполнительных органов власти РСФСР, затем
и СССР. Главными из них являлись декрет «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» от 20 января
1919 года, постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года, Конституция
РСФСР 1918, СССР 1924, 1936 года.
Однако с первых лет существования советского государства отсутствовал единый орган, который мог планомерно проводить и регулировать государственную церковную политику. Поэтому в каждой отдельной союзной
республике имели место быть свои правовые акты, регламентирующие деятельность религиозных организаций
и отличавшиеся друг от друга. В связи с этим нормативно-правовая база государственно-церковных отношений
на территории БССР комплектовалась также на основе декретов, постановлений, инструкций, циркуляров местных
органов власти, таких как Центральный Исполнительный
Комитет, Совет Народных Комиссаров, Народный Комиссариат Внутренних Дел, Народный Комиссариат Юстиции и Народный Комиссариат Финансов БССР.
Первым юридическим документом, положившим
начало процессу формирования советского религиозного
законодательства и последовательной антицерковной политике советской власти по отношению к РПЦ на терри-
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тории БССР, стал декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Он был принят СНК БССР
11 января 1922 года и соответствовал аналогичному декрету РСФСР. Наравне с прогрессивными положениями,
провозглашенными в декрете, — принципом свободы совести, отделением церкви от государства, школы от церкви, — было провозглашено о национализации имущества
религиозных организаций, они были лишены статуса
юридического лица, была создана база для «наступления
на религию» и религиозные организации [5].
Сформулированные в декрете принципы государственно-церковных отношений в дальнейшем были закреплены в Конституции БССР 1927 года, составленной на
основе Конституции СССР 1924 года. Таке в ст. 12 говорилось: «В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от государства
и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами
[12].
Для того чтобы дать партийным и советским работникам на местах конкретные указания, зафиксированные
в виде правовых норм и обеспечивающие проведения в
жизнь основных положений декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», использовался ряд
специальных нормативных актов. С 1918 по 1926 год по
РСФСР таких актов было принято — 170, в УССР — 75, в
БССР — 17 [1].
В основном это были декреты, циркуляры и инструкции. В БССР декреты издавали СНК и ЦИК, циркуляры и
инструкции — НКВД, НКЮ иногда НКФ.
В отличие от актов РСФСР и УССР, регулирующих
более широкий спектр вопросов, связанных с деятельностью религиозных организаций, на территории БССР
нормативные акты касались лишь конкретных направлений.
В первую очередь, представляет интерес инструкция
НКВД и НКЮ «По вопросам, связанным с осуществлением
декрета об отделении церкви от государства» от 12 июня

76

1928 года. Она предназначалась для разъяснения местным
органам власти проводимой религиозной политики. В соответствии с инструкцией все религиозные объединения
и организации в БССР были обязаны преследовать только религиозные цели. Они не имели прав собственности,
юридического лица, не имели права присваивать себе
судебные, карательные и налоговые функции, не имели
права выдавать удостоверения, мандаты и другие документы [14, с. 113].
Инструкция явилась отражением всей сути государственно-церковных отношений между советской властью
с одной стороны и религиозными организациями и объединениями с другой, направленных на ограничения влияния религии и постепенного контроля над ней.
К следующему по значимости документу можно отнести циркуляр ЦИК БССР от 16 января 1925 года «О землепользовании религиозных культов и о строениях, расположенных на землях бывших вероисповедных ведомств,
а также бывших церковных или религиозных обществ»
[7]. Он состоял из двух частей, первая регулировала право священнослужителей на землю, вторая — о положении
строений вероисповедных обществ.
Дело в том, что до издания Земельного Кодекса в
БССР действовало правило, в силу которого служители культов и живущие нераздельно с ними члены их семейств не имеют право на пользование землей как получающие средства к жизни от нетрудовых доходов главы
семьи [11].
Между тем, в Земельном Кодексе не было прописано
подобного рода ограничений в отношении служителей
культов, потому естественно появилась потребность в издании новых правил, согласованных с нормами Земельного Кодекса [13, с. 184].
Как следствие, служители религиозных культов могут быть наделены землей на общих основаниях по решению земельной комиссии, однако в случае поступления
ходатайств о наделении землей одновременно от служителя культа и от граждан, принадлежащих к трудовому на-
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селению, в первую очередь удовлетворялись потребности
последних [11].
Одним из базовых государственных документов, корректирующих пользование религиозным имуществом, к
которому были отнесены храмы, богослужебные предметы и утварь, являлось постановление НКВД, НКФ и НКЮ
БССР от 17 марта 1924 года «О получении возмещения
убытков за сгоревшие храмы с принадлежащим им имуществом религиозных культов» [13, с. 190–191]. Так верующие являлись только страхователями церковного имущества, поэтому страховые суммы им не подлежат выплате,
т. к. они не являлись собственниками здания, при всем
этом на тех, кто взял храм в пользование, ложилось все
бремя расходов по его содержанию, налогообложению и
страхованию [13, с. 190].
Страхование же строений в БССР, как и в РСФСР, носило обязательный характер. 1 апреля 1924 года был принят соответствующий циркуляр НКЮ и Управления Госстрахования БССР «Об обязательном страховании зданий,
служащих религиозным целям» [13, с. 190].
Остро стоял вопрос затрагивающий сферу церковного брака и актов гражданского состояния. Государством
предпринимались различные меры для борьбы с религиозным браком. Основным законодательным документом
в отношении ведения данных актов гражданского состояния на территории БССР являлся Декрет СНК РСФСР от
18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» законодательно закрепивший,
что «Советская республика впредь признает лишь гражданские браки» [13, с. 193]. На коренную ломку старых
традиций и установление принципиально новых начал
построения брачно-семейных отношений был нацелен
новый советский брачно-семейный кодекс.
Для этого из компетенции Церкви изымались метрические книги, акты гражданского состояния должны
вестись исключительно гражданской службой — Отделами записей актов гражданского состояния [15, с. 25]. Помимо этого на замену существовавшему прежде церков-
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ному порядку заключения брака вводился гражданский
брак.
Тем не менее, несмотря на принятый документ, в первой половине 1920‑х годов население БССР продолжало
активно пользоваться церквями для регистрации брака.
Об этом свидетельствует делопроизводственная переписка наркомата юстиции БССР, в которой прямо отмечается, «что население, особенно сельское, игнорирует созданные отделы ЗАГС и продолжает заключать религиозные
брачные союзы» [17].
В связи с этим НКЮ и НКВД БССР от 26 августа 1922
года издали совместный циркуляр на правах закона «О
недопустимости совершения служителями культов религиозных обрядов крещения и брака без предварительной
регистрации их в подотделах ЗАГС» [4].
Все это привело к тому, что церковный брак, потеряв
свое юридическое значение, стал сугубо частным делом
лиц вступающих в брак.
Советское религиозное законодательство было направлено на ограничение юридических, экономических и
гражданских прав служителей культов.
Экономическое ограничение выразилось в переобложение духовенства налогами, раскулачивание, установление высоких норм разверстки по заготовкам хлеба, картофеля, льна и т. д. В архивных документах отмечены случаи
немереного завышения налоговыми инспекторами ставки
налогов [9].
Священнослужители не обладали в полной мере и
гражданскими правами. Их дети не могли поступать в
высшие учебные заведения, за обучение должны были
платить непомерно высокий налог, устраиваться на работу в руководящие органы [9]. Наличие в роду священника
давало основание для внесения в характеристику записи о
неблагонадежности [9]. В последнюю очередь наделялись
они жилплощадью, как «нетрудовой элемент» [3]. Не могли избираться и быть избранными в советы [12].
Вместе с тем, если служители культа отказывались от
своей должности, разрывали связь с церковной иерархией
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и переходили к трудовой деятельности, то предполагалась
возможность восстановить их в правах. Данное положение
было зафиксировано в циркуляре ЦИК БССР от 26
сентября 1924 года. «О предоставлении прав гражданства
служителям религиозных культов, отказавшихся от
сана», обязательным было доказать свою лояльность по
отношению к Советской власти [6].
Из всего выше сказанного следует, что основу советского религиозного законодательства БССР составили законодательные и нормативно правовые акты. В декретах,
инструкциях и в постановлениях очерчивались правовые
нормы взаимоотношений государства и Церкви, прописаны права и обязанности, при которых государство не
должно было вмешиваться в деятельность религиозных
организаций. Но на деле проводилась совсем иная политика, вмешательство стало обычной нормой.
Дальнейшее развитие законодательной базы было
связано с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года, которое
долгое время являлось основным документом, регламентирующим деятельность религиозных организаций в Советском Союзе. В нем были сформулированы нормы, которые однозначно накладывали ограничения на различную
деятельность религиозных организаций, нормативно закрепляя их фактически бесправное положение. Государство поставило под контроль как внешние стороны деятельности Церкви, так и ее внутреннюю жизнь.
Анализ этого законодательного акта, а также конкретно-исторической обстановки конца 1920‑х годов показывает, что к этому времени государственно-конфессиональные отношения в стране крайне обострились. Советская
власть не смогла удержаться на позиции «светского государства» и перешла на практике к созданию модели «атеистического государства». В это время наметилась тенденция на полное вытеснение религии из жизни советского
общества.
14 апреля 1929 года Секретариатом ЦК КП (б)
Б принимается постановление «Аб мерапріемствах

80

па
узмацненьні
антырэлігійнай
работы»
[10].
Поднимается вопрос о закрытии культовых сооружений
в административном порядке. Местные власти стали
более активно выселять общины в обход действующего
законодательства.
11 февраля 1930 года ЦИК и СНК СССР приняли
постановление «О борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объединений», в котором правительствам союзных республик
предписывалось при регистрации органов центрального
управления этих объединений исключать из них кулаков,
«лишенцев» (лиц, лишенных избирательных прав) и других враждебных советской власти лиц [16]. Таким образом,
усиливался контроль над руководителями религиозных
общин
Первоочередной задачей являлась разработка общесоюзного закона о религиозных организациях, дабы добиваться единообразия в осуществлении религиозной политики как в центре, так и в союзных республиках. Для этого
в апреле 1934 года было принято решение об образовании
при Президиуме ЦИК СССР Постоянной Комиссии по
рассмотрению культовых вопросов [2]. Спустя месяц Комиссия была организована и приступила к работе. Возглавлял ее сначала П. Г. Смидович, затем П. А. Красиков
[2].
В круг дел, рассматриваемых Комиссией, включались
разработка и предварительное рассмотрение проектов
постановлений по вопросам, связанным с деятельностью
религиозных организаций, рассмотрение жалоб и обращений верующих, и внесение предложений в Президиум
ЦИК об отмене незаконных решений и действий местных
органов власти [2]. Одновременно ею осуществлялся общий учет религиозных организаций, сбор сведений о религиозной ситуации в стране [2].
Все это привело к формированию и построению
новой структуры органов, контролирующих исполнение законодательства о свободе совести: образовывались
комиссии по вопросам культов в союзных и автономных
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республиках, в краевых, областных и городских советах
[2].
В 1933 году при Президиуме ЦИК БССР была образована Центральная комиссия по делам культов под председательством Болотницкого [8]. Согласно положению,
комиссия осуществляла наблюдение за правильным проведением в жизнь действующего советского законодательства о религиозных культах, предварительно рассматривала вопросы об открытии или закрытии молитвенных
зданий, проводила учет всех религиозных обществ, групп
и служителей культа [8].
В Национальном Архиве Республики Беларуси в
фонде под номером 12 находятся протоколы и выписки из
протоколов заседаний Центральной комиссии по делам
культов и документы к ним [9]. Среди этих документов
преобладают переписки о закрытии православных храмов (особенно жалобы прихожан на незаконные действия
местных властей сельского и районного уровня), об экономическом состоянии приходов, регистрации религиозных
объединений, закрытие молитвенных зданий, распоряжение культовым имуществом, положение священнослужителей, финансовые вопросы [9].
Уже примерно с 1932 года законодательно-правотворческая деятельность большинства союзных республик, касающаяся религиозных организаций, постепенно
прекращалась.
Союзная Конституция 1936 года (ст. 124, 125) и Конституция БССР 1937 года (ст. 99, 100) закрепили действующие положения о свободе совести [12]. Конституция оказала большое влияние на всплеск религиозной активности
верующих. После опубликования ее проекта количество
жалоб от верующих увеличилось, и изменился их характер.
Почти в каждой имелись ссылки на ст. 124, 125. Тон заявлений стал более требовательным и настойчивым. Обычными стали ходатайства об открытии церквей, закрытых 2–5
лет назад [14]. Например, в переписке Комиссии по вопросам культов при СССР с ЦИК БССР фигурирует жалоба
верующих города Жлобина, у которых в 1934 года было
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изъято здание церкви, которое в течение 3‑х лет не использовалось и постепенно разрушалось [3, с. 137]. Подавались
заявления о разрешении религиозных, молитвенных собраний, шествий, крестных ходов. [14].
На бумаге все выглядело замечательно, и действительно, небольшое количество церквей было возвращено
верующим, но в целом можно утверждать, что принципиальное отношение государства к религии и религиозным
организациям не изменилось. На практике права верующих в советском государстве ущемлялись, что выразилось
в изменениях церковной жизни православного населения
БССР в 1920–1930 годы. Главное внимание государства
было направлено на уничтожение внешних признаков
религиозности — посещения церквей, исполнения обрядов и т. д. В связи с этим самой распространенной формой
борьбы с верой становится ограничение возможностей
культовой деятельности методами администрирования и
насилия. Эти задачи преследовались в ходе специальных
общественно-политических компаний, таких как изъятие
культурных ценностей, уничтожение мощей православных святых, антирелигиозная пропаганда антирождественские и антипасхальные мероприятия и т. д.
Таким образом, законодательно-правовая основа государственной политики в отношении РПЦ была по существу создана впервые 5–6 лет советского правления. В
эти годы многочисленными декретами, циркулярами и
инструкциями различных центральных и местных органов советская власть регламентировала имущественные
отношения Церкви и церковных организаций, препятствовала их участию в общественной жизни страны, стремилась ограничить возможности самого богослужения,
затруднить осуществление религиозных обрядов, воздействовать на духовно-нравственное состояние верующего
населения.
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старший преподаватель кафедры гуманитарных наук,
канд. ист. н.

В конце ХХ столетия в Беларуси произошли существенные изменения в области общественно-политического развития, что, в первую очередь, нашло отражение
во взаимоотношениях между государством, обществом,
религиозными объединениями.
В конце 1980‑х — начале 1990‑х гг. среди населения
Беларуси значительно выросло число приверженцев тех
или иных вероисповеданий. По данным социологических
исследований, в 1988 г. к верующим себя причисляли 30 %
населения республики, в 1990 г. — уже 45 %. При этом около 80 % верующих назвали себя православными, чуть более 15 % — католиками, 5 % — представителями иных конфессий [1, 3].
Таким образом, необходимо было существенно реформировать религиозное законодательство, так как советские законодательные акты в области свободы совести
не отвечали изменившейся конфессиональной политике. Государство больше не отождествляло религиозные
организации с чем-то чуждым и враждебным, наоборот,
взаимоотношения выстраивались на качественно иной
платформе, носившей партнерский характер. Обозначились общие, для государства и религиозных объединений,
задачи, которые предстояло решать совместно — воспитание детей и молодежи, просветительская деятельность,
рассмотрение острых социальных проблем и многое другое.
Важнейшим этапом на пути реформирования религиозного законодательства было принятие в 1992 г. закона
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях». Закон ликвидировал все необоснованные ограничения, которые были применены в отношении религиозных
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организаций в советском законодательстве о религиозных объединениях, упростил процедуру регистрации
общин верующих, регламентировал возможность проведения внекультовой деятельности группами верующих,
признавал право собственности и юридического лица за
религиозными организациями, обеспечивал право священнослужителей на социальное обеспечение и страхование.
В Законе отразилась попытка привести свободу вероисповеданий в соответствие с международно-правовыми
нормами о правах человека. В первую очередь, это относится к предоставленной каждому гражданину возможности самостоятельно, без какого-либо принуждения, определять свое отношение к религии, т. е. закреплено полное
и свободное самоопределение человека в его мировоззрении и духовных интересах по отношению к религии, исповеданию или неисповеданию ее, являться атеистом или
верующим.
Безусловно, Закон позволил легализовать деятельность большинства религиозных объединений, которые
действовали в республике. В первой половине 1990‑х гг.
на территории Беларуси получили статус официальных
религиозных организаций многие вероисповедания, как
традиционно существовавшие, так и новые религиозные
движения. В страну стали проникать деструктивные религиозные объединения, практика которых даже получила
государственную регистрацию.
Постепенно стали проявляться недостатки в Законе,
многие его положения вступали в противоречие с Конституцией, Гражданским кодексом Республики Беларусь,
рядом других законодательных актов. Поэтому в конце
1990‑х гг. в Беларуси начался процесс по разработке новой
редакции Закона, которая бы устранила выявленные противоречия и, самое главное, создала бы законодательный
барьер на пути проникновения в страну религиозных
объединений деструктивного характера.
После долгого общественного обсуждения, анализа содержания статей новой редакции Закона автори-
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тетными специалистами в области религиозного законодательства в Республике Беларусь был принят Закон «О
внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», который 27 июня 2002 г. был принят Палатой представителей Национального собрания Республики
Беларусь. Позже, 2 октября, Закон был одобрен Советом
Республики, а 31 октября 2002 г. подписан Президентом
Республики Беларусь. Сама концепция Закона претерпела существенные изменения, что нашло отражение в названии документа — Закон «О свободе совести и религиозных организациях», то есть подчеркивалось, что в полной
мере соблюдены права не только верующих граждан, но
и тех, кто придерживается свободомыслия и светского мировоззрения. В процессе разработки новой редакции Закона были учтены международные правовые нормы, в области регулирования свободы совести, конституционные
нормы Республики Беларусь, Гражданский кодекс, акты,
регулирующие вопросы национальной безопасности государства.
Одним из существенных нововведений Закона 2002
г. было наличие Преамбулы, которая содержала информацию о конфессиях, традиционных для Беларуси и,
соответственно, имеющих значительное влияние на белорусское общество — православие, католицизм, ислам,
иудаизм, евангелическо-лютеранская церковь. При этом
определяющая роль Православной Церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и
государственных традиций белорусского народа является приоритетной [2, 4]. Это положение Преамбулы закона
объясняется тем, что Православная Церковь является для
Беларуси культурообразующей основой как нации, так и
общества в целом.
Православная Церковь является в Беларуси одной из
крупнейших христианских конфессий, которая отождествляется с символом национальной идентичности народа,
является культурным центром общества.

87

Однако, несмотря на то, что Преамбула Закона констатирует определяющие, традиционные религиозные
направления для Беларуси, не противопоставляя иным
религиозным объединениям, ее содержание вызвало
острую критику со стороны неопротестантских деноминаций. Представители евангельских христиан-баптистов,
христиан веры евангельской и адвентисты седьмого дня
высказали убеждение в том, что Преамбула Закона ставит
в не равные условия представителей других религиозных
направлений, не упомянутых в ее содержании, что, таким
образом, Закон противопоставляет религиозные организации друг другу по степени значимости, порождая, тем
самым, религиозные противоречия. Однако новая редакция Закона и преследовала одну из целей — установить
законодательный барьер на пути проникновения в Беларусь деструктивных культов, обозначив приоритет традиционных конфессий. Закон не противопоставил религиозные объединения друг другу, а констатировал степень
значимости в белорусском обществе, распространенность
и влияние на культурные, духовные и государственные
традиции белорусского этноса.
В Законе были устранены противоречия в отношении к содержанию статьи 16 Конституции Республики
Беларусь. Таким образом, статья 8 новой редакции Закона определяла, что взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом
их влияния на формирование духовных, культурных и
государственных традиций белорусского общества. Государство способствует установлению отношений терпимости и уважения между гражданами, исповедующими и не
исповедующими религию, религиозными организациями
различных вероисповеданий [2, 6]. При этом государство
не должно оставаться безучастным, если опасные религиозные объединения могут нести вред здоровью и жизни
гражданам, нарушают гражданские права и свободы,
могут повлиять на национальную безопасность страны,
разрушают традиционные культурные ценности общества.
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Закон провозглашает невмешательство государства
в определение гражданами отношения к религии и религиозной принадлежности, воспитанию детей, если нет
прямой угрозы их жизни и здоровью. Важное значение
имеет статья 9 Закона, которая позволяет взаимодействовать учреждениям образования во внеурочное время с
зарегистрированными религиозными организациями (с
согласия учащихся, их родителей или законных представителей), учитывая их степень влияния на формирование
духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. Действительно, эти возможности религиозные организации используют, в первую очередь,
Православная Церковь, инициируя совместные образовательные и воспитательные программы с Министерством
образования Республики Беларусь.
Одним из значимых документов, который определил
сотрудничество религиозных организаций и системы образования, стало постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке,
условиях, содержании и формах взаимодействия учреждений образования с религиозными организациями в вопросах воспитания обучающихся» от 24 июня 2011 г. №
838. Согласно содержанию акта, учреждения образования
могут во внеучебное время взаимодействовать с зарегистрированными в установленном порядке религиозными
организациями, входящими в состав республиканского
религиозного объединения, заключившего соответствующее соглашение о взаимодействии в вопросах воспитания
обучающихся с Министерством образования.
Министерство образования может заключать соглашения о взаимодействии в вопросах воспитания обучающихся только с республиканскими религиозными объединениями, заключившими соглашения о сотрудничестве с
Республикой Беларусь в соответствии с гражданским законодательством. В соглашении определяются порядок,
содержание, основные направления, формы и методы взаимодействия в вопросах воспитания обучающихся, требования к лицам, привлекаемым религиозной организацией
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для осуществления воспитательной деятельности, а также
порядок осуществления контроля за выполнением соглашения и его расторжения. Содержание взаимодействия
учреждений образования с религиозными организациями
в вопросах воспитания обучающихся определяется исходя
из следующих основных направлений:
1.гражданское, нравственное и патриотическое воспитание обучающихся на основе духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа;
2.ознакомление с историко-культурным и духовным
наследием, забота о сохранении и восстановлении памятников истории и культуры;
3.работа с неблагополучными семьями, имеющими
несовершеннолетних детей;
4.организация досуга и оздоровления детей и подростков;
5.работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми, находящимися в социально опасном положении, детьми, нуждающимися в особых условиях воспитания;
6.профилактика правонарушений, асоциального поведения обучающихся;
7.пропаганда здорового образа жизни;
8.деятельность по охране окружающей среды;
9.профилактика влияния на молодежь религиозных
организаций, их органов и представителей, деятельность
которых направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан,
а также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или
наносит вред их здоровью и нравственности. Совместная
деятельность учреждения образования и религиозной организации осуществляется в форме бесед, экскурсий, подготовки и проведения праздников, иных формах воспитательной работы [3].
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Таким образом, постановление № 838 стало значимым законодательным актом, определившим качественно
новые формы сотрудничества религиозных организаций
и системы образования, что нашло свою реализацию, в
первую очередь, посредством совместных проектов Белорусской Православной Церкви и образовательных учреждений. Была разработана программа сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и
Белорусской Православной Церковью на 2011–2014 годы,
главной задачей которой стало воспитание нравственно
зрелой, духовно развитой личности, способной осознавать
свою ответственность за судьбу государства и своего народа.
Программа была направлена на объединение усилий
органов управления образованием, учреждений образования, церковных и общественных организаций для использования потенциала православных традиций и ценностей
в формировании личности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи, в
коррекции поведения и социальной поддержке детей
и подростков с девиантным поведением, оказавшихся в
социально опасном положении, а также на проведение
совместных научных исследований по духовно-нравственной, религиозно-философской, психолого-педагогической, церковно-исторической и культурологической
тематике.
Одними из важнейших статей Закона можно считать
те, которые регламентируют образование, регистрацию и
упразднение религиозных общин, объединений и организаций (статьи 13–23). Особого внимания заслуживает содержание статьи 22 о государственной религиоведческой
экспертизе, которая значительно усложняет процедуру
обретения официального статуса неизвестным религиозным организациям.
Значимую роль в системе государственно-религиозных взаимоотношений играет республиканский орган
государственного управления по делам религий (с 2006 г.
аппарат Уполномоченного по делам религий и националь-
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ностей Республики Беларусь). Основными функциями его
являются: консультативная, информационно-аналитическая, координационная, контрольная, методическая и
другие.
Таким образом, Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» 2002 г. является гарантом стабильности государственно-религиозного взаимодействия, который направлен на защиту прав и
религиозных свобод граждан в поликонфессиональном
белорусском обществе.
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Взаимоотношения между Православной Церковью
и Римско-Католическим Костелом
в областях образования и заключения
межконфессиональных браков
на белорусских землях
в конце ХIХ — начале ХХ столетий
Табунов В.В.,
доцент Могилевского
государственного университета имени А.А. Кулешова,
канд. ист. н.

Религия всегда занимала заметное место в жизни белорусов. Не утратила она своей значимости и на рубеже
ХIХ — ХХ веков. Специфика конфессиональной ситуации
в Беларуси на протяжении многих веков определяется поочередным доминированием православия и римо-католицизма. Другие религии также оставили заметный след в
истории Беларуси, но первая роль в религиозной жизни
белорусских земель почти всегда принадлежала Православной Церкви и Римско-Католическому Костелу. Изучение же вопроса взаимоотношений между двумя ведущими
христианскими конфессиями позволит более правильно
осмыслить и понять религиозные процессы современности.
Взаимоотношения между основными христианскими конфессиями на белорусских землях конца ХIХ —
начала ХХ столетий — православием и католицизмом,
складывались непросто. Помимо различий в области догматики и культа сказывалось и негласное соперничество
за влияние на местное население, которое, в свою очередь,
дополнялось противоречиями политического характера.
Православная Церковь активно выступала за тесную интеграцию Северо-Западного края в общеимперский организм. Римско-Католический Костел, наоборот, стремился
содействовать сохранению и, по мере возможности, укреплению в крае идеи былого могущества Речи Посполитой.
Ситуация усугублялась еще и тем, что в сознании населения прочно закрепилось отождествление вероисповедной
принадлежности с национальной: православный — рус-
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ский, католик — поляк. Власти Российской империи путем предоставления различных льгот и привилегий православию и ограничения деятельности римо-католицизма
также оказывали влияние на характер взаимоотношений
между Церковью и Костелом, тем самым вольно или
невольно способствуя сохранению определенной напряженности между ними.
Пересечение интересов Православной Церкви и
Римско-Католического Костела происходило прежде всего в сфере образования. В Северо-Западном крае важное
политическое значение придавалось правительственной
школе. Суть дела заключалась в том, что при твердо выдержанном направлении учебно-воспитательной деятельности школа, «помимо своих прямых задач, могла бы
развивать в сознании учеников, а через них и в массе иноверного населения, уважение к русскому правительству»
[3, л. 39].
Римско-католическое духовенство в целях ограничения влияния православных священников на своих прихожан запрещало им отправлять детей в низшие учебные
заведения Синода, полагая, что детям католиков не идет
на пользу посещение таких учебных заведений. В силу
данного обстоятельства в крае получают распространение
тайные школы, в которых грамоте обучались преимущественно дети католиков.
Однако «связь римско-католического духовенства с
этими школами нельзя рассматривать односторонне —
она имела разные формы, изменялась в связи с переменой
политической ситуации, положения костела и политики
властей в этом вопросе». Тайные школы с польским языком обучения получили распространение в силу нескольких причин. В первую очередь, необходимость изучения
польского языка была вызвана религиозными потребностями. К тому же в восприятии населения, да и самого духовенства деятельность на ниве образования рассматривалась как одна из функций Костела [2, с. 65]. Считалось,
что настоящим католиком был только тот, кто умел читать молитвенник. Именно этот стимул являлся ведущим
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в стремлении католиков дать своим детям образование [7,
с. 60, 87–88]. Обучение в тайных школах носило преимущественно религиозный характер, осуществлялось учителями с низким уровнем образования, которые сами едва
умели читать и писать по-польски [9, s. 151].
Для борьбы с распространением тайного обучения 3
апреля 1892 г. властями были приняты правила, согласно
которым лица, уличенные в открытии тайных школ, подвергались штрафу до 300 рублей или аресту сроком до
трех месяцев [6, л. 38–38 об.].
Несмотря на предпринятые меры, факты обучения
детей в подпольных школах продолжали иметь место. Из
числа выявленных в 1899–1902 гг. тайных школ большинство было учреждено для христиан — 146, для евреев — 50
и только в 2‑х школах совместно обучались и те, и другие.
По губерниям они распределялись следующим образом:
Гродненская — 54, Минская — 49, Виленская — 19, Витебская — 18. Могилевская — 3. В христианских школах
большинство учащихся — 90  % — составляли католики (из
1081 ученика их было 944). Зачастую грамоте обучались
совместно православные и католики. Учителями в тайных
школах были преимущественно католики. Обучением занимались и лица, имеющие право преподавания в частных домах. Они тоже подпадали под действие правил от 3
апреля 1892 г. [5, л. 4 об.–5, 11 об.].
Борьба правительства с тайным обучением не могла
принести успехов одними запретительными мерами, поскольку тайные школы были тесно связаны с Костелом.
Католическое же духовенство, используя свое влияние в
данных школах, стремилось к культурной ассимиляции
белорусских крестьян-католиков, причислявших себя к
полякам [7, с. 60, 87–88].
Поскольку вводившиеся санкции против тайных
школ не приносили должного результата, правительство было вынуждено внести коррективы в проводимую
политику. 1 апреля 1902 г. появилось положение о церковно-приходских школах. С этого времени они предназначались специально для учащихся православного веро-
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исповедания, а с 1904 г. сеть церковно-приходских школ
расширялась только в Витебской, Могилевской и Минской губерниях. В Виленской и Гродненской губерниях
рекомендовалось распространять начальные школы Министерства народного просвещения [1, с. 338].
Сложными были взаимоотношения между Православной Церковью и Римско-Католическим Костелом в
области заключения смешанных браков. Смысл проблемы
заключался в том, что обе стороны рассматривали данное
явление как одно из средств по укреплению своего положения в крае. К тому же одну из главных причин переходов в католицизм православное духовенство видело в смешанных браках [8. с. 111].
Учитывая конфессиональную пестроту населения
белорусских губерний, где смешанные браки были достаточно распространенным явлением, а также желая взять
процесс их заключения под свой контроль, правительство 11 мая 1891 г. вводит новые правила о вступлении в
брак лиц, принадлежащих к разным вероисповеданиям.
Согласно этим правилам, бракосочетание «лица римско-католического исповедания с лицом православного
исповедания» могло быть совершено только в Православной Церкви при условии, что католическая сторона представляла православному причту удостоверение, выданное
местной полицией, о своем внебрачном состоянии и «правоспособности ко вступлению в брак» [4, л. 121].
Несмотря на эти правила, католики, вступающие в
брак с православными, продолжали обращаться за предбрачными свидетельствами к ксендзам, которые, зная, что
брак будет заключен по обычаям Православной Церкви, под разными предлогами затрудняли выдачу свидетельств.
Смысл поступков католических священников заключался в руководстве ими папским декретом «Ne temere»,
распространение которого было разрешено Департаментом духовных дел иностранных исповеданий среди римско-католического епископата в 1904 г. Этот декрет являлся
очень важным для католиков в каноническом отношении.
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Поэтому власти и не стали его задерживать, хотя его положения и противоречили законодательству империи.
Так, браки, заключенные католиками с представителями
другого вероисповедания не по правилам Католической
Церкви, признавались недействительными. Департамент
высказал надежду, что наличие соответствующих законодательных актов по данному вопросу не будет провоцировать католическое духовенство на нарушение законов. Однако эти надежды не сбылись. Ксендзы нарушали законы,
ссылаясь на папский декрет [8, с. 112].
Таким образом, столкновение российских и польских
интересов, в котором концепции «большого русского народа» (великорусы-малорусы-белорусы) противостояла
почти зеркальная польская конструкция (поляки-литвины-русины), а польским соответствием западных губерний служили восточные кресы, в конце ХIХ — начале ХХ
столетий переплеталось с борьбой между православием и
католицизмом за сферы влияния на белорусских землях.
Составной частью этой борьбы являлись непростые взаимоотношения между Православной Церковью и Римско-католическим Костелом в областях образования и заключения межконфессиональных браков.
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Механизмы ликвидации храмов в
Советской Беларуси (1927-1938 гг.)
Янушевич И.И.,
заместитель декана
факультета социокультурных коммуникаций БГУ,
канд. ист. наук

Ликвидация богослужебных помещений являлась
в советском государстве важным элементом идеологической работы уже с самого начала его существования. С
лета 1927 г. начинается новый этап закрытия храмов. До
1929 г. регистрация церковно-приходских советов под различными благовидными предлогами откладывалась на
неопределенный срок. Храм как бы и не закрывался, но и
не мог нормально функционировать, хотя это было еще
не массовое явление. Всякого рода проверки пожарных,
санитарных служб, органов исполнительной вертикали
позволяли делать некую видимость законности и логичности в действиях властей. Учет домов культов НКВД велся
достаточно приблизительно. Действующих православных
храмов к началу 1930‑х гг. было около тысячи.
В целом конец 1928 г. начало 1929 г. стали временем
поиска новой модели государственно-церковных отношений. Необходимы были новые формы воздействия на
мировоззрение масс. Высшим партийным руководством
предпринимается ряд мер по активизации антирелигиозной пропаганды и поддержке Союза безбожников [1, л.
2]. В действительности призыв к борьбе с религией и Церковью на идеологическом фронте вылился в жесточайшее
административное гонение. Органы ОГПУ БССР в 1930 г.
констатировали, что «местными советскими и партийными работниками очень часто допускались и допускаются
грубейшие ошибки и перегибы, граничащие иногда с преступностью» [2, л. 2]. Несмотря на постоянные указания и
требования высшего партийного руководства об осторожном и взвешенном подходе в данном вопросе, на местах
не могли не удовлетворить и требования об обострении
классовой борьбы, а потому центральные органы ОГПУ
констатировали следующую ситуацию: «Закрытие молит-
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венных домов происходит ненормально, хаотически, без
соблюдения партийных и советских директив, а иногда
и с прямым и вредным для дела антирелигиозной пропаганды издевательством над предметами культа (стрельба в иконы, пускание ракет в верующую толпу и т. п.)…
Ссылки на то, что против закрытия выступают одни лишь
кулаки, нэпманы и попы, не только не правильны, но и
вредны, так как они нередко обостряют отношения с верующей массой, родственной нам по своему социальному
положению» [3, л. 2].
Собрания для проведения решений о закрытии храмов проводились на неудовлетворительном организационном уровне. При подсчете голосов допускались явные
фальсификации, вызывавшие нарекания и возмущение
собравшихся [2, л. 3]. Еще одним способом было проведение собрания с заранее запланированным результатом с
участием партийцев, комсомольцев, люмпенизированной
части населения, деревенского актива и т. д. Вызвать доверие населения подобное решение естественно не могло. Подписи даже собирались у детей различных национальностей от имени их родителей [2, л. 2]. В большинстве
случаев местная власть не утруждала себя подобными маневрами. Решения о закрытии принимались местным активом без всякого утверждения центральными органами.
В Оршанском округе из 37 закрытых церквей 21 не была
ликвидирована в установленном порядке [2, л. 3].
Еще до принятия центральными органами решения
о закрытии храма местными активистами производилось
переоборудование богослужебных помещений, имущество, в том числе богослужебное, растаскивалось, предметы культа осквернялись и уничтожались [2, л. 4–9]. Это
приводило к многочисленным конфликтам населения с
представителями власти, даже и вооруженным столкновениям с жертвами как с одной, так и с другой стороны
[2, л. 8–10]. Тем более, как и в первой половине 1920‑х гг.,
быстро перепрофилировать отнятые помещения не удавалось. «По Витебскому округу из числа 141 закрытой
церкви — не использовано 69; в Бобруйском округе из
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16‑ти — 9, а из 24 синагог — 12» [2, л. 5]. Данная ситуация компрометировала идею возможности восполнения
дефицита помещений только с отъемом храма и давала
надежду на его возвращение. Подобный антицерковный
наскок весьма вредно отразился на набирающем обороты
процессе коллективизации сельского хозяйства. Например, в д. Братово Могилевского района в феврале 1930 г.
после конфликта на почве незаконного изъятия церкви
75   % колхозников колхоза «Гигант» вышли из хозяйства
[2, л. 10]. В д. Дворище Гомельского округа два колхозника
стреляли по изъятому ранее в церкви иконостасу. На это
возмущенная толпа граждан многозначно заметила: «Видите, что колхозники делают, Богов расстреливают, у них
никогда добра не будет. У них душа адская, они могут и
людей расстреливать, Бог вас береги идти к ним» [2, л. 3].
Лучшей антирекламы атеистической работе и колхозному
строительству и придумать сложно.
Ликвидации приходов способствовали и массовые
аресты священнослужителей, проводимые «всеми — кому
угодно — сельсоветами, бригадирами, отдельными партийцами, комсомольцами и т. п.» [2, л. 5]. Главный антирелигиозник ОГПУ Е. Тучков в докладе в ЦК ВКП (б) просит
обратить «внимание соответствующих организаций, что
подмена и замена идеологической борьбы с религиозными предрассудками борьбой одними административными мероприятиями и, к тому же, без соблюдения законов
и партийных директив, дает отрицательные результаты»
[3, л. 3].
Опасность огульной ликвидации богослужебных
зданий на местах была весьма велика. В БССР в 1929–1930
гг. только официально было закрыто 94 храма [4, л. 4].
Реальные социально-экономические преобразования начала 1930‑х гг., агитационно-пропагандисткие усилия
идеологического аппарата, фактическое отсутствие внутрипартийной борьбы заставили многих поверить в правильность реализуемой внутренней и внешней политики.
Религиозные организации не представляли собой некой
антигосударственной силы. В таких условиях антирелиги-
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озная работа, по мнению некоторых партийных деятелей,
утратила свою актуальность. В 1934–1935 гг. даже Союз
воинствующих безбожников (СВБ) фактически не являлся реально действующей структурой: Поиск неких новых
форм работы по распространению атеизма был крайне затруднен значительной кадровой чехардой. Наиболее перспективные и грамотные специалисты задействовались в
специальных органах и на хозяйственной работе. Специфика республики заключалась в том, что центр не располагал здесь достаточным иделологически проверенным
резервом кадров. Имелись особенности в национальном
составе управленцев. Сменяемость руководящих работников была очень высокой [5, л. 218]. Подобная ситуация
объясняется и изъятием компетентными органами ответственных работников [6, л. 23]. В подобной ситуации с
партийными структурами проведение действенной антирелигиозной работы было невозможно. К этому времени
оценка эффективности борьбы с религией и церковными
организациями сводилась к наличию какой-либо деятельности граждан по возобновлению функционирования
храмов. Еще более раздражающим власти фактом было
стремление населения сохранить свои богослужебные
сооружения. Сбор подписей по этому поводу рассматривался как серьезная недоработка партийных и специальных структур. На места выдвигались усиленные наряды
идеологических работников и НКВД. Причем именно
последние указывали на существенные недостатки в антирелигиозной деятельности. Как, например, при закрытии Любонической церкви Кировского района в 1935 г.
Незаконно изъятое для хозяйственных нужд помещение
церкви было испоганено, имущество разворовано, а вместо агитационно-пропагандисткой работы против инициированного церковной пятеркой сбора подписей за открытие храма «Любоническая сельская парторганизация,
в течение 2‑х лет не проводившая никакой антирелигиозной работы, начала собирать подписи о закрытии церкви, причем в этих списках фигурируют дети от 8‑ми лет и
выше» [7, л. 15]. В соседней школе в д. Сергеевичи дирек-

102

тор школы сам расписывался за нежелающих это сделать
первоклассников. «Учеников 4‑го класса, с целью добиться
их подписей, Желобкович после окончания занятий в 13ч.
30 м. задержал и отпускал их только после того, как они
соглашались на включение их в список. 19 человек учеников, которые не соглашались дать свои подписи, Желобкович задержал до 19 часов», — докладывал в ЦК КП (б)
Б о подобных ненормальностях народный комиссар внутренних дел БССР Берман в апреле 1937 г. [7, л. 15]. Закрытие храма как итог информационно-пропагандистской
работы по атеистическому перевоспитанию населения
становилось единственным его элементом. В БССР к 1936
г. функционировало 10.9   % от дореволюционной численности, хотя по СССР насчитывалось 28.8   %, по РСФСР —
35.6   % и только УССР с 9   % опережала нашу республику
[8, л. 81]. Причем основная масса поступающих в Постоянную комиссию по вопросам культов при Президиуме
Верховного Совета СССР жалоб была на незаконное закрытие храмов. Из БССР только в 1935 г. было 152 ходока.
По подсчетам данной комиссии незаконно было закрыто
32.4   % [9, л. 96]. Из законно закрытых не использовалось
22   %. «Законно» в данном случае считается, что была соблюдена процедура, при этом в большинстве случаев принятые «по просьбам трудящихся» решения не учитывали
мнение верующих граждан. Как жители села Бродецкое
Березинского района могли быть согласны с закрытием
своего храма, если ближайший сохранившийся располагался на расстоянии 70 км., а в Витебске после ликвидации
последней из десяти церквей — на расстоянии 50 км. [9, л.
76]. Еще большее раздражение прихожан вызывало надругательство над храмами. Если не удавалось прервать богослужения законодательно допустимым путем, то местные
власти шли на различные ухищрения. В частности в сельхоз предприятиях остро стоял вопрос хранения зерна, особенно во время жатвы. Верующие давали согласие на временное непрофильное использование помещения церкви
под зерносклад. В данный период они не пользовались
зданием, но установленные платежи за него взыскивались.
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После использования церкви возвращались «верующим в
испорченном виде, культовое имущество обычно ломается и расхищается» [9, л. 97]. Часто изымались храмы под
засыпку зерна при наличии иных свободных для этих целей помещений.
В январе 1937 г. в БССР действовало 74 церкви. Из них
органы 42 относили к «старо-церковной ориентации», 26
к автокефальной и 6 к обновленческой [10, л. 68]. В 1938
г. прояснить ситуацию пока еще полностью не удалось.
С одной стороны в июле 1938 г. НКВД докладывает, что
осталось 2 церкви в Орше и Мозыре [10, л. 56], с другой,
что «функционирование церквей в БССР прекратилось в
1937 и 1938 гг., главным образом, вследствие арестов духовенства» [10, л. 68], хотя богослужения в хамах проводятся в «значительной части недействующих церквей» «без
попов» [10, л. 68–69]. Эта статистика, безусловно, не отражала реальной действительности. Нелегальные богослужения по домам, лесам были повсеместно, а богослужебные помещения стали мобильными. И с этим богоборцы
уже не знали, что делать, а НКВД даже предложил заново
открыть 10–12 храмов [10, л. 67, 77]. Самым печальным в
данной ситуации было то, что к июлю 1938 г. из 100 действующих священнослужителей и 300 не имеющих прихода или снявших сан в 1937 г. осталось 2 действующих и 13
снявших сан [10, л. 56]. Из около 400 «изъятых» был митрополит и 5 архиепископов [10, л. 57].
Таким образом, проведенное исследование показало,
что в итоге единственным действенным инструментом в
деле ликвидации храмов оказалось силовое давление. Закрытие законными способами и с необходимым пропагандистским эффектом осуществить партийные и государственные органы были не в состоянии. В самых стойких
приходах «изымался» пастырь и актив за «контрреволюционную», «террористическую» деятельность. Верующие
были вынуждены искать нелегальные формы удовлетворения своих религиозных потребностей. Вся государственная машина с приданными ей идеологическими и
силовыми структурами оказалась бесполезной в регулиро-
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вании такой значимой составляющей духовно-нравственного состояния человека, как вера в Бога. Абсолютное отставание атеистических усилий для конкурентной борьбы
в информационно-пропагандистском плане большевики
подменили подлогом, аферами и репрессиями, ликвидировали в 1938 г. органы государственной власти по работе
с религиозными организациями и оказались в патовой ситуации.
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Духовная музыка русского барокко в современной
исполнительско-хоровой практике Беларуси: к
проблеме расширения репертуара
Суарес О.Н.,
преподаватель кафедры белорусской музыки БГАМ,
преподаватель богослужебно-практических дисциплин
Минского духовного училища, магистр искусствоведения

Если в начале XX столетия основой репертуара белорусских певческих коллективов были песенные формы
и произведения с сопровождением, то в настоящее время
приоритетным для коллектива любого уровня развития
является жанр a capella — один из самых сложных в хоровой музыке. Все чаще в программы включаются вокально-симфоническая музыка и кантатно-ораториальный
жанр. Репертуар охватывает разнообразные произведения светской и духовной тематики от эпохи Средневековья до сочинений современных композиторов различных
стран и народов.
Вместе с тем, при всем многообразии репертуарного
багажа белорусских хоров произведения партесного многоголосия XVII — середины XVIII века занимают в нем минимальное место. Чаще всего это сочинения западно-европейских композиторов. Белорусская музыка представлена
преимущественно кантами и псальмами, пользующимися
популярностью особенно в любительских и детских хоровых коллективах. Духовная же музыка русского барокко
представлена чаще всего в хорах профессионально ориентированных учебных заведений.
Путь освоения ее начался сравнительно недавно, а
пик активности пришелся на рубеж XX–XXI веков. Изначально интерес к произведениям русского барокко у белорусских дирижеров пробудили талантливые хормейстеры московско-петербургской школы.
Первое барочное сочинение, принадлежащее к указанному периоду (XVII-середина XVIII века), было введено
в белорусский хоровой репертуар в 80‑годы XX столетия.
Им стала «Рифмотворная Псалтирь» Симеона Полоцкого на музыку Василия Титова. Почин озвучивания «Псал-
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тири» принадлежит И. Г. Матюхову, выпускнику Ленинградской консерватории, создавшему Государственный
камерный хор Белорусской республики. Спустя много лет
после первого исполнения именно его аудиозапись была
включена в состав дисков 2009 и 2011 годов, раскрывающих историю церковно-хоровой музыки на Беларуси [9,
10].
В середине 90‑х годов в Беларусь попадает партитура 12‑голосного концерта В. Титова «Днесь Христос». Ее
появление связано с именем Игоря Андреевича Журавленко, выдающегося представителя московской школы
хорового дирижирования. В 1995 году И. А. Журавленко
провел с учащимися хора РМК при БГАМ мастер-класс,
материалом для работы на котором стал концерт В. Титова.
Удивительный концерт покорил сердца белорусских
дирижеров и спустя некоторое время был включен в репертуар ведущего студенческого коллектива страны —
хора кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной консерватории им. А. В. Луначарского. Под
руководством профессора Виктора Ровдо, последователя
и ученика А. В. Свешникова, белорусские студенты-хоровики впервые вынесли исполнение русскобарочного произведения на международную арену. Концерт прозвучал
на XVI Международном конкурсе церковной музыки в
Польше (1997, Хайновка) и был включен в диск фестиваля
[7], где собраны лучшие, по мнению жюри, произведения
в исполнении лауреатов фестиваля за 10 лет его существования.
Начатую учителем традицию исполнения концерта
«Днесь Христос» продолжила Инесса Михайловна Бодяко, выпускница В. В. Ровдо по классу «хоровое дирижирование». Инесса Михайловна включала концерт Титова в
программы многочисленных концертных и конкурсных
программ как в республике Беларусь, так и за рубежом. В
2000‑м году исполнение концерта В. Титова «Днесь Христос» молодежным хором «Cantemus» под руководством
И. Бодяко было отмечено специальной премией «за луч-
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шее исполнение духовного сочинения» на XXXIX Международном хоровом конкурсе “C. A. Seghizzi” (Gorizia, Италия, 14–17 июля 2000 г).
В 2007 году Инесса Михайловна становится художественным руководителем студенческого хора БГАМ. В
годы руководства хором БГАМ И. М. Бодяко вводит в экзаменационные программы выпускников целый ряд песнопений эпохи русского барокко: концерты анонимных
авторов XVII столетия прозвучали на экзаменах 2007, 2013
и 2014 годов.
Инесса Бодяко является одним из немногих белорусских хормейстеров, последовательно в течение ряда лет
включающих партесные композиции XVII–XVIII веков в
репертуар возглавляемых ею хоров. Так, клиросный хор
храма Рождества Христова д. Большое Стиклево под ее руководством стал первым церковным коллективом в Беларуси, который еще в конце 90‑х годов познакомил прихожан православных приходов с произведениями русского
православного барокко.
Исполнение песнопений, раскрывающих историю
богослужебно-певческого искусства Руси, поддерживалось Патриаршим Экзархом всея Беларуси, Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. Он приветствовал
включение в начале 2000‑х годов в репертуар хора мальчиков и юношей Белорусского Экзархата РПЦ под руководством Т. А. Мироновой пасхального партесного концерта
«Воскресения день» (ГИМ Син.певч. 663), расшифрованного В. В. Протопоповым.
В эти же годы и в репертуар хора мальчиков РМК
при БГАМ под руководством Владимира Глушакова был
включен партесный концерт В. Титова «Днесь Христос». К
сожалению, с тех пор и по настоящий момент партесные
композиции не включались в репертуар хоров мальчиков
в нашей стране.
В XXI веке наблюдаются поиски новых вариантов воплощения произведений русского барокко. Одна из тенденций белорусской исполнительской хоровой культуры
в области барокко связаны с поиском аутентичных форм
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звучания, исторически достоверных способов исполнения.
Здесь исполнители ориентируются на западно-европейские традиции. Примером подобного подхода периода
может служить диск 2001 года, освящающий русское православное барокко [8]. Запись была осуществлена хором
Лингвистического университета «Cantus Juvente» под руководством Галина Цмыг в сотрудничестве с голландскими коллегами-хоровиками. В исполнении студенческого
хора прозвучали концерты В. Титова «Днесь Христос» и
«Всех скорбящих радосте», Н. Дилецкого «Тело Христово», несколько концертов анонимных авторов, а также ряд
кантов.
В настоящее время исполнительские поиски в области барочной музыки продолжаются О. Е. Янум. Проблема исполнительской интерпретации произведений барокко изучается Ольгой Янум глубоко и всесторонне. Ольга
Евгеньевна является камерной певицей, преподает на факультете старинной музыки курсов переквалификации
БГАМ сольное барочное пение. В то же время она руководит камерным молодежным хором «Salutaris» и хором
храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Неотъемлемой частью репертуара этих коллективов стали произведения Николая Дилецкого «Воскресенский канон» и «Тело Христово». 12‑голосный концерт В. Титова
«Всех скорбящих радосте» исполнялся на праздничном
престольном богослужении и концерте в день двадцатилетия хора (2013 год).
В то же время сохраняются тенденции классико-романтической традиции в озвучивании произведений эпохи русского барокко. В частности, примером может служить исполнение концерта анонимного композитора XVII
«Божественный гром» хором Минского духовного училища (МДУ), а также концерта Николая Дилецкого «Иже
образу Твоему» ансамблями «Классика» под управлением
Владимира Глушакова и «Fama bona» под руководством
Кирилла Носаева.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
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— отдельные белорусские хоровые дирижеры уже
более четверти века проявляют интерес к произведениям
эпохи русского барокко. Вместе с тем, большее количество
белорусских хоров никогда не исполняло произведения
русского барокко. Некоторые хоры ограничиваются исполнением произведений белорусских композиторов эпохи Ренессанса (XVI века): Вацлава из Шамотул, Николая
Гомулки, Циприяна Базилика;
— выбор произведений для исполнения ограничен
примерами из очерков 1969 года, написанных Сергеем
Сергеевичем Скребковым, хрестоматии Николая Дмитриевича Успенского, изданной в 1976 году, и монографии
Нины Александровны Герасимовой-Персидской, выпущенной в 1983 году [1,4,5]. Из богатого композиторского
наследия В. Титова белорусы исполняли только концерты «Днесь Христос», «Всех скорбящих радосте» и фрагментарно «Рифмотворную псалтырь» на стихи Симеона Полоцкого. Творчество Н. Дилецкого представлено в
исполнительской практике Беларуси тремя концертами
— «Иже образу Твоему», «Тело Христово», фрагментами
«Воскресенского канона». Песнопения «кочуют» из одного хора в другой;
— произведения постоянного многоголосия представлены кантовой культурой. Лишь недавно, в 2015 и
2016 годах, белорусские зрители познакомились с новым
для них видом постоянного многоголосия — партесными
гармонизациями знаменного роспева в исполнении ансамбля древнерусского певческого искусства «Сретение»
под управлением О. Н. Суарес.
Причина невостребованности этого стилистического пласта в исполнительской практике белорусских хоров
связывается нами с отсутствием заинтересованности у руководителей хоровых коллективов введения “чужеродного” материала в стандартный репертуарный “обиход”,
охватывающий произведения классико-романтического
и современного периода. Более глубокие причины следует искать в области воспитания будущих хормейстеров,
базирующееся на произведениях именно классико-ро-
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мантического периода при полном отсутствии методологической базы в области освоения произведений русского барокко. И, наконец, в условиях Беларуси существует
проблема поиска репертуара белорусских произведений
этого периода.
С другой стороны, развитие конкурсных программ,
расширение связей с международной общественностью,
увеличение кругозора хормейстеров стимулируют возникновение нового направления, связанного с освоением
различных исполнительских стилей и традиций. Это, в
свою очередь, служит мощным импульсом для обогащения репертуарного багажа коллективов.
С целью создания методологической основы для
хормейстеров в рамках освоения барочной традиции хорового пения кафедрой хорового дирижирования БГАМ
предпринят ряд мер: а) проведение мастер-классов, куда
приглашаются специалисты, которые могут показать
стилевые особенности прочтения произведений эпохи
барокко; б) введение партесных композиций XVII века в
конкурсную программу международного конкурса хоровых дирижеров; в) включение в новые учебные планы по
специальности “хоровое дирижирование” произведений
барочной традиции.
Вопросы, касающиеся стилистических особенностей
исполнения музыки периода русского барокко, частично рассматриваются в курсе лекций по истории русской
хоровой музыки (доцент И. М. Бодяко). Целый ряд тем,
посвященных эпохе барокко, изучается на дисциплине
«Литургическая музыка Беларуси» (доцент, кандидат искусствоведения Т. В. Лихач). В рамках предмета «Методика работы с профессиональным хором» (доцент, кандидат
искусствоведения С. С. Герасимович) изучаются эстетические принципы и правила исполнения хоровой музыки
эпохи возрождения и барокко. Предмет имеет не только
теоретическую, но и практическую направленность и целый ряд приемов осваивается во время занятий. Курс лекций по музыкальной палеографии для студентов кафедры хорового дирижирования (магистр искусствоведения
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О. Н. Суарес) также включает ряд практических занятий,
на которых в том числе рассматриваются правила исполнения партесных обработок знаменного роспева периода
XVII–XVIII веков.
На настоящий момент проблема внедрения в репертуар произведений партесного многоголосия XVII —
середины XVIII века получает необходимый резонанс на
уровне подготовки профессиональных дирижеров хора.
Надеемся, что такой подход в недалеком будущем даст реальные результаты и поможет расширить репертуарную
политику хоровых коллективов Беларуси в сторону большей активности в деле освоения произведений барочной
исполнительской традиции.
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Единство Церкви сохранившие:
из отечественной истории XX века
П. А. Воробьев,
студент исторического факультета БГУ
«Да будут едино, якоже Мы едино» (Ин. 17, 22).

История показывает и научает нас, что расколы
мгновенно возникают и очень тяжело заживают или вовсе
не заживают. Старообрядчество XVII в. до сих пор существует, 80 лет отсутствовало каноническое общение между
Русской Православной Церковью Московского Патриарха
(которую я буду именовать также Матерью-Церковью) и
Русской Православной Церковью за рубежом; неканоническая УПЦ Киевского Патриархата на наших глазах
вносит раздор и озлобление в сердца братьев‑украинцев.
Новым этапом в истории Русской Православной
Церкви (РПЦ) стала советская эпоха. После избрания 5 (18)
ноября 1917 г. Патриархом Московским и всея Руси Тихона (Беллавина) завершился более чем 200‑летний Синодальный период, известный чрезмерно близким и пагубным сближением церковной иерархии с государственной
бюрократией. Безусловно, прав отец Феодор Кривонос в
том, что «всякое гражданское общество достойно такого
возглавления, каково оно само» [12, с. 10]. Об этом говорил
еще Сократ.
Продолжалась Первая мировая война. В России совершен Октябрьский переворот. К февралю 1918 г. советская власть была установлена на всей неоккупированной
германскими войсками территории Беларуси. Новое политическое руководство взяло курс на искоренение Церкви и религии как явления. Прежняя структура и сущность
государственно-церковных отношений была разрушена. Церковь из государственной превращается в гонимую.
Первым тревожным звонком для верующих стало
издание Декрета СНК РСФСР об отделении церкви от
государства и школы от церкви (23.1.1918). Согласно ему,
запрещалось преподавание Закона Божиего, церковные
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браки утрачивали свою публично-правовую силу, Церковь лишалась прав юридического лица [4]. Патриарх Тихон отреагировал на декрет категорично: «Не попустите
совершиться этому страшному кощунству и святотатству»
[2]. Между тем, формально аналогичный декрет был принят в ССРБ только 11 января 1922 г. Фактически до этого
здесь действовал Декрет РСФСР 1918 г.
18 марта 1921 г. Западная Беларусь вошла в состав
Польши, а расположенные здесь православные приходы
оказались в составе Польской Православной Церкви. Это
спасло массы людей от советских гонений. Хотя и им жилось непросто в католическом государстве.
Теперь обратимся к июню 1922 г. Что мы видим? Советские гонения на РПЦ, в том числе в ССРБ. Патриарх
Тихон арестован. Обновленцы при поддержке властей
постепенно захватывают церковное управление в Москве
и повсеместно, в том числе в Восточной Беларуси, захватывают канонические приходы. В таких условиях у белорусского священноначалия не было возможности контактировать с Московским Патриархатом. Поэтому перед
главой (до 1924 г. единственной в БССР) Минской епархии
епископом Мелхиседеком (Паевским) встала задача уберечься от обновленческих новшеств и не испортить и без
того натянутые отношения с властями. О создании новых
церковных структур управления в подобных ситуациях
говорилось в постановлении Патриарха Тихона от 20 ноября 1920 г. [8].
В итоге, в июле 1922 г. в границах Минской епархии
произошло провозглашение Белорусской митрополии.
Провозглашение митрополии давало необходимую централизацию канонической церковной власти и позволило рукоположить викарных епископов в Слуцке, Мозыре
и Бобруйске. Шансы на скорую победу над обновленчеством возросли.
Епископу Мелхиседеку, как главе митрополии, пришлось без благословения Святейшего стать митрополитом. Но названный акт, казалось бы, самочинства к расколу
между белорусской митрополией и Московским Патриархатом не привел. В августе 1923 г. Тихон в выданном Мел-
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хиседеку свидетельстве оставлял его в митрополитах. Хотя
было все неоднозначно…
Митрополия де-юре подчинялась обновленческому
Высшему церковному управлению в Москве. Де-факто
Мелхиседек на службах продолжал поминать Патриарха
Тихона. Обновленцы населением были отвергнуты. Весной 1926 г. Мелхиседек вынужденно и навсегда уехал из
Беларуси. Прибыв в Россию, он отказался от титула митрополита. Еще в тот памятный день своего возведения в
митрополиты он надеялся, что беспристрастная история
поймет необходимость в этом. Спустя более 90 лет, мы можем его понять! Единство сохранено…
Проблема единства по-прежнему оставалась открытой и насущной. Под напором ОГПУ против церковных
канонов [1] в 1927 г. была провозглашена автокефалия Белорусской Православной Церкви (БПЦ). Случившееся в
очередной раз грозило расколом Матери-Церкви. Однако
священномученику, архиепископу Могилевскому Павлину (Крошечкину) в 1935 г. удалось добиться ее упразднения.
Осенью 1939 г. Западная Беларусь вошла в состав
БССР. Накануне Великой Отечественной войны белорусские приходы существовали в условиях формальной свободы совести и отправления культа [4]. Монашествующие
и представители духовенства уже не упоминались (с 1937
г.) в числе граждан БССР, лишенных избирательного права [6, ст. 110]. На деле — гонения.
Очередной этап обострения проблемы единства
Церкви связан с периодом нацистской оккупации Беларуси. Оккупанты, пытаясь настроить местное население против советской власти, на территории Генерального комиссариата Беларуси массово открывали приходы, которые
окормлял архиепископ (позже — митрополит) Пантелеймон (Рожновский). Контроль над владыкой Пантелеймоном, другими епископами и мирянами был тотальный. От
немецких властей и белорусских коллаборантов поступил
ультиматум «провозгласить автокефальную и национальную БПЦ». Пантелеймон целенаправленно затягивал. Он
только на словах принимал условия оккупантов. В итоге,
хотя в 1942 г. и был принят устав БАПЦ, однако все было
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сделано, чтобы он не вступил в действие. Собор священноначалия в мае 1944 г. и вовсе поставил под сомнение
легитимность автокефалии. БПЦ так и не стала автокефальной. В итоге, Великая победа в войне, во многом благодаря владыке Пантелеймону, ознаменовалась и победой
в сохранении церковного единства.
На ниве сохранения единства Церкви славно потрудился в XX в. и митрополит Филарет (Вахромеев). С ним
связана целая церковная эпоха нашего Отечества! К моменту назначения в Беларусь в 1978 г., по словам Патриарха Алексия II, владыка Филарет уже обладал именем
известного деятеля миротворческого движения и международного авторитета [10, с. 6]. Еще в тогдашних советских
реалиях ему удалось добиться открытия в 1989 г. МинДС,
увеличения количества приходов и допуска в Церковь молодежи.
В 1989 г. был учрежден Белорусский Экзархат Московского Патриархата [5, с. 12]. Его возглавил сам владыка
Филарет [5, с. 33]. Алексий II позже скажет: «Вы, Владыка,
мудро рассудив и глубоко вникнув в обстановку и исторические реалии белорусского народа, пришли к заключению о необходимости создания Патриаршего Экзархата»
[11, с. 234]. Белорусский митрополит Филарет (Вахромеев) есть яркая противоположность ушедшего и уведшего
многих людей в раскол на Украине Филарета (Денисенко).
Плодами деятельности владыки Филарета мы пользуемся и сегодня: в Республике Беларусь наблюдается
социальная стабильность и церковно-государственное
сотрудничество. Благодаря ему взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом влияния последних на формирование традиций белорусского народа [7, ст. 16].
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
(Сабодан) точно подметил, что владыка Филарет напоминает нам собой, что «никакой внешний, даже самый
справедливый порядок не сделает нас счастливыми, пока
не будет порядка в нас самих, в нашем отношении к Богу
и ближним» [9]. А по объективной оценке прот. Виталия
(Борового) митрополит Филарет «свято и верно хранит

116

и бережет Единство Церкви Московского Патриархата»
[3].
Будем же и мы с вами последователями в трудах этих
великих людей, преданных Матери-Церкви — Русской
Православной Церкви Московского Патриархата и всей
полноте Православия. «Будем единомысленны между собою» (Рим. 12, 16). Время собирать камни, а не разбрасывать их!
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Секция 2.
Социальное служение Церкви и
возрождение семейных ценностей
Презентация республиканского
социального проекта БПЦ «Дорогой Милосердия— помощь хосписам Беларуси».
Протоиерей Кирилл Владимирович Шолков,
председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению БПЦ,
настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица» г. Минска
Минучиц Жанна Ришардовна,
координатор хосписного служения
добровольческого движения помощи онкобольным

Добрый день, уважаемые участники Вторых Белорусских Рождественских чтений: «1917–2017. Православие в
истории и культуре Беларуси: итоги столетия».
От лица Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ хочется
выразить признательность всем организаторам мероприятия, за возможность собраться на секции по социальному
служению.
22 сентября 2016 года в храме-памятнике в честь Всех
Святых в городе Минске состоялась встреча членов Синода
Белорусской Православной Церкви с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.
В ходе более чем трехчасовой встречи были обсуждены
различные вопросы взаимодействия Православной Церкви и Белорусского Государства. Была подчеркнута необходимость увеличения участия представителей Церкви в
обсуждении острых социальных вопросов. Глава государства высоко оценил социальную деятельность Белорусской Православной Церкви, а также ее роль в созидании и
духовном обогащении общества.
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Если для государства решение острых социальных
вопросов всегда стояло на первом месте, то для Русской
Православной Церкви социальное служение только в последние годы приобрело системный характер, сообщил
на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово‑Зуевский Пантелеимон. Он рассказал о том,
что Святейший Патриарх попросил настоятелей московских приходов не дарить ему цветы на 70‑летие, а направить средства на закупку медицинского оборудования для
неизлечимо больных людей. C 2011 года по инициативе
Предстоятеля при каждом крупном приходе была введена должность церковного социального работника, и это
позволило вывести социальную деятельность Церкви на
качественно новый уровень.
Основополагающим документом взаимодействия системы здравоохранения и Церкви стала принятая в 2003
году комплексная программа сотрудничества Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви. В настоящее время во всех
медицинских учреждениях республики обеспечен доступ
священнослужителей. Для богослужения в больницах
оборудованы часовни, молельные комнаты и уголки. Особо необходимость таких мест чувствуется в медицинских
учреждениях онкологического профиля.
С благословения Его Высокопреосвященства, Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего
Экзарх всея Беларуси нашим Синодальным отделом по
церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви подписан ряд соглашений с учреждениями здравоохранения напрямую.
21 марта нынешнего года было подписано соглашение с
Государственным учреждением «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии
и иммунологии» в целях объединения усилий в социальном служении, благотворительной деятельности и делах
милосердия, в организации пастырской, миссионерской
работы.
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Наш отдел старается как можно плотнее сотрудничать по вопросам больничного служения, как с Министерством здравоохранения, так и с епархиями. 2 июня
состоялось собрание на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» (пос. Городище Минского района), посвященное реабилитации онкологических пациентов. Тема
встречи была больничное служение.
Если отойти от цифр и дат, то на сегодня есть уже
плоды взаимодействия Белорусской Православной Церкви и государственных органов. Вот уже год успешно реализуется республиканский проект «Дорогой Милосердия
— помощь хосписам Беларуси». Данный проект стал возможным благодаря поддержке Министерства здравоохранения в первую очередь.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ, изучив проблематику
больничного служения, определил, что наиболее нуждающейся и не защищенной категорией граждан являются
пациенты хосписов и палат сестринского ухода.
Хоспис — лечебное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным (преимущественно онкологическим) в последней стадии заболевания.
Паллиативная помощь — это поддержание качества
жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни
и тяжело протекающими заболеваниями, на максимально
возможном при состоянии пациента и комфортном для
человека уровне.
В Беларуси около 15 тысяч только онкологических
больных нуждается в паллиативном уходе, 18 хосписов и
отделений паллиативного ухода, в том числе 6 детских и 1
строящийся в Бресте.
Кроме паллиативной помощи, есть сестринский
уход, в котором нуждаются люди, оказавшиеся в кризисной ситуации. Он оказывается людям, которые нуждаются в уходе и по какой-либо причине лишен его дома. Это
пожилые люди, парализованные, перенесшие инсульт,

120

инфаркт, артроз иные тяжелые заболевания, после которых качество жизни значительно ухудшилось. В Беларуси действует более 100 больниц и отделений сестринского
ухода.
Наша инициатива была активно поддержана Пиневичем Дмитрием Леонидовичем, первым заместителем
Министра здравоохранения Республики Беларусь и выражена в письме Минздрава от 29 февраля 2016 года № 3–18/628. В рамках Программы сотрудничества Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церкви Министерство здравоохранения
согласовало помощь хосписам и больницам сестринского
ухода в республике путем организации совместного проекта с Министерством здравоохранения «Дорогой Милосердия — помощь хосписам Беларуси». В рамках проекта
предполагалось проведение ряда мероприятий, направленных на оказание материальной помощи организациям
здравоохранения в виде приобретения средств гигиены
и ухода за пациентами, находящимися в больницах сестринского ухода и на дому.
Координатором проекта официально стал Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ, базой для реализации — Минский
приход храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица».
География проекта охватывает всю республику.
На сегодня помощь уже оказана 6 хосписам (4‑м
взрослым и 2‑м детским) и 1 больнице сестринского ухода:
1. Хоспису г. Минска — отделение паллиативной помощи и сестринского ухода на базе 11‑й городской клинической больницы по ул. Автодоровской — с сентября 2015
г.
2. Хоспису г. Минска — государственное учреждение
«Больница паллиативного ухода «Хоспис» по ул. Стахановская — с сентября 2016 г.
3. Отделению сестринского ухода государственное
учреждение «Больница паллиативного ухода «Хоспис» (г.
Минск ул. Красноармейская) — с сентября 2016 г.
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4. Быстрицкой участковой больнице с палатами паллиативной помощи в составе учреждения здравоохранения «Копыльская центральная районная больница» — с
декабря 2015 г.
5. Хоспису при учреждении здравоохранения «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер» — с
июля 2016 г.
6. ОБО «Белорусский детский хоспис» — с октября
2016 г.
7. ОБО «Пинский детский хоспис» — с октября 2016
г.
В рамках проекта оказывается 6 видов помощи:
1. Физическая помощь пациентам и эмоциональная
поддержка.
Добровольцы навещают пациентов хосписа, как родных. Добровольцы их купают, меняют подгузники, стригут волосы и ногти, чистят зубы, обеспечивают одеждой,
предметами первой необходимости и гигиены (в случае,
когда у больного ничего нет), стирают им одежду, гуляют
с ними на улице, читают, общаются, кормят, готовят им
домашнюю еду, помогают в оформлении документов и
справок. В первую очередь такая помощь оказывается одиноким людям, людям, к которым никто не приходит или у
кого родственники сами нуждаются в помощи.
2. Духовная помощь пациентам и сотрудникам
хосписов.
В хосписе регулярно проводятся молебны, по просьбам пациентов и их родственников священник исповедует и причащает больных. Всегда доступны записки, свечи,
Евангелие, молитвословы. Об этом просили сами сотрудники хосписа. Добровольцы беседуют с больными о причастии Святых Христовых Тайн, объясняют, как подготовиться. Для многих больных это первая Исповедь и первое
Причастие. На Православные Праздники организовываются поздравления больных с подарками, домашней выпечкой и небольшими концертами с живой музыкой, совместные чаепития с сотрудниками хосписа.
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са.

3. Физическая

помощь

сотрудникам

хоспи-

Добровольцы помогают в уборке. Недавно была создана группа мужчин-добровольцев, которые занимаются мелким ремонтом (ремонтируют коляски, порожки,
пандусы, каталки), чтобы облегчить уход за пациентами.
4. Как посредники ищем средства и благотворителей
для хосписов.
Добровольцы с помощью сотрудников хосписов
определяют, чем надо помочь, и начинают искать людей
и организации, которые готовы оказать помощь и выделить средства. Этот вид работы мы осуществляем во всех
опекаемых нами хосписах.
Мы и жертвователи, которых мы находим, передаем в хосписы оборудование и расходные материалы. Например, в Быстрицкую участковую больницу с палатами
паллиативной помощи в составе учреждения здравоохранения «Копыльская центральная районная больница» мы
передали 5 противопролежневых матрацев, 1 концентратор кислорода, отсасыватель жидкости из легких, подгузники для взрослых, машинку для стрижки, обувь, средства
гигиены, бытовую химию, канцелярские товары, печенье
и соки.
5. Организовываем благотворительные акции, концерты и иные мероприятия.
На этих мероприятиях мы организуем сбор средств
и необходимых вещей для хосписов. С начала работы по
проекту мы провели более 10 активных акций по сбору
у населения вещей и средств гигиены для хосписов и 3
благотворительных концерта. Начали сотрудничать с сетью магазинов «Остров чистоты». В 43 торговых точках г.
Минска с августа 2016 года идет пассивная акция по сбору
у населения средств гигиены в помощь хосписам Беларуси.
6. Формируем базу оборудования для больных, которые не лежат в хосписах.
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Начали формировать базу оборудования для пациентов хосписа, выписанных домой. Мы столкнулись с тем,
что есть достаточно дорогостоящее оборудование, которое больные и их родственники не могут себе позволить
купить, но которое улучшает качество жизни пациента.
Например, это концентратор кислорода, инвалидные коляски, стулья-туалеты, ходунки, противопролежневые матрацы.
Наши планы:
1. Расширение и масштабирование деятельности.
2. Вовлечение в проект остальных белорусских хосписов, отделений и больниц сестринского ухода, приходов,
государственных и частных предприятий, граждан Беларуси.
3. Взятие под опеку всех хосписов, отделений и больниц сестринского ухода.
4. Обобщение полученного и накопленного опыта,
его систематизация и распространение.
5. Развитие проекта «Сиделки» — оказание помощи
на дому.
6. Развитие проекта «Дыхание» — предоставление
медицинского оборудования, дающего возможность дышать, нуждающимся пациентам (паллиативный уход
онколонических пациентов и пациентов с диагнозом
БАС).
7. Развитие проекта «Белорусский попечитель» —
поиск для белорусских хосписов попечителей среди белорусских предприятий.
Проект «Дорогой Милосердия — помощь хосписам
Беларуси» развивается и масштабируется благодаря тесной связи и сотрудничеству между государством в лице
Министерства здравоохранения, администраций местных
органов власти и Белорусской Православной Церковью в
лице Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Православная Церковь
активно развивает православную традицию Милосердного служения среди граждан Беларуси, вовлекая их тем
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самым в решение задачи государства по помощи людям,
находящимся в кризисной ситуации.
Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что решение таких социальных проблем, как реабилитация людей с инвалидностью и людей, оказавшихся в
кризисной ситуации, невозможно проводить в одиночку.
Только объединение усилий Государства и Церкви может принести плодотворные результаты в решении таких
острых социальных проблем. Божией помощи нам Всем
на пути дальнейших совместных трудов!
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Христианская биоэтика: восток и запад
священник Константин Лазукин,
аспирант Общецерковной аспирантуры и
докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия
(РФ, Москва)

Сравнительный анализ позиций Востока и Запада,
несмотря на трудности, остается актуальным и на сегодняшний день. Определенные позиции сторон в отношении морально-нравственных принципов, в том числе и
понимание «естественного закона», философские воззрения, антропологические категории, аксиологические системы и историческая ретроспектива помогают проследить развитие мысли и обозначить дихотомию. Вопреки
сложившимся различиям меж-христианский диалог в поисках взаимопонимания продолжает существовать в течение многих веков и, несмотря на большой объем научных работ в данном направлении, перед специалистами
по биоэтике с повестки дня не снимается вопрос о выборе
дальнейшего пути развития человечества.
Ключевые слова:
биоэтика, мораль, Римско-Католическая Церковь.
Priest Konstantin Lazukin
Christian Bioethics: East and West
Comparative analysis of East and West positions in
many ways is very difficult, especially today in the context of
vast globalization. Mass mobility and impressive migration
increasingly blur the boundaries of definitions. However, a
certain approach of the parties to moral and ethical principles,
including an understanding of “natural law”, philosophies,
anthropological categories, axiological system and historical
perspective helps to trace the development of thought and to
designate the dichotomy. Despite the large amount of scholarly
work in this field, the issue about choosing the future path of
human development has been high on the agenda of bioethics
professionals.
Keywords: bioethics, morality, Catholics
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Восток — Запад
Некоторые культурологи заявляют, что парное понятие «Восток-Запад» стоило бы сдать в «архив», считая его
идеологическим маркером и устаревшим введением XIX
века (Доброхотовым, б. д.). Кто-то свидетельствует о том,
что отдельно об этих понятиях можно говорить только в
географическом смысле, а в культурном понимании они
«не просто соприкоснулись, а словно были вынуждены
проникнуть друг в друга» (Йозеф, 2000.). Похожее мнение можно найти и у прот. И. Мейендорфа, он пишет:
«Конечно, в наше время, особенно в XX веке, категории
Востока и Запада исторически, культурно устарели: резкое деление на Восток и Запад становится чем-то искусственным» (Мейендорф, Азбука веры, б. д.). Но, вопреки
всем этим высказываниям, диалог и попытки преодолеть
дихотомию повторяются снова и снова. Конечно, граница
разделения становится все менее отчетливой, приобретает
скрытые формы, но важно заметить, что «разговор цивилизаций» ведется не просто ради пустословия или любопытства, он помогает «определить и выработать правильные способы взаимоотношений с носителями отдельных
культур» (Борзова, б. д.). Такой подход помогает выстроить правильные дипломатические отношения. С другой
стороны, вопрос самоопределения (самоидентичности)
набирает актуальность в XXI веке. Как замечал Э. Трельч:
«Культурный синтез современности черпает собственную
новую жизнь именно из верного и точного понимания чужих культур. Он хочет не самого себя видеть в чужом, не
отражать собственный дух в чужом, а понять самого себя
и обрести новую глубину из величия, суровости и значительности самостоятельно сложившейся чужой культуры»
(Э., 1994).
Рассматривая аспекты христианской биоэтики, понимания Запада и Востока почти тождественно можно
сочетать с позициями Римо-Католической Церкви и Православной соответственно. Действительно, между упомянутыми Церквями уже не одно столетие ведется диалог.
Исторически прослеживались периоды успешного вза-
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имопонимания и кризисные мгновения, но сегодня как
никогда раньше перед всем «христианским миром» остро
встает вопрос о сохранении христианской нравственности и ее ценностей, ведь стремительная секуляризация
европейского общества заставляет искать лучшие решения. Остается надеяться, что анализ путей нравственного развития поможет выбрать правильное направление
для достижения благих целей в будущем. В свою очередь,
радостно заметить, что западное христианство сегодня в
поисках верного пути ориентируется на позицию восточного христианства. Так об этом говорит папа римский
Франциск: «Нам необходимо это обновление, это веяние
свежего воздуха с Востока» (Риккарди, 2016).
Итак, основной вопрос данной работы о позициях
биоэтики между Востоком и Западом сегодня мог бы звучать так: «В чем православное восприятие классической философии, в частности Аристотелевской, отличается от западного, и как это влияет на христианскую биоэтику?» С другой
стороны, данное исследование определяет влияние западной культуры на восточную мысль, пытается найти иной
путь этического развития, а вместе с тем и сохранить этические (биоэтические) ценности для будущих поколений.
А также затрагивается вопрос о возможности универсальных (единых) норм христианской биоэтики.
Формирование морали на Западе
Непраздный интерес вызывает вопрос: «Что привело
западный мир в такое плачевное состояние?» Череду подобных вопросов можно продолжить. Так, например, христианский философ Дэвид Брэдшоу задает следующие
вопросы: «Когда и как имела место эта неудача? Была ли она
неизбежной? Или, быть может, по ходу дела был сделан неверный шаг, так что если бы он был сделан иначе, это могло бы
привести к иному результату?» (Брэдшоу, 2012).
Для того чтобы определить современную позицию
Ватикана, необходимо заглянуть в те века, когда начинала формироваться Западная мысль. История теологии
морали уходит глубокими корнями еще в период неразделенной Церкви (до 1054 г.). Большинство авторов, рас-
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сматривающих историю развития христианской Церкви
на Западе, склоняются, что чрезвычайную роль в этом сыграл блж. Августин еп. Иппонийский (354–430). Именно
его богословие оставило особый отпечаток в менталитете Запада и совершенно иным образом и глубиной было
воспринято на Востоке. Конечно, Августин «не вырос на
пустом месте». В своем учении он прислушивался к наследию Церкви и старался вместить и усвоить ее опыт,
насколько это было возможно. В тоже время и культурно интеллектуальный (философский) фон того времени,
неоплатонические увлечения и образованность оказали свое влияние и были использованы Августином. Блаженный епископ Иппонийский пользовался в основном
трудами латинских (западных) отцов и философов. Хотя
и эллинистические идеи уже в определенной мере были
восприняты его предшественниками и им самим1. Труды
восточных отцов, которые были написаны на греческом
языке и оказали в будущем большое влияние на формирование восточного христианства, оставались для Августина
не открытыми. В своих трудах он «соединяет богословие и
философию, разум и веру, природу и благодать; <…> тем
самым отражает собственное экзистенциальное переживание, благодаря которому только во Христе находит то, что
долгое время искал в различных философских школах»
[(Вегас, 2014), с. 84]. Иными словами, Августин подчеркивает, что без содействия Бога невозможно постичь глубину нравственности. Августиновская этика не становиться
законом, а главным образом руководствуется свободной
волей и любовью.2
Последующий период с VII по XI век с точки зрения
морали внес определенную двоякость. К этому времени
христианство численно возрастает, приобретает поддержку народных масс, перестает быть меньшинством, что оказывает определенное влияние на литургическую жизнь,
1 Блаж. Августин пользовался латинскими переводами греческих
философов.
2 Данный вопрос можно раскрыть глубже основываясь на трудах Фокина
А. «Блаженный Августин Иппонский» [Альфа и Омега. 2000. № 2. С. 387],
Писарева Л. «Учение Блаженного Августина Епископа Иппонского о
человеке и его отношению к Богу» и других
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административную систему, требоисполнение и на другие грани церковной жизни. В церковных кругах появляются книги — «сборники грехов», которые были призваны
систематизировать исповедальный процесс и унифицировать накладываемую епитимью. В будущем подобные
издания стали называться — пенитенциалы3. Это явление
не было исключительно западным нововведением, такие
книги появлялись и на востоке, а некоторые из них были
переведены на славянский язык и носили названия — канонариев или номоканонов. По сути, эти книги не являлись богословскими трудами и служили для помощи духовенству, которые в большинстве были довольно слабо
образованными. Однако роль пенитенциалов спустя века
была переоценена. Сборники помогли лучшему администрированию, привлекли внимание к индивидуальному
поступку, но, с другой стороны, вызвали и негативные
тенденции, которые «слышны» и по сей день. Во‑первых,
списки грехов у мирян вызвали неправильное понимание
греха. В сознании верующих рождалось представление,
что успешное уклонение от написанных грехов оправдывало их и становилось залогом нравственной праведности. Такое законническое отношение было свойственно
для жителей Римской империи, которые и без того были
склонны к юридическому пониманию христианского образа жизни и спасения в целом. Пропадало всякое желание и стремление к совершенству, о котором еще совсем
недавно говорил и блж. Августин, и св. Григорий Великий.
Во‑вторых, подобный подход к епитимье также побуждал
делать больший акцент на справедливости, а не на милости и любви, что стало больше походить на процесс наказания и возмездия. Указанные причины способствовали
отделению нравственного богословия от догматического
или, в более обширном понимании, отделение духовного
и христианского образа жизни от обыденной реальности4.
Стремительно начинает развиваться казуистика, голос которой еще громко будет звучать вплоть до Второго Вати3 лат. libri poenitentiales
4 Ситуация несвойственная для Востока, где нормы повседневной жизни
созвучны с духовной (религиозной) традицией.
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канского Собора (О’Коннелл, 2007). Забегая вперед нельзя
не упомянуть, что подобным образом ситуация складывается и в современной христианской биоэтике, от которой
ожидают ответа и оценки тем или иным поступкам, забывая о поиске любви и милости в очах Божиих.
Значительное развитие нравственного богословия на
Западе проходило в XI — XIII веках. В это время в Европе
открываются новые учебные заведения — университеты, с
качественно измененной системой преподавания. Это уже
не монастырские подразделения и не образовательные
программы для клира, а относительно независимые учреждения, высшей целью которых был поиск и передача
интеллектуальных знаний. Формируется научный подход
к различным сферам знаний, в том числе без внимания
не остается богословие. Конечно, существовало обоюдное
влияние, как богословия на учебную среду, так и учебного сообщества на богословие. Значительное место в сознаниях богословов начинает занимать научная философия.
На вершину «Эвереста» теологии, по мнению Запада, восходит Фома Аквинский (1225–1274)5. Большое внимание в
своей деятельности Аквинат уделяет философии. Именно
он явился ревностным защитником Аристотеля и всячески демонстрировал пригодность этой философии для
разъяснения положений христианского вероучения. Аквинский схоласт в своей системе богословия не выделяет
отдельного места для этики или для нравственного богословия, но все аспекты жизни, а в том числе и нравственные принципы, нераздельно связаны в его теологическом
трактате — «Сумма теологии» [«Summa theologica»]. Таким действием Аквинат воссоединяет нравственность и
догматику, которые в предыдущий период были разорваны. Фома Аквинский постулирует, что человек — «в первую очередь разумное существо, рациональное животное»
(О’Коннелл, 2007). «Золотой век схоластики» рождает важный принцип дальнейших систематических богословских
5 В этом периоде можно было бы уделить внимание и другим авторам:
Ансельму Кентерберийскому, Пьеру Абеляру, Бернарду Клервоскому,
Петру Ломбардскому, Альберту Великому и Бонавентуре.
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выводов — понимание о «естественном законе». Один из
представителей данного периода — упомянутый выше
Фома Аквинский — в своем главном и незаконченном
труде «Сумма теологии» [«Summa theologica»]. подчеркивает важность понимания природы (естества) и через нее
осознание воли (замысла) Божьей и Самого Бога-Творца.
По сути, стоит согласиться, что это очень глубокая мысль.
Но она не была совершенно новой. Подобные высказывания и теории уже прорабатывались и ранее. Так, например, позиция св. Василия Великого (IV в.). Он часто в своем наследии упоминает физические законы, наблюдает
за естественным ходом природы и приходит к тому, что
Творец может быть постигаем разными способами. Один
из них — это путь постижения через природу (или свидетельство о Боге тварного происхождения (Михайлов,
2015)) или, как это называет святитель, «знанием из дел
творения, по плодам божественного творчества». В свою
очередь, знания из дел творения различаются у него еще
на два типа — чувственные6 и умопостигаемые7. Василий
Великий приводит пример умопостижения в своем толковании на книгу Второзакония8, где описывает понимание
знаменитого античного императива «познай самого себя».
И, несмотря на естественный метод богопознания, капподокийский богослов склоняет свою мысль к духовному, а
не только к физическому и природному (естественному),
как это в большей степени выходит у Аквината и других
схоластов. Василий Великий последовательно в цитате
«внемли себе» (Втор. 15, 9) выявляет следующие значения:
1) когда мы обращаем внимание на самого себя — это не
что иное, как естественное проявление инстинкта самосохранения; 2) у разумного существа этот инстинкт должен
проявляться осознанно, а значит человек призван сохранять себя не только от физических опасностей, но и от
духовных — оберегать от греха. Здесь, несмотря на есте6 Через анализ природы, окружающего мира и собственного физического
устройства самого человека.
7 Анализ и понимание человеческой души, созданной по образу и подобию
Божьему (Быт. 1, 26).
8 Речь идет о цитате «внемли себе» (Втор. 15, 9).
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ственный подход умопостижения, прослежавается переход от земного и телесного к небесному и духовному. К
таким же выводам приходили и иные представители восточной мысли, такие как: свт. Афанасий Великий, Ориген
и другие (Михайлов, 2015).
С одной стороны, в «естественном законе» укрепляется взаимосвязь божественного и земного, подчеркивается цивилизационный выбор европейцев — преображение природы9, но все же Запад остается на поверхности
и не находит глубины мысли, понимая невозможность
познать божественную сущность и в то же время не переходя к возможностям постижения божественных энергий
и действий. Впоследствии данный теоретический подход
будут прорабатывать многие ученые, но главной идей понимания «естественного закона» останется мысль о том,
что промыслом Божьим человек пребывает в определенной данности, находясь в которой ему естественно быть в
гармонии с волей Божьей. Однако такой подход помогает
человеку пребывать самому и создавать вокруг себя «град
Божий» на земле, но не делает его наследником «града
Божьего» на небе. Именно в этой точке бифуркации происходит еще более четкое разделение нравственных систем Востока и Запада.
В последующие века, вплоть до Второго Ватиканского Собора в Католической Церкви, наблюдается отход от
метафизического понимания морали. Этика и нравственность становятся все больше предметом канонического
права, а впоследствии тесно сживаются с казуистикой. И
несмотря на то, что предпринимаются попытки в обновлении нравственного богословия, все же окончательные плоды и результаты не становятся более явными. В XVII веке
отступление от понятий добродетели и благодати через
передачу центрального места закону приводит к появлению «моральных систем». Вокруг них и сосредотачивается
моральная дискуссия данного периода. Все чаще начинают доминировать понятия равенства и справедливости,
возрастает и утверждается понимание нравственного ми9 Категоричное различие с индийской позицией – преодоление природы
или с позицией китайской философии – примирение с природой.
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нимализма. Нельзя не заметить перемены ХХ века10, хоть
и они сегодня выглядят больше «прописными истинами»,
чем реальными действиями. Определенный сложившейся
средневековой традицией менталитет понятий дает о себе
знать и в какой-то мере, словно «испорченный телефон»,
обманывает европейское сознание и приводит его к горизонтам секуляризма. В тоже время ситуация, сложившаяся
в начале XXI века со смертью папы Иоанна Павла II и с
отречением Бенедикта XVI, дала понять, что католическая
Церковь по-настоящему находиться в глубоком кризисе.
Требовалось неотлагательное разрешение сложившейся
ситуации. Конклав отреагировал на этот вызов избранием на папский престол кардинала Хорхе Марио Бергольо,
который избрал для себя имя Франциск. Новый папа —
«не ученный муж», а увлеченный и очень общительный
человек (Риккарди, 2016), с искренней верой. Он не разрабатывает отдельных планов и стратегий, не заявляет о
них, но по его словам понятно, что он живет мечтой и надеждой «о Церкви будущего» (Риккарди, 2016). С первых
дней своего пантификата папа Франциск дал понять, что
он будет давать ответы на сложившуюся ситуацию исходя
из своего жизненного опыта и показывать в этом личный
пример. В его словах и действиях стали слышны и видны
мысли, которые очень близки для восточного христианства.
Христианская биоэтика
После исторической ретроспективы позиций Запада
предоставляется возможным задуматься о месте христианской биоэтики на современном «научном поле». Вся дальнейшая наука биоэтика строится на принципах существовавшей до нее этики. Очевидно, что христианская этика
Запада усвоила определенные специфические свойства и,
несмотря на довольно схожие идеи с Востоком, все же отличается в конечном результате. Если нет единой христианской этики, то есть ли возможность говорить о единой
христианской биоэтике? Увы, но ответ на этот вопрос отрицательный. Действительно, христианская биоэтика Вос10 Например, Второй Ватиканский собор (1962-1965)
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тока и Запада имеет различия. В поиске ответов на вызовы
современной реальности Запад, как и прежде, обращается
к естественному закону, что приводит его к соответствующим выводам. Восток в своей созерцательности ищет ответов в поиске воли и промысла Божьего, который не ограничен только в рамках естественного закона.
Ответить на вопрос, что такое биоэтика для христианского Востока довольно трудно. Восток передает свой
опыт не научным путем, а «дыханием жизни» и через аскетическое наследие. В свою очередь, Запад уже со времен
схоластического средневековья четко и систематически
все «раскладывает по полочкам». Следовательно, в доказательстве и определении позиции христианской биоэтики
Востока придется оперировать понятиями «от обратного».
В таком случае, уместно перейти к определенным примерам, которые нам предоставляет Западный опыт, и постараться дать им оценку с позиции Востока. Подобный анализ поможет лучше выявить разницу, которая и является
целью данного исследования.
Одним из таких примеров мог бы стать анализ метода внутриматочной инсеминации в гомологической11
ситуации. Такой вид искусственного оплодотворения не
составляет особых этических проблем для позиции католической Церкви. Здесь нет прямых угроз ни для зачатого
ребенка, ни для будущей мамы. Однако, по данному вопросу один из западных учебников по биоэтике, авторами
которого являются кардинал Элио Сгречча и священник
Виктор Тамбоне, ссылаясь на официальные церковные
документы, пишет: «Вмешательство гинеколога может
считаться законным при условии, что оно способствует
эффективности этого акта в осуществлении его детородной функции, но отнюдь не заменяет его». Таким образом, появляется одно из условий прохождения описываемой процедуры. Медицинское вмешательство не заменяет
супружескую близость (половой акт), а только призвана
способствовать большей эффективности в зачатии. Но
11 Термин взят из документа Римо-Католической Церкви «Donum vitae».
Под гомологическим подходом подразумевается процедура в которой при
зачатии участвуют гаметы двух супругов, соединенных в браке.
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это условие не единственное. Далее в том же учебнике
разбирается вопрос о допустимости средств и методов
взятия мужского семени. Естественный природный закон
конечно здесь не нарушается, иначе и жизнь не могла бы
появиться, но не становится ли здесь под удар естественная нравственность и понятия целомудрия? Упомянутое
выше пособие предлагает брачной паре прибегать к естественному супружескому акту, а медицинскому персоналу только способствовать более лучшему прохождению
оплодотворения. В крайних случаях допустимо применение перфорированного кондома, который поможет
избежать полной неестественности брачного общения.
Какую оценку подобного описания можно предполагать
со стороны восточного христианства? Увы, но на сегодняшний день нельзя получить однозначную оценку всех
поместных Церквей. Однако один из документов Русской
Православной Церкви12 упоминает и не возбраняет семейным парам прибегать к данному методу в случае необходимости: «к допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение
половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает
целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в
контексте супружеских отношений», — но прохождение
всей процедуры описывается не столь скрупулезно. Это
связано с недоработкой документа или все же в этом просматривается определенная осознанная позиция? Невозможно дать ответ за авторов и составителей приведенного
выше документа, но тем не менее для восточного христианства свойственно не прибегать к точным формулировкам и правилам. Главной целью всегда становиться духовно-нравственная составляющая, пожалуй, вернее сказать,
даже аскетическая, а технические и даже вероучительные
вопросы переходят на второй план. О такой позиции Византийского богословия свидетельствует и прот. Иоанн
Мейендорф. Он пишет: «В византийскую эпоху, как и в
патристическую, ни соборы, ни богословы не проявля12 В частности «Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви», версия опубликована: 12 сентября 2005 г
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ли особенного интереса к построению позитивных богословских систем» (Мейендорф, Византийское богословие.
Исторические тенденции и доктринальные темы., б. д.).
Не ставилось задачи все описать в доктринальных формулах. Ведь вера «не нуждается в исчерпывающих формулировках» (Мейендорф, Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы., б. д.). Точно так
же и в вопросе анализируемого примера важным акцентом является не причина (болезнь/бесплодие), не метод
или технология (искусственное оплодотворение/отказ
от мастурбации), не положительный результат (зачатие и
последующее рождение), а духовный порыв, который звучит как дерзновенная просьба (молитва) о чуде, в котором
все происходит «над законом», но с желанием не перечить
промыслу Божьему, а быть послушным Ему. Подобное духовное состояние помогает глубже пережить и исполнить
слова ап. Павла: «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без
мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через
жену; все же — от Бога», а также помогают подойти ко всей
семейной жизни как к соработничеству с Богом. Стоит заметить, что подобный подход помогает глубже воспринять
ответственность за свой выбор и не подходить в решении
проблемы «механически», ища приемлемые методы, заранее оправданные в научных трудах по биоэтике. Ведь
такой поиск «железного алиби» не помогает человеку приблизиться к Богу.
После анализа столь важной для сегодняшней биоэтики ситуации можно коснуться и более простых вопросов, которые вроде бы не волнуют так сильно современное
христианское сообщество: «как относиться к болезни?»,
«как относиться к донорству и переливанию крови?» и
т. д. На подобные вопросы уже давно даны ответы. В том
числе и сама католическая Церковь не препятствует лечению больных и переливанию крови. Но, тем не менее, согласуется ли это с естественным закон, о котором так много говорилось раньше? Ведь, по сути, христианин призван
принять все свои жизненные ситуации так, чтобы они
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послужили для него вкладом, помогающим ему стать наследником Жизни Вечной.
Заключение
Этические нормы формируются в контексте культуры. Большое влияние на этические принципы оказывает
социальная среда. Не удивительно, что понятия морали
Рима и Византии стали развиваться в разных направлениях
и многие нормы перестали быть едиными. Западный мир
с первых веков христианства отличался строгой нормативной базой, которая была воспринята от «Римского права»,
что дало импульс и в дальнейшем перейти к четкой систематизации. Однако подобный вывод должен способствовать выявлению лучших принципов и побуждать следовать за ними. Именно поэтому не стоит слепо подражать
имеющимся системам, чтобы вновь не споткнуться. Необходимо уточнить, что норма не должна перестать быть
«живой», иначе она приведет вновь к умерщвлению духа.
В анализе разных «кейсов» можно было бы привести еще
ряд ситуаций, которые в многочисленном объеме представлены в иностранной литературе по биоэтике, но они
кардинальным образом не изменяют выводов. Очевидным
становиться факт, что в процессе нормогенеза нельзя упустить экзистенциональную составляющую. Ведь именно
духовная сущность человека помогает ему не превратиться в интеллектуальное животное или стать просто механическим роботом. Делая акцент на связи человека с Богом в
моральных решениях биоэтических проблем, совершенно
изменяется посыл той нормы, которая описывается в своде этических правил. Подобный подход использовался и в
формировании этических принципов восточного христианства, которые тесно связывались с аскетическим преданием Церкви. В свою очередь, аскетический идеал давал
определенный импульс для развития и побуждал ответственно и мудро подходить ко всем жизненным ситуациям. Нельзя не обратить внимание на то, что здесь акцент
делается на динамике человеческой природы, ведь она не
статична в глазах Православного Востока. «Динамизм византийской антропологии без труда противопоставляется
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статичным категориям «естества» и «благодати», господствовавшими в мышлении поставгустиновского западного христианства» (Мейендорф, Византийское богословие.
Исторические тенденции и доктринальные темы., б. д.).
Именно «динамизм может оказаться существенным критерием для современного богословского поиска нового
понимания человека» (Мейендорф, Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы.,
б. д.).
Учитывая освещенные в статье аспекты христианской биоэтики, легко понять, что данная дисциплина, как
и этические системы, вместе с нравственным богословием
являются — прикладным богословием. Значит, христианской биоэтике необходимо заботиться не только о поиске
ответов на вызовы века или каталогизировать все возможные «кейсы», давая им оценку. Хотелось бы, чтобы одним
из основных направлений данной дисциплины стали бы
вопросы о развитии отношений человека с Богом через
сложившиеся жизненные ситуации. Эти отношения представляются процессом восхождения и общения — «человек, сотворенный по образу Божию, призван добровольно
достичь «божественного подобия», его отношение к Богу
есть как данность и задача, так и непосредственный духовный опыт и ожидание еще большего видения, достигаемого в свободном усилии любви» (Мейендорф, Византийское
богословие. Исторические тенденции и доктринальные
темы., б. д.).
В то же время для богословского развития дисциплины необходим свой категориальный аппарат и язык.
Западная научная манера изложения заданных тем склоняет христианскую биоэтику в сферу светской биомедицинской этики, что не всегда благоприятно сказывается на
понимании и восприятии материала. Прочитывая западную литературу, иногда закрадывается мысль, что христианская биоэтика ищет «железного алиби» для оправдания
человеческих желаний или медицинских процедур. Хотя
совершенно очевидно, что нормативная система и сухой
научный подход не смогут дать нужного результата, если
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не «оживить» совесть в человеке и не перестать делать его
рабом закона.
Проделав путь от истоков христианской морали на
Западе до сегодняшнего дня и сравнив их с позицией современной христианской биоэтики, отчетливо просматривается тенденция секуляризации и отход от Православной
Восточной духовности.
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Особенности психологического состояния женщины перед абортом
Екатерина Шевелва,
Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»

Женщина, которая не приемлет в данный момент для
себя беременность, оказывается в сложном личностно-социальном противоречии: с одной стороны, она понимает
в глубине души, что готова совершить страшный с точки
зрения нравственности поступок, с другой стороны, этот
поступок не запрещен законом, значит, он не такой уже
страшный. Потому что вещи недопустимые запрещены
и наказуемы. Получается, что законодательная допустимость аборта «подталкивает» женщину к его совершению,
создавая диссонанс с внутренним ощущением.
Введение обязательного доабортного консультирования, стало сокращать этот разрыв между общественной
оценкой аборта и его истинной сутью. Женщины стали
лучше осознавать, что это не просто «личное дело каждой»,
а серьезный, имеющий непростые последствия поступок,
который нельзя быстро и без проблем «уладить». Есть случаи, когда после записи на доабортное консультирование
женщины уже отказывались от аборта, не дойдя до очной
встречи с психологом. Т. е. понимание предстоящего консультирования уже повышает серьезность отношения, заставляет женщину подумать еще раз, обсудить с мужем
свою дальнейшую жизнь.
Мы живем в относительно одинаковом социально-экономическом пространстве, но одним женщинам приходит мысль об аборте, когда они обнаруживают, что беременны. Другим же нет. Статистика показывает, что нет
такого, что женщины из более обеспеченных категорий
принимают любую беременность, а более бедные идут
на аборт. У нас нет большого разрыва между уровнем
жизни населения. Материальные факторы оказываются
далеко не ведущими при решении о сохранении беременности. Женщина, имеющая одного ребенка-подростка,
работающая в престижной частной компании, имеющая
отдельное жилье, прерывает вторую беременность, в то

141

время как женщина, имеющая двух малолетних детей и
больную мать, живущая с родителями на одной жилплощади, сохраняет третью беременность (пример из практики).
Получается, самые важные причины кроются не в материальном положении женщины. Задача психолога-консультанта — понять и вскрыть те внутренние психологические причины, которые заставляют женщину думать об
аборте. Она сама может не осознавать глубинные мотивы,
которые поворачивают ее мысли в сторону разрушения
жизни. Осознанность повышает ответственное отношение
к своей жизни.
Обычно беременность застает женщину врасплох.
Первая реакция на беременность редко бывает эйфорической, за исключением женщин, которые долго лечатся от
бесплодия и только об этом и мечтают. Обычная женщина испытывает и страх, и волнение, и радость, и растерянность, и удивление, и восторг, когда первые секунды и минуты видит вторую полоску на тесте. Эта реакция говорит
о том, что произошло грандиозное событие, и как человек
привык реагировать на такие события, так он и реагирует.
Многие женщины не понимают этого и начинают сомневаться в том, хотят ли они ребенка, будут ли они хорошими
матерями, если с самого начала «они не обрадовались, как
надо». Это характерно не только неопытным девушкам,
не имеющим детей, но и повторно рожающим женщинам,
которые не знают психологических закономерностей развития материнской сферы. Женщина в состоянии стресса
и даже аффекта может сделать аборт, потому что «сейчас
я его не хочу, он нежеланный, я не чувствую радости». В
таких случаях аборт совершается женщиной, как говорят
психологи, «не приходя в сознание», т. е. абсолютно неосознанно. Психологическое консультирование помогает
вывести женщину из такого состояния инфантильного,
незрелого убегания от ответственности.
При помощи психолога женщина начинает сканировать свою жизнь, в чем она живет сейчас, что готова принять такое решение о своем ребенке. Беременность, как
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глобальный стресс, изменение, вытряхивает женщину из
рутины каждодневности и заставляет задуматься о своей
жизни.
Если мы кратко охарактеризуем психологическое
состояние беременной женщины в самом начале беременности (первые 12 недель), то это время наибольшей
неопределенности, физической и психической. Когда
женщина узнает про беременность, она не понимает, что
ее организм уже за ребенка, что он уже включился в вынашивание, что нервная, гормональная и иммунная системы уже работают на сохранение беременности. Но голова
(психика) еще не в курсе, отстают. Чтобы к беременности
привыкла психика, нужно время, не одна неделя. Поэтому
первые недели беременности называют временем психического регресса, когда женщина пребывает в растерянности, когда она до конца еще не верит в состоявшуюся
беременность. Мыслить сложно, снижается объективность
мышления, нарушаются причинно-следственные связи
(это зачавшийся ребенок виноват в том, что мы с партнером сейчас постоянно ссоримся), вегетативная нервная
система работает в состоянии сниженного тонуса. В таком
состоянии женщина принимает жизненно решающий выбор… Если бы она подождала начала второго триместра,
когда эти адаптационные механизмы уже наладили работу в новом режиме, то ее поведение было бы гораздо осмысленнее.
Выделяют три психологических причинных фактора, влияющих на принятие женщиной решения о сохранении ребенка: ценности (духовный), поддержка близкого
окружения (социальный) и самоотношение (личностный).
Они в большей степени определяют поведение женщины.
Наличие сильной позиции хотя бы в одном из них (ценности — ребенок важнее любых благ, поддержка — муж
очень хочет ребенка, самоотношение — аборт является запредельной вещью, со мной так нельзя) дает возможности
для сохранения ребенка. Самый лучший вариант, когда
три этих фактора дополняют друг друга. Если женщина
решается на аборт, у нее однозначно есть дефицит в од-
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ной из этих сфер: либо она одна (бросил мужчина, мама
категорически против ребенка), либо есть искажения
в ценностной сфере (надо доучиться, получила новую
должность, хочу отдохнуть и пожить для себя — ребенок
не вовремя), либо страдает самоотношение (неуважение к
себе, к жизни, к своему телу, привыкла к тому, что с ней
можно обращаться небережно, берет на себя всю тяжесть
решения об аборте). Задача психолога — выявить сильную сторону и укрепить слабую.
В конце надо отметить, что весь спектр жизненных
ситуаций не охвачен, конечно, этими тремя факторами.
И бывает, что, на взгляд специалиста, у женщины есть все,
чтобы сохранить ребенка и свое здоровье, но она этого не
делает. И тогда мы оставляем ее на милость и волю Божию,
которая единственная знает, кому какой путь приуготовлен.
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КОНФЕРЕНЦИЯ:
ЦЕРКОВЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА
Секция 1.
Духовно-нравственное воспитание в
современной школе.
Православная педагогическая культура: утраты и
обретения
Светлана Юрьевна Дивногорцева,
доктор педагогических наук,
зав. кафедрой педагогики и методики начального образования
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Образовательное пространство любой страны развивается в контексте ее культуры. В странах православного
вероисповедания образование на протяжении многих веков было тесно взаимосвязано с православной культурой,
связь которой с образованием и педагогикой позволяет говорить о существовании феномена православной педагогической культуры.
Стоит отметить, что само образовательное пространство в землях нынешней России и Белоруссии с момента
Крещения Руси стало выстраиваться как пространство
православной педагогической культуры. Византизм, соприкоснувшись в этот период с нашей культурной почвой,
нашел ее по-язычески довольно простой. Это позволило
нам не переработать его культуру, как было в странах
Западной Европы, а впитать практически полностью,
минуя какое-либо тесное соприкосновение с античной
культурой. Таким образом, православная педагогическая
культура на территории наших стран формировалась
через преемственность с новозаветными и ветхозаветными педагогическими традициями. Эта преемственность
проявлялась прежде всего в неизменной направленности
педагогического воздействия на духовно-нравственное
развитие личности или, как принято было говорить в дореволюционный период, — религиозно-нравственное. На
основе библейского видения человека и мироздания пра-
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вославная педагогическая культура выстраивала свою
аксиологическую составляющую с собственным пониманием особенностей воспитания, развития и обучения личности.
Истоками развития ее теоретической мысли стали
прежде всего книги Священного Писания, а также жития
святых, летописи, поучения — так называемая учительная литература, содержащая библейские элементы и заимствования из сочинений святых отцов Церкви. Она не
была педагогической в современном понимании смысла
этого слова, но формировала менталитет наших народов,
определяла практику воспитания и обучения, поскольку
содержала идеи религиозно-нравственного воспитания и
развития личности, содействовала уяснению семейных отношений.
Постепенно, начиная с XI века, на Руси появляются
оригинальные произведения отечественных авторов —
людей духовного звания, воспитывавших паству не только посредством наставлений, но и литературного слова.
В святоотеческой (церковно-педагогической) литературе
нашли свое отражение прежде всего проблемы религиозно-нравственного развития и воспитания личности.
С конца XVIII века появляются сочинения религиозных
философов. Их антропологические учения, сформулированные ими идеи о развитии культуры и образования в
России вырастали на почве святоотеческой литературы,
тяготея в большей или меньшей степени к церковной установке. Философская мысль поставила перед православной
педагогической культурой ряд важнейших задач, в частности, определила направление образования как «разум
в вере». Именно такое образование, считали русские религиозные философы, порождает целостность личности.
Их мысли в дальнейшем были развиты в трудах Н. И. Ильминского, Н. И. Пирогова, К. П. Победоносцева, С. А. Рачинского К. Д. Ушинского, сщмч. Фаддея (Успенского)
и ряда других ученых-педагогов. Следуя святоотеческой
и религиозно-философской мысли, антропологическим
представлениям о человеке в христианстве, православно-ориентированные ученые и педагоги настаивали на
целостности образования при приоритете духовно-нрав-
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ственного развития личности, осуществляемого в тесной
взаимосвязи с религиозной жизнью индивида. Эта мысль
стала своеобразным кредо православной педагогической
культуры. Соответствующим идеалом образовательного
учреждения представлялась народная школа, взаимодействующая с Церковью.
Таким образом, за период с 988 года — времени Крещения Руси — по начало ХХ века в нашем отечественном
образовательном пространстве сложилась единая педагогическая парадигма. Она была сформирована в недрах
двух взаимодополняющих и взаимовлияющих направлений педагогической мысли — церковно-педагогического знания, выраженного в форме святоотеческой мысли,
и научно-педагогического знания. Это была парадигма
православной педагогической культуры с присущей для
нее доминантой духовно-нравственного воспитания над
обучением, синтезом религиозных знаний, христианской
нравственности и умственного воспитания в содержании
обучения, участием Церкви в образовательном процессе и
социальной деятельности, опосредованностью педагогических знаний христианской антропологией, развитием
научно-педагогического знания в тесном взаимовлиянии
со святоотеческой мыслью и идеями религиозных философов.
Однако уже в начале ХХ века решающее влияние на
педагогику начали оказывать идеи свободного воспитания, игнорирующие участие Церкви в образовательном
процессе. Последующая смена политического строя и
расшатывание православных устоев в жизни российского
общества привели к перемене педагогической парадигмы.
В период советской власти образовательная деятельность Церкви и развитие теоретической мысли в недрах
православной педагогической культуры были практически сведены к минимуму. Однако и советское время
оставило нам ряд работ выдающихся ученых-христиан,
прямо не посвященных педагогическим проблемам, однако содержащих ряд ценных педагогических идей. Так, в
послереволюционное время известный физиолог, академик РАН СССР А. А. Ухтомский (1875–1942), теоретически
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осмысляя проблемы духовного воспитания, разработал в
контексте православной педагогической культуры учение о другодоминантности. Святитель Лука (Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий) (1877–1961) в своих работах «Наука и религия», «Дух, душа и тело», «Я полюбил
страдание», проповедях и духовных беседах рассматривал
вопросы о соотношении веры и разума, науки и религии.
За богословским и философским содержанием его работ
просматриваются и педагогические проблемы, например,
целостного образования личности, которое, по мысли Войно-Ясенецкого, должно синтезировать веру и знание для
познания мира материального и духовного в единстве или
о воспитании в сердце человека добродетели любви, которая способна преобразовать духовно-душевно-телесную
организацию человека, активизировать его духовные способности. Особый интерес представляет исследование
педагогики старчества в трудах известного старца схиархимандрита Иоанна (Маслова) (1932–1991), сумевшего раскрыть сущность педагогического служения старцев — воспитание с помощью Божией, по воле Божией, с молитвой о
том, чтобы Бог устроил жизнь его духовного чада. В конце
50‑х годов ХХ века Н. Е. Пестовым был подготовлен труд
богословско-педагогического характера «Пути к совершенной радости».
Более мощно и целенаправленно православная педагогическая культура в первой половине и до 60‑х годов
ХХ века развивалась в среде русского зарубежья, где были
созданы окончательные условия для ее институирования
в научное пространство прежде всего благодаря работам
прот. В. Зеньковского. При этом у него проявилось стремление не только сохранить православную традицию в
образовании и воспитании детей, но и освободить ее от
излишнего клерикализма и необоснованного догматизма,
связав с современными исследованиями в области психологии, философии, педагогики. Результатом деятельности Зеньковского и ряда педагогов русского зарубежья
стало построение целостной религиозно-педагогической
парадигмы теории воспитания. Основные идеи этой парадигмы были обозначены прот. В. Зеньковским в работе
«Русская педагогика в ХХ веке».

148

В более широком масштабе в России научные изыскания в области православной педагогической культуры
были возобновлены с середины 90‑х годов ХХ века. Они
посвящены изучению влияния Православия на развитие
отечественного образования, анализу духовно-нравственных традиций, принципов и форм православного воспитания, исследованию творчества православных ученых,
педагогов, святых отцов и учителей Церкви.
К настоящему времени благодаря исторически известным и современным работам в области православной
педагогической культуры выработано целостное знание
ее фундаментальных идей и видение этого феномена во
взаимосвязи образующих его компонентов, определено
смысловое значение ее категориально-понятийного аппарата, принципов организации педагогической деятельности, обобщающих исторически выверенные формы,
методы и средства православного обучения и воспитания.
Обозначим их.
Признание важнейшей проблемой христианства
проблемы спасения личности определило цель педагогической деятельности в контексте православной культуры
— подготовить ребенка к вечной жизни и жизни на земле
через интериоризацию Абсолютных ценностей. Эта деятельность выстраивается на соблюдении определенных
принципов, отражающих ценностные установки, изложенные в православном вероучении, важнейшими из которых признаны: христоцентричности, воцерковления,
воспитания к духовной свободе, принятия ребенка как
образа и подобия Божьего, воспитания индивидуальности
в каждом из детей, сочетания иерархичного и всестороннего развития личности, личного примера и согласованности педагогического влияния Церкви, семьи и школы,
послушания, раскрытия Православия как радостной полноты жизни во Христе, культуросообразности.
Назначением человека, согласно православной антропологии как онтологического основания православной
педагогической культуры, является обожение, означающее не самовозвеличивание, но устремленность к идеалу,
воплощенному в Иисусе Христе. Соответственно воспитание в православной педагогической культуре считает-
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ся нацеленным на раскрытие изначально заложенного в
человеке образа Божьего, на преображение его личности,
которое может быть осуществлено лишь на основе синергии человеческих психофизических сил (процесс самовоспитания), благодати Божией (воспитание, взращивание
человека Богом), а также воздействии на человека других
людей (родителей, педагогов, общества в целом) в процессе оказания ими поддержки ребенку и взаимодействия с
ним.
Христианская заповедь о любви к Богу и ближнему не
сразу, но постепенно принимаясь и впитываясь в сознание
наших предков, обусловила другодоминантность ориентации воспитательного процесса в контексте православной педагогической культуры, нацеленную на приучение
ребенка думать и заботиться о других. Основой взаимодействия участников воспитательного процесса в данном
случае выступала соборность как духовное единение, в
котором индивидуальность не подавляется, но развивается на духовной основе. Такого рода духовная интеграция
способна преодолевать и обезличенность коллективизма,
и негативность индивидуализма.
В структуре религиозно-нравственного воспитания
личности православная педагогическая культура на протяжении нескольких веков своего развития смогла выработать три иерархически выстроенных уровня: сакральный,
знаниевый и нравственно-ориентированный. Способами
реализации сакрального уровня являются: следование
христианским заповедям, воспитание чувства благоговения и почитания святынь, участие в богослужениях
и церковных таинствах, церковная и домашняя молитва, литургический пост, покаяние, которые передаются
«невербализуемым» знанием. Религиозно-нравственное
воспитание, реализуемое на знаниевом уровне, допускает
и требует вербализованного педагогического воздействия
как на интеллектуальную, так и на эмоциональную сферу
личности. Основными способами реализации нравственно-ориентированного уровня становятся нравственное
научение и включение ребенка в активную деятельность,
развитие эмоциональной сферы как умения познавать
чувствами. Эти способы воспитания направлены на фор-
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мирование у личности нравственных отношений к Родине, семье, обществу.
С начала 90‑х годов ХХ века наблюдается не только
изучение и обобщение теории православной педагогической культуры, но и развитие ее практики. В настоящее время происходят процессы, позволяющие говорить
о ренессансе православной педагогической культуры,
о ее активной интеграции в жизнь социума. Изучение и
анализ данных процессов сделали возможным выделить
духовно-просветительское, социально-культурное и научно-методическое направления этой интеграции. Духовно-просветительское направление связано с образовательной деятельностью Русской Православной Церкви;
социально-культурное направление реализуется через
совместную с государственными и частными структурами благотворительную деятельность, проведение праздников, выставок, концертов, организацию летнего отдыха детей и молодежи. Научно-методическое направление
интеграции включает в себя научно-исследовательскую
деятельность, организацию конференций, чтений, круглых столов, экспериментальных площадок, подготовку
преподавателей «Основ православной культуры», разработку учебно-методического обеспечения этого курса и
т. п.
Однако до сих пор в системе нашего образования
имеются проблемы, порожденные утратами православной педагогической культурой своих позиций, стагнацией
развития и непризнания права на существование со стороны ряда ученых. Так, не до конца осознано святоотеческое
учение о приоритете воспитания над обучением, обоснованное позже прот. В. Зеньковским в принцип «обучающего воспитания». До сих пор школа, в том числе и довольно
часто православная, продолжает ориентироваться на знаниевую парадигму, не создавая в должной мере условий
для духовного и нравственного развития учащихся. В православную педагогическую культуру включен не только
педагог, но и священник, их деятельность призвана быть
взаимосвязанной, взаимодополнять друг друга. Однако
это положение, а также понимание различий функций
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священника и учителя не всегда осознается участниками
образовательного процесса.
Современное светское образование не нацелено на то,
чтобы дать человеку объективную картину основных мировоззренческих концепций, касающихся смысла жизни и
тех аргументов, которые обосновывают каждую из них. В
том числе это касается, например, педагогического образования. Здесь до сих пор не рассматривается в ряду других парадигма православной педагогической культуры, не
изучается святоотеческое наследие, содержащее глубокие,
порой выработанные в связи с личным опытом духовной
жизни, идеи духовного и нравственного развития личности; присутствует стойкое предубеждение по отношению
к ряду исторических персоналий, представляющих православную педагогическую культуру, а также к ряду ее явлений, например, преподаванию православного вероучения
и культуры и проч.
Таким образом, православная педагогическая культура, пройдя периоды утрат и обретений, сумела создать и
накопить духовно-педагогические ценности и традиции,
сохраняющие нормативное и актуальное значение вне зависимости от давности своего появления, положительный
многовековой опыт деятельности, который может быть
активной преобразующей силой, вносящей ценные и достойные идеи в современную педагогическую теорию и
практику. Этот факт должен быть осознан, понят и принят
современной педагогической общественностью.
Литература:
1. Зеньковский, В.В. Педагогика. – М.: Православ. Свято-Тихон. боговлов. ин-т – Париж, 1996. – 153 с.
2. Дивногорцева, С.Ю. Историко-теоретический анализ православной
педагогической культуры в России: автореф. … дис. д.пед.н. – М., 2011. –
39 с.
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Евангелие как книга, приобщающая к культуре
чтения
Бабук Александр Вадимович,
старший преподаватель кафедры английского языка экономических
специальностей, Минск, БГУ

Книга служит человеку источником знаний с древних времен. «Как продукт, созданный в сфере материального производства, книга имеет вещественную форму,
отличающуюся своеобразием и индивидуальностью элементов, характерных для каждого исторического отрезка
времени». При этом книга в отличие от других продуктов антропологической деятельности имеет возможность
воздействовать на внутренний мир человека. Если сначала книжные произведения передавались из поколения в
поколение посредством устных рассказов (как, например,
«Диалоги» Платона), то со временем для удобства хранения на долгие годы они фиксировались на бумаге и обретали книжную форму. В результате у каждого человека
«под влиянием книги» «возникают различные идеи, образы, мысли, которые в процессе бытования формируют
совокупное знание, дающее толчок новому витку в развитии общественного сознания» [4, c. 3]. Первой такой книгой было Евангелие и все книги, включенные в Священное
Писание, которые потом были осмыслены святыми толкователями Церкви и представлены в так называемом святоотеческом церковном наследии. Постепенно книга стала
воплощением понятия художественности, отражающей
реальность, которая, по словам Д. С. Лихачева, «представляет собой не только развитие эстетических и идейных
принципов, но движение конкретных тем, мотивов, образов приемов» [6, c. 221].
О пользе художественной книги и говорить не приходится. Книга делает речь ребенка более богатой, образной и выразительной. В журнале «Литература в школе»
описывается случай, как пятилетний ребенок, обиженный
резкими словами старшего брата, заплакал и, вспомнив
не так давно прочитанную вместе с мамой притчу, сказал ему: «Ты же оставляешь шрамы на моем сердце», — не
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только укоряя тем самым обидчика, но и осознавая боль,
которую способны нанести неосторожно сказанные слова
[2, c. 3].
Сегодня в связи со стремительной информатизацией
и компьютеризацией общества, а также его вступлением
в лоно рыночных капиталистических отношений книга
как таковая представляет собой уже источник не знаний, а
свод информации, т. е. сведений о чем-либо. Этой информацией, к примеру, может быть хроника текущих событий
дня, инструкция к какому-нибудь техническому приспособлению, лекарственному средству и т. д. Мы не можем
сказать, что также в связи со вступлением человека в сеть
рыночных отношений книга постепенно утратила свою
первоначальную образовательную функцию и ценность,
но проблемы, с которыми столкнулось современное общество как раз связаны с изменением отношения к слову как
таковому. Эти изменения обусловлены постепенной инфляцией слова и превращением книги в потребительский
товар. Если этот товар не приносит никакой материальной выгоды или пользы, он оказывается просто не нужным и невостребованным обществом. Невольно вспоминаются известные строки стихотворения А. С. Пушкина
«Разговор книгопродавца с поэтом», где книгопродавец в
ответ на риторику поэта о творческой свободе муз, восклицает:
Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что Слава? — Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца! [7, с. 294].
И это XIX век, где книжная культура и слово оказывали огромное влияние на духовное состояние общества.
Современным доказательством этих слов служит не
только стремительное вытеснение дисциплин гуманитарного цикла из образовательных программ как средних,
так и высших заведений, но и падение книжности и куль-
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туры чтения в целом. Известный факт, что до 1988 года
народ Советского союза был самым читающим в мире.
Сегодня 24 % детей страдают нарушением речи, что, на
наш взгляд, является результатом падения культуры чтения. Современный ребенок, проживающий жизнь перед
экраном телевизора или компьютера, оказывается не в состоянии взяться за книгу. Востребованной остается только
учебно-методическая, инструктивная или в лучшем случае научно-популярная литература, поскольку чтение как
таковое становится понятием материально обусловленными и даже маргинальным, а мир, в котором живут современные люди, менее литературоцентричным.
В результате такого отношения к книге и чтению мы
наблюдаем картину, которая описана в романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», когда за каждое сказанное
человеком слово, идущее в противовес развитию цивилизационного общества, просто арестовывают или убивают,
а книги сжигают, в результате чего книголюбы и вообще
читающие люди вынуждены запоминать книги наизусть,
чтобы предоставить хоть какую-то альтернативу тому, что
предлагается и навязывается обществом.
Современный человек не узнает образов казалось
бы всем известных литературных произведений, потому
что его ум не выходит за пределы Интернет-блогов, рекламных роликов, диснеевских мультфильмов и глупых
комедий или фильмов‑ужасов. И поэтому для многих современных людей (к сожалению, не только молодых) Чацкий — это не герой комедии Грибоедова «Горе от ума», а
тот, кто «чатится» в Интернет-чатах, а Скрудж — это не
персонаж «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса,
а герой мультсериала «Утиные истории». Кроме того, он
даже если и берется за книгу, то оказывается в плену так
называемого гетто авторов детективов, любовных романов, трэша, хоррора и тому подобной с позволения сказать
литературы [8, c. 131].
В современной ситуации изменилось и само литературное поле как таковое. На фоне появления новых различных жанро-видовых литературных форм, таких как
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Интернет-литература в книгопечатных и Интернет- изданиях, можно встретить целую плеяду ошибок с множеством тавтологий, нарушений грамматических, орфографических, лексических и других норм, вроде «придурок
придуривается» и т. д.
Казалось бы, это должно отразиться и на чтении
Евангелия, поскольку, как говорит известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев, люди «скоро перестанут
понимать Евангелие, потому что все Евангелие построено
на развернутых метафорах, притчах». Действительно, советский человек, выросший на основах классической литературы, в какой-то мере легче мог понять Евангелие в
перестроечные годы, поскольку он еще в глубоком детстве
«глотал книги, пьянея от строк» (В. С. Высоцкий). Книжная культура в Советском союзе прививалась с детства
если не в семьях, то понятие «разумного, доброго и вечного» входило в состав одной из идеологем Советского государства, о чем говорят такие всевозможные лозунги, как
«Ударим библиотекарным делом по безграмотности» или
«Учиться, учиться и еще раз учиться!». «Политика партии
и государства в области книгоиздания была направлена на
производство в первую очередь массовой (особенно художественной) литературы. Это привело к тому, что к 1980‑м
гг. по сравнению с 1940‑ми общий тираж книжной продукции вырос почти в четыре раза, а доля художественной
литературы составляла 55 процентов [4, c. 361].
По словам И. О. Шайтанова, классику тогда читали
все, даже сантехники и рафинированные интеллигенты
[4, c. 132]. Соответственно, придя в церковь человек, воспитанный на произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, Ч. Диккенса или Ф. М. Достоевского, узнавал в евангельской проповеди знакомые литературные
мотивы «блудного сына» или «человека-подполья». Но
как изменилась ситуация сейчас? Кажется, что человек, не
знающий литературы, уже не способен понять никаких
христианских интенций. Однако с приходом в Церковь
образование человека не ухудшается, а улучшается. Как
говорил Л. Н. Гумилев, «руководство в перерождении че-
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ловека в высший тип принадлежит религии и поэзии» [1,
c. 59]. Если раньше человек приступал от чтения художественной литературы к Евангелию, то сегодня он, читая
Евангелие, начинает читать и художественную литературу, чтобы повысить свой образовательный и интеллектуальный уровень, ибо невозможное человекам возможно
Богу [Лк. 18:27].
Из книги Откровения Иоанна Богослова нам известно, что Евангелие перестанут люди понимать тогда, когда
на Земле закроется последний православный храм перед
Вторым Пришествием Спасителя на Землю. Следовательно, даже в эпоху интенсивного развития Интернет-технологий мы все еще далеко находимся от невостребованности Евангелия. И сегодня после советского атеизма человек,
придя в Церковь, окунается несколько в иную реальность,
где он слышит Слово Божье, в котором говорится о том,
что существует Жизнь Вечная, дорогу к которой нам проложил Господь наш Иисус Христос. Кругозор человека,
посещающего храм не сужается, как сегодня думают многие, а наоборот, расширяется благодаря Слову Божиему,
которое есть Начало всего Сущего. В результате, воспитанный на американских мультфильмах, супергероях и
суперменах, вроде «черепашек-ниндзя», Бэтмена, Человека-паука, человек начинает воспринимать мир по-другому, и это понуждает его к экзистенциальному изучению
происходящего вокруг, одним из средств которого является книга как источник познания. И тогда даже сам процесс чтения становится уже не просто гедонистическим
развлечением или приятным времяпровождением, а экзистенциально ориентированным занятием, ибо с точки
зрения феноменологии находящееся в непрестанном онтогенезе сознание читателя, используя память в качестве
одного из главных ресурсов мышления, «устанавливает
взаимоотношения между прошлым, настоящим и будущим» и «открывает в тексте потенциальную множественность связей» [3], поэтому сам процесс чтения уже называется жизнью, т. е. экзистенцией. Отсюда предназначением
современного писателя становится не только построение
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моста между Церковью и светской жизнью [5, c. 357], народом и властью, но и просветительская функция, которая
заключатся в повышении образования и воспитании образованности в человеке.
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Использование материалов православной культуры по воспитанию личности обучающихся в духовно-нравственном пространстве жизни
Кравченко Владимир Васильевич,
ГУО «Средняя школа № 151 г. Минск»,
учитель истории и ОПК
« …пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне»
[1, 1036].

Все желают добра детям. И мир ребенка может стать
тем большим, общим и желанным полем, на котором
встретятся потоки православной духовной культуры и
культуры светской. Попытки навести мостик между ними
предпринимались нередко. В программе по литературе
4–8 классов отсутствуют материалы для духовного чтения
из Священного Писания. Для учащихся 10 класса в хрестоматии по белорусской литературе введены из Ветхого
Завета слова сына Давида Екклезиаста, из Нового Завета —
отрывки из Евангелия от (сокращенно). Выхолощено все,
что касается духовного воспитания. А ведь ПРОГРАММА
СОТРУДНИЧЕСТВА между Министерством образования
РБ и Белорусской Православной Церковью действовала
с 2011 по 2014 гг. и продолжена в настоящем. И надо отметить, что такое включение в школьную программу по
литературе неудачно, как и то, что дальше этого ничего
не пошло. Правда, в курсе истории древнего мира и средневековья для учащихся 5–7 классов материала о религии,
христианстве, святых значительно больше, да и он требует
живого сопереживания для формирования духовной личности.
Долгие годы мы жили и воспитывались в идеологическом пространстве. Идеологи выдавали нам различные
выводы и положения, что религия отчуждает людей от
общественно-активной деятельности и уводит их в миражи и бездействие. И все это внедрялось в сознание, умы и
сердца как взрослых, так и детей.
С давних времен повелось так, что родители учат
своих детей, передавая все, что сумели узнать, пережить
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и понять. Тяжело научить жизни в мире земном, во много
раз сложнее указать путь в мире духовном. С древнейших
времен считалось, что задача образования — воспитывать
хороших людей. Но преподавать знания и навыки, не заложив духовных, нравственных и добродетельных оснований личности — значит строить здание без фундамента.
Поэтому семья, школа и Церковь должны быть, в первую
очередь, местом духовно-нравственного воспитания, формируя не калеку, а человека. Слово «образование» происходит от слова «образ». Наши далекие предки, обучая и
воспитывая своих детей, прежде всего, возделывали в них
образ Божий, присутствующий в каждом человеке, составляющий внутренний духовный стержень, наше «я». Его
можно и укрепить и сломать, но он остается в каждом. В
основе воспитания духовно-нравственной личности лежат православные принципы: любви и уважения, свободы выбора, личного примера, послушания и милосердия.
«Если имею всю веру, так что горы могу свернуть, а не
имею любви — то я ничто» [2, 1256]. И в Священном Писании находим: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим…
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух
заповедях утверждается весь закон и пророки» [2, 1042].
Любить нужно всякого человека, несмотря на его грехопадения. Воспитанию любви к ближнему помогут два правила, которые объединив, можно выразить так: никого не
обижай и всем, насколько можешь, помогай. А принцип
послушания — основная детская добродетель, где огромную роль играет пример родителей, педагогов, окружающих людей.
Конечно, важно, чтобы дети знали теорему Пифагора, законы Ньютона, но еще важнее их научить отличать
добро от зла, правду от лжи. Страшные ошибки, ломающие человеческие судьбы, происходят от незнания нравственного закона. Сегодня очень легко заблудиться в современном мире всем, не говоря уже о детях. Искажена
система ценностей, правда зачастую перемешивается с
ложью и нелегко понять, где же правда, а где ложь и куда
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идти. Точно также стоял перед выбором веры и киевский
князь Владимир в X веке. Ложь историческая порождает
ложь и в современной жизни. И Церковь обращается к
прихожанам и мирянам со словами любви и примирения,
ибо, если мы создаем ложные исторические концепции,
мы дьявольскую ложь (а дьявол — отец лжи [2, 1041]) закладываем в основу бытия народа, а такие эксперименты
не проходят — они рушатся, увлекая за собой многочисленные человеческие жертвы, как рухнули империи: Римская, Австро-Венгерская, Российская и другие.
Семья — главный источник духовного развития ребенка, его нравственного воспитания. Но возможно это
только в религиозной семье, так как в ней идет воспитание образное, построенное на образе Божием. И родители до 1917 года формировали и воспитывали своих детей
в страхе Божием. 19 января отмечался праздник Святое
Богоявление, а 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Именно в этот день с введением
Декрета СНК РСФСР 20 января 1918 года «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» все было резко
изменено и поставлено под контроль и запрет, в результате чего по справке статистического отдела Наркомпросса ССРЛиБ в Минске на февраль 1919 года действовала 1
духовная семинария с 80 учащимися, а женские духовные
училища перешли в христианские гимназии. Этим была
нарушена связь духовных и нравственных ценностей, глубоко связанных с верой в Творца, ибо только она помогала и помогает нам осознавать свое место на земле. Только
вера дает нашей жизни прочную, нерушимую основу, ибо
верующий знает, что он любим Богом. Это знание дает и
укрепляет духовные силы, помогает жить и преодолевать
препятствия с Божией помощью. А главное — помогает
осознавать свою ответственность перед ближними и окружающими людьми, пробуждая желание созидать, творить
и отдавать любовь. И в этом миссия каждого христианина.
Конечно, любое воспитание есть некоторое навязывание подростку определенного образа действий и миро-
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восприятия учителями, родителями, старшими друзьями.
«Вырастет и сам разберется» — это не формула заботы о
ребенке, а снятие с себя ноши ответственности за его воспитание. Верно, нельзя насиловать человека, но есть ли основания считать, что дети противятся Христу? Христианский писатель третьего века Тертуллиан сказал, что душа
человеческая просто по природе своей уже христианка, а
это значит, для человека естественно стремиться ко Христу, а не противиться ему. А Преподобный Дорофей, авва
Палестинский, оставивший XXI поучение, живший в конце VI — начале VII века, отмечал, чтобы каждый, по силе
своей, имел единение друг с другом: ибо, чем более кто
соединяется с ближним, тем более он соединяется с Богом,
и приводил сравнение, переданное ему от отцов, представив себе круг — что есть мир, середина его-центр — Бог и
прямые линии от него к окружности — это пути единения
с Богом, суть жизни человеческой [5, 71].
Все искусства и науки имеют цель. Цель педагогики
— нравственное совершенствование и вечное спасение человека, совпадающая с целью жизни его на земле, так как
смысл жизни человека заключается в спасении и самосовершенствовании. Поэтому тот, кто хочет истинно возрастать и совершенствоваться, тот должен принуждать себя к
исполнению всех заповедей Божиих. А мы должны помочь
в этом. В этом я вижу свою задачу — в возрождении духовной чистоты и нравственной зрелости.
Исходя из этого и была определена актуальность факультативных занятий в продолжение уроков истории в
средней школе N 151 г. Минска. В 5‑м классе работает факультатив «Христианство на заре новой эры», в 6‑м «Библия — памятник истории и литературы», а в 7‑м классе
«Храмы, замки и дворцы Беларуси». Актуальность этих
занятий по изучению основ православной культуры обусловлена насущной потребностью обновления гуманитарного образования с опорой на ценности отечественной
культуры.
Цель факультативных занятий заключается в формировании духовной культуры обучающихся через их
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приобщение к уникальному феномену мировой культуры — Библии и в воспитании высоконравственной личности на основе изучения ценностей восточнославянской и
отечественной православной культуры.
Исходя из целей, задачами факультативов являются:
— Раскрытие роли Православной Церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа;
— Сформировать у обучающихся знания об отдельных сюжетах Библии, на основе изучения чего воспитывать толерантность и уважение к разным культурам; показать историческую ценность Библии, прививать интерес к
изучению истории.
В глазах христианина культура похожа на жемчужину, но где речь идет не о красоте, а о схожести происхождения. Жемчужина возникает из грязи, из песчинки,
попавшей внутрь ракушки. И моллюск, защищаясь от чужеродного предмета, попавшего к нему, обволакивает его
слоями перламутра, строя еще одну раковину внутри, а
не вокруг себя. И то, что кажется украшением, на самом
деле — признак нарушения хода органической жизни, болезнь. Культура похожа на жемчужину, Она возникла как
следствие болезни человечества. Культурой мы обволакиваем грязь, попавшую в наши души, и слоями культурного перламутра мы заслоняемся от пустоты, вторгшейся в
нашу жизнь. Она следствие грехопадения.
Поэтому на уроках истории и факультативных занятиях осуществляется работа по воспитанию духовного
человеколюбия. И сложность заключается в том, что надо
начинать с азов православия, так как дети в семейной домашней жизни практически этого не получают, а у некоторых даже нет и Библии. И параллельно с этим, чтобы
вести такую работу в школе, также необходимо иметь и
базу, и материалы. В школе с этой целью создан кабинет
православной культуры на базе кабинета истории со всей
имеющейся литературой, церковной утварью и материалами. Большая поддержка была получена от протоиерея
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Игоря Коростелева, настоятеля прихода «Всех Скорбящих
Радость», помощь от отца Алексея Михлюка, Алексея Хотеева, матушки-игуменьи Евдокии, настоятельницы Полоцкого Спасо-Евфросиньевского монастыря, подарившей книгу «Полоцкое Радование» и икону «Преподобная
Евфросиния Полоцкая», монаха Лавришевского монастыря Феодосия, передавшего икону «Преподобный Елисей
Лавришевский», издательства БПЦ «Слуцкое Евангелие»
и другие материалы. В кабинете имеется в большом количестве также и видеоматериалы. Это фильмы-притчи,
художественный фильм Свято-Елисаветинского монастыря о приходе в гости Господа. Все эти материалы используются и в урочной и во внеурочной деятельности с учащимися в качестве примеров для воспитания духовности,
культуры, любви к ближнему. И в первую очередь — это
история, но не о том, как жили люди в прошлом, а под
которой разумеется повествование о замечательных событиях прошедшего времени, о которых рассказ интереснее
и полезнее получать из уст очевидца, во всяком случае от
лица хорошо осведомленного, из источника вполне достоверного, название которого (история) римляне передали
латинскими буквами — eccIesiа. И на уроке при изучении темы 6 кл. «Государство франков: от королевства — к
империи» приводится отрывок для учащихся Патриарха
Иерусалимского Нектария, который в 1660 году сообщал,
что на острове Сантурине в день памяти божественного
Григория во вторую неделю Великого поста (а также 14/27
ноября) разгулялись франки, взяв с собой мальчиков, и
пустились плавать на легких лодках по морю при совершенной тишине и ясной погоде. И когда они веселились,
демон внушил им злую мысль: всплескивая руками, как
неистовые, они и безнравственные их дети вопили: «Анафема Паламе! Анафема Паламе! Если свят Палама, пусть
утопит нас!» И божественный Палама, испросил у Бога
желаемое отмщение. Пучина зевнула и несчастные утонули [3,683–684]. Это чудо подтвердил и Патриарх Досифей. Какой потрясающий пример для учащихся? Но их
еще больше поразило то, что сам святитель Григорий Па-
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лама ушел в Царство Небесное за 300 лет до этих событий.
Можно также привести пример из жизни Митрополита
Московского и всея Руси Алексея, жившего и знавшего
Григория в свое время и беседовавшего с ним. Был у святителя в детстве троюродный брат Петруха ретивый озорник на Черниговщине, всему зачинщик. Однажды скакал
на кровати перед образом Пресвятыя Богородицы и, прости Господи, восклицал: «Бозя дура! Бозя дура!» Внезапно
хряпнулся, сломал ногу, сломал ребро и откусил кончик
языка [1, 139]. С тех пор хромал и шепелявил, а все равно
озорничал. Только уже не богохульствовал. Пример тоже
показателен и поучителен для учащихся, ибо сказано:
«Кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему,
если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в
сем веке, ни в будущем» [2, 1026]
На факультативных занятиях рассматриваются и изучаются притчи, высказывания и поучения Иисуса Христа, его учеников‑апостолов, просматриваются с комментариями и объяснениями видеосюжеты, фильмы, тайна
цифры 7. Все это вызывает неподдельный интерес у детей.
Результатом деятельности наших школьников стало их
участие в конкурсах сочинений Института теологии БГУ
«Вера в сердце моем». Соколова Александра, Романюк
Владимир, Кузьминец Маргарита награждены Дипломами и сертификатом.
Воспитание личности — это воистину вечный вопрос
и вечная проблема в мирской жизни. Вспомним, что отнюдь не богатства просил юный царь Соломон у Господа,
но — сердце разумное, чтобы судить… и различать, что
добро и что зло [2, 320] Это и есть главная цель доброго
воспитания. А начало мудрости — страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его [2, 539] —
сказал Давид, царь, кающийся грешник. Ему вторит его
сын Соломон — царь, мудрец и тоже кающийся грешник:
«Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» [2, 602]. Но еще задолго до них были слова
простой бедной женщины Анны, ставшей матерью пророка Самуила: «Да не хвалится мудрый мудростью своею,

165

и да не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится
богатый богатством своим, но желающий хвалиться да
хвалится тем, что разумеет и знает Господа» [2, 258]. Эти
слова показали и раскрыли смысл воспитания духовного.
Поэтому цель родителей, педагогов, воспитателей, братьев и сестер, а также нас самих — воспитать личность. А
святой долг в том, чтобы содействовать воплощению этих
слов в жизнь всеми нами, чтобы посеянное зерно попало
на благодатную почву в сегодняшний день и время, пока
оно есть еще у нас.
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Общие положения
Современный этап мирового развития можно кратко
охарактеризовать как этап интеграции социальных общностей, народов, сообществ, групп со всеми общественными институтами: наукой, образованием, социальной
сферой, рынком. В данном контексте сфера образования
является важнейшей составляющей (питательной средой)
социально-экономических, социокультурных и социально-психологических процессов в обществе.
В современном мире, который характеризуется
неравномерностью развития и ростом неопределенности,
актуальной проблемой является воспитание будущего поколения, зрелой личности, гражданина, профессионала,
обладающего (наряду с его личностными и профессиональными качествами) духовно-нравственным иммунитетом, который дает способность и готовность противостоять современным вызовам глобализации, секуляризации,
постмодернизма и др. Сфера образования является сегодня мишенью для множества деструктивных социокультурных, информационных и иных течений в обществе и,
к сожалению, не везде и не всегда противостоит их негативному влиянию на современную молодежь.
Исследователи сферы образования позиционируют
ее как составляющую интеллектуальной культуры общества, которая несет в себе мировоззренческие, социальные,
технологические, экономические, социокультурные и
иные возможности воздействия на развитие «человеческого капитала». В частности, современное среднее образование («школа») нуждается в методологическом переосмыслении, интеграции своего педагогического потенциала с
многовековым опытом духовно-нравственного воспитания семей в христианских традициях, которые сегодня
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подвержены деструктивному влиянию современных глобальных вызовов [1].
Образование (и его составная часть — воспитание)
были и остаются платформой для взаимодействия всех
участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей. Школа и семья во все времена
взаимодействовали друг с другом, что позволяло обществу
накапливать и успешно использовать социальный и человеческий капитал.
Сегодня система образования, чтобы быть способной
к ответам на различные вызовы современности, непрерывно развивается как в направлении обеспечения адекватного уровня компетентности обучающихся, так и в контексте формирования духовно-нравственных ценностей и
смыслов школьника, гражданина, будущего специалиста
на современном рынке труда.
Сфера образования несет на себе функцию целеполагания, которая направлена на формирование духовных,
социокультурных, профессиональных и иных ценностей
человека, находящегося в эпицентре всей образовательной активности, и, прежде всего, в школе.
Сверхзадача формирования мировоззренческих способностей подрастающего поколения отвечает естественному стремлению каждого человека к реализации индивидуальных, социально значимых и профессиональных
целей и удовлетворяет одному из главных условий жизни
человека.
Отсюда следует, что воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств подрастающего поколения
является актуальной задачей, решение которой возможно
на основе целостного подхода. Такой подход должен сочетать богатый опыт традиционного образования с методами и инструментами современного образования. Решение
задачи формирования духовно-нравственного иммунитета обучающихся должно не мешать, но способствовать решению таких традиционных задач, как: воспроизводство
и актуализация знаний и умений, обеспечение возможностей социализации, ценностных и профессиональных
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ориентаций обучающихся. Следует иметь в виду, что мировоззренческие качества, должным образом формируемые в образовательном процессе, занимают приоритетное
положение и способствуют успешности и полноте реализации других целевых качеств обучающихся (социокультурных, профессиональных и пр.).
Продуктом сферы образования являются гармонично развитые личности, граждане своей страны, компетентные специалисты, которые являются носителями актуального знания и могут выступать активными участниками
жизни, способными противостоять современным социальным и иным вызовам.
Образование сегодня «осваивает» новые направления своей деятельности (наряду с традиционной стратегической задачей — обеспечение единства обучения, воспитания и развития), будучи включенным во все сферы
социально-экономического развития, образование «работает» на многих «заказчиков», в том числе на государство,
социум, регионы, профессиональные группы и, конечно,
на личность обучающегося.
В сфере среднего образования образовательный процесс представляет собой сочетание процессов обучения,
воспитания и развития в контексте основных сфер человеческой деятельности. Образование делает возможной
трансляцию актуальных знаний и опыта во все сферы развивающейся личности обучающегося, помогает ему стать
полноценным гражданином, патриотом и специалистом,
имеющим необходимые способности и готовым к жизни в
современном обществе.
Данный подход излагается в русле современных требований к результатам образования, которые закреплены на законодательном уровне и ориентируют школы на
формирование необходимых знаний, умений, навыков, а
также интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое и физическое развитие личности обучающегося [2,
ст. 11]. Требования к организации образовательного процесса, обеспечение социально-педагогической поддержки
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обучающихся и оказания им психологической помощи [2,
ст. 91].
Современное образование предполагает постоянное развитие, актуализацию знаний и опыта, в том числе индивидуализацию обучения. Однако сегодня в образовательных процессах наблюдается несоответствие
предоставляемых возможностей тем актуальным потребностям (государственным, общественным, персональным), которые характерны для современного общества
[3–6].
Предлагаемый подход к организации взаимодействия педагогов с родителями обучающимися отвечает
приоритетным направлениям развития современного
образования [5], которое предполагает интеграцию методов и инструментов, задействованных в образовательных
процессах и следует главным мировоззренческим направлениям обучения и воспитания, сочетая требования гражданственности, патриотизма, духовно-нравственного воспитания.
Необходимость взаимодействия всех субъектов образовательного процесса на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей жизни в семье и обществе
является насущной задачей, которая определяется рядом
объективных оснований, которые могут быть преодолены
только в тесном взаимодействии обучающихся, педагогов
и родителей.
Предлагаемый проект направлен на реализацию
модели интерактивного взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся, основанный на традиционных духовно-нравственных ценностях семьи (домостроя), что позволит получить синергетический эффект. Это позволит
обеспечить более полную реализацию образовательных
запросов и потребностей всех субъектов образовательного
процесса, поможет формированию ценностных ориентаций обучающихся (прежде всего подростков, старшеклассников), их успешную социализацию, должную ответственность за свою будущую деятельность.
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Предлагаемый материал (скомпонованный в форме проектного предложения) направлен на интеграцию
образовательных методов и инструментов образования и
воспитания обучающихся (подростков, старшеклассников) с методами родительского воспитания в семьях в свете духовно-нравственных ценностей и патриотизма на основе модели интерактивного взаимодействия педагогов,
обучающихся и их родителей.
Проектное предложение ориентировано на решение
следующих актуальных задач в сфере образования и духовно-просветительской сфере [1], [5]:
1. Обосновать организационно-управленческие механизмы взаимодействия педагогов, старшеклассников и
их родителей в условиях формального и неформального
общения субъектов образовательного процесса в школе,
семье и обществе;
2. Адаптировать и применить учебно-методические
материалы для педагогов и родителей по воспитанию
духовно-нравственных ценностей семьи и патриотизма
применительно к старшеклассникам и молодежным группам;
3. Разработать и реализовать интерактивную модель
взаимодействия учителей, родителей и учащихся старших
классов с использованием разработанных учебно-методических материалов;
4. Организовать регулярное взаимодействие с представителями Белорусской Православной Церкви по вопросам сопровождения (кураторства) всех этапов реализации проекта;
5. Оценить эффективность реализации проекта в деятельность учреждений общего среднего образования методов и инструментов взаимодействия учителей, родителей и обучающихся.
Участниками предлагаемого духовно-просветительского проекта могут быть: а) руководство школы; б) педагоги-психологи; в) педагоги-предметники; г) обучающиеся (подростки, старшеклассники) и д) родители.
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Предмет исследования: модели и инструменты взаимодействия педагогов и родителей в контексте формирования патриотических и духовно-нравственных ценностей
обучающихся на основе данного учебно-методического
материала [1].
Теоретической основой проектного предложения
могут служить следующие общеизвестные и зарекомендовавшие себя подходы [5–6]: а) гуманистическая концепция
обучения и воспитания, педагогика сотрудничества; б)
деятельностный подход, утверждающий деятельность как
основание и условие развития личности; в) теория социализации личности; г) компетентностный подход в обучении; д) управление педагогическим процессом; е) целостность педагогического процесса и др.
В основе проектного предложения лежит основополагающий методический материал [1], который дает основу
для формирования у обучающихся традиционных ценностей семьи в свете Священного Писания и святоотеческого
наследия. Он является результатом 25‑летнего плодотворного сотрудничества педагогов и представителей Русской
Православной Церкви. Данный методический материал
реализуется сегодня в общеобразовательных школах Российской Федерации (более 60 регионов) и в ряде учреждений образования Республики Беларусь. Многолетняя
апробация данного материала и наработанного организационно-методического опыта его применения показала,
что этот предмет востребован всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, педагогами и родителями.
Реализация представленного проектного предложения позволит создать условия для формирования духовно-нравственных ценностей старшеклассников во взаимодействии с их родителями через организацию системы
интерактивных занятий (в том числе факультативных занятий, духовно-просветительских семинаров, родительских собраний, форумов и т. п.) в системе взаимодействия
школы и семьи.
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В процессе реализации данного подхода все участники образовательного процесса получат актуальные знания, умения и опыт взаимодействия, повысят свою компетентность в духовно-нравственной сфере жизни в семье и
обществе.
Наряду с традиционными занятиями с обучающимися (подростками, старшеклассниками) могут быть организованы и проведены интерактивные семинары, форумы
для родителей в русле тех занятий, которые предусмотрены для обучающихся.
В качестве учебных материалов может быть использован апробированный и доказавший свою эффективность учебно-методический комплекс [1], который может
использоваться в сочетании с авторскими учебно-методическими разработками подобного содержания (духовно-нравственные ценности, семейное строительство, семьеведение, домострой) [7–10].
Тематика занятий может быть весьма разнообразной и формируется с учетом запросов участников: переосмысление опыта родительства, духовные основания ответственности родителей в семье, авторитет родителей,
почитание родителей детьми, развитие ключевых качеств
в семейном строительстве, любовь в семье, культивирование ответственности в семье, любовь и служение своей семье.
При этом следует различать задачи информирования участников занятий и задачи обучения. Важнейший
принцип, который следует активно использовать на занятиях, можно сформулировать так: «говорить так, чтобы
услышали». Например, недопустимо «задачу информирования» родителей в удобной для них форме подменять
«задачей воздействия» на них (независимо от содержания
информации).
Организованный в течение учебного года процесс
систематического взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (как составная часть образовательного
процесса) позволит обеспечить продуктивное освоение
ценностных ориентаций, развить личностные и профес-

173

сиональные качества, родительские компетенции, углубить осознание традиционных духовно-нравственных и
семейных ценностей, повысить свой духовно-нравственный иммунитет.
Реализация модели интерактивного взаимодействия
педагогов, обучающихся и их родителей позволит обеспечить продуктивную деятельность по формированию потребностей в постоянном изучении и освоении ценностных ориентаций и будет способствовать формированию
благоприятного развития семейных отношений и зрелого
поведения применительно ко всем участникам образовательного процесса.
Заключение
Исследование вопросов взаимодействия семьи и школы остается приоритетной задачей современного воспитания подрастающего поколения. Важность данной темы
находит свое отражение в нормативных и законодательных документах в сфере образования.
Следует констатировать, что наряду с развитием
личностных, патриотических, социально-психологических, профессиональных и других качеств обучающегося,
ддуховно-нравственная составляющая образования всегда
была и остается ключевым регулятором в жизни человека,
семьи и общества.
Современное образовательное пространство является площадкой для взаимодействия всех участников. Обеспечение взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (педагогов, обучающихся и их родителей)
дает благоприятные возможности для обсуждения и согласования ценностных смыслов воспитания, обучения и
развития.
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Семейные традиции как элемент духовно-нравственного воспитания в воскресной школе
Дьякон Ярослав Близнюк,
директор воскресной школы прихода в честь иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость», г. Минск
...Человеческая семья, в отличие от «семьи» у животных,
есть целый остров духовной жизни. И если она этому не
соответствует, то она обречена на разложение и распад.
История показала и подтвердила это с достаточной
наглядностью: великие крушения и исчезновения народов
возникают из духовно-религиозных кризисов, которые
выражаются, прежде всего, в разложении семьи…
Иван Александрович Ильин

История развития семьи и семейных традиций обусловлена различными процессами, происходящими в политической, экономической и социальной сферах жизни
общества. При этом закономерности эволюции семьи и
причины изменений, происходящих с ней, трудно определить, не учитывая фактора исторически сложившейся
социальной ценности семьи. Каждой исторической эпохе
присущи конкретные представления о семье, идеалы и
принципы взаимоотношений мужчин и женщин, родителей, детей и родственников.
Издавна у восточных славян семья занимала главнейшее место: семьей принято было гордиться и на нее надеяться. Даже детей готовили к семейной жизни с раннего
возраста. Церковь и семья являлись основными источниками воспитания ребенка. В одном доме жили несколько
поколений: дети, родители, бабушки и дедушки. Протоиерей Федор Кречетов отмечает: «Преемственность поколений давала ту мудрость, тот опыт, который невозможно передать на уроках, которому невозможно научить на
практических занятиях. Для человека нормально ощущать связь со своим родом, со всеми его поколениями. И
на первом этапе создания семьи важно наладить общение
не только между супругами, но и не терять связи со старшими, а потом в течение всей жизни непрерывно поддер-
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живать эту связь. Такое умение правильно выстроить отношения является залогом единства рода» [4, 21].
Именно слово «воспитание» можно поставить главенствующим в общей системе становления личности. К
сожалению, в современной системе образования ребенок
называется «учащимся». Вспомним, где и когда мы в последний раз слышали слово «воспитанник»? Проблема
современной семьи состоит в том, что родители дают ребенку образование — престижная гимназия, английский,
музыкальная школа, теннис, репетиторы… А на воспитание остается пятнадцать минут в день, пред сном прочитать мораль о том, каким мы хотели бы видеть свое чадо.
То есть семья, семейное общение, семейные традиции отходят на второй план, ребенок приобретает навыки где
угодно, но не в своей семье.
Известный педагог В. А. Сухомлинский в своей замечательной книге «Как воспитать настоящего человека» пишет: «Молодым и будущим родителям мы внушаем мысль
о том, что в становлении нравственности их детей очень
большое значение имеет духовная связь самого младшего и самого старшего поколений. Если эта связь развивается и крепнет, вы, родители, можете не опасаться за своих детей. Сущность этой связи должна заключаться в том,
чтобы старейшее поколение пробуждало у детей мысль о
радости бытия и о долге человека перед человеком. Мудрая и благородная старость умеет так любить детей, что
каждое проявление этого чувства пробуждает у детей любовь к старшим, заботу и беспокойство об их здоровье и
благополучии. Задача молодых родителей — оберегать
эту мудрую любовь стариков, как очень нежную и хрупкую вещь. Добро, которое делает дедушка или бабушка
внуку, должно на всю жизнь остаться в памяти как святыня» [2, 127].
Мама и папа, братья и сестры, бабушки и дедушки являются теми людьми, которые закладывают основы общения, дают первые трудовые навыки, определяют особенности мировосприятия и прививают семейные традиции.
Ранние воспоминания удерживаются памятью, берегут в
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душе мир детства, в котором родительский дом навсегда
сохраняет свой неповторимый облик.
Вспоминаются церковные праздники, которые приходилось встречать в семейном кругу у бабушки. В Рождество Христово — Сочельник, Всенощное бдение в сельском храме, скромная постная трапеза в кругу семьи (так
называемая «бедная кутья»), неспешный разговор, а на
утро праздничная Божественная Литургия, праздничный
обед с соседями и родственниками, а вечером обязательные «колядки» (пение рождественских кантов). Или Пасха Христова — Светлая Заутреня с ночной Литургией,
«разговление» в кругу семьи, небольшой отдых, краткая,
но очень утверждающая Великая Вечерня, которая звучит как последний яркий аккорд в этот День, трапеза и,
конечно же, пение — Пасхальный канон, стихиры Пасхи
и другие праздничные песнопения. Если бабушка, отдавшая всю сознательную жизнь служению на клиросе, сумела передать те традиции, которые существовали в ее
семье, и уже спустя много лет и мы, внуки, стараемся не
забывать те ценности, которые с любовью были переданы
нам.
Действительно, в семейных традициях заложена
великая сила семейного воспитания. Традиция (от лат.
traditio-передача) — одно из главных понятий общественной жизни. Традиция обозначает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколения обычаи,
порядки, правила поведения, предание. При утрате духовно-нравственных традиций в обществе разрушается
институт семьи. Семейная жизнь не может существовать
вне традиций. Каждая семья воплощает в укладе своего
быта те культурно-религиозные представления и образы,
носителем которых она является [5, 115].
Большая роль в формировании семейных ценностей
и семейных традиций принадлежит воскресным школам,
история которых насчитывает не одно десятилетие. Безусловно, как и любое учебное или досуговое учреждение,
воскресная школа не может заменить семью, ведь даже в
самой лучшей школе воспитанники проводят максимум
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2–3 часа в неделю. Однако именно в воскресную школу
дети всегда приходят вместе со своими родителями. Здесь
есть возможность вместе учиться, вместе участвовать в
праздниках и концертах, вместе совершать паломничества, а самое главное — вместе участвовать в богослужении.
Воскресная церковно-приходская школа прихода в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
свою работу начала в сентябре 1991 года в помещении ГУО
«Средняя школа № 125 г. Минска» задолго до начала регулярных богослужений. Первые два года сюда принимали
детей школьного возраста. Настоятель, протоиерей Игорь
Коростелев, понимал, что воскресная школа является объединяющим звеном в приходе, призванным познакомить
прихожан, дать возможность получить ответы на вопросы,
а самое главное — школа дает возможность православной
семье быть рядом с единомышленниками.
В 1994–1995 учебном году школа пошла на эксперимент: был объявлен набор в подготовительную группу
для детей 5–6 лет. В этом же учебном году в старший класс
были приняты родители, студенты и прихожане храма
(возраст учащихся от 5 до 75 лет). Фактически в школе начали учиться семьями, что весьма положительно отразилось на успеваемости, посещаемости и самое главное — на
климате школы и семьи.
В 1997 году воскресная школа переехала в уже почти достроенное здание на территории прихода. Преподаватели, дети, родители, бабушки и дедушки принимали
активное участие в подготовке к началу занятий: выносили строительный мусор, мыли окна, чистили полы и т. д.
Благодаря новым возможностям школа смогла организовать работу детских и подростковых групп по возрастному признаку. Особое внимание было уделено молодежи
и взрослым. Такое разделение способствовало более качественной подаче материала, т. к. каждому возрасту нужен
особый подход. Примечательным является то обстоятельство, что хотя учебный процесс был разделен, внеклассная
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деятельность, наоборот, проходила в тесном сотрудничестве учителей, детей и их родителей.
Особого внимания заслуживает подготовка праздничных программ и концертов на Рождество Христово и
Пасху Христову. Выступления проходят не только в самой
школе, но и для инвалидов в ортопедическом госпитале,
больницах, детских домах и на многих других площадках.
Весьма значимым событием для воскресной школы является организация Благотворительных ярмарок, где дети
вместе с родителями своими руками к праздникам изготавливают различные сувениры, выпекают сладости и,
реализуя плоды своего труда, помогают благоустройству
Собора.
Особым элементом единения семьи стала организация служения Божественной Литургии в помещении
воскресной школы (сейчас это домовой храм в честь мучеников младенцев Вифлеемских). Участие в богослужении детского хора, помощь учеников разного возраста в
качестве алтарников и чтецов, возможность приходить на
службу с младенцами, спокойно молиться и исповедоваться дало для семей прихода большие перспективы в плане
организации службы. В воскресные и праздничные дни к
причастию, как правило, приходят всей семьей. Часто здесь
встречаются люди, хорошо и давно знающие друг друга,
которые учились или закончили школу. После Литургии
прихожане общаются между собой, делятся опытом, обсуждают насущные проблемы. Ученики воскресной школы стали настоящей православной общиной!
Еще один вид внеклассной работы — это совместные паломничества и экскурсии, которые объединяют не
только семью, но и всю общину. География путешествий
очень разнообразна: от монастырей и церквей Минска и
Беларуси, до святынь России, Греции, Италии, Финляндии, Франции, Сербии, Германии и многих других стран
Европы. Наши преподаватели организуют паломничества
и с самыми маленькими учениками и их родителями, и с
подростками, которые вместе со взрослыми не только посещают святые места, но и поют на Литургии, организуют
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концерты и выступают в местных общинах, проводят время в христианских молодежных лагерях. Такой вид просвещения и отдыха, когда члены семьи вместе проводят
несколько дней или недель, позволяет решить проблему
катехизации семей и способствует их духовному оздоровлению. Это особая воспитательная форма миссионерской
деятельности, охватывающая как духовную, так и материальную сферы человеческого бытия и направленная на
распространение веры, воцерковление людей, укрепление семейных традиций и передачу опыта посредством
личного участия каждого члена семьи.
На основе программ, составленных преподавателями воскресной школы, детям доносятся великие христианские истины, которые претворяясь в жизнь, становятся
основой семейных ценностей. Начиная с 5‑летнего возраста, воспитанникам рассказывают об отношении к Богу, к
людям, к родителям, к Отечеству, к труду. В последующих
классах, дети, разбирая отрывки из Ветхого и Нового Завета, стараются вместе с учителем разобраться в сущности
непослушания, грехопадения, доверия и любви человека
к Богу, родительского благословения, отношения к друзьям и врагам, сострадания, неосуждения, послушания родителям. А подростки на своих уроках с преподавателем, а
иногда и с родителями, говорят о смысле жизни на земле,
свободе выбора человека в мире, нравственной природе
человека, чистоте духовной и телесной, целомудренности
девушки и юноши, о будущей семье.
Последний урок в подростковых классах, как правило, проводится отдельно для девочек и мальчиков. У ребят этот урок называется «Юный допризывник», который
включает в себя духовно-христианские основы подготовки защитника Отечества, а также тактическую, строевую
и огневую подготовку. Цель таких занятий привить правильное отношение будущего мужчины к вере, родине и
семье, обучение военным дисциплинам.
Девочки занимаются на факультативе «Домоводство
и творчество», цель которого — не только научить готовить и рукодельничать, но и вспомнить семейные тради-
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ции встречи Рождества Христова и Пасхи Христовой, правила этикета, поговорить о дружбе и любви.
В октябре 2016 года воскресной церковно-приходской школе прихода в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» исполнилось 25 лет. И это только
начало становления! Вместе с детьми, их родителями и
преподавателями за эти годы школа стала единой христианской семьей, вместе развивающейся и растущей духовно.
Подытожить все выше изложенное можно словами
известного русского философа и публициста И. А. Ильина: «Семья, лишенная любви и духовности, где родители
не имеют авторитет в глазах детей, где нет единства ни в
жизни, ни в труде, где нет наследственной традиции, —
может дать ребенку очень мало или же не может дать ему
ничего. Идеала нет на земле… Однако с уверенностью
можно сказать, что родители, которые сумели приобщить
своих детей к духовному опыту и вызвать в них процесс
внутреннего самоосвобождения, будут всегда благословенны в сердцах детей… Ибо из этих двух основ вырастает
и личный характер, и прочное счастье человека, и общественное благополучие» [1, 250].
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Моделирование воспитательной системы
учреждения образования
на основе компетентностного подхода
Лапенок Людмила Николаевна,
заместитель директора по учебной
работе ГУО «Учебно-педагогический
комплекс ясли сад-средняя школа № 24
г. Борисова», Минская область

Определяя свою тему выступления на Рождественских чтениях и выбирая, чем можно поделиться из опыта
работы по духовно-нравственному направлению, которым
мы занимаемся с 2000 года, в таком варианте ее формулировки мне хотелось подчеркнуть, что духовно-нравственное воспитание на православных традициях белорусского
народа современно, актуально и необходимо в школе во
все времена и при любых подходах.
Вот выдержка из «Инструкции по образованию и воспитанию» Екатерины II от 13 марта 1784 года: «Во главе
образования поставить нравственное воспитание, стремление к добру, физическому здоровью и развитию без всяких принудительных мер, чтобы учителя и воспитатели
были лишь помощниками, облегчающими детям их самостоятельность». Это то, что мы в XXI веке называем компетентностным подходом.
Ценностно-смысловая компетенция (ключевая компетенция) — это компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными представлениями личности, способностью
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков,
принимать решения. Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной или иной
деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности
в целом.
Мы должны научить человека заботиться о своем здоровье, и о своей семье, и о своем ближнем, жить с непохо-
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жими людьми, показать, объяснить, что смысл жизни человека в счастье и радости. «Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5: 16–18), — говорит
апостол Павел. Всегда радуйтесь, потому что Христос всегда спешит к вам на помощь, потому что Он держит вас за
руку и потому что Он идет вместе с вами в течение всей
вашей жизни, какой бы она ни была.
У образования сегодня появляется совершенно новая
функция — образование следует рассматривать как институт компенсации и выравнивания тех грехов, которые
возникают в обществе.
Вся система воспитательной работы нашей школы
строится по тематическим периодам, где духовно-нравственное воспитание органично сочетается со светскими
мероприятиями.
Таких периодов у нас шесть. Каждый из них имеет свое
яркое название, выражающее главный смысл.
Это: Зачин (25 августа — 5 октября), Нива Трудовая
(6 октября — 27 ноября), Вифлеемская звезда (28 ноября —
23 января), Кладезь (23 января — 31 марта), Пасха Красная
(апрель), Салют, Победа. Славяне (май).
Например, сентябрь — начало учебного года, благоприятное время для подведения итогов летних впечатлений и начала духовной и интеллектуальной жизни. Этот
период носит название «Зачин».
Основные мероприятия сентября:
1 сентября –День Знаний
1‑я неделя сентября — неделя белорусской письменности и печати
13 сентября — день БРПО
14 сентября — Церковное Новолетие
15 сентября — день библиотек Республики Беларусь
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
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фии

30 сентября — день Веры, Надежды, Любови и Со-

1 октября — день пожилого человека
День Знаний — это праздник, посвященный началу
учебного года, это уроки мира и духовности. Традиционным у старшеклассников в этот день стало проведение
первого урока у могилы неизвестного солдата, за которой
ухаживают ребята нашей школы.
На мероприятия в рамках недели белорусской письменности и печати мы приглашаем представителей белорусской культуры, проводим мероприятия, посвященные
книге, вспоминаем историю белорусского народа, которая неразрывно связана с Православием. «Без Бога не да
парога», — утверждал наш мудрый народ. Мы проводим
творческую защиту произведений, прочитанных летом.
Создаем умные закладки и много другого.
13 сентября — день БРПО. В день БРПО мы напоминаем Законы пионеров Беларуси: ЗАКОН ЧЕСТИ, ЗАКОН
СЛОВА, ЗАКОН ЗАБОТЫ, ЗАКОН ХОЗЯИНА, ЗАКОН
ДРУЖБЫ.
Это время для активизации работы волонтерских
отрядов, тимуровского движения, когда пожилые люди и
ветераны ждут помощи ребят для уборки на подворьях, и
т. д.
14 сентября — Церковное Новолетие. К этому празднику ответственно всегда готовимся. В школу приходят
священники, проходят беседы о нравственности за чаепитием. И обязательно все желающие могут принять участие
в молебне на начало учебного года. Освящаются школьные кабинеты и помещения. Вспоминается история праздника, история нового года на наших землях.
15 сентября — день библиотек Республики Беларусь.
В эти дни у нас стартует акция «Обложка своими руками»,
которая всегда очень востребована у ребят и родителей,
потому что это всегда совместное творчество, которое поражает своим многообразием и талантом. Проводятся библиотечные уроки. Главные посетители библиотеки в эти
дни — первоклассники и пятиклассники, потому что пер-
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вые впервые записываются в библиотеку и для них проводится экскурсия, а 5‑классники переходят из библиотеки
начальной школы (детской) в библиотеку старшей школы
«Читай-град». Дело в том, что у нас два здания и две библиотеки.
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.
Проводятся беседы на факультативах по основам православной культуры об истории и значении праздника. С
девочками старших классов приглашаем побеседовать
матушку Ксению с храма Дмитрия Донского. Для ребят
поменьше проводится интерактивная игра по станциям,
где напоминаем главные качества Пресвятой Богородицы,
которые должны стремиться воспитывать в себе все мы.
Очень нравится ребятам станция добродетельная, когда ведущий (а это старшие дети и педагог) читаем текст
«Внешний вид, нравственная высота и слава Пресвятой
Богородицы», а участники должны найти бусинки с этими качествами и нанизать на нитку. В итоге получаются
замечательные добродетельные бусы, которые каждому
хочется примерить на себя. Потом говорим о том, что каждый человек с помощью Божией и стараниями может воспитать в себе эти качества.
27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В праздник Воздвижения Креста Господня посещаем наш крест возле школы, который
оберегает нас, там проходит короткий молебен для желающих ребят и их родителей. Вспоминаем историю событий. Говорим о значении креста. В рамках фестиваля
«Доброе кино» организуется показ и обсуждение добрых
мультфильмов. В конце года по итогам анкет ребят выбираем мультфильм, который понравился им больше всего.
(2013/2014 учебный год — «Солдатская песня», 2014/2015
— «Путеводительница», 2015/2016 — «Маланья»). Говорим ребятам также и о том, что с этим церковным праздником связаны и всем известные капустники. Потому что
по народному календарю этот день связывали с резким
похолоданием и наступлением осени. С Воздвижения
начинали рубить капусту, часто собираясь в одной избе.
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Своеобразные хозяйственные посиделки заканчивались
танцами и весельем, откуда и пошли знаменитые «капустники».
30 сентября — день Веры, Надежды, Любови и Софии. В этот день вспоминаем основные христианские добродетели. Готовим поздравительные открытки для мам,
для людей, которым посчастливилось получить такое имя.
Говорим, что и в народной традиции этот день считался
днем любви между родителями и детьми. Поэтому все
должны быть внимательны друг к другу.
Так подробно можно останавливаться на мероприятиях каждого месяца и каждого периода. Перечислим их
особенности.
В октябре проходит период «Под покровом небесных
сил». Покров — это праздник, воспевающий любовь Бога
и Пресвятой Богородицы к человеку, символизирующий
особый покров и защиту свыше каждого истинного православного христианина. Благость Божия венчает положительным результатом земные труды и усилия человека.
Покрова Пресвятой Богородицы и День Матери — главное коллективное творческое дело этого периода, которое включает и Покровскую благотворительную акцию, и
встречи со священниками о предназначении женщины, и
организацию праздника для малышей в храмах города, и
выставку осенних букетов, и выставку любимых книг наших мам и бабушек, и акции «Я и мама так похожи», «Десятка для мамы» и многие другие. В этот же период важно
напомнить ребятам о Дмитриевской (родительской) субботе, о праведной жизни Сергия Радонежского…
Период «Вифлеемская звезда» начинается с начала
декабря и заканчивается праздником Крещения Господня. Декабрь — месяц полного поста. В это время на уроках
надо направлять учащихся на спокойный равномерный
труд, на установление ровных отношений друг к другу и
дома, на преодоление дурных желаний, на упражнение
воли в отношении их преодоления. Это месяц волевого
самоочищения через труд, покаяние, защиту веры и Пра-
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вославия как основы своей культуры. Заканчивается пост
праздником Рождества Христова, Святками.
Период «Кладезь» начинается после Крещения Господня и длится до начала апреля. Центральными мероприятиями данного тематического периода являются
День православной молодежи (Сретение Господне –15
февраля) и Дни православной книги.
В праздновании Дней православной книги принимают участие все учащиеся школы, мероприятия проводятся
не только 14 марта, но и в дни, предшествующие празднику, и позднее. Это время называется месячником православной книги.
Следующий период — «Пасха Красная» (апрель). Самым главным праздником является «праздников Праздник и Торжество из торжеств» — Светлое Воскресенье
Христово, называемое Святою Пасхою. Движение духовной жизни ребенка к Пасхе — это путь радости, заботы о
ближних и нуждающихся. При подготовке встречи Пасхи
следует обратить внимание ребят на суть праздника, на
жертвенную любовь как основу Христианства. В учебном
процессе главным вновь должно стать внимание к гуманитарным наукам, особенно к тем, что раскрывают культуру
и веру собственного народа, своей страны. В эти полтора
последних месяца учебного года рекомендуется быть внимательнее, предупредительнее друг к другу, милосерднее,
оказывать возможную помощь нуждающимся. Особенно
надо обратить внимание на семью, семейные отношения,
связь школы с семьей.
Период «Салют, Победа. Славяне» (май) — это период погружения в изучение духовных наук и истории
славянских народов, подведение итогов года. Это и государственные праздники День Победы, День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного
флага Республики Беларусь. Это и День славянской письменности, к которому приурочены Открытые школьные
Кирилло-Мефодиевские чтения. Предметные недели по
русскому языку и литературе, истории. Экскурсии по па-
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мятным местам района и республики. Творческие отчеты
классов по итогам учебного года.
Таким образом планируя воспитательную работу, мы
имеем возможность органично сочетать светские праздники и мероприятия и праздники церковного календаря,
отчего воспитательный социальный эффект только усиливается. Потому что духовно-нравственное воспитание
на православных традициях белорусского народа объединяет в себе все направления, обозначенные в инструктивно-методическом письме Министерства образования Республики Беларусь по воспитательной и идеологической
работе.
Мы не должны забывать, что:
Чтобы судьбу, как задачку, решить,
мало постигнуть азы мирозданья:
есть еще образованье души —
самое высшее образованье.
(Из песни петербургского барда
Александра Дольского).
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Конкурс «За нравственный подвиг учителя»
как веха времени
Хорик Татьяна Александровна,
старший преподаватель кафедры общей и коррекционной педагогики
государственное учреждение образования
«Гомельский областной институт развития образования»

Когда я узнала тему нынешних чтений «1917–2017.
Православие в истории и культуре Беларуси: итоги столетия», то стала перебирать в памяти зрительные образы той
далекой поры.
Вспомнилась «Русь уходящая» Павла Корина.
Неуютно повеяло от «Упавших колоколов» Горюшкина-Сорокопудова.
Черным вихрем пронеслось полотно «Без названия»
Филиппа Малявина.
Багровым террором запахло от «Склада» Ильи Глазунова.
Но наиболее ярким и впечатляющим стала для меня
картина Дмитрия Белюкина.
Генералы, офицеры, солдаты, священники, профессора, члены их семей, простые беженцы… Как будто целый город снялся с места и уплывает из страны…
Это трагическая страница в жизни людей. Отъезжающим за границу не милы советская власть и правительство
большевиков.
Исход избрали те, кто видел в них беспросветное зло,
для кого старый порядок, т. е. православная империя с царем — помазанником Божиим во главе и русской культурой в основе бытия, выглядел опорой нормальной человеческой жизни.
Все персонажи на картине не смотрят на нас, все хаотично.
И все же эти беженцы словно живая чаша. Там, на
чужбине, именно они будут хранить культуру, обычаи,
старую речь, бережно относиться к исторической памяти,
холить и лелеять старинную церковность, обустраивать
православные храмы.
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В этих людях теплятся жизнь и надежда: еще вернемся, еще сразимся…
Не об этом ли взгляд единственной пары глаз, устремленных на нас? Взгляд сестры милосердия, поддерживающей голову раненого. Она в центре, и это придает силу
картине. Нет, не все потеряно!
Позволю себе еще одну небольшую историческую
ретроспективу.
Кто главный герой работы Кукрыниксов «Бегство
фашистов из Новгорода», казалось бы, очевидно. Но если
присмотреться — вот он, настоящий герой, несломленный, выстоявший! Это православный храм.
Как тут не вспомнить строки иеромонаха Романа Матюшина:
Выжили Вы, бессловесные зрители,
Бури прошли, расточились врази.
Сколько всего за века перевидели
Белые Церкви, осколки Руси?!
Вас не касаются запахи тленные,
Этот октябрьский отчаянный пир.
Белые Церкви — твердыни вселенныя,
Не устоите — развалится мир!
Но мало сберечь или восстановить храмы! Главное
для нас, как говорил патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, восстановить человеческие души.
На мой взгляд, именно этому и призван способствовать объявленный впервые в Беларуси республиканский
конкурс «За нравственный подвиг учителя».
Вообще этот конкурс проходит в Российской Федерации на протяжении 11 лет и является ежегодным Всероссийским конкурсом в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет.
По правде говоря, такое звучное название конкурса
предполагает, на мой взгляд, такое же емкое его наполнение.
Вспоминается сразу подвиг Сергея Александровича
Рачинского. Ученый-естествовед, профессор Московского университета, переводчик трудов Чарльза Дарвина, он
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оставил научную работу в университете, вернулся в родное село Татево Смоленской губернии, основал школу с
общежитием для крестьянских детей и стал там сельским
учителем.
Построив прекрасное школьное здание, поселился в
нем и сам.
Школа блистала чрезвычайной опрятностью и порядком, и все это поддерживалось учениками под наблюдением Рачинского. Дети сами мыли полы, рубили дрова,
топили печи, таскали воду, ходили за провизией.
А родовитый барин Рачинский не только поддерживал в школе порядок наравне с учениками, но и выполнял
самую черную работу: очищал с площади перед школьным зданием навоз, которого особенно много бывало после праздников и базарных дней, когда в церковь и село
приезжало множество крестьянских подвод.
С. А. Рачинский настолько отдал себя детям, что один
из посетителей школы даже заметил: «Он был не только
учителем своих учеников, мне кажется, мало будет назвать
его отцом. Школа была его дом, школьники — его семья,
для которой он работал, не покладая рук».
Вспоминается подвиг Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова. Ученик И. Е. Репина, директор Пензенского
художественного училища, в годы Великой Отечественной войны кормил своими запасами голодающих студентов. Студенты пекли картошку, ласково называя ее «сорокопудовкой». А учебу у художника называли «высшими
курсами» духовной и нравственной подготовки.
Как бы то ни было, конкурс с таким громким названием объявлен, положение разослано во все отделы образования, спорта и туризма.
Цели конкурса:
• стимулирование творчества педагогических работников, поощрение их за многолетнее высокое качество духовно-нравственного воспитания;
• выявление и распространение лучшего опыта воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодежью;
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• укрепление взаимодействия органов управления,
учреждений образования, церковных и общественных
организаций в сфере духовно-нравственного воспитания.
Конкурс проводится по семи номинациям:
1)
«Лучшая
инновационная
разработка
года».
2)
«Лучшее
педагогическое
исследование
года».
3) «Лучший издательский проект года».
4) «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
5) «Лучшая программа патриотического воспитания
детей и молодежи».
6) «Педагоги высшей школы — средней школе».
7) «За организацию духовно-нравственного воспитания в учреждении образования».
В конкурсе могут принимать участие педагогические
работники, коллективы авторов (в составе не более 5 человек), руководители учреждений образования, представители общественных организаций, а также учителя воскресных школ, училищ и других духовных учебных заведений,
осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
И все же, наверное, не случайно, и неспроста, и совсем не зря конкурс методических разработок громко назван «За нравственный подвиг учителя».
Подготавливая свои методические разработки, учитель снова будет иметь не шанс, не возможность, а благоприятную пору еще раз осознать, что он Сеятель! И его
нравственные качества и поступки находятся на II-м после
родителей месте по степени влияния на ценностные ориентиры учащихся.
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Православная тематика в ученических СМИ
Кондратьева Наталья Геннадьевна,
ГУО СШ № 30 г. Гомеля, директор

Для кого-то, возможно, тема моей работы покажется
далекой от общепринятого понимания внутришкольной
прессы вообще. Что же касается кадетских училищ, то
каждое из них имеет свое издание, разумеется, малотиражное — менее 300 экземпляров, в которых в основном
освещается жизнь учебного учреждения. Часть этой информации регулярно размещается на сайте общественного объединения «Белорусского союза суворовцев и кадет»,
а также в газете этой организации.
Я являюсь педагогом дополнительного образования
в Гомельском городском кадетском училище и руковожу
пресс-центром этого учреждения. И опять кто-то подумает, не слишком ли громко. Нет. Сама жизнь продиктовала
этот образовательный этап по основам журналистики, потому что в будущем кто-то из кадет обязательно будет нести
свою службу именно в пресс-центрах силовых структур,
воинских частей, а, возможно, и работать в СМИ, где учредителями являются Министерство обороны Республики
Беларусь, МЧС и МВД, газета «На страже», «Белорусская
военная газета», телекомпания «Воен-ТВ» и другие ведомственные издания хорошо нам знакомы.
За три года моей работы в училище, в пресс-центре,
который называется «Аппарель» (1 логотип пресс-центра),
мы организовали регулярный выпуск журнала «Алые погоны» (один в четверть), ежемесячной газеты «Гомель. Кадеты.by» и специальный выпуск «Бивуак». Поясню, что
слово аппарель означает пологий спуск в крутостях окопов и укрытий для въезда (выезда) военной техники; 2)
Пологая насыпь (платформа) для погрузки техники (конского состава) в железнодорожный состав или на переправочное средство; 3) Устройство в носовой части десантного
корабля для схода личного состава и военной техники на
берег. В современных армиях — это мощное электронное
устройство с большими логистическими возможностями.
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Бивуак, по словарю Ушакова, — стоянка войск под открытым небом для отдыха или ночлега. Тематика «Бивуака» — наши путешествия и экскурсии. В журнале «Алые
погоны» мы освещаем конкретную тему. В газете «Кадеты.
Гомель.by» — текущие новости и события из жизни кадет.
Мной разработана учебная программа по основам
журналистики, рассчитанная на 144 учебных часа в год и
состоит она из двух разделов: печатные СМИ и аудиовизуальная журналистика, где есть теоретические части и
практические.
Тема Православия пришла на страницы наших кадетских изданий с первых номеров. Она заняла прочное и постоянное место. Это не в приказном порядке, не по чьей-то
твердой инициативе. Она есть в сознании и душах кадет.
И это было очевидным с первых дней нашей совместной
работы. Наверное, наше общество в большинстве переосмыслило негативные тенденции прошлых десятилетий,
когда, потеряв инициативу и надежду построить коммунизм, в перестроечные времена пришла безыдейность,
бездуховность и растерянность. Человек не может жить
без веры. И на поверку оказалось, что самая надежная вера
— вера в Бога. Что же касается наших кадетов, то на их
отношении к религии сказывается семейная атмосфера, в
которой они находятся. А это и дети военных, силовиков,
педагогов и просто положительных родителей. Это то учреждение образования, где набор происходит через экзамены, определенные конкурсы, а в результате погоны надевают ребята — сильные телом и духом. И эту стойкость
им дает, в том числе и вера в Бога.
Я нисколько в этом не усомнилась. С первых дней работы заметила, что кадеты правильно ведут себя, посещая
храмы. А это случается часто. Само собой, бывая в других
городах, наши туристы обязательно заходят в храмы. Приятно за ними наблюдать. Они искренне крестятся, молятся. Во время посещения храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в Витебске я заметила, что
каждый кадет сделал покупку в иконной лавке. Позже я
у них спросила, что же они купили. Оказывается, внима-
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ние привлекла маленькая иконка святого Иоанна Воина,
и каждый ее приобрел.
Если объединить все наши публикации на тему Православия под одним названием, я бы сказала, что это «Дорога к храму». Конечно, не в прямом смысле, — дорога к
вере и Богу. У кого-то пройдено много, кто-то в начале
пути. Но каждый с интересом вбирает в себя все, что связано с нашей религией, историей религии и собственным
утверждением в вере.
Мы вместе идем по этой тропинке, постигая новые
истины, обретая надежные ориентиры в образах святых
воинов, в биографиях сподвижников Православия, общаясь с истинными верующими и служителями Церкви. Тем
самым укрепляемся в вере.
И что-то нам уже удалось. Работая над интереснейшей темой «Леонид Пущин — человек и корабль», мы
отправились в местечко Паричи Светлогорского района
Гомельской области. На высоком берегу Березины почтили память легендарного командира миноносца, героя русско-турецкой войны 1877–1878 года. Но не могли пройти
мимо могилы Михаила Пущина, декабриста и его верной
супруги Марии Яковлевны Пущиной. И хотя тема нашего журнала была посвящена Леониду Пущину, было бы
несправедливо не рассказать и о чете Пущиных. Ведь их
жизнь — тоже подвиг. Михаил Иванович после царской
ссылки служил комендантом Бобруйской военной крепости, а Мария Яковлевна вела дела в Паричах. Пущины
основали здесь женское духовное училище и построили
храм Марии Магдалины. Они внесли огромный вклад в
духовное развитие жителей Паричей и их образование.
Мало кто знает, что судьба этих людей и последние годы
их жизни связана с Беларусью. Как и многие другие сподвижники и меценаты, но представители буржуазного сословия, они были надолго преданы забвению. А созданные ими святыни — разрушены. Но времена меняются,
меняется и сознание, вернее, осознание прошлых ошибок
общества. И сегодня на высоком берегу Березины, в поселке Паричи покоятся и почитаются легендарные Пущины.
А над Березиной часто раздается колокольный звон вос-
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крешенного храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины.
Рубрику «Святые воины» в нашей газете «Кадеты.
Гомель.by», как говорят, и сам Бог велел. Полезна она и
интересна как в плане изучения истории, так и истории
религии. Участники пресс-центра всегда с интересом готовят материалы для этой страницы. Канонизированные
воины и полководцы служат примером для будущих защитников Отечества, поражая своим мужеством и героизмом.
Нередко темами для обсуждения в пресс-центре становятся документальные фильмы о Православии. Например, немало дискуссий вызвал фильм «Чудотворцы ХХ
века». Кто-то верил в увиденное, кто-то сомневался, искал
объяснения чудесных исцелений людей, исключая силу
молитвы старцев. Так появился повод изучить жизнь архимандрита Пиония, ныне почившего. К слову, мне посчастливилось знать Петра Федоровича, бывать у него дома.
Двери его обители всегда были открыты для людей. Жил
он на станции Уза, недалеко от Гомеля, был духовником
для священнослужителей и врачевателем для прихожан.
И лекарство у батюшки Пиония было одно — молитва.
Хоть и без сиюминутного волшебства, но со спокойной душой уходили от него люди. А у него хватало любви и для
Бога, и для людей. Вот и крепка была его молитва, а чаще и
услышана Богом. Людская молва многих приводила к батюшке за молитвами о человеческих проблемах.
Прожил Петр Ефременко длинную, но сложную
жизнь. Подростком был на фронте, в самом пекле, в аду.
На лошади возил он раненых под обстрелами и бомбежками в полевой госпиталь.
— Бывало, — вспоминал отец Пионий, — перепуганные лошади мчали телегу с возницей и ранеными, останавливались, упершись в забор госпиталя. Всю дорогу под
свист пуль Петя молился за свою жизнь и за тех, кто истекал кровью от ран. Его военный подвиг и духовный труд
были отмечены церковными наградами: набедренник,
наперсный крест, палица, наперсный крест с украшениями, право служения Божественной Литургии с открытыми
Царскими вратами до «Херувимской песни», право служе-
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ния Божественной Литургии с открытыми Царскими вратами по «Отче наш..» (по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 1995) и светскими: медаль
«За отвагу» (за проявленное мужество и героизм во время
Великой Отечественной войны), гвардейский знак отличия (за проявленное мужество и героизм во время Великой
Отечественной войны)
Похоронен архимандрит Пионий на Ченковском
сельском кладбище, но и сейчас люди приходят к его
могиле с различными просьбами и уже они молятся об
усопшем. Говорят, что батюшка и с небес им помогает. Не
раз посещали могилу отца Пиония и кадеты. Так на страницах нашей газеты появилась публикация «За веру, Отечество и людей». Эта работа отмечена Дипломом Томского кадетского корпуса.
Кадеты — люди чести. И делать добро — тоже их долг.
Не могли не поддержать благотворительную акцию телерадиокомпании «Гомель» «От чистого сердца». Тем более
что одними из первых к ней присоединились священнослужители Гомельской епархии. И адресов для добрых дел
нашлось для многих. Это и семьи украинских беженцев,
и дети-сироты, и дети-инвалиды, и многодетные семьи.
И даже дело не в подарке в новогодние и рождественские
дни, а во внимании. Вот и кадеты решили подарить праздник ребятишкам из маленькой сельской школы-детского
сада, которые живут в пригородной деревне Старая Белица. Их родители работают на животноводческом комплексе. Не всегда у них есть время свозить ребятишек в город,
развлечь. Не у всех в семьях достаток и покой. Но все заботы и беды отступили, когда вместе с малышами у новогодней елки водили хоровод кадеты, с которых маленькие
хозяева не сводили глаз от восторга. Праздник получился
на славу, потому что кадеты очень талантливые люди: они
поют, играют на гитарах и танцуют. И ведь они приехали
не одни. С ними на праздник к ребятишкам прибыл Дед
Мороз. И как потом дети с восторгом констатировали, что
кадетский Дед Мороз самый настоящий. И здорово, что
они не заметили под шубой дедушки погоны пограничника. Вот какая искусная артистка наш офицер-воспитатель Елена Александровна Гордеева.
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По итогам акции Гомельская телерадиокомпания
сняла ток-шоу, где были многие участники благотворительной акции и наши кадеты.
Все интересные события из жизни кадет ложатся на
страницы наших газет. В одной из публикаций в газете «Бивуак» был репортах с Международного фестиваля
«Соловьева переправа». Туда, за сотни километров, на
Смоленщину ребята поехали не только для того, чтобы
познакомиться со своими российскими сверстниками, но
и отдать дань памяти воинам, погибшим здесь в жестоком
1941 году. Земля здесь горела в буквальном смысле от тяжелых боев. Историки говорят о 100 тысячах погибших.
Четыре раза в году здесь проводят перезахоронения останков солдат, эксгумированных поисковиками. Не простая
эта работа. И к ней присоединились кадеты. О чем они
думали, отдавая последние человеческие прикосновения
героям Победы? Это тяжелые моменты для любого человека, а для подростков тем более. Но это была их воля. Воля,
подкрепленная словами местного священника, настоятеля храма в четь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» отца Иоанна (15):
— Вы не просто здесь оказались, а по промыслу Божию. Вас позвали души героев. Позвали, чтобы быть вам
навсегда заступниками. И теперь у каждого из вас их — 47,
на небесах.
И на душе у нас стало легче.
Нет-нет, да и откроем мы папки с фото, пролистаем
свои газеты. И освящение вечного огня, и обновленного
мемориала, и крестный ход, и акция «Свеча памяти», и
прощальная церемония с солдатами войны вновь волнует,
заставляет переживать эти моменты. А вместе с тем ощущаем и умиротворение. Я хочу передать эти чувства словами одного православного верующего. Вот что написал
он в своем блоге после церемонии в Соловьево: «Благодать
осеняла каждую свечку, и в этой Благодати звучал мощный аккорд благодарности всех тех жертвенных душ, кто
прошел через горнило Соловьевой переправы 70 лет назад — их благодарности нам, ныне живущим и, несмотря
на последние двадцать пять лет «либерального морока»,
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все-таки сохранившим и сберегшим память об их Великой
Жертве и Великом Подвиге…
Они все были здесь — те, кто прошел это Огненное
Чистилище 70 лет назад…
Этот наш общий порыв, это наше общее богослужение, свершавшееся нашими душами — душами современных живых людей, призывал сюда всех тех, кто прошел
здесь 70 лет назад… и сила нашего порыва была такова,
что они слышали, откликались, приходили и благословляли нас, живых и живущих…»
Вот это убеждение, сформированное у нас священнослужителями о святости героев, положивших жизнь
свою за нас с вами, за Отечество помогает нам в самые
сложные моменты кадетской жизни. Это поисковая работа. Она у нас проходит на самом высоком уровне. Скажу
только, что мы работаем с подразделением 52‑го специального поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь. В этом сезоне мы помогли поднять 69
останков воинов советской армии вблизи поселка Орленск
Гомельского района. Тяжесть земляных работ не ощущается, есть огромное стремление взять у безызвестности
и воскресить в памяти потомков святое имя отца, мужа,
деда, прадеда, предать земле с почестями и православными обычаями останки воина, указать родственникам место погребения. Мы верим, что святые воины нас ждут. И
каждый раз мы радуемся этой встрече, верим, что радость
эта обоюдная. Ее верно выразил поэт Сергей Белкин в своих стихах:
«Ну вот и все. Земля на грудь уже не давит.
Теперь могу я прокричать родне
Меня нашли! Вам скоро весточку доставят
О «без вести пропавшем» на войне.
Меня нашли, родной, искать уже не нужно.
Вот и прочтен мой смертный медальон.
Они пришли за мной — отряд неравнодушных
Ах, сколько раз я видел этот сон…»
23 сентября этого года мы вновь приняли участие в
завершении Вахты Памяти в Соловьево. Это был траурный и радостный день. Земле преданы останки 53 воинов.
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Радостный, потому что с нами был сын и внуки погибшего Ивана Захаровича Барабанова. Поисковики России
нашли останки бойца, а наши кадеты — его семью. Это
долгожданная встреча. Ее ждали в семье Барабановых 75
лет.
Нашу журналистскую работу православной тематики отметили Почетным дипломом по итогам «Пасхального фестиваля», который ежегодно проводится Гомельским
городским исполнительным комитетом и Гомельской
епархией, где мы представили свои публикации.
В прошлом учебном году кадеты сделали серию познавательных публикаций по православной тематике. Мы
посетили храмы в Гомеле, которые носят имя в честь икон
Божьей Матери. Описали историю появления икон, историю создания храмов. Работу над темой начали накануне
8 марта.
Как видим, наши ученические издания и юные журналисты несут ценности Православия в молодежную среду, что, несомненно, делает наше общество гуманнее,
сильнее духом и увереннее в себе.
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Формы взаимодействия
воскресных школ и светского дополнительного
образования детей: пути интеграции
(из опыта работы)

Сацевич Елена Георгиевна,
директор воскресной школы прихода
кафедрального собора Рождества Христова
г. Солигорска

Воскресные школы решают не только задачи религиозного воспитания, распространения и укрепления
православной веры, но и задачи всестороннего развития
воспитанников, их адаптации к жизни в современном обществе.
Совсем недавно — до перестройки в образовании был
очевиден приоритет духовности, нравственности, культуры
эмоций, поведения, интерес к высокому искусству. Культивировался интеллект, разносторонние знания, тонкий вкус, богатый чувственный и эмоциональный опыт, ироничное отношение к массовой культуре.
Сегодня общество и образование ориентируются на
модель личности, которая выражается в установке не на
культуру, а на целеполагание «иметь», а не «быть» (на комфортность, материальное благополучие, прагматичное
отношение к вещам, людям и обществу, формирование
потребителя с искусственными потребностями, превышающими реальные потребности, но приносящими другим
прибыль).
Модель личности сегодняшнего дня — индивидуум,
умножающий материальные блага, заботящийся, прежде
всего, о теле, удовлетворении физиологических потребностей и потребности в острых ощущениях. Культивируются
способности, ориентированные на внешние действия, на
социальную успешность, коммуникацию, практический,
социальный интеллект, смекалку, предприимчивость,
стремление получить «все и сразу».
Среди новых позитивных качеств современных детей
можно выделить следующие:
• житейская трезвость,
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• практицизм,
• широкая информированность, открытость миру,
коммуникабельность,
• знание языков, компьютера и Интернета,
• умение находить информацию, интерес к исследовательской деятельности,
• не насыщаемая потребность в знаниях,
• самостоятельность и независимость,
• стремление быть успешным, материально обеспеченным.
Среди негативных качеств наиболее очевидны следующие:
• низкий уровень культуры, духовности, что зачастую отбрасывается детьми, подростками, молодыми
людьми как «ненужный хлам», мешающий преуспеванию на поприще обретения материального благополучия;
• потеря нравственных ориентиров, культ тела,
внешности; непонимание ценности «внутреннего человека»;
• одиночество, бедный эмоциональный и чувственный спектр, зомбированность средствами массовой информации;
• выбор эгоистических моделей поведения, жестокость, отношение к природе как бесплатной сырьевой
базе, а не как к материнскому лону, жизнь в виртуальной
реальности — деловой, игровой — компьютерной, житейской — с упрощенным взглядом на мир и человеческие
отношения;
• криминализация поведения, речи, понятий, власть
силы, игнорирование законов и норм гражданского общества, «звездный идеал»;
• эгоцентризм и затянувшийся инфантилизм («дети
кенгуру»), сознательное выпадение из жизни социума —
«обломовщина» на новый лад;
• детская жестокость и агрессивность (причиной этому является зачастую педагогическая «дремучесть» роди-
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телей, ослабление влияния народной педагогики), скудность и ограниченность духовной пищи.
Современная социальная среда, увы, отличается дефицитом культуры и истинной духовности и не благоприятствует сохранению духовно-нравственных устоев
православной веры, которая совсем недавно составляла основу ментальности россиянина, белоруса и др.
Получаемый воспитанниками воскресных школ религиозный опыт приобщения к совершенной духовности
сегодня, к сожалению, не находит опоры в ценностях и
предпочтениях окружающей действительности.
Но есть сфера, где этот опыт востребован, где он получает поддержку и питание. Это сфера дополнительного
образования, которая органично присутствует в структуре ГУО, где ребенок и подросток получают воспитание,
где проявляется забота об их физическом, духовно-нравственном и трудовом развитии, формировании системы
общечеловеческих и национальных ценностей и смыслов,
отношения к миру и другим людям.
Близость задач религиозного и светского дополнительного образования говорит о возможностях их сближения, взаимодействия и интеграции в нынешних условиях.
На основе подписанной программы о сотрудничестве Солигорского райисполкома и Слуцкой епархии разработан ряд мероприятий с участием воскресной школы
кафедрального собора и ГУО.
Интеграция религиозного и светского дополнительного образования возможна в следующих формах:
1. Взаимодействие и сотрудничество образовательных учреждений
— сотрудничество учащихся в сфере художественного творчества, (участие в творческом конкурсе «Красота Божьего мира», совместные праздники, Пасхальный
фестиваль, участие в различных творческих конкурсах,
инициированных Белорусской Православной Церковью,
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например, «Красота Божьего мира», «Лето Господне» и
др.);
— совместные концерты, выставки, конкурсы, фестивали и праздники (к Покрову Пресвятой Богородицы — Дню Матери, Рождеству Христову, Светлой Пасхе.);
— участие творческих коллективов ГУО в праздничных мероприятиях к Рождеству Христову, Светлой Пасхе)
напр. Театральный кружок СШ № 10 и СШ№ 4 помогает
в постановке сказок к Рождеству Христову и др.;
— экскурсии по храму, проводимые учащимися и
преподавателями ВШ, поездки по святым местам Беларуси;
— благотворительные
встречи
в
соцприюте,
ЦДПИ — (инвалиды), коррекционно-развивающий
центр;
— дискуссионные клубы;
— детские и юношеские конференции (1000‑летие
преставления св. князя Владимира, 430‑летие св. праведной Софии, княгини Слуцкой);
— сотрудничество учащихся в сфере краеведения,
экологии, патриотического воспитания (православный
лагерь, турпоходы по святым местам);
— участие воспитанников ВШ в мероприятиях ГУО
духовно-нравственного направления.
2. Сотрудничество педагогов:
— научно-методическая и учебно-методическая деятельность;
— тематические встречи педагогов ГУО с православными организациями «Центр поддержки материнства и
детства «Матуля», священниками, с союзом сестричеств
«Ангел милосердия» по домашнему насилию;
— семинары по преподаванию факультатива «Основы православной культуры» и проведению мероприятий
духовно-нравственного направления (классные часы, круглые столы, дискуссии и пр.);
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— подготовка педагогов для преподавания предметов «Основы религиозной культуры и светской этики», обмен опытом в этой области;
— мастер-классы для педагогов (приглашение преподавателей Минских духовных школ, летний Богословский
институт, семинар «Миссия и милосердие»;
— круглые столы и научно-практические конференции;
— привлечение педагогов ВШ, священников в проведении классных часов по духовно-нравственной тематике,
праздников и сотрудничество ЦДТ и воскресной школы с
воскресной школой Христо-Рождественского собора г. Солигорска;
— включать в планы повышения квалификации педагогов воскресных школ;
— публикации в педагогических и духовно-просветительских журналах «Ступени», «Врата небесные», детском
журнале «Колыбель», газете «Воскресение» и пр.
3. Взаимодействие с родителями учащихся:
— родительские собрания (тематические) с участием
священников, педагогов ВШ;
— помощь родителей в подготовке праздников (декорации, костюмы);
— просветительская работа для родителей на базе
воскресной школы;
— благотворительные акции для детей из соц. приюта, одиноких стариков из больниц сестринского ухода д.
Долгое, д. Красная слобода, инвалидов в Центре дневного
пребывания (вместе со взрослыми готовят подарки для детей-инвалидов, пожилых).
Приоритетом в совместной деятельности учреждений образования и Белорусской Православной Церкви
является формирование у детей и учащейся молодежи активной жизненной позиции, основанной на фундаменте
Христианства.
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Учебный процесс в семинариях до 1917 года.
Возможные пути совершенствования
на современном этапе.
Лукин Павел, иерей,
г. Бобруйск, магистрант МинДА

Система подготовки будущих пастырей Церкви всегда являлась одним из важнейших вопросов христианского образования в целом. То, насколько будет образован
пастырь, насколько он будет живо чувствовать необходимость образования для себя и своих пасомых, зависит
организация катехизической деятельности Церкви на современном этапе.
В истории Церкви были различные способы подготовки кандидатов в священники. Со времени эпохи Просвещения возобладал латинский вариант организации
полноценной, отдельной духовной школы, в рамках которой готовился «профессионал» своего дела.
Подобного рода идея стала возможной после вхождения в богословие неправославной формулы об активном (посвященном) элементе в Церкви в лице клира и
пассивном (непосвященном) в лице мирян. Она говорит
о необходимости профессиональной подготовки первых к
служению и о второстепенной роли образования для вторых. Сами понятия клира и мирян, используемые теперь в
традиционных учебниках, подразумевают глубинное разделение в обществе верующих, чего нет в учении Церкви.
Период дореволюционный отличался тем, что в это,
казалось бы, сугубо церковное дело, вмешалось еще и государственное управление в лице обер-прокурора, который, как надо полагать, во всем искал практическую пользу для государства. Будущий священник должен был стать
достойным гражданином Отечества и правильно, в политическом смысле, вести свою паству.
Говоря о предметах, преподаваемых в училищах и
семинариях до реформы 1860–1880 гг., следует признать,
что они плохо учитывали то обстоятельство, что большинство выпускников духовных школ, призваны были стать
сельскими священниками. И по этой причине учебные
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планы не всегда были направлены на нравственное воспитание учащихся, на подготовку их к пастырскому служению.
Методы обучения, которыми пользовались в духовных училищах и семинариях в то время не отличались
разнообразием. Зубрежка и бессмысленное заучивание
наизусть, глубоко укоренились в духовном образовании
и не давали ученику ни малейших отступлений от дефиниций и толкований учителя. От хорошего ученика не
ждали ничего, кроме повторения, сказанного преподавателем.
Вот что вспоминает священник Северо-Западного
края о Литовской семинарии: «Кто желал вполне угодить
наставнику и получить хороший балл, тот зубрил по учебнику урок даже по таким предметам, как богословие догматическое и нравственное. Наставник выслушивал урок
по книге, и оставался вполне доволен ответом, если воспитанник не пропустил ни одной буквы, хотя не понимал из
сказанного им ни слова» [2, c. 100].
В семинариях учителя, преподававшего свой предмет
в более свободной манере, вскоре начинали подозревать в
недостаточном владении материалом и в вольнодумстве
[5, c. 431]. Самое неприятное в этом — отсутствие живого, непринужденного общения между преподавателем и
студентом. Будущему священнику это очень необходимо.
Опыт общения на духовные темы, развитие мышления,
помогли бы ему в его дальнейшей пастырской деятельности. Иерей смог бы разговаривать с прихожанами, а не
читать лекции с листа вместо проповедей. В этом смысле
очень помогли бы формы работы, при которых студент
мог бы выразить свое отношение к изучаемой теме посредством отдельного доклада или презентации, а также в
практической сфере, наблюдая за реализацией этой идеи
в церковной жизни.
В книге священника И. С. Беллюстина «Описание
сельского духовенства» мы находим целый ряд полезных
мер, предлагаемых автором к улучшению духовной школы. Начать реформу автор предлагал с изменения системы контроля и управления: анонимно присылать ревизоров из светских людей с университетским образованием и
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назначать на ректорские места не из монахов, а из белого духовенства, так как монахи — люди, которые по собственному желанию отреклись от суеты мира и приняли
на себя целый ряд ограничивающих обетов. «Руководителем образования будущих иереев должен быть сам иерей,
не столько ученый, сколько искусившийся в жизни, сам
испытавший все, что ждет его учеников на будущем тяжком их поприще» [4, c. 29].
Образование пастыря происходит во многом под
влиянием отдельных личностей, которые вдохновляют
его на будущий священнический подвиг. В этом смысле
вполне оправдано, чтобы обучение студента в семинарии
было насыщено общением с практикующими «белыми»
священниками, которые служат на приходах, общаются с
людьми и могут передать свой ценнейший опыт.
Также, по мнению Беллюстина, учителями желательно ставить только тех, кто в процессе обучения в семинариях и академиях проявил склонность к педагогической
работе. Причем распределять на места в соответствии с
избранной специализацией: только в том случае училища
и семинарии получат преподавателя с глубокими знаниями предмета [4, с. 10]. Практика, когда преподаватель в
семинарии или академии замещает несколько предметов,
по причине нехватки кадров, должна быть сведена к минимуму. Это приводит к тому, что целый ряд важных дисциплин теряют свой научный уровень. Студенты, как и
сам преподаватель, воспринимают их как «проходные» и
должного образования не происходит.
Комплекс реформ духовных учебных заведений, проводимых в конце 60‑х — начале 70‑х гг. XIX в. при обер-прокуроре Д. А. Толстом, имели значительный успех. Были
приняты два новых устава духовных семинарий и училищ
в 1867–1869 годах и в 1884 г. Согласно новым уставам, главной задачей семинарий было приготовление юношества к
служению в Православной Церкви [5, с. 456].
Просматривая аттестат выпускника Минской духовной семинарии за 1899 год, мы видим список предметов,
которые им были изучены. Это: 1) Изъяснение Священного Писания; 2) Библейская история; 3) Общая церковная
история; 4) История Русской Церкви; 5) Основное бого-
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словие; 6) Догматическое богословие; 7) Нравственное богословие; 8) Обличительное богословие; 9) История и обличение Русского раскола; 10) Практическое руководство
для Пастырей; 11) Гомилетика; 12) Литургика; 13) Русская
словесность; 14) История Русской Литературы; 15) Всеобщая гражданская история; 16) Русская гражданская история; 17) Алгебра; 18) Физика; 19) Пасхалия; 20) Начальные
основания и краткая история философии; 21) Логика; 22)
Психология; 23) Дидактика; 24) Греческий язык; 25) Латинский язык; 26) Французский язык; 27) Немецкий язык; 28)
Еврейский язык; 29) Церковное пение; 30) Гимнастика [3,
c. 8].
Как видим, реформы духовных учебных заведений
не прошли даром, и семинарское образование в подборе
предметов явило в себе лучшие традиции классического
гуманитарного образования. То, какими описывал священник И. С. Беллюстин семинарские предметы 50‑х годов, действительно вызывало тревогу. К концу XIX века
большая часть трудностей была изжита: изучению богословия было отведено достаточно времени, философия
была сведена к краткому курсу истории философии, преподавалось очень нужное практическое руководство для
пастырей, латинский язык более не был доминирующим
и изучался на ряду с греческим и еврейским, а также двумя иностранными. Присутствовали общегуманитарные
предметы, наделявшие семинариста багажом знаний,
необходимых образованному человеку.
Улучшение качества семинарского образования к
концу Синодального периода сказалось как положительно, так и отрицательно на церковной жизни. Высокий
уровень изучения гуманитарных наук позволил семинаристам применить свои знания в светской науке, Церковь
при этом потеряла талантливых пастырей.
Историк И. К. Смолич отмечает, что со временем к
концу Синодального периода количество выпускников
семинарий, желавших стать священниками, снизилось,
многие стали выбирать для себя педагогическое поприще в духовных и светских школах. По этой причине стала ощущаться нехватка священнических кадров [5, с.
489].
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В наши дни мы по-прежнему стоим перед проблемой
качественного семинарского образования. Перед труднейшей дилеммой: что же важнее теоретическая подготовка по многочисленным предметам или практическое
вхождение в реалии Церкви посредством совместных Литургий, общения с опытными пастырями, стажировок в
развитых приходах и монастырях.
На наш взгляд, в рамках дисциплины «Практическое
руководство для пастырей» или отдельного предмета следовало бы ввести в семинарии курс «Основы приходской
жизни». В рамках его могут быть затронуты темы правильной организации общинной жизни. Это, прежде всего, исторический экскурс в историю православного прихода, базовые богословские знания по Экклезиологии и
Литургическому богословию, а также практическая часть
— выездное посещение развитых приходских общин, общение с действующими настоятелями и их помощниками.
Следует внимательным образом изучить опыт дореволюционной Церкви, сделать вывод о положительных
и отрицательных сторонах семинарского образования в
этот период. Необходимо на богословском уровне осмыслить Церковь как богочеловеческий организм, место священника в нем, а также цели создания отдельно взятой
приходской общины в рамках населенного пункта или
района. Все это позволит вывести вопрос о качественном
образовании будущих священнослужителей на новый
уровень и, безусловно, положительно повлияет на церковное свидетельство в современном мире

Литература:
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М.:
РБО, 2009. — 1300 с.
2. Ивановский, М. Прот. Из воспоминаний сельского священника западнорусского края/прот. М. Ивановский//Странник. — 1886. — № 5. —
С. 98–125.
3. О документах воспитанников МДС, окончивших курс в 1899
году//Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). — Фонд
136. — Оп. 1. — Д. 36752.
4. Описание сельского духовенства//Русский заграничный сборник. — Лейпциг: типография Густава Бера, 1858. — Вып. 4: Описание
сельского духовенства. — 168 с.
5. Смолич, И. К. История Русской Церкви: в 2 т./И. К. Смолич. — М.:
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

211

Секция 2.
Духовно-нравственное воспитание детей
дошкольного возраста.
Организация духовно-нравственного воспитания
дошкольников (из опыта работы)
Куприенко Оксана Анатольевна,
заведующая государственным учреждением образования
«Ясли-сад № 1 г. Ельска», Гомельская область

Стремительные перемены в жизни общества кого-то
пугают, кого-то восхищают, кого-то оставляют безразличным. Но не замечать их невозможно. Как в условиях столь
разительных перемен сохранить главные духовные ценности, найти им место в той реальности, с которой не считаться невозможно?
В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 1 г. Ельска» 10 групп, в которых воспитывается
189 воспитанников. Из 10 групп — 5 той или иной направленности: 2 группы — санаторные (дети, стоящие на диспансерном учете, часто длительно болеющие); 2 группы
— интегрированного обучения и воспитания, 1 — специальная группа с тяжелыми нарушениями речи, дети, требующие к себе особой заботы и внимания. Эта не легкая
работа требует много усилий, знаний и в то же время
предусматривает ответственность по воспитанию вверенных нам детей.
Проработав в системе дошкольного образования
более 25 лет, я пришла к твердому убеждению, что воспитание детей без духовно-нравственной основы неполноценно. Более того, оно вредно, ибо мы выпускаем из дошкольных учреждений детей без четких представлений о
добре и зле. Вредно оно и для нас, взрослых, ибо мы совершаем большой грех, не радея о самом важном в развитии
ребенка — питании его души.
С 2009 года в нашем учреждении образовании ведется
работа по реализации программы «Духовно-нравственное
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воспитание детей дошкольного возраста на православных
традициях». Деятельность коллектива в этом направлении нашла поддержку отдела образования и родителей и
ведется в тесном сотрудничестве с Храмом Святой Живоначальной Троицы г. Ельска, его настоятелем — протоиереем Георгием.
Основной целью нашей работы является формирование общечеловеческой ценности у детей дошкольного
возраста на основе приобщения их к национальному наследию белорусской христианской культуры.
Для достижения результативности в 2010/2011 учебном году была открыта православная группа для среднего
и старшего возраста, которую посещали 12 воспитанников.
За эти годы у нас выработалась определенная система в работе, что отражено в перспективном планировании,
где учтены характерные возрастные особенности ребенка
дошкольника. Накоплен богатый опыт методических разработок, сценариев занятий и праздников.
Мы воспитываем любовь к народным традициям Беларуси, ее богатому культурному наследию, даем представления о нравственных нормах, воспитываем и развиваем
уважение к родителям и окружающим людям. Формируем такие качества, как патриотизм, толерантность, закладываем общехристианские принципы: трудолюбие,
самоуважение, человеколюбие, послушание, сострадание,
милосердие, умение прощать и благодарить.
В дошкольном учреждении активно используются
различные формы работы по духовно-нравственному воспитанию: экскурсии по городу, посещения храма, родительские собрания, беседы, встречи с настоятелем храма,
наблюдения, занятия, викторины, рассматривание иллюстраций и репродукций картин великих мастеров, написанных на библейские сюжеты; игра и, конечно же, праздники.
Именно праздники вызывают наибольший эмоциональный отклик в душе ребенка, отклик, дающий духовные ростки. Наши дети должны знать историю своей
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страны, историю и традиции праздников (государственных и религиозных). В нашем дошкольном учреждении
традиционными стали четыре православных праздника.
Один из самых «детских» православных праздников
осени — Покров Пресвятой Богородицы. Он связан с такими близкими для малышей понятиями, как защита, забота, покровительство. Покров Богородицы защищает всех,
кто находится под ним. От чего же нас может защитить Божия Матерь? От зла, ненастья, даже от дурных мыслей…
Об этом узнают дошкольники в ходе проведения праздника.
Еще один традиционный праздник в нашем дошкольном учреждении — Рождество Христово. Праздник
Рождества Христова — один из главных православных
праздников, величайший, всемирный и радостный, который служит началом и основанием для прочих праздников.
В христианском календаре самый главный праздник
— Пасха Христова. Дети очень любят его. Пасха — «праздник праздников», прославляющий победу добра над злом,
жизни над смертью, света над тьмой. В этот день в нашем
дошкольном учреждении не только поздравляют друг
друга со Светлым праздником, читают стихи, поют и пляшут, но и с особой радостью красят яйца, делают творожную пасху, пекут пасхальные куличи. В этот день во всем
учреждении стоит сладкий аромат ванили, изюма — аромат настоящего праздника!
Храм в г. Ельске назван в честь Святой Живоначальной Троицы.
Праздник Святой Троицы говорит нам о цели христианской жизни. Мы — это сосуды, некие таинственные
чаши, в которые в этот день снисходит, льется и заполняет
емкость сердечную энергия Духа Святого.
Стараемся донести до воспитанников мысль о том,
что, если мы чувствуем в себе благодать, заботливое отношение к людям, любовь, мир, радость, что бы ни происходило в нашей жизни, если мы исполнены любовью к
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ближним, даже обижающим нас, это значит, что мы стали
лучше и добрее — это значит, Дух Святой коснулся нашего сердца.
Опыт показывает, что православную составляющую
праздника нельзя отдавать для работы неподготовленному педагогу: такая работа будет не только не полезной,
но и вредной для детской души. Поэтому главная формирующая основа нашей работы — это праздники, которые
проводит и организовывает инициативная группа православных педагогов под руководством священника Православной Церкви.
Такие праздники просвещают не только детей, но
и взрослых, что создает в дальнейшем предпосылки для
полноценной работы в группе самого педагога. На первых семинарах, педсоветах мы так и ориентировали наших коллег: не знаете — не говорите ничего, пока только
послушайте, поучаствуйте в празднике под руководством
инициативной группы, уточните непонятные вам вопросы, продолжите работу в группе, опираясь на впечатления
о празднике, закрепите полученные знания детей, поддержите возникшее желание быть лучше, добрее.
Еще одна из важных составляющих нашей работы по
духовно-нравственному воспитанию — это обязательная
помощь в работе педагогов священника Православной
Церкви. Его соавторство, благословение просто необходимо в условиях работы по духовно-нравственному воспитанию на основе Православия. Даже когда нам казалось, что
все понятно и правильно, подсказка батюшки была очень
важна, чтобы мы не сбились с правильного пути и оставались в русле позитивного следования.
Тем не менее, 7‑летний опыт работы позволил сделать вывод, что никакие самые удачные формы и методы
работы, никакой педагог, каким бы талантливым он ни
был, не заменит родителей в духовно-нравственном воспитании. Только отец и мать могут дать основу, заложить
фундамент добра, предостеречь от зла. Современному родителю нужно помнить слова Святого Иоанна Златоуса:
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«Родить детей — дело природы, но образовать и воспитать
— дело ума и воли».
Важно помнить, что рост детей идет быстро и незаметно, но еще быстрее идет духовное развитие. Учреждение дошкольного образования, в лучшем случае, может
дать азбучные истины христианства.
Дети очень часто копируют своих родителей. Поэтому только личный пример родителя должен лежать в основе работы с детьми.
Как приобщить семью к воспитанию?! С этой целью
наш коллектив принял решение создать и внедрить новую форму сотрудничества с родителями и обозначить
ее как духовно-нравственные семейные просветительские
встречи «Азбука Православия». Так, в канун православного праздника Пасхи родителям было предложено изучить
историю и традиции празднования, изучить литературу
по теме, провести беседы в кругу семьи, посетить храм и
подготовить творческие отчеты по теме «Пасха Христова.
Родина. Семья». Первые духовно-нравственные семейные
просветительские встречи «Азбука Православия» состоялись… Родители совместно с детьми продемонстрировали
продукты своей деятельности: семейные газеты, семейную
библиотеку, творческие поздравления с Пасхой, презентации и видеоролики, рецепты традиционных пасхальных
блюд, оригинальные куличи. В рамках встреч родители
подготовили и провели мастер-класс по изготовлению
пасхальных сувениров.
Педагоги подготовили выставку по теме «Организация духовно-нравственного воспитания дошкольников».
Присутствующий на встрече Владыка Леонид, епископ Туровский и Мозырский, дал высокую оценку данного мероприятия и благословил на великий труд в
воспитании детей в духе любви к своему народу и его христианским традициям.
Вторые духовно-нравственные семейные просветительские встречи «Азбука Православия» планируются на
январь 2017 года.
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С 1 сентября 2016 года по запросам родителей была
открыта православная группа для воспитанников средней
группы.
В соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь от 01.09.2011 № 251, приказом
управления образования от 29.08.2016 № 491 «О проведении экспериментальной и инновационной деятельности в
учреждениях образования Гомельской области в 2016/2017
учебном году» в нашем учреждении образования организована работа по реализации инновационного проекта
«Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного
возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа».
Благодаря качественной организации учреждения
образования по многим направлениям деятельности наше
учреждение по итогам работы за 2015/2016 год стало лучшим учреждением образования области, по итогам работы за 2015 год лучшим учреждением образования Республики.
Более широко опыт работы по духовно-нравственному развитию освещен на сайте нашего учреждения образования, на котором представлены все формы работы и
лучшие методические разработки.
Я хочу закончить свой доклад цитатой из книги
Р. Ю. Киркоса «Православное воспитание детей дошкольного возраста»: «В православной педагогике существует
догмат, который утверждает, что религиозно влиять на
детей может только тот, кто сам живет религиозной жизнью. Поэтому только личный пример педагога, тем более
православного, должен лежать в основе работы с детьми,
или «… вера без дел мертва»
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Взаимодействие семьи и детского сада
в формате реализации инновационных проектов
как фактор повышения качества образовательного
процесса и установления благоприятного
эмоционально-нравственного микроклимата
в учреждении дошкольного образования и семье
Пуляк Ольга Ивановна,
заведующая ГУО «Яслисад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства»,
Минская область
«Уходя, оставьте свет в тех, с кем выпало
расстаться…»
Л. Соловейчик

«Формирование человека легче всего происходит в раннем возрасте. Оно даже только в этом возрасте и может происходить».
Я. А. Коменский

Рождается человек…, поднимается занавес… И начинается детство… Первые шаги, первое слово — «мама». И
первый институт жизни — детский сад. Безоблачные годы:
улыбка на губах, мягкие игрушки, первые обиды, первые
ошибки и мамины руки. До семи лет человек, совершенно
этого не осознавая, проигрывает всю свою жизнь. У него в
подсознании формируется весь сценарий.
Семья и детский сад составляют основную социально-образовательную среду для ребенка дошкольного возраста, в которой осуществляется его жизнедеятельность и
социализация в сензитивный период развития личности.
Поэтому одним из важнейших направлений деятельности
дошкольного учреждения как организующего социокультурного центра является объединение усилий детского
сада, семьи и социума в создании благоприятной среды
для развития ребенка.
Очень важно, чтобы содержание взаимодействия
учреждения дошкольного образования и семьи обеспечивало следующее: формирование культуры семейных
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отношений, воспитание ценностных отношений в семье,
приобщение ребенка к культурным и духовным традициям белорусского народа. На решение данных задач была
направлена работа коллектива в инновационных проектах
«Внедрение модели формирования культуры гендерных
отношений дошкольников на православных традициях и
ценностях белорусской семьи» и «Внедрение модели формирования оптимистического типа мировосприятия детей дошкольного и школьного возраста на православных
традициях и ценностях белорусского народа».
До сих пор остаются актуальными слова К. Д. Ушинского, считавшего, что воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,
основанных на абстрактных идеях или заимствованных
у другого народа. Поэтому так важно, чтобы в дошкольном детстве у ребенка сложилась правильная формула
нормальной, полноценной семьи, так как именно с семьи
начинается приобщение к культуре, семья рождает ощущение преемственности поколений, а через это — причастность к истории своего рода и развитие идеалов патриотизма.
Пристальное внимание педагогического коллектива
уделяется созданию условий для формирования позитивного материнства и отцовства, воспитанию милосердия,
великодушия, справедливости, гражданственности и патриотизма у дошкольников через нетрадиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников. Для того
чтобы понять, как происходит это взаимодействие, предлагаю совершить виртуальное путешествие по нашему
саду.
Итак, комната «Колыбелька для души». В формате
инновационных проектов одним из приоритетных направлений деятельности учреждения определено сотрудничество с семьей, воспитание дошкольников на основах
белорусской национальной культуры. В этой комнате мы
обращаемся к народной педагогике как к кладезю мудрости, запаснику педагогической мысли и нравственного
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здоровья. В «Колыбельке для души» мы знакомим детей
и родителей с белорусскими народными сказками, пословицами, поговорками, загадками, раскрываем традиции и
обычаи белорусского народа, помогаем ребенку заглянуть
в свою национальную и родовую память, учим уважительно относиться к своим древним корням, чтить и уважать
память предков. Интерьер комнаты — синтез современного дизайна, обычной среды домашнего пребывания ребенка с элементами православной комнаты и атрибутами
старины. Здесь проходят нравственно-духовные беседы с
дошкольниками, воспитателями и родителями. Материал последней выставки «Зашифрованная повесть народа»
собирался с помощью бабушек наших воспитанников.
Каждый рушник отражает традиции и уклад белорусской
семьи. Так, например, рушник «Хлебник» используется для сервировки стола, «Свадебник» — для сватовства,
«Божник» — для украшения иконы, «Рукобойник» — для
воспитания детей. Жизнь каждого рушника начиналась с
коловротка, подставки, веретена и кудели. В этой уютной
комнате происходит первое знакомство с элементами ручного ткачества.
В данный момент идет подготовка к открытию выставки «Нясвіжская спадчына». Работа выставки будет
направлена на реализацию задач по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников в рамках учебной
программы и нового инновационного проекта «Внедрение модели формирования личностной и социальной
идентичности детей дошкольного и школьного возраста
на православных традициях и ценностях белорусского народа». В подготовке выставки принимают участие родители, спонсоры, педагоги и воспитанники.
Куда устремим свою мысль и волю, то есть свой дух
как энергию сознания, туда и двинется наше тело с его богатым интеллектуальным (мозговым) потенциалом. Вот
он, выбор! От чего он зависит? От того, что мы вложим в
сознание ребенка. Здесь мы говорим о стандартах гораздо
более важных — о стандартах воспитания.
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С гордостью представляю комнату белорусской национальной игрушки и книги. Уверена, что у каждого
присутствующего здесь человека в детстве была своя любимая и неповторимая игрушка, с которой он укладывался спать, делился обидами, радостями, строил планы. Ведь
действительно, во все времена игра была, есть и будет основным видом деятельности ребенка, а главный инструментарий — игрушка. Привить любовь к национальной
игрушке из натурального материала (глина, соломка, лен,
дерево) — вот одна из задач занятий в образовательной
области «Ребенок и общество», которые успешно решаются в стенах нашего учреждения. Любовь маленького
ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения
к самым близким людям: отцу, матери, дедушке, бабушке — с любви к своему дому, улице, на которой он живет,
к детскому саду, городу. Помните широко известную советскую песню из кинофильма «Щит и меч», написанную
В. Баснером на слова М. Матусовского в 1968 году, так вот
я бы перед словами «… с картинки в твоем букваре» добавила «с игрушки в детском саду».
Человек должен гордиться своей Родиной. Любовь
к Отчизне необходимо прививать с самого раннего детства. Погружая ребенка в национальный быт, мы создаем
естественную среду для овладения языком родного народа, его народными традициями, укладом жизни и, таким образом, формируем любовь к малой и большой Родине.
В современном обществе компьютер и пространство
Интернета становятся обыденными, почти бытовыми явлениями. В связи с этим возникает проблема интернет-зависимости у детей даже самого раннего — дошкольного — возраста. А как хочется, чтобы дети читали! Как же
воспитать настоящего читателя? Мы начали с простого:
объявили конкурс на изготовление собственными руками
книги по произведениям великих белорусских писателей
Янки Купалы и Якуба Коласа. И сегодня гордимся творчеством наших воспитателей, воспитанников и родителей. В
этом году коллектив принял участие в VII международной
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акции «Читаем детям о войне». Занятия в музейной комнате проходят в соответствии с годовым планом, их проводят как воспитатели, так и воспитанники, которые играют
роль экскурсоводов. Если мы, воспитатели дошкольного
образования, заложим основу патриотизма с раннего возраста, передадим детям весь накопленный веками опыт,
то получим своих Мулявиных, Азаренко, Станют. Дети,
впитавшие с молоком матери и словом воспитателя значение выражения «Моя бесценная Родина», не смогут ее
никогда предать и покинуть.
Наша гордость — волонтерский отряд «Сердечко».
Педагогический коллектив понимает, что большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в финансовых кризисах, а в разрушении личности. Часто среди
родителей материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Вот почему воспитание
милосердия необходимо начинать с родителей. Именно с
этой целью в январе 2011 года на базе нашего детского сада
был создан единственный в системе дошкольного образования, зарегистрированный в РО БОКК, детско-родительский волонтерский отряд «Сердечко», девизом работы
которого стали слова Г. Ибсена: «Тысячи слов оставляют
меньший след, чем память об одном поступке». Сегодня в
отряде 15 детей старшей группы, 20 родителей, два педагога и один педагог-психолог.
В течение 4 лет, с 2011 по 2015 годы, педагогический
коллектив совместно со Свято-Георгиевским храмом, РО
БОКК Несвижского района реализовали три международных проекта, финансируемых Европейской Зоной Датского Красного Креста. Это проекты:
— «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»,
направленный на работу с детьми с особенностями психофизического развития, 2011 год;
— «За жизнь. Святость материнства», направленный
на пропаганду позитивного материнства и семейных ценностей, 2013 год;
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— «Познай своего ребенка», направленный на работу с семьями, дети в которых признаны находящимися в
социально опасном положении, 2015 год.
Каждый из перечисленных проектов был ориентирован не только на решение социальных проблем, но и направлен на «самообразование» педагогического коллектива и семей воспитанников.
Проект «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить
дождь» был направлен на решение проблемы, связанной с
ограниченной возможностью общения детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) со сверстниками и, соответственно, низким уровнем их социализации.
Кроме того, мы хотели показать «искаженную» информированность социума о жизнедеятельности детей с особенностями в развитии.
В процессе реализации проекта воспитатели дошкольного образования, узкие специалисты и родители
изучали специальную литературу, проходили повышение
квалификации, посещали занятия в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района». Мероприятия, проведенные в ходе реализации проекта, были различными по формам, методам и
содержанию. Вот некоторые из них: семинары-тренинги
«Равные дети — равные возможности», конкурсы рисунков «День вкусного натюрморта», часы общения «Страна Детства», уличные акции «Ополовиненное детство…»,
презентации по итогам реализации мини-проекта «И
бьются наши сердца в унисон…». И хотя проект осуществлялся волонтерским отрядом «Сердечко» (а это 40 человек, среди которых педагоги, воспитанники и родители),
в проекте участвовал весь детский сад. Сегодня мы можем
говорить о создании адаптивной образовательной среды
в учреждении дошкольного образования, а именно об
инклюзивной культуре педагогов, поэтому готовы приступить к реализации нового проекта «Концепции развития
инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь».
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Проект закончился в 2012 году, но процесс самообразования по данной теме не прекращается до сих пор. Так,
наше сотрудничество с ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района» продолжается в рамках реализации республиканского
инновационного проекта «Внедрение модели формирования оптимистического типа мировосприятия детей дошкольного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа» и выступает уже как ресурс
развития адаптивной образовательной среды.
Второй проект «За жизнь. Святость материнства»
был направлен на восстановление в общественном сознании традиционных для белорусского народа семейных
ценностей, повышение социального престижа материнства, защиту женщин и детей от насилия, организацию
социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Осуществлялся проект членами волонтерского отряда «Сердечко» (а это 19 человек, среди
которых мамы воспитанников, педагоги и дети старших
групп), членами волонтерского отряда «Эра милосердия»
УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба
Коласа» (20 человек), настоятелем Свято-Георгиевского
храма, акушером-гинекологом УЗ «Несвижская центральная районная больница», председателем Несвижской
районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Привлечение социума к сотрудничеству позволило педагогам сформировать ответственное отношение молодых родителей к своему здоровью, в
том числе репродуктивному (+15 %), а также у студентов
колледжа — к здоровому образу жизни, планированию семьи и ответственному «родительству» (+25 %).
В ходе проекта уделялось особое внимание созданию
условий для благополучного материнства и детства через
систему мероприятий, направленных, в первую очередь,
на идеологическую, просветительскую работу с родителями, педагогами и студентами.
Работа любого педагога в проекте постоянно заставляла искать новые приемы в реализации мероприятий,
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развивать свой профессионализм, совершенствовать себя.
Информационный поток был огромен. Так, к примеру,
мы узнали о том, что в районе напряженная демографическая ситуация (рождаемость — 11,2 промилле, смертность
— 19,5 промилле, естественная убыль населения составляет 8,3 промилле, ежегодно регистрируются 1–2 случая
абортов (среди девочек-подростков), 2–3 случая в год ранних родов (среди несовершеннолетних)). Казалось бы, для
чего данная информация воспитателю дошкольного образования и как можно ее использовать в образовательном
процессе? А это и подготовка обучающего семинара-тренинга «Психологические аспекты изучения материнства»,
и написание сценария акции «Дай ему увидеть солнце!»,
и проведение мониторинга социологического исследования материнства и детства в пяти социальных объектах
города Несвижа, и конкурс плакатов социальной рекламы
«Дай ему увидеть солнце!», и открытые занятия в средних
и старших группах, работающих по программе духовно-нравственного воспитания.
Инициатива «Ты не одна» была адресована поддержке детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в приемной семье. Педагоги коллектива изучили методы и формы работы с такими семьями.
Акция «Возьми меня в свою жизнь», которая была
проведена в рамках недели, приуроченной ко Дню семьи,
любви и верности, и инициатива «Подари мне жизнь»,
приуроченная ко Дню защиты детей, еще раз напомнили
воспитателям дошкольного образования об основных методах дошкольной педагогики, которые помогают изучать
ребенка — наблюдение, создание педагогических ситуаций, эксперимент, беседа и опрос, анкетирование (родителей) и тестирование [3].
Реализация проекта «За жизнь. Святость материнства» закономерно привела нас к реализации фандрейзингового проекта «За жизнь. Святость отцовства». Данный
проект в 2013 году стал лауреатом конкурса социальных
технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь».
Конкурс проводился под патронатом отделения гумани-
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тарных наук и искусств НАН Беларуси, Общественного
совета по нравственности Беларуси, Минского областного
исполнительного комитета, Международного благотворительного фонда «Семья. Единение. Отечество».
Проект 2015 года «Познай своего ребенка» направлен
на интеграцию и адаптацию семей и детей, признанных
находящимися в социально опасном положении, и семей,
воспитывающих детей дошкольного возраста. На момент
начала реализации проекта в учреждении было 9 семей,
дети в которых были признаны находящимися в социально опасном положении. В данных семьях воспитывается
25 детей, из них детей дошкольного возраста — 8, детей,
обучающихся в школе, — 12. Из 6 семей, дети в которых
признаны находящимися в социально опасном положении, 4 семьи — многодетные, в них воспитывается 11 детей. 25 детей, 25 судеб, 25 детских жизней без фундамента!
Одна из причин, по которым дети признаются находящимися в социально опасном положении, — злоупотребление родителями алкоголем и, как следствие этого, недостаток финансовых и материальных средств для
содержания и воспитания детей, а главное — отсутствие
эмоциональной близости, привязанности родителей к
детям, отсутствие ответственности родителей за благополучие и комфортное проживание своих детей. Поэтому
возникла необходимость в поиске новых подходов в организации поддержки и оказании помощи таким семьям
[2].
Реализация проекта была тесно взаимосвязана с основными направлениями Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах
по государственной защите детей в неблагополучных
семьях».
В рамках данного проекта заметна динамика соотношения количества и качества проведенных мероприятий.
В ходе сотрудничества педагоги и родители познакомились с новыми методиками работы с социально уязвимой
группой населения [2]. Родители и дети из неблагопо-
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лучных семей привлекались к участию в уличных акциях
волонтерского отряда («Памяти Анри Дюнана», «Победа деда — моя Победа», «На свете нет чужих детей!» (ко
Дню защиты детей), «День отца», «Возьми меня в свою
жизнь» (приуроченная ко Дню семьи, любви и верности),
«Собери ребенка в школу», «Чистота — залог здоровья!»),
тренингах и занятиях в течение шести месяцев («Познай
своего ребенка», «Традиции и праздники нашей семьи»),
часах общения «Откровенный разговор о нас самих: Почему я счастлив быть отцом? Почему я счастлива быть
матерью?», совместном празднике «День рождения — самый главный праздник в жизни ребенка», экскурсии в
Несвижский историко-культурный музей-заповедник, что
способствовало социальной реабилитации семей, дети в
которых признаны находящимися в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации.
Результат проведенной работы: на сегодняшний
день в учреждении дошкольного образования только 2 такие семьи.
В ходе реализации проектов, безусловно, сталкивались с определенными проблемами. Прежде всего, это
отсутствие некоторой мотивации у педагогов и родителей, вызванной неуверенностью и боязнью совершения
неправильных действий, нехватки знаний и умений для
реализации тех или иных мероприятий. Важно отметить,
что без помощи преподавателей ГУО «Академия последипломного образования» (В. Н. Шашок, О. А. Мельник,
Т. А. Диваковой, М. Е. Миновой), руководителей нашего
проекта (Л. В. Финькевич, доцента кафедры общей и детской психологии ГУО «БГПУ имени Максима Танка», кандидата психологических наук, и А.В Бройко, директора
общественного объединения «Центр православного просвещения преподобной Евфросинии Полоцкой») все было
бы сложнее. Благодаря профессионализму, компетентности, а главное, личной заинтересованности всех удалось
реализовать поставленные задачи.
И как признание — Благодарность за угодные труды во Славу Церкви и во Благо Отечества от Митрополита
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Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
В дошкольном периоде идет активное накопление
нравственного опыта, нравственного самоопределения и
становления самосознания. Каким будет этот маленький
человек в жизни? Что он сможет дать своей семье, родителям, Родине? Сегодня воспитатель дошкольного образования работает, чтобы завтра дать ответ: «Он — достойный
Человек!» Работу над ошибками будет делать наш будущий гражданин на протяжении жизни, как и все мы, но на
крепком фундаменте, заложенным нами, должен вырасти
Достойный Человек и Гражданин. И кто-то поблагодарит
его стихами белорусского поэта Максима Танка:
Ты яшчэ толькі намёк на чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на маці;
Ты яшчэ — чвэрць чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на дружбу;
Ты толькі — паўчалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на любоў, —
І толькі тады становішся чалавекам,
Калі ўсе могуць спадзявацца
На цябе.
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Секция 3.
Православное краеведение в системе
образовательного процесса
Лаўрышаўская археалагічная экспедыцыя
як форма супрацоўнiцтва
царквы, адукацыi i навукi
Колбасіна Ірына Мікалаеўна,
настаўнік гісторыі Дзяржаўнай установы адукацыі
«Гімназія г. Калінкавічы»

«Працэс навучання гісторыі павінен быць арыентаваны на развіццё асабовых, метапрадметных і прадметных кампетэнцый навучэнцаў, што прадугледжвае не
механічнае запамінанне пэўнага аб’ёму інфармацыі (дат,
паняццяў, асоб, падзей), а фарміраванне вопыту самастойнага вырашэння вучэбных і практычных задач, якія
патрабуюць прымянення засвоеных ведаў і уменняў» [1,
6–7].
Такая складаная задача ставіцца перад сучаснымі настаўнікамі гісторыі. Вучэбныя гадзіны абмежаваны і асаблівую актуальнасць набывае пазаўрочная і пазакласная
работа па прадмету. Традыцыйна яна выконвала пераважна выхаваўчую функцыю. Развіццё навукова-даследчага,
пошукавага накірункаў прывяло да ўзмацнення пазнавальнай і развіваючай функцый. Новыя магчымасці арганізацыі пазакласнай работы па гісторыі ўзніклі дзякуючы супрацоўніцтву з Праваслаўнай Царквой — вывучэнне
праваслаўных святынь, экскурсійная дзейнасць, сумесныя
навуковыя мерапрыемствы. Унікальны прыклад паспяховага ўзаемадзеяння ў галіне патрыятычнага выхавання і
павышэння ўзроўню адукацыі моладзі — Лаўрышаўская
археалагічная экспедыцыя, якая працавала з 2011–2016 гг. ў
Навагрудскім раёне. Навуковы кіраўнік — С. Я. Рассадзін,
доктар гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі
Беларусі і паліталогіі факультэта інфармацыйных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэ-
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та (г. Мінск). Даследаванні вяліся пры падтрымцы Свята-Елісееўскага Лаўрышаўскага мужчынскага манастыра,
з дабраславення епіскапа Навагрудскага і Слонімскага Гурыя [2, 50].
Патрабаванні, якія прад’яўляе жыццё сучаснаму чалавеку, даволі жорсткія. Высокі адукацыйны ўзровень, самастойнасць, арганізаванасць. Такія якасці не заўсёды могуць быць сфарміраваны ў школе і нават у сям’і. Жыццёвы
досвед набываецца ў працы і калектыве. Прыкладам такога выхаваўчага ўзору могуць быць археалагічныя раскопкі. Звычайна на раскопках працуюць студэнты-гісторыкі
ў межах археалагічнай практыкі. Археалагічныя раскопкі выкарыстоўваюцца, як форма ўзаемадзеяння ўстаноў
вышэйшай адукацыі і сярэдніх школ. М. В. Канін адзначае,
што археалагічны лагер з’яўляецца эфектыўнай формай
гісторыка-краязнаўчай работы і дазваляе фарміраваць
навыкі навукова-даследчай дзейнасці, выхоўваць любоў
і гонар за свой край [2, c. 687]. Добрыя вынікі паказалі
раскопкі як валанцёрскі праект. У 2013 годзе на раскопкі ў
Свята-Елісееўскі Лаўрышаўскі манастыр былі запрошаны
вучні старэйшых класаў. Арганізатары прымалі заяўкі на
ўдзел праз інтэрнэт. Кіраўніком праекту з’яўляецца доктар гістарычных навук, прафесар гісторыі С. Я. Рассадзін.
Удзельнікамі сталі студэнты МДПУ імя І. П. Шамякіна,
Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі, вучні Гомельскага абласнога ліцэя, Магілёўскага ліцэя пры Расійска-беларускім універсітэце, школ горада Калінкавічы, Брэста,
Жлобіна і Светлагорска. Праграма раскопак была вельмі
насычанай, праводзіўся ўвесь комплекс навукова-даследчай працы. Тэарэтычная частка ўключала шэраг лекцый
па гісторыі заснавання Свята-Елісееўскага Лаўрышаўскага
манастыра, методыцы археалагічных раскопак і апрацоўкі
матэрыялаў. Асаблівасцю праекта стала яго беларускамоўная накіраванасць. Кожны дзень вызначаліся групы,
якія выконвалі пэўны від работы: непасрэдна ўдзельнічалі
ў раскопках, мылі і праводзілі класіфікацыю знаходак,
шыфравалі і уключалі матэрыялы раскопак у вопіс. Такім
чынам, кожны ўдзельнік атрымаў досвед у асноўных эта-
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пах працы археалагічнай экспедыцыі. Былі прадугледжаны падрабязныя інструкцыі, кожная група вывучала іх
перад пачаткам працы. Вялікая ўвага надавалася выкананню правілаў тэхнікі бяспекі. Асабліва калі гэта датычыла
дзяўчын і непаўналетніх удзельнікаў праекту. Цікавай
часткай экспедыцыі сталі экскурсіі па навакольным гістарычным мясцінам. Вучні і студэнты наведалі ў Навагрудку музей Адама Міцкевіча, рэшткі навагрудскага замка,
касцёл і праваслаўныя храмы. Дарэчы, сярод удзельнікаў
былі прадстаўнікі розных канфесій. У Любчы пазнаёміліся з удзельнікамі рэканструкцыі любчанскага замку. Правялі экскурсію ў Шчорсы, дзе знаходзілася знакамітая
бібліятэка Храптовічаў. Заключным этапам стала экскурсія ў адноўлены Мірскі замак. Умовы пражывання экспедыцыі патрабавалі пэўных самаабмежаванняў. У доме
паломніка, дзе мы мясціліся, пражывалі і іншыя людзі, знаходзіўся праваслаўны лагер для непаўналетніх. Удзельнікі
раскопак за кароткі час здолелі сфарміраваць калектыў у
поўным сэнсе гэтага слова. Вынікі апытання напрыканцы экспедыцыі сведчаць аб пэўных поспехах праекту як
у навуковым, так і выхаваўчым плане. У апытанні прымалі ўдзел 25 чалавек. Былі прапанаваны дзевяць пытанняў. Акрамя звычайнага (прозвішча, імя), было пытанне
аб матывах удзелу ў экспедыцыі. Большасць вызначыла іх
як магчымасць набыцця жыццёвага вопыту і пазнаёміцца з цікавымі людзьмі. Большасць даведалася аб раскопках ад сваіх знаёмых, частка прымала ўдзел у папярэдніх
экспедыцыях і плануе працаваць і ў наступным годзе. На
пытанні: “Што вы ведалі пра археалогію да прыезду ў
Лаўрышава?” і «Якія новыя веды вы атрымалі пад час экспедыцыі?” адказы былі разнастайныя. Студэнты-гісторыкі
атрымалі тэарэтычныя веды ва ўніверсітэце і замацавалі
іх практычна на раскопках. Вучні адзначылі, што мелі
недастатковыя веды па археалогіі і атрымалі шмат інфармацыі на лекцыях і падчас раскопак. Цікавасць выклікалі
лекцыі кіраўнікоў экспедыцыі. Гэта адзначылі ўсе ўдзельнікі. Спадабаліся экскурсіі, асабліва ўразілі музей Адама
Міцкевіча і любчанскі замак. Па бытавых умовах адзна-
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чалі, што спачатку было цяжка, але хутка прывыклі. Крытычных заўваг не было. Большасць удзельнікаў выказвала
падзяку арганізатарам і намер прыняць удзел у праекце ў
наступным годзе.
Лаўрышаўская археалагічная экспедыцыя з’яўляецца
цікавым адукацыйным праектам. Удзельнікамі экспедыцыі 2016 года былі вучні сярэдніх школ г. Мінска, Светлагорска, Слоніма, Гомеля, Мазыра, в. Аляхновічы, Маладзечненскага раёна, студэнты Горацкай сельгазакадэміі,
МДПУ імя І. П. Шамякіна. Узрост удзельнікаў вагаўся
ад 12 да 25 гадоў. На працягу працы вырашаліся разнастайныя задачы. Галоўны накірунак — працяг раскопак.
Кіраўнікі экспедыцыі правялі шэраг тэарэтычных заняткаў па методыцы правядзення археалагічных раскопак,
апрацоўцы і класіфікацыі знаходак. Працэс арганізаваны
так, каб кожны атрымаў навык выканання ўсіх этапаў працы. Асаблівая ўвага адводзіцца забеспячэнню тэхнікі бяспекі і размеркаванню нагрузкі ў адпаведнасці з узростам
і магчымасцямі ўдзельнікаў.
Уважліва ставіўся да працы экспедыцыі намеснік манастыра айцец Яўсевій. Выхаванню павагі і цікавасці да
праваслаўных каштоўнасцяў спрыялі экскурсіі, праведзеныя па тэрыторыі манастыра і манастырскаму музею айцом Феадосіем. У 2016 годзе экспедыцыя працавала ў царкве Успення Прасвятой Багародзіцы. У склепе пад царквой
былі знойдзены два саркафагі, знаходкі выклікалі вялікую
цікавасць сярод навукоўцаў і сярод веруючых.
Праблемным накірункам працы з моладдзю з’яўляецца фарміраванне арганізацыйных уменняў, такіх як
уменне планаваць сваю дзейнасць, размеркаваць даручэнні, давесці працу да лагічнага выніку. Праца экспедыцыі
была дакладна распланавана. Удзельнікі падзяляюцца на
ўзроставыя падгрупы, на чале з кіраўніком, які адказвае за
дакладнасць выканання даручэнняў. Самастойнаць і кемлівасць пры высокім узроўні свядомай дысцыпліны — асноўныя прынцыпы дзейнасці.
Выкарыстоўваліся магчымасці эстэтычнага выхавання. Шматлікія архітэктурныя помнікі, экспазіцыі музеяў,
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якія наведалі ўдзельнікі экспедыцыі, прыгожае ўбранства
Успенскай царквы ў Лаўрышаве натхнялі на працу і духоўна ўзбагачалі вучняў. На паэтычнай вечарыне свае
кнігі прадставіў беларускі паэт В. Болбас. Цікавай была
сустрэча з паэтэсай і спявачкай Ю. Міцько. Гісторыю
вёскі Лаўрышава распавяла мясцовы бібліятэкар А. Мантуш. Удзельнікі экспедыцыі пазнаёміліся з прадстаўнікамі
часопіса “Бярозка” і дэманстравалі свае таленты. Дэвіз
“Трымаць гісторыю ў руках” дапоўніўся гімнам, склалася
сімволіка і пэўныя традыцыі Лаўрышаўскай археалагічнай экспедыцыі. Сяброўскія сувязі ўзніклі з навучэнцамі
і настаўнікамі г. Слоніма, якія таксама супрацоўнічаюць
з манастыром, моладзевай групай пры Свята-Елісееўскім
Лаўрышаўскім мужчынскім манастыры.
Своеасаблівым працягам працы стала падрыхтоўка
артыкулаў і выступленняў на студэнтскіх і школьных навукова-практычных канферэнцыях па выніках экспедыцыі і па гісторыі Беларусі [3, 140–141].
Па выніках археалагічных экпедыцый “Лаўрышава
2011–2016” можна зрабіць наступныя высновы:
1. Археалагічныя раскопкі дазваляюць фарміраваць і
задавальняць пазнавальныя інтарэсы вучняў і студэнтаў.
Практычная дзейнасць дае магчымасць спалучаць высокія
інтэлектуальныя здольнасці і звычайныя працоўныя навыкі.
2. Разнастайная, інтэнсіўная праца прымушае да высокага ўзроўню арганізаванасці і дысцыпліны. Вызначаюцца пэўныя лідэрскія якасці і неабходнасць пошуку ўзаемаразумення.
3. Аб’яднаўчым фактарам выступае інтарэс да гісторыі ўвогуле, гісторыі роднага краю, і гэты інтарэс становіцца жыццёвай патрэбай. Станоўча была ўспрынята прапанова аб беларускамоўнай накіраванасці праекта.
4. Праект спрыяў фарміраванню рэлігійнай талерантнасці і свядомаму ўспрыяццю праваслаўных хрысціянскіх каштоўнасцяў.

233

5. Удзельнікі праекту атрымалі магчымасць прадэманстраваць свае лепшыя якасці, атрымаць новыя веды,
набыць сяброў і выпрабаваць уласныя сілы.
6. Археалагічная экспедыцыя з’яўляецца актуальнай
формай супрацоўніцтва ВНУ і сярэдняй школы з Праваслаўнай Царквой у галіне маральнага і патрыятычнага
выхавання моладзі. Лаўрышаўская археалагічная экспедыцыя стала цікавым адукацыйным праектам, які паглыбляе веды вучняў у галіне айчыннай гісторыі, спрыяе фарміраванню самастойнай асобы, развівае метапрадметныя і
прадметныя кампетэнцыі удзельнікаў.
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Религиоведческий компонент в системе школьного исторического образования
Беляева Галина Николаевна,
заместитель директора Государственного
учреждения образования «Средняя школа № 34 г. Могилева»

Поскольку Республика Беларусь является поликонфессиональным и многонациональным государством, в котором
проживают представители 140 наций, часть из которых является адептами 25 религиозных конфессий и направлений [3],
часть придерживается атеистических идей, главной задачей
государства является сохранение межконфессионального и
межнационального мира, создание условий для бесконфликтного сосуществования различных религиозных и этнических
общностей, недопущение возникновения и распространения
религиозного и этнического экстремизма.
Место и роль религиоведческого компонента в системе
школьного исторического образования определяется рядом
основополагающих государственных документов: Конституцией Республики Беларусь 2004 г., законами Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» 1992
г., «О правах ребенка» 1993 г., Кодексом Республики Беларусь
об образовании 2011 г., Положением 2011 г. Совета Министров
Республики Беларусь «О порядке, условиях, содержании и
формах взаимодействия учреждений образования с религиозными организациями в вопросах воспитания обучающихся».
Правовые параметры государственно-конфессиональных отношений заложены в статье 31 Конституции Республики Беларусь: «каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с
другими исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой, выражать и распространять убеждения, связанные
с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом»
[6]. Статья 9 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» устанавливает, что «национальная система образования в Республике Беларусь носит светский характер и не
преследует цели формирования того или иного отношения
к религии» [7]. В соответствии с этим в учреждениях общего
среднего образования не допускается создание религиозных
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организаций, не допускается их деятельность, противоречащая законодательству. Идея «светского характера образования» заложена и в статье 2 Кодекса Республики Беларусь об
образовании [5].
Для системы школьного исторического образования это
означает, что в ее содержание могут быть равноправно интегрированы только такие сведения о религиях, которые имеют
светское (религиоведческое) содержание.
Анализ содержания программы по учебным предметам
«Всемирная история», «История Беларуси» на II ступени общего среднего образования позволил определить количество
часов, отведенное на изучение религиоведческого компонента:
— «История Древнего мира» (5 класс) — «Возникновение искусства и религии», «Религия древних египтян», «Культура и религия народов Междуречья», «Древняя Палестина»,
«Религия древних греков», «Школа научные знания и религия», «Религия древних римлян», «Христианство в Римской
империи» (8 часов);
— «История средних веков: V — XIII вв.» (6 класс) —
«Христианство в Европе», «Католическая Церковь», «Крестовые походы», «Возникновение ислама и Арабский халифат»,
«Арабо-исламская культура» (5 часов);
— «История средних веков: XIV — XV вв.» (7 класс) —
«Католическая церковь в Позднем средневековье», «Православная Церковь в Московской Руси», «Истоки Возрождения
и гуманизма», «Мыслители, поэты и писатели Возрождения»
(4 часа);
— «Всемирная история Нового времени, XVI — XVIII
вв.» (8 класс) — «Утверждение новой культуры», «Формирование научной картины мира», «Реформация в Германии»,
«Реформация и религиозные войны в Европе», «Эпоха Просвещения», «Мусульманский мир» (6 часов);
— «История Беларуси с древнейших времен до середины ХІІІ в.» (6 класс) — «Культура наших предков», «Религия
и мифология восточных славян», «Христианство в западных
землях Древней Руси», «Религиозно-просветительские деятели» (4 часа);
— «История Беларуси в середине ХІІІ — первой половине XVI в.» (7 класс) — «Этническое и конфессиональное положение», «Церковь и религия», «Франциск Скорина — вос-

236

точнославянский и белорусский гуманист и просветитель» (3
часа);
— «История Беларуси в середине XVI–XVIII в.» (8 класс)
— «Реформация в Беларуси», «Контрреформация в Беларуси», «Брестская церковная уния», «Расширение влияния Возрождения на белорусские земли», «Образование и наука»,
«Литература и общественно-политическая мысль», «Народная культура» (7 часов);
— «История Беларуси в ХІХ — начале ХХ в.» (9 класс)
–«Конфессиональные отношения в конце XVIII — первой половине XIX в.» (1 час).
На III ступени общего среднего образования обучающиеся изучают разделы «Всемирная история Новейшего времени: 1917–1945 гг. », «История Беларуси 1917–1945 гг. » (10
класс) и «Всемирная история Новейшего времени: вторая половина 1940‑х гг. — начало XXI в.», «История Беларуси: вторая
половина 1940‑х гг. — начало XXI в.» (11 класс), в которых религиоведческий компонент содержится в основном в пунктах
«Социалистическое государство и церковь» параграфа «Культурные преобразования в СССР», «Особенности культурного
развития и образ жизни в странах мусульманского мира» параграфа «Мусульманский мир», «Церковь в годы войны» параграфа «Советский тыл в годы войны» (10 класс).
Таким образом, на изучение материалов религиоведческого компонента в 5–11 классах отводится 39 (8  %) учебных
занятий. Причем, светские, научные знания по теории и истории религии, свободомыслия и свободы совести учащиеся
в основном получают в 5–8 классах (5 класс — 11  %, 6–13  %,
7–10  %, 8–19  %, в 9, 10 — по 1,4  % от общего количества учебных занятий).
Анализ содержания учебников по всемирной истории
на наличие материалов религиоведческого характера показал,
что данные материалы фрагментально представлены во всех
учебниках. Однако большая часть фактологических материалов представлена в учебниках 6–8‑х классов. Следовательно,
основные знания по теории и истории религии обучающиеся
получают в 11–14‑летнем возрасте, что в силу их возрастных
особенностей не способствует эффективному формированию представлений о религиозной картине мира.
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Таблица 1.
Религиоведческий компонент в содержании учебников по Всемирной истории (5–11 классы)

Словосочетания
Христианство, христиане

Класс/количество словосочетаний
в тексте учебника
5 кл 6 кл 7
кл

3

8 кл

9
кл

10
кл

11 кл

3

9

9

3

0

1

6

2

3

1

6

2

0

4

7

7

4

1

2

5

Язычество, язычники

3

2

Церковь

0

2

1

6

8

Ислам, мусульмане
Католицизм, католики
Православие, православные
Буддизм
Индуизм, индусы

3

Даосизм
Синтоизм
Конфуцианство

Бог

7

4

Религия

7

2

Папа

2

2
5

Патриарх
Ересь, еретики
Храм

2
5

Орден

9
6

Свобода совести
Атеизм
Реформация
Контрреформация
Протестанты

4

Лютеране
Кальвинисты

2

Конфессии
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9
3

0

Оценка нормативного уровня содержания исторических предметов позволила сделать вывод, что представленный объем учебной информации недостаточен для
полноценного изучения теории и истории религии, он не
позволяет осветить религиозные традиции народов мира.
Эти материалы не всегда соответствуют возрастным особенностям обучающихся. На основе содержания учебника
невозможно провести сравнительный анализ учений. Так,
например, в 6 классе отличия Православной и Католической Церкви объясняется только подходом в понимании
положения о Троице: «на Востоке считали, что Святой Дух
исходит только от Бога-Отца, а на западе — что от Бога-Отца и от Бога-Сына. Западная Церковь вела богослужение
на латинском языке, восточная — на греческом и других
местных языках» [4]. В дальнейшем этот вопрос больше
не освящается ни в программе, ни в содержании учебника, других примеров различий между конфессиями не
приводится. Таким образом, получить знания по данной
теме обучающиеся могут только от заинтересованного в
результатах своего труда учителя или в результате самообразования.
Неравнозначно представлено описание правовых и
нравственных норм поведения представителей различных конфессий. Традиции мусульман представлены в
учебниках 6‑го [4, 121–123] и 10 класса [1, 144], кальвинистов XVI века в 8 классе [2, 39]. Христианство представлено
материалами о зарождении, распространении религии, о
роли Церкви в общественно-политической жизни той или
иной страны (региона), причем большая часть информации относится к истории Католической Церкви.
Для формирования зрелого гражданского общества,
сохранения национальной идентичности белорусов в
условиях религиозной и культурной глобализации, для
гармоничного становления и развития личности этих начальных знаний явно недостаточно.
Примером активной формы работы учащихся стала
исследовательская деятельность. В 2010 г. педагогами и
учащимися ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева» была
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разработана электронная энциклопедия «История Могилева», в которую вошли биографические данные епископов Могилевских, материалы о сохранившихся до наших
времен и утраченных культовых памятниках архитектуры.
Благодаря исследованию могилевского некрополя
XIX — начала ХХ века были установлены и описаны захоронения служителей Русской Православной Церкви, восстановлены их биографии.
В условиях формирующейся религиоведческой
неграмотности населения, преувеличения значимости отдельных конфессий в вопросах религиозно-нравственного воспитания и государственного строительства, распространения идей религиозного фундаментализма вопрос
востребованности религиоведческой образованности молодого поколения приобретает статус вопроса национальной безопасности.
Литература:
1. Всемирная история Новейшего времени, 1918–1945 гг.: учебное пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с русским языком
обучения/Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова; под ред. Г. А. Космача. — Минск: Нар.асвета, 2012. — 214 с.: ил
2. Всемирная история Нового времени, XVI–XVIII вв.: учеб.пособие для
8‑го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения/В. С. Кошелев,
Н. В. Кошелева, С. Н. Темушев; под ред. В. С. Кошелева; метод. Обеспечение Н. В. Байдаковой. — 3‑е изд., доп. и пересмотр. — Минск: Изд. центр
БГУ, 2010. — 207 с.: ил.
3. Зиновский, В. И. Численность, размещение и состав населения Республики Беларусь по данным переписи 2009 г. /В. И. Зиновский//Социология. — 2010. — № 3. — С. 111–116.
4. История средних веков: V — XIII вв.: учеб. пособие для 6‑го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения/В. А. Федосик [и др.]; под ред.
В. А. Федосика. — Минск: Нар. асвета, 2009. — 158 с.: ил.
5. Кодекс Республики Беларусь об образовании. — Минск: Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. — 400 с.
6. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября
1996 г. и 17 октября 2004 г. — Минск: Амалфея, 2005. — 48 с.
7. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях»: Закон Республики Беларусь от 31 октября 2002 г. //Нац. реестр правовых актов
Республики Беларусь. — 2002. — № 123. — 2/886.
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Праваслаўнае краязнаўства ў школе
Герасімчык Васіль Уладзіміравіч,
настаўнік гісторыі, намеснік дырэктара
па выхаваўчай рабоце СШ № 8 г. Гродна

Развіццё чалавецтва ў час глабалізацыі звязана з крытыкай традыцыйных каштоўнасцяў. Да іх ліку, у першую
чаргу, адносіцца сям’я і рэлігія, супраць якіх разгорнуты
шырокі “чорны піяр”. На жаль, пры сённяшнім узроўні
распаўсюджвання інтэрнэта, сапраўднымі ахвярамі гэтай дзейнасці з’яўляюцца дзеці школьнага ўзросту, свядомасць якіх знаходзіцца ў стадыі фарміравання. Выбар
іх адносін да рэлігіі залежыць ад стаўлення бацькоў. Але
бяспечныя ўмовы для ўспрымання рэлігійнага багацця і
паліканфесійнасці Рэспублікі Беларусь ляжыць у выхаваўчым полі школы.
Пануючай канфесіяй на тэрыторыі Беларусі з’яўляецца Праваслаўе. Нездарма 22 верасня Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь адзначыў: “Мы разлічваем на больш глыбокую ўцягнутасць Царквы ў сацыяльны працэс. Вельмі
важна, каб Праваслаўная Царква працягнула садзейнічаць умацаванню міжканесійнай згоды ў Беларусі, дэманструючы ўзор цывілізаваных адносін” [1].
Шэраг адметнасцяў развіцця Праваслаў’я мае Гродзеншчына, што звязана, у першую чаргу, з шырокім
пранікненнем Каталіцтва ў перыяд Рэчы Паспалітай. Для
прыкладу, у Польшчы Праваслаў’е выступіла важнейшым
паказальнікам для захавання нацыянальнай адметнасці
беларусаў Падляшша. Трыманне праваслаўных каштоўнасцяў садзейнічала таксама захаванню ідэнтычнасці
тутэйшага насельніцтва ў ваколіцах Гродна, у прыватнасці ў размешчаных на ўсход вёсках Верцялішкі і Азёры.
Мясцовыя абшчыны маюць глыбокую гісторыю, якая
з’яўляецца прыкладам для выхавання падрастаючага пакалення і дазваляе ім пашырыць кругагляд у адносінах да
рэлігіі.
Адначасова праз пашырэнне ведаў па гісторыі роднага края чалавек пачынае ўсведамляць сваю сувязь з
роднай старонкай, Бацькаўшчынай — гэта першы крок
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на шляху да патрыятычнага выхавання моладзі і крыніца
невычарпальнага натхнення для яе. Адным з важнейшых
элементаў у гэтай цяжкай працы з’яўляецца краязнаўства — усебаковае вывучэнне пэўнай тэрыторыі (края) [2,
6]. Яно таксама садзейнічае ўмацаванню сямейных сувязяў, паколькі звесткі па гісторыі роднай зямлі можна атрымаць шляхам вывучэння архіваў роду, размоў з бацькамі,
бабулямі і дзядулямі [3, 2].
Краязнаўства — перш за ўсё практычная дысцыпліна,
што асабліва моцна выяўляецца ў такой яго арганізацыйнай форме, як школьнае краязнаўства. Мінімум заняткаў
у класе і максімум “у полі” — ключавы яго пункт. Адно з
яго адгалінаванняў — праваслаўнае краязнаўства — вывучэнне праваслаўных каштоўнасцяў свайго рэгіёна. Яго
мэтаю з’яўляецца адкрыццё для вучняў духоўнага свету
хрысціянства, увасобленага, перш за ўсё, у архітэктурных
помніках.
Такім помнікам у Верцялішках з’яўляецца Аляксандра-Неўская царква, пабудаваная ў гонар дзеда ўладальніка паселішча Давыда Гарадзенскага. За час свайго існвання яна неаднойчы пераўтваралася ў месца яднання
вясковай грамады, будучы пляцоўкай для збірання людзей, нават у цяжкія ваенныя часы.
12 гадоў даследаваннем гісторыі Аляксандра-Неўскага храма і Верцялішкаўскага прыхода займаецца гісторыка-краязнаўчы клуб “Крыніца” пад кіраўніцтвам
настаўніка гісторыі Жытко Генадзя Іванавіча. Вынікам
гэтай працы стала кніга, падрыхтаваная да 160‑годдзя з
пачатку дзейнасці храма ў новым мураваным будынку.
А таксама царкве прысвечаны матэрыялы школьнага музея.
Праваслаўная царква ў Верцялішках узгадваецца пад
1526 годам, у сувязі з абяцаннем выплаты дзесяціны на яе
карысць гаспадарамі населенага пункта баярынам Міхайлам Грынькевічам і яго сынамі Хведарам, Барысам, Якімам
і Аляксеем. Са старажытных часоў царква была своеасаблівым краевугольным камнем усяго паселішча. Былі ў
яго гісторыі як часы ўзлётаў, як, напрыклад, пры каралі
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Яне ІІІ Сабескім, які дараваў царкве дзве валокі зямлі, так
і падзенняў, як у другой палове XVIII ст., калі драўляны
храм апынуўся на мяжы знішчэння і патрабаваў капітальнага рамонту. А ў 1812 годзе царква ўвогуле была часткова разабраная французскімі салдатамі. Толькі ў 1843 годзе
па праекце гродзенскага інжынера Яноўскага пачалося
ўзвядзенне новага каменнага храма. І расцягнулася гэтая
праца да 1856 года, пакуль 12 верасня не адбылося ўрачыстае асвятленне храма. У 1861 годзе пры царкве стала
дзейнічаць царкоўна-прыхадское вучылішча. А затым па
ініцыятыве айца Льва Міхайлавіча Тэадаровіча і падтрымцы гродзенскага губернатара П. А. Сталыпіна была пабудавана жаночая царкоўна-прыхадская школа, адкрытая ў
1903 годзе ў прысутнасці губернатара.
У 1919 годзе рэвалюцыянеры з Гродна разбурылі
званіцу Верцялішкаўскай царквы, але мясцовым жыхарам
удалося абараніць сам храм.
Цяжкімі для храма выдаліся 1920‑я гады, калі прыхаджанам прыйшлося адстойваць права на будынак царквы ў
судзе. Але дзякуючы айцу Мікалаю Абрамовічу гэта ўдалося зрабіць. У знак прымірэння польскія асаднікі нават
падарылі ў 1930 годзе храму новы звон.
Таксама ў той жа час мясцовыя жыхары дабіваліся
права на выкладанне ў польскай школе нароўні з польскім святаром праваслаўнаму айцу Мікалаю Абрамовічу,
што ў выніку і было дасягнута пасля ўпартага супраціву і
пратэсту. З 515 жыхароў Верцялішак 496 на 1921 год былі
праваслаўнымі.
Нягледзячы на вайну, царква працягвала дзейнічаць
і ў 1941–1944 гадах, а адзін з ураджэнцаў вёскі Рыдзялі —
праваслаўны святар Аляксандр Коўш — быў растраляны
ў 1943 годзе ў Мінску.
Царква працягвала дзейнічаць і ў пасляваенны
час. 25 жніўня 1945 года праваслаўная абшчына Верцялішкаўскай царквы Святога Аляксандра Неўскага была
афіцыйна зарэгістравана.
12 верасня 1956 года ў Верцялішках шырока адзначалася 100‑годдзе асвячэння храма. А ўжо 29 мая 2016 года ў
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Верцялішках шырока святкавалася асвячэнне новага купала Аляксандра-Неўскай царквы.
Храм працягвае заствацца важным сімвалам Верцялішак. Таму ў пачатку навучальнага года для ўсіх вучняў, і
ў прыватнасці для пачаткоўцаў, ладзяцца экскурсіі да будынка храма і знаёмства з яго ваколіцамі. Агульныя звесткі
пра гісторыю Верцялішкаўскай царквы ў розныя перыяды
школьнікі даведваюцца на занятках па гісторыі Беларусі
“Наш край” у 7–11 класах.
За 2 гады педагагічнай дзейнасці я маю пэўны досвед
у працы з дзецьмі. Гэты час я кіраваў гуртком “Юныя краязнаўцы”, з удзельнікамі якога мы здзейснілі амаль 40 экскурсій і паходаў, сярод якіх больш 10 мелі на мэце знаёмства з праваслаўнымі рэгіёнамі. Гэта не толькі вандроўкі
па ваколіцах Верцялішак, або вывучэння храмаў Гродна,
але і экскурсіі ў Ваўкавыск і Слонім.
Сваю працу я пачынаў са знаёмства дзяцей з храмавымі аб’ектамі горада Гродна па наступным маршруце:
аўтавакзал-кляштар брыгітак — дамініканскі касцёл —
езуіцкі касцёл — помнік Фары Вітаўта — Стары замак
(з відам на панараму горада і Каложскую царкву) — Барысаглебская (Каложская царква) — плошча Леніна
(месца разабранай у 1938 годзе Аляксандра-Неўскай
праваслаўнай царквы) — Сабор на вуліцы Ажэшка —
аўтавакзал.
Пры гэтым робіцца націск на такіх аб’ектах, як
помнік храму Фара Вітаўта, які да моманту знішчэння
бальшавікамі ў 1961 годзе паспеў пабываць як каталіцкім
касцёлам, так і праваслаўнай царквой; Каложскай царкве,
якая з’яўляецца адным са старэйшых мураваных храмаў
Беларусі і своеасаблівым брэндам Гродна.
Крок другі: вандроўка па Верцялішках да Аляксандра-Неўскай царквы і прыхадскіх могілак, дзе размешчаны крыж на магіле Аляксандра Свечына (1838 год). Надпіс
на праваслаўным крыжы зроблены па-польску: “За душу
Аляксандра”.
Трэцім крокам з’яўляецца больш паглыбленае вывучэнне храмавых аб’ектаў Гродна, у прыватнасці Ніж-
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няй царквы на Замкавай гары (таксама даецца ўзгадка пра
Верхнюю царкву XIV ст.) і Барысаглебскай царквы. Праводзяцца паралелі паміж двума найстарэйшымі храмамі
Гродна, якія датуюцца ХІІ ст., а таксама вызначаюцца асаблівасці Гродзенскай архітэктурнай школы.
Чацвёртым крокам з’яўляецца паход у вёску Рыдзялі — на Радзіму забітага немцамі айца Аляксандра Каўша. Агульная працягласць маршрута складае
17 км.
Пятым крокам з’яўляецца вандроўка ў Ваўкавыск,
агляд храма Свяціцеля Мікалая Цудатворца (1875 г.) і храма Дабравешчання Прысвятой Багародзіцы (1995) і Замкавай гары, дзе археолагамі выяўлены былі рэшткі недабудаванага праваслаўнага храма ХІІ ст.
Шосты крок — гэта вандроўка ў размешчаныя ў
15 км ад Верцялішак Азёры з мэтаю агляду царквы Святой
Троіцы.
На прыкладзе гісторыі Азёрскіх храмаў школьнікі
пашыраюць свае веды па гісторыі ўніяцтва, на якое ў многіх выпадках прымусова пераводзілі праваслаўныя прыходы пасля ўвядзення Брэсцкай царкоўнай уніі ў 1596 годзе.
Так сталася і ў выпадку Азёраў. Напачатку ХVIII ст. пратаіерэем мясцовай царквы быў Фёдар Грыневіч. 17 жніўня
1712 года на яго хату здзейснілі напад мясцовыя шляхцічы
Ян і Сымон Плонскія: павыбівалі дзверы і вокны, пабілі
яго сына Міхала, а таксама іх парабкаў Яна Дарошка і Міхала Царыка.
Праз год, 20 верасня 1713 года, святар Азёрскай царквы Грыгор Куляшэўскі ўнёс у гарадскі суд скаргу на стрыеўскага падстарасту Антона Казіцкага і Верцялішкаўскага
пратаіерэя Фёдара Грынашкевіча і іншых асоб у тым, што
яны рабілі неаднаразовыя наезды на яго хату. Але не знаходзячы яго на месцы, рабавалі розную царкоўную маёмасць. Як высветлілася пазней, Казіцкі хацеў з царквы ў
Азёрах келіхі забраць і Верцялішскаму прэсьвітэру аддаць.
Аднаго ж разу напаткалі Куляшэўскага ў хаце, пасля чаго той збег і схаваўся ў царкве. Узгаданыя нападнікі
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“царкоўныя сцены кулямі нашпігавалі, у дзвярах засовы
паламалі”, уварваліся ў храм са зброяй і напалі на святара.
Выратавалі Куляшэўскага ад смерці, а Азёрскую царкву ад
рабавання ваколічныя сяляне, якія, пачуўшы пальбу, збегліся да царквы і не далі ўчыніць гвалт.
За наступныя чатыры дзесяцігоддзі Азёрская царква
шматразова зведвала на сабе несправядлівасць з боку самых багатых мясцовых шляхецкіх родаў, каталікоў па веравызнанні — Плонскіх і Старжынскіх. У 1754 годзе святар
Азёрскай царквы Мацей Грыневіч скардзіўся на іх у Гродзенскі суд. Плонскія і Старжынскія пагражалі Грыневічу
фізічнай расправай, незаконна завалодалі царкоўнай зямлёй (маёнткам, лесам, сенажаццю) і рыбнай лоўляй у рэках
і азёрах, наносячы страты яе гаспадарцы.
У гэтым жа, 1754 годзе, шляхта Гродзенскага павету дала сваім дэпутатам на сойм інструкцыі, у якіх была
пазначана патрэба ў аднаўленні 9 праваслаўных цэркваў
Гродзенскай эканоміі, сярод якіх, разам з Гродзенскай Уваскрасенскай, Навадворскай, Крынкаўскай, Скідзельскай і
Верцялішкаўскай, называлася і Азёрская.
У 70–80‑я гады XVIII ст. у Азёрах, якімі валодаў апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі,
замест старой была пабудавана новая Петра-Паўлаўская
ўніяцкая царква, у якой сваёй формай вылучаліся вокны ў
выглядзе паўколаў. Нягледзячы на рамонты 1843 і 1853 гадоў, драўляныя канструкцыі царквы паступова прыходзілі ў заняпад. Пасля будаўніцтва ў цэнтры Азёр царквы
Святога Духа ў 1866 годзе, у старым храме захоўвалі архіў і
бібліятэку. А яе саму, размешчаную побач з вясковымі пахаваннямі, празвалі “Могілкавай”.
Сёмым крокам з’яўляецца вандроўка ў Сынкавічы,
Жыровічы да Абраза Маці Божай і Слонім. Школьнікі знаёмяцца з гісторыяй аднаго з цэнтраў Праваслаў’я Беларусі,
а таксама гісторыяй храмаў Слоніма, у выпадку якіх адзначаецца: амаль усе каталіцкія кляштары, якія маюцца ў горадзе, пабудаваныя на месцы былых праваслаўных цэркваў, якія прыйшлі ў заняпад пасля 1596 года.

246

Такім чынам, напрацягу двух гадоў заняткаў у гуртку “Юныя краязнаўцы” дзецям даюцца агульныя ўяўленні пра праваслаўныя каштоўнасці Гродзеншчыны на дакладных прыкладах. Удзельнікі гуртка робяць выснову
пра тое, што Праваслаў’е з’яўляецца не толькі праявай
хрысціянскай веры, але і інтэгруючым яднальным фактарам, які за тысячагадовую гісторыю на нашай зямлі садзейнічаў захаванню беларусаў як народа і ўвасобіўся ў магутным пласце матэрыяльнай культуры.
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Использование архивов православных храмов
в краеведческой работе с учащимися
Дубинецкая Зинаида Дмитриевна,
педагог дополнительного
образования Пинского районного центра туризма и
краеведения на базе ГУО «Плещицкая средняя школа»
Пинского района Брестской области

Составление родословных, сбор сведений о жизни
наших предков, изучение истории и архитектуры местных православных храмов, православной культуры коренных жителей — традиционные направления работы
школьного краеведческого кружка. В 2014 г., благодаря
тесному сотрудничеству юных краеведов с настоятелем
храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Велитичи Пинского района протоиереем Василием, у нас появилась возможность изучить уникальный архив храма. Каждый из этих документов является ценным источником
персональной информации о пяти поколениях наших
предков, их православных традициях и почти столетнем
периоде истории храма.
Данная исследовательская работа создавалась с целью обобщения имеющихся в архивных документах храма сведений о православных традициях наших предков,
их жизненном укладе, пополнения родословных кружковцев, популяризации православного краеведения среди
учащихся и их семей.
В Библии сказано: «Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их» [1, 607]. Актуальность данного исследования в том, что в настоящее время
в нашем обществе растет интерес к изучению родословной семьи, православной культуры, а данные материалы
представляют новые, мало изученные, и часто — более
доступные, в сравнении с государственными архивами,
источники нужной информации. Они помогут тем, кто
изучает историю своего рода, интересуется православным
краеведением, ищет нужные сведения.
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Храм Рождества Богородицы построен в 1828 г. на месте старой униатской церкви. Прихожане дважды спасали
свой его от разрушения. Храм простоял закрытым более
20‑ти лет, однако уникальный архив и реликвию — местночтимую икону Божьей Матери XVIII века прихожанам
удалось сохранить. И это ответственное отношение наших
предков к своему храму как самой ценной составляющей
жизни сельской общины, ее духовному центру особенно
взволновало юных краеведов.
До наших дней в храме сохранились книги брачных
обысков, расходно-приходные книги, книги учета входящих и исходящих бумаг, исповедальные ведомости, метрики. В данных документах отражена история храма,
жизнь и православные традиции его прихожан за период
с 1842 по 1953 гг.
Изо всех этих документов самыми ценными для тех,
кто ведет работу по изучению своей родословной, несомненно, являются метрические книги. В храме сохранились две такие книги, датированные 1947–1949 гг. и 1953 г.
В них регистрировались акты крещения, венчания и смертей.
Много интересного мы узнали, изучив записи приходно-расходных книг. Первые датированы 1854–1878 гг.
Из них ребята узнали о традициях меценатства, жертвования средств в пользу строившихся и реконструировавшихся в то время православных храмов. По записям
расходов мы установили точное время ремонта крыльца
и купола храма в начале XX столетия.
Интересны в краеведческом плане и книги регистрации исходящих и входящих бумаг. Преобладающее большинство исходящих бумаг составляли метрические выписки о рождении и крещении, предбрачные свидетельства,
установление метрик на основании свидетельских показаний.
Ценная информация содержится в исповедальных
ведомостях за 1928–1942 гг. Из этого документа мы узнали число дворов в каждой деревне прихода, численность
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каждой семьи с указанием имен и возраста домочадцев.
Но наибольший интерес у нас вызвали книги брачных обысков. В храме Рождества Пресвятой Богородицы
сохранилось 6 таких книг. Они включают в себя информацию о 2 252 жителях окрестных деревень, венчавшихся здесь на протяжении почти 100 лет. Первая запись
датирована 8 января 1842 г., последняя — 16 ноября
1941 г.
Основным объектом исследования информации книг
брачных обысков были персональные сведения о наших
земляках, с помощью которых семьи кружковцев смогли
пополнить свои родословные. Анализируя записи, мы сделали вывод о том, что семья для наших предков была настоящей ценностью, а венчание предполагало принятие
человеком на себя большой ответственности перед Богом
и обществом.
Из обыска можно установить следующие сведения
о человеке: дата венчания; фамилия, имя, отчество жениха и невесты; принадлежность к сословию; место жительства; вероисповедание; их церковный приход; возраст;
семейное положение (холост или вдовец, если вдовец —
то по первому или второму браку); с чьего разрешения
венчается, кто дает на это благословение; иногда — место
службы; грамотный или нет.
Кроме этого, по имеющейся в брачном обыске информации мы смогли установить данные о 15‑ти священниках, служивших в этот период в храме.
Для тех, кто задастся целью восстановить утраченные сведения о конкретном представителе своего рода,
используя материалы книг брачных обысков, нашими
кружковцами были разработаны пошаговые рекомендации.
В книгах брачных обысков содержится много сведений о жизненном укладе наших предков, местных православных традициях. Так, нами было установлено, что наибольшее количество венчаний приходилось на ноябрь,
январь и февраль, меньше всего — их в мае, сентябре

250

и в летние месяцы. Такое неравномерное распределение
количества венчаний по месяцам обусловлено православными постами; низким достатком большинства проживавших в данной местности крестьян; жизненным укладом
наших предков.
Систематизировав сведения о сословной принадлежности местных жителей в 1842–1863 гг, мы сделали вывод
о том, что абсолютное большинство были крестьянами,
на втором месте — казённые крестьяне; 25 венчавшихся
были записаны как дворяне, 15 — однодворцы, 12 человек
имели иное сословие.
Проанализировав сведения о возрасте вступавших
в брак впервые, мы пришли к выводу о том, что у невест
он составлял 19, а у женихов — 20 лет. Нас удивил тот
факт, что среди венчавшихся было довольно много вдов
и вдовцов (18 %). Мужчин при этом значительно больше,
чем женщин.
Были определены самые распространенные фамилии жителей деревни Плещицы. Проанализировав их
происхождение, мы сделали вывод о том, что наши предки имели еврейские, польские, украинские и белорусские
корни.
Очень интересной для юных краеведов стали исследования об уровне владения местными жителями грамотой. В первой книге (1842–1863 гг.), из 372 местных жителей
поставили свои подписи лишь четверо: два семинариста
и две дочери местного священника. Во всех остальных случаях стоит подпись писаря, дьячка или эконома местного
помещика. Даже среди венчавшихся в этот период 25‑х
местных дворян и 15 однодворцев не было ни одного грамотного. Далее грамотность местного населения, росла,
однако число грамотных женщин неизменно было ниже,
чем мужчин.
Особая ценность книг брачных обысков велятичской
церкви заключается в том, что документы, прилагавшиеся
к брачным обыскам, вклеены или вложены между страницами.
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Благодаря информации Интернета, мы установили,
что некоторые документы храма хранятся и в Национальном историческом архиве Беларуси. Это метрические книги 1828 г. и более поздние документы [6].
Содержащаяся в изученных документах информация послужила основой для многих краеведческих исследований, статей в местной и республиканской периодической печати, круглого стола с участием настоятеля
храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Велятичи, классных часов, выступлений на родительских собраниях.
Интерес детей пробуждает интерес и у взрослых членов их семей. К нам обращаются люди, чьи предки в разное время проживали на территории прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Велятичи, за помощью
в сборе информации о своих близких. Юные краеведы
всегда искренне рады помочь в этом поиске всем желающим.
Надеюсь, что данная информация будет полезной
и поможет тем, кто интересуется церковным краеведением, историей своего рода, хочет восстановить неизвестные
сведения и факты из истории белорусских православных
храмов, приходов, больше узнать о православных традициях наших предков.
1988
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Воспитание патриотизма
на примере семьи Новицких
Ермольчик Андрей Николаевич, учитель истории
Государственного учреждения образования «Узденская
средняя школа № 2 имени К. К. Крапивы»

Воспитание гражданственности и патриотизма —
одно из основных направлений в процессе формирования личности школьника. Использование краеведческого
материала на уроках и во внеклассной работе помогает
повысить эффективность обучения и воспитания, связать
обучение с жизнью, формирует историко — патриотическое самосознание учащихся, а также стимулирует творческий поиск учителя и учащихся.
В курсе преподавания истории в средних и старших
классах нашей школы мы стараемся максимально использовать краеведческий материал из истории нашего края.
Это необходимо для воспитания у учащихся высокой духовности и морали, чувства национального самосознания
и исторической памяти, любви к родному краю. Ученики
с большим интересом принимают участие в таких занятиях в урочное и в неурочное время в форме лекций, сообщений учащихся, экскурсий по родному краю, походов,
экспедиций с целью изучения событий, произошедших
в данной местности.
Одним из красивейших зданий нашего города по праву является Свято-Петропавловская церковь. В 2003 году
во время экскурсии учащихся посетили Свято-Петропавловский храм и были поражены красотой внутреннего
и внешнего убранства. В храме их внимание привлекла
икона священномученика Михаила Новицкого. Настоятель церкви протоиерей Григорий Черепенников рассказал о жизни и служении этого подвижника христианства
на Узденской земле. Повествование произвело на ребят
большое впечатление. Следующая экскурсия проходила
в Узденском историко-краеведческом музее. В зале Великой Отечественной войны экскурсовод подвел ребят к экспозиции, посвященной Николаю Михайловичу Новицкому и рассказал им о подвиге нашего земляка-защитника
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Родины, закрывшего своей грудью амбразуру вражеского
дзота, и ценой своей жизни спасшего своих товарищей.
Выяснилось, что Николай Новицкий сын священника Михаила Новицкого.
Символично, что окна нашей школы выходят на улицу имени Новицкого. Ребят заинтересовала история этой
семьи. Директор музея показала учащимся уцелевшие
документы из архива Узденской Свято-Петропавловской
церкви. Среди документов оказались списки 300 семей —
прихожан храма, проживавших в начале XX века в Узде
и окрестных деревнях, принимавших участие в строительстве храма. Выяснилось, что в документах столетней
давности записаны имена и фамилии предков многих
учащихся нашей школы. Произошло маленькое открытие:
оказывается, храм — украшение нашего города, построен
на средства и стараниями предков. Наши прадеды жили,
работали, учились, молились вместе с семьей Новицких.
У ребят появилось чувство личной сопричастности к истории родного города. Ученики решили больше узнать
о жизни Новицких на Узденщине. Началась поисковая работа учащихся. Была составлена анкета, с помощью которой ребята опрашивали своих бабушек и дедушек. Среди
вопросов анкеты были и такие: была ли в деревне церковь
или часовня? Какому празднику она была посвящена? Кто
был настоятелем церкви? Что вы знаете о нем и его семье?
и т д.
В результате выяснилось, что в приход кроме Узденской церкви входили еще 8 приписных кладбищенских
церквей и часовен, которые находились в окрестных деревнях. Удалось выяснить названия праздников, которым
они посвящались и имена священников, служивших в них:
Свято-Покровская церковь в д. Заболотье, Свято-Троицкая церковь в д. Кухтичи, Свято-Серафимовская в д. Борки, Свято-Георгиевская часовня на Узденском кладбище,
Борисо-Глебская часовня в д. Низок, Свято-Аннинская часовня в д. Бервищи, Свято-Георгиевская часовня в д. Великая Уса и церковь Рождества Пресвятой Богородицы в д.
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Присынок. Появились неизвестные ранее сведения о семье Новицких.
Настоятель Узденского прихода отец Григорий подарил книгу священника Феодора Кривоноса «Жития священномучеников Минской епархии», где среди 23‑х новомучеников, прославленных Белорусской Православной
Церковью в 1999 году, есть и описание жизни святого Михаила Новицкого. Батюшка дал также адрес дочери отца
Михаила — Натальи Михайловны Шукановой-Новицкой,
проживающей в Санкт-Петербурге. Началась переписка.
Через Наталью Михайловну удалось начать переписку
с Велижским историко-краеведческим музеем в Смоленской области России.
Во время поисковой работы возникла идея составить
«синодик» — рукописную книгу памяти священников
и прихожан Узденского Свято-Петропавловского храма,
что и было выполнено. В дальнейшем ученики и учителя
представили книгу на республиканском конкурсе «Православные святыни родного края», были награждены грамотой Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита
Филарета и призами Издательства Белорусского Экзархата и академии последипломного образования. Ксерокопии
этой книги были преподнесены митрополиту Филарету
и настоятелю Свято-Петро-Павловского храма протоиерею Григорию. В настоящее время один экземпляр синодика находится в алтаре Узденской церкви и используется
в поминальных богослужениях.
В 2005 году силами учителей и учащихся нашей гимназии была создана музейная экспозиция, посвященная
семье Новицких. Ученики старших классов проводят экскурсии для своих младших товарищей. Члены краеведческого кружка постоянно ведут сбор экспонатов для пополнения выставки.
На основе собранных источников проводится учебно-исследовательская работа, пишутся выпускные рефераты, принимается участие в научно-исследовательских
конференциях.

255

Памятные места, связанные с жизнью священномученика Михаила Новицкого, посещаются учащимися
во время походов по родному краю. Ребята, которые учатся в воскресной школе при Свято-Петропавловском храме,
ежегодно принимают участие в крестном ходе, который
проходит ежегодно на третий день Пасхи после Божественной литургии от храма к могиле священномученика
Михаила на городском кладбище.
Благодаря проводимой работе дети узнают интересные факты, укрепляют внутрисемейные связи, изучают историю своих дедов и прадедов, поминают память
предков в соответствии с христианской традицией, что
позволяет приобщиться к истории и культуре родного
края.
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Краязнаўства ў сістэме адукацыйнага працэсу.
Выхаваўчы патэнцыял праваслаўных традыцый
Кравец Аляксандра Яўгеньеўна,
загадчык аддзела краязнаўства і патрыятычнага выхавання
Установы адукацыі “Рэспубліканскі цэнтр
экалогіі і краязнаўства”

Будычыня любой дзяржавы, яе моц, залежыць ад
маральнага аблічча падрастаючага пакалення, узроўня
яго адукацыі і культуры. Духоўна-маральнае выхаванне,
накіраванае на далучэнне моладзі да агульначалавечых
і нацыянальных каштоўнасцей, набывае асаблівую актуальнасць у сённяшні час.
У пошуках шляхоў фарміравання маральных каштоўнасцяў у маладога пакалення мы ўсё часцей звяртаемся да
краязнаўства як спецыфічнага, комплекснага віду дзейнасці на стыку выхавання і адукацыі. Сёння значна ўзрасла
актуальнасць грунтоўных ведаў пра свой край, пра яго
гісторыю і культуру, пра яго знакамітых людзей.
На сённяшні дзень актуальнымі з’яўляюцца і пытанні выхавання духоўна багатых грамадзян нашай краіны.
Стаць грамадзянінам сваёй краіны з актыўнай жыццёвай пазіцыяй немагчыма ў адначассе. Грамадзянскасць,
патрыятызм, духоўнасць фарміруюцца паступова і маюць
канкрэтнае выяўленне. І найперш — гэта глыбокая прывязанасць да сваёй сям’і, роднай зямлі, перайманне і падтрыманне традыцый, якія звязаны з услаўленнем свайго роду,
свайго роднага краю, імкненне сваёй дзейнасцю служыць
яго інтарэсам.
Сёння часта ўзнімаюцца пытанні патрыятычнага выхавання моладзі. Чалавек ужо нараджаецца патрыётам, ён
надзелены светлай любоўю да сваёй маці, сям’і, наўколля.
Патрыятызм — гэта яркая праява духоўнай узаемасувязі
чалавека і роднага краю. Трэба ўмець захаваць і памножыць тыя ўзнёсла-яднальныя пачуцці, якія ўзнікаюць пры
ўспрыманні сваіх бацькоў, роднага краю, “асабістай Беларусі”.
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На сённяшні дзень часта ўзнімаюцца пытанні: хто
павінен быць асноўным выхавацелем? … сям’я, школа,
грамадскасць?
Я лічу, што толькі ў адзінстве, у супольнасці выхаваўчага працэсу будзе вынік. І да гэтага трэба імкнуцца, трэба
працаваць сумесна, разам. Патрэбна планамерная, сістэмная, творчая работа настаўніка, сям’і, грамадскасці з выкарыстаннем разнастайных сродкаў выхавання.
Маці, сям’я, родная вёска, горад, Радзіма заўсёды стаяць побач: маці як пачатак патрыятызму, Радзіма — як яго
вяршыня.
У гэтых словах выражана асноўная ідэя рэспубліканскай акцыі навучэнскай моладзі “Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся” — комплекснай, сістэмнай, доўгатэрміновай формай краязнаўчай работы з навучэнскай моладдзю.
Акцыя “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” дзейнічае з
2006 года і прызначана забяспечыць бесперапынны працэс у вывучэнні сваёй сям’і, роду, свайго мястэчка, роднага
города, краю, краіны.
Мэтавызначальна Акцыя садзейнічае раскрыццю
не толькі важнейшых “вех” у гісторыі, матэрыяльнай і духоўнай культуры краю, але і фарміраванню ў навучэнцаў
духоўных прынцыпаў, актыўнай жыццёвай пазіцыі, унутранай патрэбы да духоўнага ўзбагачэння.
Акцыя “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” — гэта пошукавая, даследчая, асветніцкая і грамадска-карысная
дзейнасць навучэнскай моладзі, якая выражаецца ў творчых і краязнаўчых конкурсах, семінарах, канферэнцыях,
выставах і іншых мерапрыемствах.
Акцыя “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся” — гэта
вялікая і адказная работа педагогаў па далучэнні моладзі да адукацыйнай, культурна-асветніцкай і грамадскай
дзейнасці краязнаўчага кірунку.
Самым першым і галоўным выхавацелем у жыцці чалавека з’яўляецца сям’я. Менавіта ў ёй усё багацце
жыццёвага вопыту, ведаў, традыцый, звычак і ўменняў
перадаецца з пакалення ў пакаленне, ад бацькоў дзецям з
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дапамогай жывога прыкладу старэйшых. Таму напрамак
дзейнасці “Мой род, мая сям’я” — першы і вельмі важны
напрамак краязнаўчай работы навучэнцаў у рамках Акцыі.
Хлопчыкі і дзяўчынкі даследуюць уласныя радаводы — духоўную спадчыну продкаў і сямейныя традыцыі
ў непарыўнай сувязі гісторыі сям’і з гісторыяй свайго народу.
У якасці заданняў адпаведна напрамку юным даследчыкам прапануецца: складанне ўласных радаводаў з
біяграфічным слоўнікам; напісанне гісторыі сям’і, роду;
даследаванне сямейных традыцый, паданняў і легендаў,
выяўленне сямейных рэліквій; правядзенне антрапанімічных даследаванняў сям’і, роду (походжанне імёнаў, прозвішчаў); складанне карт, карт-схем з адлюстраваннем
геаграфіі рассялення прадстаўнікоў роду; стварэнне генеалагічнага дасье на кожнага прадстаўніка роду, куды
ўваходзяць выпіскі з пісьмовых крыніц, тэксты ўспамінаў,
фотаздымкі і г. д.
Падмурак духоўнасці, патрыятычных пачуццяў закладваецца ў маленстве, а актыўнае фармаванне адбываецца ў школьны перыяд.
Школа — гэта той асноўны прыступак чалавечага
жыцця, дзе з дзіцяці, які пераступіў парог першага класа, вырастае асоба з усталяванымі жыццёвымі арыенцірамі.
Напрамк дзейнасці ”Мая школа — часцінка майго
жыцця“ патрабуе выканання пошукава-даследчых заданняў, накіраваных на збор і абагульненне матэрыялаў аб
гісторыі ўстановы адукацыі, аб яе настаўніках, выпускніках.
Важны прыступак фарміравання патрыятызму праходзіць праз выхаване любові да “асабістай Беларусі”,
“малой радзімы” — вёскі, горада і ваколіц, да мясцовых традыцый, да гісторыі, культуры, прыроды. Таму і
з’явіўся наступы напрамак дзейнасці “Мая вёска, мой горад”.
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Навучэнцы пад кіраўніцтвам педагогаў выяўляюць
адметнасці свайго рэгіёну — гістарычныя, культурныя,
прыродныя і эканамічныя каштоўнасці малой радзімы,
праводзяць іх усебаковае і цэласнае даследаванне, а таксама выяўляюць малавядомыя падзеі і факты рэгіянальнай гісторыі і культуры. Не менш важным з’яўляецца
далучэнне навучэнскай моладзі да работы па добраўпарадкаванні і захаванні гісторыка-культурных, прыродных
і сацыяльных аб’ектаў сваёй мясцовасці.
Краіна, грамадства, народ, Айчына, яе гісторыя,
культура, яе традыцыі — усё аб’яднана накірункам “Мая
радзіма — Беларусь”.
Праводзяцца паходы, экскурсіі, вандроўкі па родным краі са складаннем краязнаўчых маршрутаў, турысцка-краязнаўчых даведнікаў, банка дадзеных, выяўляюцца
і даследуюцца зніклыя вёскі, гарады і іншыя паселішчы,
даследуюцца духоўна-культавыя мясціны краю ў сувязі
са станаўленнем і развіццём мясцовай рэлігійнай культуры, выяўляюцца і даследуюцца аб’екты страчанай
гістарычнай, культурнай і прыроднай спадчыны, даследуецца жыццёвы і творчы шлях славутых людзей краю і
г. д..
Заданні да кожнага з чатырох вышэйназваных напрамкаў дзейнасці Акцыі даюць навучэнцам магчымасць выбару для асабістых краязнаўчых даследаванняў.
Адным словам, ад даследавання свайго роду, сваёй
малой радзімы да пазнання радзімы — Беларусь.
Кожны накірунак Акцыі уключае даследаванне духоўнай культуры краю, пачынаючы ад сям’і, малой радзімы і да даследавання рэгіёну, Беларусі.
Праваслаўныя традыцыі, культура, гісторыя Праваслаўя на Беларусі з’яўляюцца неад’емнай часткай агульнабеларускай гісторыі і культуры.
Мы усё часцей у сваёй краязнаўчай рабоце звяртаемся да праваслаўнага краязнаўства.
Краязнаўчая работа ў галіне праваслаўнага краязнаўства выконваецца па самых розных напрамках:
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— знаёмства з гісторыяй, архітэктурай як зніклых,
так і сучасных праваслаўных храмаў, манастыроў, капліц
і г. д.
— даследаванне дабрачыннай дзейнасці храмаў, манастыроў;
— пошук і вывучэнне архіваў цэркваў, манастыроў і епархіяльных устаноў, помнікаў царкоўнай даўніны;
— збор матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці асветнікаў, праваслаўных падзвіжнікаў і святых, з якімі непарыўна звязана гісторыя станаўлення беларускай культуры;
— знаёмства з праваслаўнымі святынямі Беларусі,
шануемымі абразамі на беларускай зямлі, з рэліквіямі беларускага народа;
— азнаямленне з праваслаўнымі святамі, у тым ліку
прысвечанымі памяці беларускіх святых, з беларускімі
праваслаўнымі традыцыямі і мясцовымі рэлігійнымі звычаямі;
— збор інфармацыі аб цудоўных з’явах, аб з’яўленні
святых гаючых крыніц;
— падрабязнае апісанне ўсіх царкоўных помнікаў,
якія знаходзяцца на тэрыторыі дадзенага рэгіёну;
— стварэнне промапрадукцыі па выніках даследаванняў (буклеты, паштоўкі, фотаздымкі і г. д.).
У рамках праваслаўнага краязнаўства выкарыстоўваюцца розныя формы, метады і прыёмы навучання:
— работа з краязнаўчай літаратурай, наведванне
бібліятэк;
— праца з архіўнымі матэрыяламі;
— апытанне насельніцтва;
— правядзенне лекцый, гутарак, семінараў, круглых
сталоў, чытанняў з удзелам царкоўнаслужыцеляў, студэнтаў багаслоўскіх навучальных устаноў;
— выяўленне і аднаўленне святынь роднага
краю;
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— арганізацыя экскурсій па гістарычных і культурных мясцінах краю;
— правядзенне паходаў, экспедыцый, паломніцкіх
паездак па святых месцах;
— арганізацыя краязнаўчых летнікаў сумесна з Беларускай Праваслаўнай Царквой.
На сённяшні дзень стаіць задача разумна выкарыстоўваць патэнцыял праваслаўных традыцый і каштоўнасцяў у адукацыйным працэсе. Гэта можна рабіць у цесным
супрацоўніцтве бацькоў, настаўнікаў, святароў мясцовых
прыходаў, грамадскасці.
Можна сказаць, што сучасныя дзеці не цікавяцца
мінулым, што, наогул, іх інтарэсы абмяжоўваюцца гаджэтамі і сацыяльнымі сеткамі. Але гэта не больш чым адгаворкі пры нежаданні займацца пошукамі цікавых форм
работы.
Сакрэт станоўчага выхаваўчага ўздзеяння на моладзь
крыецца ў яго эмацыйным зарадзе.
Дзецям падабаюцца актыўныя формы дзейнасцік
вандроўкі, экскурсіі, паходы, экспедыцыі, спаборніцтвы.
Гэтыя формы і павінны выкарыстоўвацца.
Як станоўчы прыклад работы з дзецьмі і бацькамі
можна прывесці работу протаіерэя Свята-Уладзіміраўскай
царквы Сяргея Аляксандравіча Беляўцава.
Для дарослых і дзяцей ужо традыцыйна ладзяцца
спаборніцтвы, вела- і водныя паходы, “выхады на прыроду”.
Айцец Сергій Беляўцаў прыдумаў цудоўны лозунг
для сваіх мерапрыемстваў — “Адкажыся ад гаджэта і
стань здаравейшым”. Такі вопыт работы патрэбна пераймаць.
У рамках праграм супрацоўніцтва паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускай Праваслаўнай Царквой, епархіямі і Упраўленнямі адукацыі
аблвыканкамаў, установамі адукацыі і праваслаўнымі
храмамі праводзяцца сумесныя мерапрыемствы, праекты,
акцыі, конкурсы і г. д.
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Можна прывесці прыклад плённага супрацоўніцтва
ўстановы дадатковай адукацыі Слонімскага раённага цэнтра дзіцяча-юнацкага турызму з Свята-Успенскім Жыровіцкім манастыром па правядзенні спаборніцтваў па
тэхніцы горна-пешага турызму, на якія запрашаюцца выхаванцы Быценскага дзіцячага дома.
У межах абласной праграмы супрацоўніцтва
Упраўлення адукацыі Гомельскага аблвыканкама з Тураўскай і Гомельскай епархіямі на базе Сярэдняй школы
№ 15 г. Мозыра на працягу апошніх 10 гадоў праведзена
30 чытанняў, канферэнцый, семінараў па духоўна-маральнаму выхаванню моладзі сумесна з Мазырскім дзяржаўным
педагагічным універсітэтам ім. І. П. Шамякіна і Гомельскім
абласным інстытутам развіцця адукацыі.
Вышэйпералічаныя мерапрыемствы аб’ядналі краязнаўчай тэмай навукоўцаў, студэнтаў і педагогаў, навучэнцаў.
Прыклады супрацоўніцтва можна прыводзіць бясконца.
Дзякуючы сумеснай рабоце па далучэнні моладдзі да
духоўнай спадчыны ствараюцца даведнікі, зборнікі, краязнаўчыя маршруты, праводзяцца мерапрыемствы, складаюцца праграмы, адчыняюцца музеі ва установах адукацыі і г. д.
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Вяртанне да традыцый у духоўнай пераемнасці
пакаленняў сродкамі
музейнай педагогікі і краязнаўства
Леўкавец Марыя Мікалаеўна,
кіраўнік музея
Дзяржаўнай установы адукацыі “Міханавіцкая
сярэдняя школа Мінскага раёна”

Праблемы, якія хачу закрануць у выступленні, дакладна акрэслены радкамі верша Пімена Панчанкі:
Ці катастрофа, ці землетрасенне –
Імчымся пацярпелых выручаць,
А тут амаль што гіне пакаленне…
А сэрцы раўнадушныя маўчаць.
Ад заклікаў паветра зноў трасецца.
Але, каб выбраць лепшую з дарог,
Патрэбна мудрасць працы
Нашых сэрцаў;
Патрэбны маці, бацька, педагог.
А іх няма.
Альбо ў мізэрнай дозе.
Разлад.
Развод.
Сіроцтва ўсё часцей.
І ходзяць беспрытульна па дарозе
Мільёны нашых страчаных дзяцей…
Пімен Панчанка

Актуальнасць разглядаемых пытанняў вызначана
распаўсюджваннем “грамадзянскага” шлюбу сярод моладзі, пагражальнай статыстыкай абортаў, разводаў, самагубстваў маладых людзей.
Праблемы інстытута сям’і сучаснага грамадства, ступень падрыхтаванасці маладога пакалення да сямейнага
жыцця найперш адлюстроўваюць парушаны працэс пераемнасці пакаленняў у духоўным развіцці. Без вяртання
да традыцыйных сямейных каштоўнасцяў, да выхаваўчага патэнцыялу праваслаўных каштоўнасцяў немагчыма
выхаваць маральна-духоўнае пакаленне. У адным з сваіх
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выступленняў Пачэсны Патрыяршы Экзарх усея Беларусі Філарэт адзначыў: “Чтобы не потеряться в современном мире и сохранить свое духовное, национальное,
державное достоинство, мы должны как зеницу ока оберегать доставшееся нам многовековое духовное наследие,
ибо оно является фундаментом нашей культуры и государственности.<…> В государственной и общественной
сфере необходим комплекс мер по нравственному оздоровлению нашего информационного пространства и все
большей ориентации системы образования и воспитания
на семейные ценности” [1, 1].
У Канцэпцыі бесперапыннага навучання і выхавання дзяцей і вучнёўскай моладзі пазначана, што рэалізацыя
духоўна-маральнага патэнцыялу асобы павінна ажыццяўляцца ва ўсіх відах дзейнасці адукацыйнага працэсу [2,
13].
Краязнаўчая дзейнасць, музейная педагогіка дазваляе далучыць навучэнцаў да дыялогу пакаленняў, да
сямейных каштоўнасцяў, сфарміраваных на аснове праваслаўных традыцый беларускага народа.
Пры выбары форм і метадаў работы неабходна ўлічваць рэгіянальныя асаблівасці соцыума. У нашай установе адукацыі навучаюцца дзеці, чые бабулі і дзядулі, таты
і мамы прыехалі з розных куткоў Беларусі ці розных рэспублік былога Савецкага Саюза. Многія не адразу могуць
сказаць, дзе знаходзяцца магілы іх продкаў. Таму кожны
год з верасня навучэнцы 5–6 класаў пачынаюць працу над
складаннем радавода, у якім важна не проста зафіксаваць
імя продка, але, што найперш, расказаць пра яго як чалавека, працаўніка, сем’яніна. І ўжо больш за дзесяцігоддзе
ў Дзмітрыеўскую бацькоўскую суботу кожны год ладзіцца
сустрэча, дзе дзеці ўспрымаюць гісторыю краіны як гісторыю канкрэтных людзей, і ў традыцыях сваёй сям’і адчуваюць свае карані. Веданне гісторыі сям’і — гэта і ёсць
духоўная аснова пераемнасці пакаленняў. Правядзенне
такога мерапрыемства, у нас яно мае назву Асяніны або
восеньскія Дзяды, вельмі актуальна зараз, калі сярод дзя-
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цей і моладзі набывае папулярнасць Хэллуін з яго агрэсіўнай эстэтыкай.
Краязнаўства дазваляе звярнуцца да праваслаўных
традыцый у сямейным выхаванні праз этнапедагагічны
змест заняткаў, мерапрыемстваў выхаваўча-пазнавальнага
характару, пошукава-даследчую, экскурсійную і экспедыцыйную дзейнасць.
Наведванне брацкіх магіл ці вясковых могілак, напрыклад, з мэтай навядзення парадку на магілах былых
настаўнікаў школы, дазваляе расказаць хлопчыкам і
дзяўчынкам пра традыцыйнае стаўленне да святасці такіх
месцаў. Кожны год з тымі, хто далучыўся да краязнаўства, бываем на вайсковых могілках ў Мінску. Пахадзіўшы паміж пахаваннямі, якія датуюцца як ХІХ ст., так і
самымі рознымі перыядамі ХХ ст., чытаючы эпітафіі або
сціплыя надпісы, дзеці вучацца арыентавацца не толькі ў
гістарычнай віхуры падзей, але і ў духоўных каштоўнасцях.
У шматлікіх даследчых работах краязнаўцы занатавалі цікавыя лёсы нашых землякоў, зрабілі сапраўдныя
адкрыцці розных гістарычных перыядаў, дзе ізноў жа
на першае месца выходзіць чалавек, з мудрасцю жыццёвай пазіцыі, уменнем аддзяляць паняцці “дабра” і
“зла”.
У музеі часта ладзяцца сустрэчы са сведкамі самых
розных падзей, воінамі-інтэрнацыяналістамі, ліквідатарамі ЧАЭС, дзецьмі ваеннай і пасляваеннай пары. Навучэнцы розных узростаў непасрэдна прапускаюць праз
свае душы ўбачанае і пачутае, кожны з іх хоча выказацца:
часцей за ўсё, яны імкнуцца адшукаць герояў падобных
сітуацый сярод сваіх родных.
Аднак не менш цікава праходзяць у нас сустрэчы, дзе
гучаць абмяркоўваюцца, напрыклад, такія пытанні: “Ці
лёгка нашым прабабулям было выглядаць прыгажунямі?”
або “За якога хлопца замуж дзяўчаты ісці не хацелі?”. Далучэнне падрастаючага пакалення да дыялогу культур са
старэйшымі пакаленнямі — працэс узаемнаўзбагачальны.
Бабулі і дзядулі, цеткі і дзядзечкі пасля такіх узаемін-раз-
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моў, сустрэч з дзецьмі адчуваюць асабістую значнасць ад
таго, што падзяліліся перажытым, што могуць перадаць
тыя маральныя каштоўнасці, якія былі накоплены папярэднімі стагоддзямі.
З’яўляюся аўтарам праграмы аб’яднання па інтарэсам “Фальклорная спадчына”, якая распрацавана
на стыку фальклора і краязнаўства, паколькі арыентавана на засваенне навучэнцамі народнай спадчыны праз
даследванне традыцый рэгіёна, традыцый сям’і. Так склалася, што вывучэнне фальклорнай спадчыны, у першую
чаргу, атаясамліваецца з песеннай, танцавальнай культурай нашага народа. Але далёка не ўсе ўмеюць і могуць
спяваць і танцаваць. Фальклорная спадчына — гэта яшчэ
і глыбінная духоўнасць народнай прозы, земляробчай абраднасці, сямейных традыцый з светапогляднай асновай
працоўнага, разумовага, рэлігійнага, маральнага выхавання. На занятках аб’яднання “Фальклорная спадчына”
хлопчыкі і дзяўчынкі асэнсоўваюць ролю сям’і ў сучасным
грамадстве, сваё прызначэння як будучага мужчыны-бацькі, жанчыны-маці. Вынікам засвоенасці праграмы аб’яднання з’яўляецца сфарміраванасць у навучэнцаў адказнасці за жыццёвае самавызначэнне як прадстаўнікоў свайго
роду, сям’і, народу, веданне імі традыцый і звычаяў сваёй
сям’і, уласнага радаводу.
Апошнім часам у адукацыі ў накірунку далучэння
моладзі да даследвання, папулярызацыі сямейных традыцый робіцца нямала. Варта толькі нагадаць, што большасць конкурсаў рэспубліканскай акцыі “Жыву ў Беларусі і
тым ганаруся”, “Жывая памяць пакаленняў”, рэспубліканскага праекта “Збяры Беларусь у сваім сэрцы” напрамую
адрасуюць да даследвання гісторыі краю, гісторыі краіны
праз даследванне гісторыі сям’і.
У межах Праграммы супрацоўніцтва паміж Міністэрствам адукацыі і Беларускай Праваслаўнай Царквой установа адукацыі мае шырокія магчымасці для плённай
працы ў справе духоўна-маральнага выхавання дзяцей і
моладзі.
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У Міханавічах храм быў занова ўзведзены амаль праз
100 гадоў пасля разбурэння папярэдніх. Як толькі пачалі
здзяйсняцца богаслужэнні, частым госцем у Міханавіцкай
школе стаў свяшчэннік Дзмітрый. Ён арганізоўвае і праводзіць выставы для навучэнцаў старэйшых класаў, прыходзіць па запрашэнню педагогаў і бацькоў на бацькоўскія
сходы, лінейкі, іншыя мерапрыемствы. Хочацца адзначыць, што толькі прысутнасць свяшчэнніка сярод дзіцячай
аўдыторыі ўжо нясе выхаваўчае ўздзеянне.
Вялікую работу свяшчэннаслужыцелі нашага прыхода праводзяць па прадухіленню дзіцячага сацыяльнага
сіроцтва, падтрымку дзяцей, якія апынуліся ў сацыяльна-небяспечным становішчы і інш. Нездарма ў нашым
населеным пункце ў 2013 годзе пабывала ХХ Міжнародная
навукова-асветніцкая экспедыцыя “Дарога да святыняў”.
Удзельнікі экспедыцыі правялі Урокі духоўнасці ў новым
навучальным годзе, наведалі музей і выказалі многа шчырых слоў у падтрымку дзейнасці педагогаў па адраджэнню і развіццю традыцый нацыянальнай культуры беларусаў.
Разам з тым, ёсць разуменне, што ў справе выхавання
падрастаючага пакалення рэалізуюцца далёка не ўсе магчымасці выхаваўчага патэнцыялу праваслаўных традыцый беларускага народа.
Літаратура:

1. Выступление Митрополита Филарета на встрече членов
Синода Белорусского Экзархата РПЦ с президентом Беларуси А. Г. Лукашенко//Церковный вестник. — 2006. — № 24 (349).
2. Канцэпцыя бесперапыннага выхавання дзяцей і вучнёўскай
моладзі ў Рэспубліцы Беларусь//Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — 2007. — № 2. —
С. 9–40
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Версии возникновения
треугольной церкви Святой Троицы
в деревне Большая Своротва,
Барановичского района Брестской области
Литвинович Александр Владимирович
воспитатель Государственного учреждения
общего среднего образования «Брестское
областное кадетское училище»

История развития Православной Церкви на территории Беларуси тесно связана с историческими перипетиями, проходившими на нашей земле. Противопоставление
Католической Церкви Православной, привело к созданию
церкви компромиссов — униатской. Именно компромисс,
по одной из версий, и стал причиной появления в небольшой деревушке Большая Сворота, расположенной в Барановичском районе Брестской области, уникального храма,
имеющего треугольную форму.
История строительства и версии необычной формы.
В 1747 году стараниями скарбового писаря Великого Княжества Литовского Николая Овсяного в деревне
Большая Своротва была построена небольшая деревянная униатская церковь. Треугольный в плане храм имел
входы с каждой из 3 сторон. По углам были сделаны сакристии, что придавало основному помещению шестигранную форму плана. Шатровая гонтовая крыша завершалась небольшой башней, по углам кровли стояли три
маленькие башенки. Треугольный, украшенный резьбой
и позолотой, алтарь занимал центр зала. Хоры имели вид
круглого в плане балкона с ограждением с балясинами,
на стенах — иконы двенадцати апостолов. Потолок имел
форму свода и был раскрашен.
В 1823 г. Якуб Незабытовский, местный землевладелец, на том же месте возвел церковь из бутового камня
и кирпича, которая полностью повторила архитектурные особенности предшественника. Церковь была решена правильным треугольником с одним глухим куполом.
Крыша гонтовая, окна расположены в один ряд, дверей
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три. Внутри церковь имела кирпичный пол, потолок подшит досками и оштукатурен. В 1868 году был установлен
иконостас, окрашенный в светло-голубой цвет, с позолоченными карнизами, рамами и резьбой. Он состоял
из 13 икон, расположенных в один ряд. Кроме иконостаса
в храме имелись четыре художественного письма иконы
святых Евангелистов. На звоннице, построенной отдельно
от церкви, было 3 колокола, самый большой из которых
весил около трех пудов. В таком виде церковь простояла
до 1943 года, когда партизаны ее сожгли.
После пожара 1943 года церковь Святой Троицы лежала в руинах 63 года, пока настоятель Свято-Покровской церкви, расположенной в соседней деревне Почапово, cвященник Георгий Сапун не начал поиски средств
на восстановление уникального храма. А в 2009 году храм
распахнул свои двери для прихожан.
Почему же церковь имеет нехарактерную для христианства форму? К сожалению, однозначного ответа,
нет, есть несколько версий, которые могли бы пролить
свет на эту загадку, но какая из них стала первопричиной
появления треугольной церкви ответить трудно. Каждая
из версий могла бы претендовать на истину, так как имеет
достаточные логические объяснения или ссылки на исторический факты, но все же они остаются лишь версиями,
не имея под собой каких-либо документальных подтверждений.
Версия первая: «Экономичная».
Строительство деревянной церкви в 1747 году столь
необычной формы могло быть продиктовано банальной
нехваткой средств. Так как строили ее деревянной, поэтому рационально и экономически выгодно было возвести
ее такой необычной формы. Она получилась компактной,
и древесного материала потребовалось немного. Или еще
одна из версий говорит о том, что не хватало земельной
площади выделенного под строительство участка, хотя эта
версия малоубедительна.
Версия вторая: «Примирительная».
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Согласно этой версии необычная архитектура была
призвана подчеркнуть отличие этой конфессии от православной и католической, а храм был изначально спроектирован как место примирения трех ветвей христианства, которые на тот момент были на наших землях — униатство,
православие и католичество. Каждый из углов или сторон храма символизировал одну из конфессий. И не зря
было три входа, а общий алтарь находился в центре храма
и имел также три стороны, на которых стояли три иконы.
Таким образом, прихожане разных конфессий, заходившие в храм с разных сторон, встречались в центре храма
и молились вместе и помнили, что Бог один.
Версия третья: «… Во имя Отца, Сына и Духа Святого».
Вполне возможно, что все попытки найти объяснения столь необычной формы храма бессмысленны, а ответ
находится в самом названии храма — церковь Святой Троицы. Вполне возможно, что такая форма — прямое указание на триединство Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа
Святого.
Версия четвертая: «Масонский след».
Поиски ответа на некоторые загадки истории приводят к очень неожиданным результатам, Так случилось
и в нашем случае. Дело в том, что владелец местных земель Якуб Незабытовский, будучи командиром гусарского эскадрона войск Речи Посполитой, в 1816 году стал одним из организаторов создания в Новогрудке масонской
ложи «Узел единства», магистром которой был подполковник армии Речи Посполитой Адам Солтан. Этот факт
позволяет усмотреть в форме храма не что иное, как один
из главных символов масонства — «всевидящее око». Однако это может в некотором роде объяснить каменное воплощение храма, но не форму его первоначального деревянного предшественника.
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Музейная педагогика в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи
Петлицкая Марина Сергеевна,
Педагог дополнительного образования
Учреждения образования «Гимназия № 11 г. Минска»

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной
образовательной системы. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном укреплении нашего
общества.
Школа — единственный социальный институт, через который проходят все граждане. Ценности личности,
конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит
в сфере образования. Поэтому именно в школе должна
быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.
Ребенок школьного возраста, особенно в начальной
школе, наиболее восприимчив к духовно-нравственному
развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития
и воспитания трудно восполнить в последующие годы.
Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой
психологической устойчивостью.
На базе Гимназии № 11 г. Минска с 1 февраля
2005 года — начал работу духовно-образовательного проекта «ЛОГОС».
Направления
деятельности
нашего
проекта:
— проведение занятий дополнительного образования по программам «Культура и религия»;
— интегрированные уроки в программах общеобразовательных дисциплин (истории, обществоведения, белорусской литературы и др.);
— встречи с педагогами, родителями, посещение музеев, экскурсионные поездки, участие в общешкольных
мероприятиях, родительских собраниях;
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— проведение системной внеклассной воспитательной работы с классными коллективами по духовно-нравственному воспитанию на часах информирования
и на классных часах;
— обеспечение педагогической практики для студентов‑теологов ГУО «Институт теологии им. св. Мефодия и Кирилла» БГУ на базе гимназии;
— включение проекта в Программу сотрудничества
между Министерством образования Республики Беларусь
и Белорусской Православной Церковью.
Задачи, которые мы ставим перед собой — изучение
текстов Священного Писания, литературных памятников,
фактов государственной и церковной истории, примеров
из жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного искусства; первоначальное приобщение детей
к нравственным устоям духовной культуры белорусского
народа;
развивающие: формирование высших моральных
ценностей, таких как гуманные (дружелюбные) отношения между детьми, чувство долга, ответственности за свое
поведение, трудолюбие, развитие чувства патриотизма,
чести, милосердия.
Результаты, которые мы достигаем на занятиях дополнительного образования по программе «Культура
и религия»:
формирование у школьника мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций белорусского народа, уважении к ним, диалогу с представителями
других культур и мировоззрений. А также установление
духовной, творческой атмосферы в классе, воспитание совестливости, высоконравственной гражданской позиции
детей и благоразумных стремлений к добродетелям и желание одолеть свои пороки.
В начальной школе мы проводим ряд больших совместных праздников: начало/окончание учебы в начальной школе, Рождество Христово, Пасха Христова, Неделя
славянской письменности, на которых совместными уси-
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лиями и творчеством родителей, педагогов и учащихся
ставим спектакли: «Двенадцать месяцев», «Слепая принцесса», «Три подарка на Рождество», «Сказка о цветах»,
«Ноев ковчег», «Под грибком», «Вифлеемская звезда»,
«Теремок», «Подарки Христу». Постановка спектакля —
процесс длительный и кропотливый. Здесь наряду с музыкальными работниками, учителями, воспитателями проявляют свое творчество дети и родители. Предварительно
обсуждаем сценарий спектакля, распределяем роли между
детьми и родителями: определяем режиссера, ответственного за музыкальное сопровождение, руководителя хора,
артистов. Организуем репетиции: сначала репетируем отдельные сцены спектакля, предварительно согласовав время со всеми участниками, затем в субботний день организуем общую репетицию. Родители готовят своему ребенку
костюм для выступления. Как итог, все больше родителей
и членов семей с огромным интересом посещают наши
спектакли, отмечают возросший творческий опыт детей.
Сопровождаются семейные встречи и праздничные спектакли выставками творческих работ, и не только детских,
например: «У мамы руки золотые», «З бабулiнага куфэрка», «Мой родовод».
В сотрудничестве с социальной службой, библиотекой и приходом Святых Кирилла и Мефодия проводятся благотворительные акции и мероприятия: подготовка концертных программ для ветеранов Первомайского
района г. Минска в канун празднования Дня Победы, совершение в музее гимназии заупокойной литии по всем
«За веру и Отечество жизнь свою положившим», на которой присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, представители районной администрации, педагоги
и учащиеся гимназии. Ежегодно в ходе акций «Милосердие», «Дети думают о детях» совместно с родителями готовят подарки для детей, находящихся на реабилитации
в Республиканском реабилитационном центре для детей
инвалидов; детей-сирот детского дома № 2. Толерантность и отзывчивость гимназистов проявляется в чутком
и внимательном отношении друг к другу при обучении
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в классах рядом с детьми-инвалидами. В деле воспитания
у детей интереса к благотворительности важнее не стремление к остроте переживаний, а формирование у ребенка желания дарить кому-то свое время, свое тепло, свою
любовь. Поучаствовав в благотворительной акции или
мероприятии, ребенок начинает осознавать, что на Рождество Христово приятно не только получать, но и делать
подарки, через участие даже в малых делах милосердия
у детей начинает формироваться христианское отношение к окружающему. Трудно сказать, насколько участие
в различных делах милосердия сумеет изменить представления ребенка о жизни. Наверное, не стоит заглядывать
так далеко в будущее, создавая систему добрых дел, в которых участвуют дети. Важнее другое: такая система дает
ребенку бесценный опыт оказания помощи посторонним
людям. Ведь чтобы просто подойти к человеку, который
нуждается в помощи, нужно иметь внутреннюю решимость, можно даже сказать, отвагу. Воспитать это умение,
не постесняться предложить свою помощь помогают общие дела, когда свои первые шаги в волонтерской работе
ребенок делает вместе с другими, когда он вместе своими
родителями и друзьями участвует в коллективе, который
совместно творит добро и помогает тому, кто в этом нуждается.
Среди разнообразных средств, способствующих формированию нового человека, особое место принадлежит
музейной работе — это одна из форм воспитания патриота на деле, а не только на словах. Сознание той пользы, что
приносит ученик музею, воспитывает в нем чувство своей
значимости и нужности школе, городу, стране. На базе
нашей гимназии функционирует Народный музей «Освобождение Беларуси». Музей как целостный организм становится созданием самих учеников, и это способствует
их взрослению, воспитывает ответственность, прививает
любовь к тому, что они делают и для себя, и для других
людей.
Музей выполняет функции главного хранителя традиций гимназии. Ежегодно 1 сентября в музей на экскур-

275

сию приходят учащиеся 1‑х и 5‑х классов, которые знакомятся с историей гимназии, педагогами, оставившими
заметный след в ее истории, прославленными выпускниками.
Музей гимназии награжден многочисленными Почетными грамотами.
16 января 2008 г. музей гимназии посетил Митрополит Слуцкий и Минский, Патриарший экзарх Беларуси
Филарет. Он познакомился с экспозицией музея и освятил
мемориальную доску памяти павших в годы Великой Отечественной войны.
Визит митрополита Филарета в музей гимназии широко освещался в электронных средствах массовой информации — видеосюжет о нем был показан в выпусках
новостей по 1‑му Национальному телеканалу, телеканалам ОНТ и СТВ.
В журнале «Минские епархиальные ведомости»
(2008, № 1) помещена статья о посещении музея гимназии
Митрополитом Филаретом.
Наш музей содержит экспозицию, посвященную
жизни и деятельности Митрополита Минского и Слуцкого Филарета.
16.01. 2015 г. Состоялся визит Митрополита Павла
в музей Гимназии № 11.
В духовно-нравственном воспитании учащихся особое место занимают туризм и православное краеведение.
Поездки организуются не менее трех-четырех раз в год.
География наших совместных путешествий по Беларуси
довольно широка: Минск Православный, Город на Менке,
Строчицы, Станьково, Мир-Сынковичи-Жировичи, Мураванка-Гродно-Августовский канал, Заславль, Раубичи,
Полоцк, Могилев‑Мстиславль-Быхов‑Барколабово, Логойск, Радошковичи, Беловежская пуща-Жабинка-Брест,
Березинский заповедник-деревня Барань, Свято-Ксениевский женский монастырь-Борисов, Свято-Успенский
Жировичский монастырь, Свято-Духов Кафедральный
собор, Дом Милосердия, Свято-Елисаветенский женский монастырь. При подготовке поездок мы совместно
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с родителями и экскурсоводом тщательно продумываем
маршрут, культурную часть поездки, место ночлега. В каждой такой поездке мы подбираем «изюминку», которая
удивляет и детей, и взрослых, учит их по-иному смотреть
на наше белорусское природное, культурное, духовное
и историческое наследие. Так, например, при посещении
Свято-Успенского Жировичского монастыря мы познакомились с жизнью Обители, Духовных Академии и Семинарии, провели вечер с семинаристами. Данное мероприятие очень понравилось детям и родителям.
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Храмы витебского уезда
во второй половине ХIХ — начале ХХ вв.
Пивовар Николай Васильевич,
учитель истории
Государственного учреждения образования
«Витебское кадетское училище», кандидат
исторических наук

Церковное краеведение обращается ко времени
появления письменности на землях восточных славян.
Единственными грамотными людьми, которые могли
записывать сведения об исторических событиях и понимать важность этих занятий, были священнослужители.
Автором «Повести временных лет» был монах Киево‑Печерской лавры Нестор. Сами монастыри были центрами
летописания и книжного знания вообще. Припомним,
что в д. Барколабово Быховского района велась знаменитая «Барколабовская хроника», памятник которой был
открыт на праздновании Дня белорусской письменности
в 2013 г.
Витебщина имеет глубокие исторические корни церковного краеведения. Достаточно припомнить о создании
в 1893 г. первого церковно-археологического музея при
Полоцкой епархии, деятельность Свято-Владимировского епархиального братства в начале ХХ в., комитета по изучению истории Полоцкой епархии и труды, изданные
ими.
Одним из важнейших вопросов церковного краеведения является история приходов, храмов, священников,
которые служили в них. Задача краеведа, попытаться восстановить страницы конфессиональной жизни региона.
Однако вследствие известных событий ХХ в. многие страницы истории епархии утрачены. Особенно в восточной
части Беларуси. Сейчас не всегда известно сколько храмов входило в состав епархии, где они находились, какими они были, имена священников, служивших в церквах.
В то же время эти сведения можно восстановить на основе
сохранившихся документов.
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Однако основной комплекс документов утрачен,
а работа с сохранившимися источниками, которые хранятся в Синодальном архиве в Петербурге, ограничена
рядом объективных обстоятельств (время, удаленность,
финансы и другими). В то же время некоторые аспекты
конфессиональной жизни можно восстановить на основе
не архивных источников, а сведений, публиковавшихся
в статистических справочниках и специализированных
изданиях ХІХ века и, в первую очередь, «Памятных книжках губерний» [1], а также книгах «Статистические сведения о церквях и причтах Полоцкой епархии» [2], «Полоцкая епархия к 1903 году» [3]. Это редкие издания, которые
находятся, как правило, в Минске, Москве, Петербурге,
благодаря новым технологиям они отсканированы и доступны пользователям в Интернете.
Целью статьи является восстановление списка православных храмов, которые находились на территории Витебского уезда до 1917 г.
В издании «Статистические сведения о церквях
и причтах Полоцкой епархии», вышедшем в свет в 1884 г.,
приводятся сведения о находившихся на территории Полоцкой епархии храмах. Витебский уезд был разделен
на 3 благочиния. Сведения о храмах занимают пункты
с 12 по 48 включительно. Нумеруются штатные храмы.
В списке приводятся сведения и о приписных, кладбищенских церквях и часовнях.
На 1882 г. на территории Витебского уезда находилось 62 церкви, из них 35 штатных, 16 приписных,
2 кладбищенские, 9 часовен. Каменных храмов в Витебском уезде было 11: в селах Веляшковичи (две постройки
1820 и 1873 гг.), Горалево, Жеребычи, Зароново, Кабище,
Курино, Лемница, Лесковичи, Лужесно (небольшой, переделанный из часовни), Сураж (часовня). Остальные церкви и часовни были деревянные.
Состояние храмов было следующим: 32 церкви считались прочными, 28 ветхими, 1 сгорела, 1 строилась.
Самыми старыми деревянными храмами были: церковь
св. Онуфрия в Зароново (1711), Успенская в Фальковичах

279

(1770), Николаевская в Мядзелино (1800), Казаково (1818).
Самым старым каменным храмом в уезде была церковь
Св. Ильи в Горалево (1795), Лужесно (1815).
Какие названия церквей были наиболее распространены? Наибольшее количество было Никольских храмов.
Их было 6 и находились они в деревнях: Веляшковичи,
Козловичи, Курино, Любашково, Латыгово, Мядзелино.
Церквей Преображения Господня было 5. Они находились в деревнях: Котово, Сураж, Пенковичи, Селюты, Телятники. Покровских храмов было также 5, в деревнях:
Лосвидо, Ужлятино, Островские, Стасево, Коралево. Четыре храма были названы в честь Святой Тройцы, в деревнях: Шалыги, Храповичи, Верховье, Яновичи. Четыре
было и Успенских храма: Глазомичи, Пышники, Фальковичи, Казаково. По три Воздвиженских: Колышки, Лужесно, Полтево — и Святомихайловских церкви: Колышки,
Летцы, Стайки. Две Святодуховские: Кобыльники, Поддубье; две Рождества Богородицы: Слобода, Старое Село;
две Параскевы Пятницы: Жеребычи, Слобода; две Святогеоргиевских: Замшаны, Вымно. Две Космодемьянских
церкви: Веляшковичи, Лемница. Две Вознесенских: Кабище, Лесковичи. Две Петропавловских: Лососино, Сураж.
Две Ильинских: Горолево, Жеребычи. Две церкви Святого
Онуфрия находились в деревне Зароново. По одному храму Евфросиньи, Усекновения главы Иоанна, Христофора,
Сергия и некоторые другие.
В 1900 г. в уезде было 33 штатных церквей, 10 приписных, 2 кладбищенских, всего 45 храмов. На 1882 г. их было
62. По разным причинам, в большей части случаев из-за
ветхости, перестали существовать 9 часовен, 6 приписных
церквей. Две штатные на 1882 г. церкви в Козаково (1818)
и Лосвидо (1848) в списке 1900 г. не отмечены. Зато штатными стали церкви в Кобыльниках (построена новая деревянная), Замшино (видимо, построена новая, т. к. была
Георгиевская, стала Покровская).
За годы советской власти практически все храмы
Витебского уезда были уничтожены. Чудом сохранился
лишь Покровский храм (сейчас Вознесенский) в Лужесно.
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В этой же деревне сохранилось каменное здание бывшей
церкви Воздвижения Креста. Еще 2 храма сохранились
в населенных пунктах, которые на сегодняшний день
не входят в состав современного Витебского района, это
храм Сергия Радонежского в Лесковичах Шумилинского
района и Преображения в д. Кабище Городокского района.
В результате изменений административно-хозяйственного деления в советское время из 62 храмов, которые находились на 1882 г. на территории Витебского уезда, в состав современного Витебского района не входят
14 храмов. 2 находились на территории современного Городокского района (Козловичи, Кабище), 4 — Шумилинского (Жеребычи, сейчас д. Слобода; Лесковичи, Полтево,
Ужлятино), Лиозненского района (Веляшковичи, Замшаны, Колышки, Котово, Стасево, Стайки). 2 вошли в состав
г. Витебска: Телятники (сейчас пос. Тарный) и Стахорщина.
Таким образом, на 1882 г. на территории Витебского
уезда было 62 храма. В границах современного Витебского
района их было 48 храмов. На 1900 г. количество церквей
уменьшилось до 45 (31 в современных границах района).
На 1991 г., год распада СССР, возвращения Православной
Церкви части храмов на территории бывшего Витебского уезда сохранилось лишь 3 храма: Лужесно, Лесковичи
и Кабище. Все они были закрыты для верующих. Почти
все остальные храмы уничтожены, малая часть приспособлена для хозяйственных нужд, однако и их техническое
состояние было плачевным.
Вот такая грустная статистика. Из почти полсотни —
один. И это в одном из сотен районов страны. О множестве храмов не известно даже их место расположения.
Уничтожены не только храмы, с лица земли ушли десятки
деревень. В связи с тем что множество населенных пунктов
района уже не существуют, а старожилов, могущих указать на место бывшего нахождения храмов почти не осталось, представляется необходимым как можно скорейшее
выявление мест, где храмы находились, а также установле-
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ние на них памятных крестов. Следующим шагом — установление информационных знаков со сведениями о храме, приходе, священниках, историческая справка и другая
по возможности найденная информация.
Литература:
1. Храмы и приходы Витебска и Витебского уезда//Памятная книжка
Витебской губернии за 1910 г. — С. 28–30; Список церквей и монастырей
Полоцкой епархии/Памятная книга Витебской губернии за 1912 год.
Витебск, 1913. — С. 57–70
2. Статистические сведения о церквях и причтах Полоцкой епархии,
с алфавитными списками оных, с обозначением числа прихожан, количества церковной земли, штатного оклада жалования, процентов от капиталов и вознаграждений за отошедших в казну крестьян, составленныя в Полоцкой духовной консистории. — Витебск: типолитография
Г. В. Малкина, 1884.
3. Полоцкая епархия к 1903 году. Составил преподаватель духовной
семинарии Д. И. Довгялло. Витебск: Типолитография, 1903. — 106 с.
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Организация работы школы и Церкви
по реализации задач формирования
основ духовно-нравственной культуры в обществе
Троян Сергей Вячеславович, директор
Государственного учреждения образования
«Средняя школа № 15 г. Мозыря»

Один послушник пришел к старцу и увидел его копающим землю в саду. «А зачем ты это делаешь?» Тот
ответил: «Чтобы получить плоды от этого сада» Потом
послушник задал очень опасный вопрос: «Отче, если бы
ты знал точно, что завтра конец миру, что ты стал бы делать?» Старец ответил: «Я по-прежнему копал бы свой
сад». Именно это призваны делать мы сегодня, несмотря
на все трудные жизненные обстоятельства. Чем сильнее
мы вместе сотрудничаем и взаимодействуем, тем сильнее
наш голос.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

«Образование, а это и воспитание личности и ее развитие. Это, в первую очередь, процесс духовного становления личности, наделенной волей, разумом, чувствами,
правом жить и делать выбор, процесс, в котором человек
поднимается из царства природы в царство духа». Обучая человека, мы прежде всего даем информацию, формируем навыки и умения добывать информацию, знания,
способствуем становлению душевных качеств, вооружаем
нравственными критериями. Нельзя воспитывать, не обучая, и обучать, не воспитывая. Хотелось бы дополнить, что
именно для сегодняшнего информационного пространства стало легко получать и добывать информацию любой
направленности и любого содержания. Как никогда важным является, на мой взгляд, сегодня умение отбирать эту
информацию, выделять существенное, видеть логические
связи.
В современном изменяющемся мире мы стираем грани между двумя фундаментальными понятиями, такими
как культура и цивилизация. Зачастую мы ставим меж-
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ду ними знак равенства и понимаем чаще как тождество.
Мы порой не задумываемся над тем, что цивилизованный
человек не значит культурный, а стало быть и духовный,
нравственный, человек-гражданин, человек-патриот. Изменяя взгляды на историческое прошлое, давая ему оценки, а зачастую и изменяя сами оценки в угоду популизму,
политической ситуации, не обучая при этом анализу, синтезу исторических процессов в неподготовленных умах
и сердцах, мы также создаем условия для произрастания
бездуховности и безнравственности.
Современный кризис духовности порожден человеком «массы» и его растущими материальными потребностями. Испанский мыслитель Ортега-и-Гассет связывает
недостатки в воспитании и образовании именно с господством человека «массы». О духе «массы» не имеют понятия: новые поколения берут в свои руки господство над
миром так, как если бы мир был первобытным раем без
следов прошлого, без унаследованных, сложных, традиционных проблем. Накладывает свой след и тот факт, что
материалистическое, атеистическое мировоззрение, долгие годы лежащее в основе своей, не позволяло признавать
значение утверждаемых православных универсальных общечеловеческих ценностей.
Нет необходимости сегодня приводить статистику
сегодняшнего дня, поднимающую проблемы семейных
отношений, проблемы гражданственности и патриотизма, социальные проблемы и, следовательно, не всегда рисующую радужные перспективы будущего.
Наше старшее поколение должно подготовить базу
для развития общества будущего, т.е. для сегодняшних
детей, которые придут в деятельный мир спустя совсем
короткое время. Мы должны понимать, что будущее это
не то, что родится, а то, что уже растет. Возникла острая
необходимость не только образовывать современного молодого человека, а и создавать культуру образования. Как
справедливо утверждает в своей статье Г.Н. Пилевич, учитель из г. Светлогорска, «новая культура образования могла бы включать следующие составляющие – православное
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мировоззрение; патриотизм как одну из высших форм общественного сознания; идею свободной нравственно-ответственной личности».
Безусловно, что вопросы православного мировоззрения, культуры, духовности могут и должны вырабатываться у молодого поколения на каждом этапе развития.
Вестись эта работа плодотворно может только совместно с
Православной Церковью. Существует и еще один вопрос в
связи с этим: о месте Церкви в учебном заведении, в школе да и в самом образовании в целом. Остаются актуальными вопросы: нужна ли религия в школе; что должно
преподаваться и в каком объеме; кому преподавать; какой
религиозной конфессии отдавать предпочтение и т.п. Существующие курсы по религиоведению, истории религии
и культуры, являясь дополнительными, носят зачастую
информационные, а не формирующие компоненты. На
мой взгляд, необходима модель воспитания, способная решать комплекс задач, способная обучать, позволяющая работать совместно с семьей, родителями, общественными
организациями, создающая условия для решения задач
воспитания независимо от политической конъюнктуры
и, в то же время, для сегодняшних учащихся она должна
оставаться интересной и привлекательной.
В нашей работе приоритетное направление занимает духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание. Подписана комплексная программа сотрудничества между школой и Туровской епархией.
Начата эта работа была при поддержке епископа Гомельского и Жлобинского Владыки Стефана и продолжена
епископом Туровским и Мозырским Владыкой Леонидом.
В прошлом году подписана программа сотрудничества
между управлением образования Гомельского областного исполнительного комитета и Гомельской и Туровской
епархиями Белорусской Православной Церкви на 20152020 годы, где мы занимаем достойное место.
Приступая к работе над программой, мы понимали:
мало пригласить священнослужителя в класс, на родительское собрание, встречу или индивидуальную беседу.
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Необходима системная организация работы по данному
направлению, пронизывающая учебную деятельность и
всю воспитательную работу. Необходимо было вовлечь
в эту работу все организации, с которыми сотрудничает
школа, поскольку необходимо формировать мировоззрение не только у учащихся, но и у всего социума, изменяя
его по крупицам от мероприятия к мероприятию, от урока к уроку, позволяя каждому участнику данного процесса
на каждом его этапе делать осознанный выбор.
И самое главное, подготовить учителя, способного
работать в этом направлении, создать условия для его воцерковления.
Так, в нашей школе стали организовываться чтения,
конференции, конкурсы духовно-нравственной тематики.
В качестве форм работы в течение последних 10 лет на
базе школы проведено 30 чтений, конференций по духовно-нравственному воспитанию совместно с учреждением
образования «МГПУ им. И.П. Шамякина» и учреждением
образования «Гомельский областной институт развития
образования». На чтениях были заслушаны доклады, выступления, рефераты, исследовательские выступления
учащихся, студентов и педагогов на краеведческую тему,
а также посвященные юбилейным датам истории и культуры Беларуси, Украины и России.
По итогам одной из конференций было принято решение о внедрении в практику работы школ региона факультативного курса «Мозыразнаўства», разработанного
доктором педагогических наук профессором Шуром В.В.
Данный курс прошел экспертизу и утверждение в ГОИРО
и Управлении образования. Для реализации данного факультативного занятия разработаны и утверждены программа, электронное методическое пособие для учителя и
электронный учебник «Мозыразнаўства».
По инициативе участников одной из конференций
Мозырским райисполкомом принято решение о присвоении одной из улиц города Мозыря имени святителя Кирилла Туровского.
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В данную систему работы включились другие учебные заведения региона, и сегодня сложилась устойчивая
система работы по взаимодействию учреждений образования с Туровской епархией по вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
учащихся. На базе ГУО «Средняя школа №15 г. Мозыря» в
сентябре проводятся чтения, посвященные «Юровичской
иконе Божьей Матери – Милосердной», в октябре – Покровские чтения, в октябре – на базе гимназии г. Калинковичи
и УО «МГПУ им. И.П. Шамякина» – Туровские Епархиальные чтения, в ноябре – Свято-Михайловские чтения на
базе ГУО «Средняя школа №15 г. Мозыря», в январе – Рождественский фестиваль, в феврале – Сретенские чтения на
базе ГУО «Средняя школа №15 г. Мозыря», в марте – Пасхальный фестиваль, в марте-апреле – интеллектуальный
конкурс по православной культуре на базе ГУО «Средняя
школа №11 г. Мозыря», в апреле – Иоанновские чтения на
базе гимназии г. Ельска, в мае – Макариевские чтения на
базе ГУО «Средняя школа №15 г. Мозыря». Кроме этого,
проводятся мероприятия на базе детских дошкольных учреждений образования. Туровская епархия приглашается
к участию почти во всех форумах, конференциях, соревнованиях, проводимых в регионе.
Учащиеся кадетских классов – ежегодные дипломанты конкурсов творческих работ учащихся, проводимых
Академией МВД с материалами по истории Мозырской
милиции.
Как уже отмечалось выше, школа сотрудничает со
многими молодежными общественными объединениями.
В рамках сотрудничества с ОО «Белорусской лигой интеллектуальных клубов» организовано 13 республиканских турниров по интеллектуальным играм «Альпийские
игры».
Стало традицией на данных играх ежегодно три
конкурса посвящать истории Мозырщины и Гомельщины.
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На данный момент разработан план по совместным
мероприятиям в заказниках и охотоведческих хозяйствах.
При участии общественного объединения «Добровольное пожарное общество» в практику работы введено изучение истории пожарной охраны Гомельщины.
Не менее интересным направлением нам видится сотрудничество с историческими клубами. При поддержке
ветеранских организаций, например, была организована
выставка техники времен ВОВ, воинской формы прошлых
лет, техники, стоящей сегодня на вооружении в частях
МЧС, МВД, посещение музейных экспозиций. В рамках
данной выставки интерес вызвала экспозиция «Белорусская Православная Церковь в годы войны». Во всей работе
прослеживается сотрудничество с ОО «Белая Русь», районной организацией КПБ, БРСМ и других.
Школа является участником многих городских и
региональных форумов, встреч и других мероприятий.
А дальнейшее сотрудничество с историческими
клубами открывает перспективы развития: готовится к
утверждению ректоратом УО «МГПУ им. И.П. Шамякина» приказ о создании на базе школы филиала кафедры
истории, план совместной работы на перспективу. В качестве результата данной работы видится создание на базе
школы исторического рыцарского клуба-реконструкции,
а также апробация и утверждение факультативного курса
«Военное дело Беларуси».
В школе разработана система экскурсий для классов
всех ступеней образования, куда включены памятные места Гомельщины, Республики Беларусь.
Опыт работы школы по духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому воспитанию обобщен в качестве республиканского в Академии МВД Республики
Беларусь.
По инициативе Туровской Епархии, Академии МВД
Республики Беларусь возрождена традиция: выпускникам
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кадетских классов, ставшими курсантами и выбравшими
профессию офицеров, вручать аксельбанты из рук Митрополита.
За организацию работы по духовно-нравственному
воспитанию Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом школе вручено именное знамя с образом святого
Архистратига Михаила.
Учащиеся школы – ежегодные участники крестных
ходов, посвященных памятным датам, организуемым Белорусской Православной Церковью.
Участие в этих мероприятиях учащихся школы осуществляется по личному заявлению родителей и их законных представителей.
В качестве основных девизов школы мы приняли:
«Нет плохих подчиненных, есть неправильное управленческое решение»
«Спешите делать добро!»
«Вопросы нужно не задавать – их нужно решать».
Литература
Шестун Е. Православная педагогика. – Самара. Православная Самара.
1998 – 576 с.).
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Слуцкі Свята-Троіцкі манастыр:
агляд гістарыяграфіі гісторыі абіцелі.
Дзянісава А. Р.,
дацэнт гістарычнага факультэта БДУ,
канд. гіст. н.

Цікавасць да гісторыі праваслаўных манастыроў беларускіх зямель узнікае яшчэ ў пачатку ХІХ ст. На сённяшні дзень існуе значная колькасць гістарычнай літаратуры, у якой у рознай ступені разглядаецца манастырскае
жыццё. Гістарыяграфія пытання ўключае разнастайныя
па характары і па прыярытэтах даследаванні. Сярод іх
можна выдзеліць працы даведачна-інфармацыйнага або
апісальнага характару. Значная колькасць падобных прац
з’явілася ў ХІХ ст. Яны ўтрымліваюць важны факталагічны
матэрыял аб узнікненні і дзейнасці манастыроў, іх настаяцелях і апекунах.
Шматтомная “История Российской иерархии” архімандрыта Амвросія, рэктара Новагародскай семінарыі,
настаўніка багаслоўя, была выдадзена ў першай чвэрці
ХІХ ст. У аснову “Истории…” былі пакладзены звесткі манастырскіх настаяцеляў. Даныя аб манастырах беларускіх
зямель паступалі ў Мінскаю духоўную кансісторыю.
У кансісторыі было складзена “Историческое описание
монастырей Минской епархии” [7]. Можна меркаваць,
што Амвросій карыстаўся гэтым дакументам, калі апісваў
манастыры Беларусі, у тым ліку Свята-Троіцкі манастыр
у Слуцку [1].
У 1864 г. выйшла ў свет “Историко-статистическое
описание Минской епархии” архімандрыта Мікалая, рэктара Мінскай духоўнай семінарыі [10]. Аўтар паслядоўна
выклаў асноўныя моманты гісторыі амаль усіх абіцеляў
Беларусі, якія калі-небудзь існавалі, з часоў заснавання да
ХІХ ст. Так, у апісанне Слуцкага Свята-Троіцкага першага
класа мужчынскага манастыра ён уключыў даныя аб манастырскіх настаяцелях, святынях і каштоўных рэчах [10,
с. 108–117].
Да нашага часу не згубіла сваёй каштоўнасці праца
В. В. Звярынскага “Материал для историко-топографи-
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ческого изследования о православных монастырях в Российской империи” (1890–1897) [3]. Лёс беларускіх праваслаўных манастыроў аўтар прасачыў ад часу іх з’яўлення.
Гісторыя слуцкага Троіцкага манастыра падавалася ў скарочаным выглядзе. Пасля артыкула В. В. Звярынскі размясціў спіс літаратуры і дакументаў, якімі ён карыстаўся [3,
с. 265–266].
Да вышэйазначаных прац прымыкае сучаснае выданне “Православные монастыри Беларуси”, якое, акрамя
апісання слуцкага Троіцкага манастыра, ўключае звесткі
аб 127 манастырах Беларусі [8, с. 48–49]. Гісторыя Троіцкага манастыра прадстаўлена таксама ў 6‑м томе “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” і 2‑м томе энцыклапедыі “Вялікае
княства Літоўскае”.
Наступную групу прадстаўляюць даследаванні па
царкоўнай і канфесійнай гісторыі. У працах ХІХ — пачатку ХХ ст. дзейнасць манастыроў прадстаўлена ў кантэксце
гісторыі рускай і заходнерускай цэркваў. Сярод іх важнае месца займае 12‑томная “История Русской Церкви”
прафесара Пецярбургскай духоўнай акадэміі, акадэміка
Пецярбургскай Акадэміі Навук, мітрапаліта Маскоўскага і Каломенскага Макарыя (Булгакава), апублікаваная
ўпершыню ў 1857–1883 гг. Гэты твор, заснаваны на вялікай
колькасці крыніц, не згубіў сваёй актуальнасці і на сённяшні дзень.
Асобныя раздзелы працы мітрапаліта Макарыя
прысвячаліся праваслаўным манастырам, размешчаным на беларускіх землях. Дзейнасць манастыроў разглядалася ў розных кантэкстах: першапачаткова, ва умовах хрысціянізацыі зямель Старажытнай Русі, потым,
у кантэксце станаўлення і існавання Заходнерускай мітраполіі.
Разглядаючы становішча Праваслаўнай Царквы ў
“Літоўскай” дзяржаве аўтар падкрэсліў, што ў першай палове XVI ст. колькасць манастыроў у ёй павялічылася да
50. Сярод іх называліся: Троіцкі ў Слуцку, Лешчанскі каля
Пінска і інш. [5, с. 168].
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Гісторыя Праваслаўнай Царквы выкладзена ў працы прафесара багаслоўя, выкладчыка Пецярбургскай
духоўнай акадэміі І. А. Чыстовіча “Очерк истории западно-русской церкви” (1882–1884). Асобныя раздзелы
“Очерка…” былі прысвечаны беларускім праваслаўным
манастырам. І. А. Чыстовіч адзначаў, што да канца ХVІ ст.
амаль кожны манастыр меў апекуна, які вельмі часта кіраваў усімі справамі духоўнай установы. Сярод манастыроў
і цэркваў ён выдзяляў тыя, што падпарадкоўваліся мітрапаліту і епіскапам, панам, каралю. У час зацвярджэння
уніі пэўная частка манастыроў (стаўрапігіяльных) падначальвалася непасрэдна патрыярху ці мітрапаліту, другая
частка ўстаноў — сваёй епархіяльнай уладзе. Сярод “главнейших монастырей митрополичьяго управления” ён называе слуцкі Троіцкі [15, с. 357–358].
У савецкі перыяд па прычынах ідэалагічнага кшталту царкоўна-рэлігійная тэматыка не была папулярнай
сярод навукоўцаў. Перавага аддавалася пытанням узаемаадносін дзяржавы і царквы, гаспадарчай дзейнасці і маёмаснаму становішчу царквы і манастыроў.
У гэты перыяд шэраг публікацый з царкоўнай тэматыкай з’явілася за мяжой. У 1966 г. у Буэнас-Айрэсе выйшла кніга архіепіскапа Афанасія (Мартаса) “Беларусь
в исторической государственной и церковной жизни” [6].
Аўтар даследаваў царкоўнае жыццё на Беларусі з часоў
распаўсюджвання хрысціянства. Ён адзначаў ўплыў дзейнасці праваслаўных манастыроў на духоўнае жыццё народа. А. Мартас размясціў у працы кароткія звесткі аб беларускіх манастырах, якія падзяляў на манастыры віленскія,
гродзенскія, віцебска-полацкія, мінска-тураўскія і магілёўска-мсціслаўскія [6, с. 76–83].
Царква як важная частка грамадства прадстаўлена ў сучасных даследаваннях. Развіццю царкоўна-рэлігійных адносін у Вялікім княстве Літоўскім і Рэчы
Паспалітай, структурнай арганізацыі і становішчу духавенства прысвечаны публікацыі беларускіх гісторыкаў
Г. В. Васюка, Д. В. Карава, Г. Я. Галенчанкі. Пытанні ўзаемаадносін дзяржавы і царквы, прававога стану царкоўнай
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арганізацыі, прычыны і наступствы Берасцейскай царкоўнай уніі разглядаюцца ў працах расійскага даследчыка Б. М. Флора. Розныя аспекты дзейнасці праваслаўнай
царквы і манастыроў на працягу канца Х–XVII ст. паказаны ў выданні ўкраінскіх даследчыкаў “Українське православ’я”.
Пытанні гісторыі Праваслаўнай Царквы распрацоўваюцца ў польскай гістарыяграфіі. Палітыка польскіх
каралёў і вялікіх князёў у адносінах да Царквы, яе прававы
статус, змены ў царкоўнай арганізацыі, дзейнасць манастыроў прадстаўлены ў працах К. Хадыніцкага, А. Мірановіча, Т. Слівы.
Чарговая група даследаванняў — гэта абагульняючыя працы па гісторыі манастыроў і манаства, а таксама работы, якія прысвячаліся асобным манастырам
Беларусі. Пытанням жыццядзейнасці праваслаўных манастыроў Беларусі адводзілася значнае месца ў артыкуле “Изследование о заграничных монастырях Киевской
епархии XVII–XVIII вв.” доктара царкоўнай гісторыі, выкладчыка Кіеўскай духоўнай акадэміі Ф. І. Цітова (1905)
[13]. У працы вызначалася месца манастыроў у царкоўнай
структуры, разглядаліся розныя аспекты іх унутранага ўладкавання. Аўтар адзначаў, што манастыры жылі ў
адпаведнасці з агульнажыхарскімі (“общежительными”)
статутамі і кіраваліся звычайна архімандрытамі ці ігуменамі. Кандыдатура манастырскага настаяцеля была выбарнай і зацвярджалася мітрапалітам. Ф. І. Цітоў падкрэсліў, што ў XVII cт. пры прызначэнні на пасаду слуцкага
архімандрыта патрэбна была згода князёў Радзівілаў [13,
с. 36–37].
Асаблівасці манастырскага жыцця ў XI–XIV стст.
аналізуюцца ў працах Я. Н. Шчапава, М. І. Бълховы,
А. Моці, В. Рычкі. Асобныя раздзелы даследаванняў
І. К. Смоліча і Н. В. Сініцынай аб рускім манастве прысвячаюцца манаству беларуска-ўкраінскіх зямель. У працы
С. Сенік вывучаецца ўладкаванне і дзейнасць жаночых
манастыроў у Беларусі і Украіне.
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У кандыдацкай дысертацыі А. Р. Дзянісавай даследавана дзейнасць манастыроў Турава-Пінскай епархіі ў XI —
XVII стст. [2]. Аўтар вылучыла асаблівасці станаўлення і
арганізацыі манаскага жыцця, даследавала кірункі дзейнасці манастыроў, вызначыла іх ролю ў грамадскіх працэсах на беларускіх землях у акрэслены перыяд. Значная
ўвага ў працы надавалася дзейнасці Свята-Троіцкай абіцелі ў Слуцку.
Артыкул краязнаўца І. Ціткоўскага “Слуцкі Свята-Троіцкі манастыр” прысвечаны гісторыі абіцелі ад часу
першага ўпамінання ў ХІІІ ст. да разбурэння ў ХХ ст. [14].
Аўтар распавядае аб настаяцелях і апекунах, храмах і святынях, асветніцкай і адукацыйнай дзейнасці манастыра.
У артыкуле адзначана, што ў 1925 г. манастыр, а ў 1930 г.
Троіцкая царква былі зачынены савецкай уладай [14,
с. 35].
Яшчэ адна група прадстаўлена працамі, у якіх аналізаваліся асобныя бакі дзейнасці Царквы і манастыроў.
Гэта даследаванні, у якіх разглядаліся пытанні аб царкоўным землеўладанні, манастырскіх статутах, асветніцкай
і адукацыйнай дзейнасці манастыроў і брацтваў, культавым дойлідстве. Звесткі аб манастырах прыводзяцца ў краязнаўчых даследаваннях і працах, прысвечаных асобным
праблемам гісторыі Беларусі.
Кніга Ф. Ф. Серна-Салаўёвіча “Древне-русский город Слуцк и его святыни” з’явілася ў 1896 г. [11]. Дзейнасць праваслаўных манастыроў Слуцка разглядалася
на фоне гістарычных падзей, якія адбываліся ў горадзе.
У працы прасочвалася непарыўная сувязь паміж лёсам
горада і манастыроў. Сярод іх пералічваліся наступныя:
Свята-Троіцкі, Свята-Ільінскі і Спаса-Праабражэнскі манастыры. Найбольш падрабязна апісваўся Свята-Троіцкі
манастыр, яго храмы, святыні і каштоўнасці. Звесткі пра
іншыя дзве духоўныя ўстановы ўрывачныя і нават супярэчлівыя.
Манаграфія доктара філалагічных навук М. Нікалаева “Палата кнігапісная: Рукапісная кніга на Беларусі
ў Х–XVIII стст.” напісана на матэрыялах даследавання
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беларускай кніжнай культуры [9]. У ёй разглядаюцца абставіны ўзнікнення, рэпертуар, мастацкае афармленне
рукапіснай кнігі Беларусі, асяроддзе чытачоў і заказчыкаў. Багаты ілюстрацыйны матэрыял працы дае ўяўленне
пра высокі ўзровень мастацкага выканання беларускіх рукапісных кніг. Аўтар прыводзіць апісанні старажытных
бібліятэк, у тым ліку манастырскіх, спісы кнігапісцаў і іх
твораў. Сярод цэнтраў па стварэнні кніг аўтар вылучае
Слуцк, Пінск, Супрасль.
Апісанні помнікаў праваслаўнай архітэктуры прадстаўлены ў выданні кандыдата мастацтвазнаўства А. М. Кулагіна “Праваслаўныя храмы на Беларусі” (2001). Аўтар
даследаваў культавыя будынкі, якія захаваліся да сённяшняга часу ці існавалі раней. У артыкулах аб манастырскіх
храмах прыводзілася гісторыя манастыроў, якія існавалі
на тэрыторыі Беларусі. Выданне атрымалася змястоўным
і аб’ёмным. Пры такіх памерах нельга пазбегнуць пэўных
недакладнасцей. Аўтар распавядае аб існаванні ў Слуцку
жаночага Свята-Троіцкага манастыра, апісваюцца яго будынкі, святыні [4, с. 582]. Аднак аб гэтай духоўнай установе няма ніякіх звестак. Ці існавала яна наогул? Далей адзначаецца, што ў жаночым манастыры пахавана княгіня
Соф’я Алелька. Але рака з мошчамі княгіні знаходзіліся
ў мужчынскім Свята-Троіцкім манастыры, аб чым можна
знайсці звесткі ў адпаведным артыкуле гэтай працы [4,
с. 583].
Даследаванне культавай хрысціянскай архітэктуры Беларусі было праведзена доктарам архітэктуры
І. М. Слюньковай. Яе праца пад назвай “Монастыри восточной и западной традиций” апублікавана ў 2002 г. [12].
Аўтар разглядае развіццё манастырскай архітэктуры
на фоне падзей і працэсаў беларускай гісторыі. Акрамя архітэктуры аўтар ўдзяліла шмат увагі манастырскай
дзейнасці, у тым ліку духоўных устаноў Слуцка.
Такім чынам, па гісторыі Слуцкага Свята-Троіцкага
манастыра існуе разнастайная літаратура. Аднак па сённяшні дзень у вывучэнні дзейнасці абіцелі застаюцца пытанні (аб арганізацыі манаскага жыцця, гаспадарчай дзей-
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насці, навучальных установах, лёсе манастыра ў ХХ ст.),
якія патрабуюць дадатковага даследавання і ўдакладнення.
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Вероисповедание святой Софии Слуцкой
Хотеев Алексей Сергеевич,
иерей,
преподаватель кафедры церковной истории МинДС,
магистр ист. н.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
своим Определением от 2–3 февраля 2016 г. благословил
общецерковное почитание прав. Софии Слуцкой, которая
до этого чествовалась как местночтимая в Соборе Белорусских святых. Это решение означает, что Русская Церковь
заняла определенную позицию в вопросе о конфессиональной принадлежности св. Софии. Этот вопрос обострился в Беларуси в связи с 400 — летним юбилеем преставления слуцкой княжны, который отмечался в 2012 г.
К этому времени были известны несколько публикаций,
в которых доказывалось, что св. София Слуцкая была католичкой. Следуя польской историографии и используя архивные данные, такую точку зрения, в частности,
отстаивает сотрудница Института истории АН Беларуси А. А. Скепьян [10]. Со своей стороны, церковные исследователи говорят о православной принадлежности св. Софии [2]. Такой подход представлен, в частности, в богато
снабженной различными генеалогическими материалами
книге Т. Г. Левишко о прав. Софии из рода Олельковичей
[6].
Безусловно, введение в оборот новых документов
и уточнение уже известных данных служат на пользу исторической науке. В определенной мере здесь опрадывается
известное крылатое выражение discussio mater veritas est.
Следует сказать, что позиция Православной Церкви также
способна выдерживать научную критику. Доводы ad fidem
не обязательно исключают доводы ad rationem. Прежде
чем формулировать утверждения, необходимо разобраться с их основаниями, поэтому до разговора о чьем-либо
вероисповедании, надо, в первую очередь, определить понятие «конфессиональной принадлежности».
В самом деле, вера связана с внутренней убежденностью и судить о ней объективно можно только тогда, когда
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она проявляется наружно. XVI в. в европейской истории
был временем острых конфессиональных споров, когда
члены одной фамилии оказывались в разных вероисповеданиях, переходили от одного убеждения к другому,
и единственным внешним критерием конфессиональной
принадлежности было участие в тех или иных богослужебных собраниях. Случалось, что кто-то со времени детского
крещения считался католиком, но, получив образование
в немецком университете, начинал посещать службы евангеликов и, порывая свои связи с Католической Церковью,
становился лютеранином. Соответственно, бывало и наоборот. Яркий пример такой конфессиональной переменчивости на территории Речи Посполитой — канцлер Лев
Сапега. Сначала он получил детское православное крещение, во время учебы в Германии перешел в модный тогда
кальвинизм, а по возвращении обратно стал практикующим католиком и был одним из деятельных сторонников
церковной унии [13].Таким образом, под влиянием жизненных обстоятельств вероисповедание могло меняться,
и уже не детское крещение в костеле, церкви или кирхе
определяло конфессиональную принадлежность, а церковный образ мысли и деятельности.
Что касается слуцких Олельковичей, то их приверженность Православию до сер. XVI в. не вызывает сомнений. Местом своего последнего упокоения они выбирали
Киево‑Печерскую лавру. Только двое из Олельковичей, перешедшие в католичество Ян Симеон († 1592) и Александр
(† 1591), были погребены не на территории лавры. Последние представители рода, прав. София и ее отец Юрий III
(† 1586), были похоронены в Слуцке, однако в киевской
лавре в их честь были установлены памятные плиты [11,
с. 117, 203], что свидетельствует о поддержке сложившейся
традиции рассматривать слуцких князей как покровителей этого монастыря и Православия.
Открытое участие в церковной жизни предполагает принятие церковных таинств. Первым из них является святое Крещение. Согласно с ним задается начальная
конфессиональная принадлежность, которую новообра-
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щенный призван сохранить на всю жизнь. В отношении
крещения св. Софии Слуцкой высказаны два мнения:
что оно было православное и что оно было католическое.
Основанием для первого служит известная приверженность Православию ее отца Юрия Юрьевича, совершителем таинства мог быть духовник князя свящ. Малофей
Стефанович плиты [6, с. 8]. Другое мнение утверждается
на том, что супругой Юрия была католичка Барбара Кишка и по существовавшей практике сыновей в смешанном
браке крестили бы в вере отца, а дочерей в вере матери.
А. А. Скепьян, которая выдвигает последний аргумент,
утверждает, что это «было традиционно для поликонфессиональных браков в роде Олельковичей» [11, с. 220]. Однако при этом исследовательница впадает в противоречие
с известными ей фактами. Смешанные браки Олельковичей начинаются с прадеда св. Софии Юрия I (1492–1542),
который женился на Елене Радзивилл. Некоторые из его
потомков также женились на католичках. В этом случае,
по логике А. А. Скепьян, дочери в таких браках должны
были получать католическое крещение. Однако за исключением двух случаев у Олельковичей, начиная с Юрия I,
рождались только мальчики, которые в детстве получали православное крещение. Девочка родилась у самого
Юрия I, и ее назвали Софией. Но относительно ее положительно известно, что она была крещена в Православии.
Ее отец добивался разрешения на это у самого римского
папы: «ac sobole, si qua suscepta fuerit, mascula Grecanica,
alterius vero sexus Romano rittibus (admota primum lavacro
Baptismatis) iniciatura» (потомство, которое будет, мужского пола по греческому обряду посвящать, а другого
пола — по римскому, первенца же крестить в купели) [18,
p. 463]. Вторую свою дочь Юрий также хотел крестить
в Православии, о чем просил уже короля Сигизмунда [11,
с. 47]. Выходит, что на практике не было примера, когда
кто-либо из слуцких князей, оставаясь православным, согласился бы крестить своих детей в католичество только
потому, что его супруга была католичка. Соответственно,
нет оснований говорить о традиции католического кре-
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щения и в отношении св. Софии, последней из Олельковичей. Поскольку ее отец был еще жив, когда родилась его
единственная дочь, наиболее вероятно, что он приказал
крестить ее в Православии, в чем умирающему вряд ли
было бы отказано. Заметим, что у св. Софии не было двойного имени, которое обычно давалось при католическом
крещении.
Нужно учесть, что сохранение православной веры
в роде Олельковичей имело значение также для наследования. Известно, что дед св. Софии Юрий II завещал
в 1578 г. имения своим детям при условии сохранения
православного вероисповедания [8, с. 3]. Два его младших
сына Ян Симеон и Александр перешли в католичество
в начале 1580‑х гг., во время своего путешествия по Европе
для знакомства с учебными заведениями и европейскими
обычаями. Старший сын Юрий III, ставший отцом св. Софии, знал о католичестве своих братьев, при этом он твердо оставался в Православии и имел все основания желать,
чтобы его дочь также была православной с сохранением
видов на все наследство Олельковичей.
После смерти Юрия III и вступления в новое замужество его вдовы Барбары, опекуном св. Софии стал Юрий
Ходкевич, приходившийся ей двоюродным дядей. Юрий
Ходкевич умер в 1595 г., однако к этому времени он успел
ради своей женитьбы на племяннице Криштофа Радзивилла Перуна подписать договоренность о будущем браке своей воспитанницы Софии и Януша, сына Криштофа
Радзивилла. В ходе всех этих перипетий, когда будущее
замужество богатой наследницы слуцких князей еще
не приобрело полной определенности, ее религиозное
воспитание также могло не иметь заданной направленности. Однако с переходом опеки над св. Софией к брату
Юрия Ходкевича Иерониму естественно полагать, что она
воспитывалась уже как католичка вместе с детьми Ходкевича. Без какого-либо формального чина перехода в католичество несовершеннолетнюю девочку могли водить
в костел на праздничное богослужение, учить молитвам
и постам, а также причащать под одним видом. Таким
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образом, получив православное крещение, что представляется наиболее вероятным, по превратностям судьбы
св. София воспитывалась в католической семье как католичка.
Не останавливаясь особо на дальнейшей истории заключения брака св. Софии Слуцкой и Януша Радзивилла, можно утверждать, что как для опекунов невесты, так
и для покровителей жениха различие вероисповеданий
не рассматривалось как непреодолимое препятствие. Однако Ходкевичи использовали его в брачных переговорах
как довод в свою пользу. Известно, что Януш Радивилл
всегда был кальвинистом [14, s. 169]. Но когда в 1598–
1599 гг. отношения между Ходкевичами и Радзивиллами
резко обострились и первыми была предпринята попытка разорвать договоренность о браке, в качестве препятствия была выставлена четвертая степень родства между
женихом и невестой [11, с. 171]. В начале 1600 г. конфликт
достиг своего апогея. 6 февраля св. София сделала заявление перед свидетелями, что она не хочет вступать в брак
с Янушем не только по причине их близких родственных
отношений, но и разности веры: «Пан Януш Радивил
не ест набоженства костела кателицкого, которогом я ест»
[3, с. 89].
Здесь уместно сделать замечание, что слово «католический» (catholicus) не являлось в то время непременным
указанием на католическое вероисповедание. И православные, и католики считали свою веру «кафолической»,
т. е. правильной. Для указания более точного различия
между ними употреблялись выражения «вера римская»,
«вера греческая». Когда же шла речь о новоявленной вере
«евангеликов» (протестантов), тогда им противопоставлялась «религия католическая/кафолическая», что и имело
место в упомянутом ответе св. Софии Слуцкой. Следует также учесть, что после заключения Брестской унии
в 1596 г. в Речи Посполитой декларировалось единство вероисповедания, когда православные объявлялись католиками согласно присяге своего высшего духовенства папе
римскому. Таким образом, слова св. Софии конкретизи-
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руют не столько ее собственное вероисповедание, сколько
различие ее веры с верой жениха.
Спустя четыре месяца после отказа св. Софии выйти замуж последовало вынужденное согласие ее опекунов на брак. Угроза большого штрафа в пользу Радзивиллов в случае расторжения брачного договора и их
связи при дворе сделали свое дело. Ни родство, ни различие вероисповеданий, ни нежелание самой княжны уже
не считались препятствиями для брака. Очевидно, что
Ходкевичи вполне распоряжались волей и словом своей
подопечной, смотря по обстоятельствам. Стороны оговорили условия брака. Криштоф Радзивилл особым письмом от 13.06.1600 давал гарантии за сына, что тот примет
во внимание разницу в вере со своей невестой и не будет
стеснять ее в вероисповедании или принуждать к выходу из него. В частности, княжна будет вольна иметь при
себе «священника согласно веры своей римской», другим
духовным при костелах римских и церквях русских никаких препятствий чиниться не будет, реформатские же
кирхи («зборы») Януш не будет умножать в Слуцком княжестве [11, с. 221–222]. Документ примечателен тем, что
здесь определенно вера св. Софии названа «римской».
Очевидно, что Ходкевичи старались не допустить, чтобы
их подопечная, вступая в брак с кальвинистом, переменила веру, как писал об этом 22.07.1600 Иероним Ходкевич
к Николаю Криштофу Радзивиллу Сиротке, «чтобы госпоже не открылись врата ереси» [11, с. 180]. К этим важным документам нужно присоединить еще один, в котором Криштоф Радзивилл удостоверяет, что венчание
должно будет совершиться 15 октября в брестском замке
«ксендзом религии римской», которого возьмет с собой
князь Януш [11, с. 223]. Таким образом, в более детальных
условиях совершения брака слуцкая княжна определенно
называется католичкой в принятом смысле. Можно объяснить это тем, что здесь сказалось ее воспитание в католической семье.
При совершении брака существовали определенные
церковные правила. Добровольное согласие брачующих-
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ся является непременным условием совершения таинства.
Со стороны св. Софии это неоднократно оговаривалось
в брачных договорах между Ходкевичами и Радзивиллами.
Ее предварительное согласие было получено от лица опекунов, а при самом венчании было необходимой частью
церемонии. Но чтобы дело дошло до этого, непременно
должен был решиться вопрос с получением диспенсации
(исключения из правил) от папы римского. Согласно католическому праву, смешанные браки запрещены [5, с. 1124],
и на их совершение в то время требовалось особое разрешение из Рима. Условием для получения такой диспенсации являлось обещание некатолической стороны не стеснять в вере католическую сторону и не препятствовать
крещению и воспитанию будущих детей в католической
вере [5, с. 1125]. Кроме того, брак запрещался до четвертого колена кровного родства по боковой линии [5, с. 1091].
В данном случае имело место родство по свойству через
Екатерину Тенчинскую, которая приходилась бабушкой
св. Софии Слуцкой и мачехой Янушу Радзивиллу. Наконец, венчание должно было совершиться в присутствии
католического священника в приходской церкви [5, с. 1108,
1118]. Священник при свидетелях спрашивал о согласии
брачующихся и объявлял брак состоявшимся.
Насколько позволяют источники, можно утверждать,
что названные формальности при совершении брака
между Янушем и св. Софией, перенесенного с 15 на 1 октября 1600 г., не были полностью соблюдены. Во‑первых,
от папы римского не получили диспенсации. Возможно,
это было связано с кончиной родственника Януша кардинала Юрия Радзивилла († 23.01.1600), который должен
был похлопотать о деле в Риме [11, с. 181]. В настоящее
время известны два текстовых варианта обращения жениха к папе. Один из них, опубликованный в «Собрании
древних грамот и актов Минской губернии», датируется 20.07.1600. Здесь Януш Радзивилл рекомендовался как
«принимающий (поддерживающий) католическую веру»
(mihi quoque Religionem Sanctam Catholicam suscipienti) [11,
с. 182], что было далеко от истины. По-видимому, одного
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препятствия в четвертой степени родства уже было достаточно, чтобы указывать еще на другое, не менее серьезное
препятствие, — различие в вере. Его решили не упоминать. Таким образом обходился бы вопрос и о воспитании
будущих детей в католичестве. Обнаружение всех обстоятельств дела в Риме вполне могло стать препятствием
для выдачи диспенсации кальвинисту. Второй вариант
обращения к папе был обнаружен А. А. Скепьян в архиве Ходкевичей и также опубликован [11, с. 182]. Письмо
не датировано (повреждено?). Здесь нет слов об отношении Януша Радзивилла к католической вере, но также нет
никаких гарантий в отношении вероисповедания невесты
и католическом крещении будущих детей. Оба варианта
при всех различиях заключают одну суть, и показывают
лишь разные тактические ходы для получения диспенсации. Так или иначе, но она не была получена даже в 1602 г.,
когда между Ходкевичами и Янушем Радзивиллом вновь
поднялся спор об имениях слуцкой княжны. Ян Кароль
Ходкевич и Януш Радзивилл условились 13.04.1602 при
свидетелях, что, хотя брак уже состоялся (już małżeństwo
za przejrzeniem Bożym efekt swój wzięło), св. София вместе
с Ходкевичами может стараться о получении диспенсации
в Риме (swej staranie czynić u Ojca Papieża o dyspensacyą)
[15, s. 585]. Во‑вторых, без официального разрешения
от папы никакой католический священник не имел права
объявить брак Януша и св. Софии. Видимо, этим объясняется то, что Радзивиллы вызвались сами найти и доставить
такого священника, хотя в Бресте имелся свой фарный
костел, при котором жил местный плебан. Впоследствии
именно превышение полномочий прибывшим ксендзом,
совершившим брак за деньги Радзивиллов и наказанным
за это духовным судом, послужило основанием опротестовать совершившееся со стороны Александра и Яна Кароля
Ходкевичей [11, с. 186].
Учитывая указанные обстоятельства, можно предполагать, что обряд бракосочетания Януша Радзивилла
и св. Софии Олелькович не совершался в католическом
костеле. Не мог он совершиться и в замковой церкви
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св. Спаса, ни в Никольском соборе возле замка, поскольку эти храмы были уже униатскими, а местный архиерей
Ипатий Потей вряд ли стал бы игнорировать отсутствие
диспенсации на этот брак. Поскольку при заключении
смешанного брака не совершается месса, церемонию можно было совершить и в домашних условиях, что наверняка и сделал приглашенный Радзивиллами ксендз. Для этого наиболее подходящим местом в замке была резиденция
воеводы Криштофа Зеновича.
Брак, заключенный с нарушением канонических
норм Католической Церкви, не считался законным. Однако по апостольской заповеди «жена, которая имеет мужа
неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его» (1 Кор. 7:13) существовала рекомендация не расторгать такой брак католической стороной [18, p. 1083–
1086]. Св. София до конца осталась верна высказанному
согласию и не оставила своего мужа-кальвиниста, несмотря на все перипетии и сложности, связанные с заключением этого брака.
Став совершеннолетней и выйдя замуж за Януша
Радзивилла, молодая княжна вышла из-под опеки католиков Ходкевичей. Естественно ожидать, что в условиях самостоятельности она засвидетельствует делами ту конфессиональную принадлежность, которая соответствовала бы
ее внутреннему убеждению. Сами внешние обстоятельства способствовали этому. В Слуцке еще памятно было,
как митр. Михаила Рагозу, прибывшего сюда вводить
унию в 1598 г., камнями выпроводили из города [7, с. 159].
Его наместник свящ. Афанасий Герасимович, утвержденный в своих правах новым митр. Ипатием Потеем, получил задание продолжать утверждение унии в Слуцке. Сам
митрополит в послании к слуцкому духовенству в посланиях в мае и июне 1600 г. прозрачно намекал, что в случае
неповиновения Потей будет вести себя не так, как Рагоза
[1, с. 239–240]. Таким образом, было немаловажно, какую
позицию займет в отношении унии и католичества св. София Слуцкая.
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Известно, что княгиня передала все права на Слуцкое
княжество своему мужу Янушу Радзивиллу [11, с. 187], поэтому все бумаги по управлению имениями подписывал
либо ее муж, либо они вдвоем. Что же касается Радзивилла, то он не только был кальвинистом по вероисповеданию, но и сторонником союза православных и протестантов против унии, продолжал в этом отношении линию
своего отца Криштофа [17, s. 532–533]. Если бы св. София
была ревностной католичкой, то у нее были бы все основания защищать унию в Слуцке. Однако она ведет себя
совершенно наоборот. Ее бывший опекун Иероним Ходкевич 28.12.1599 передал Троицкий слуцкий монастырь
в ведение униатскому митр. Ипатию Потею, чтобы обитель находилась в унии с Римом [1, с. 202]. Но прошел год,
и 31.12.1600 Потей жалуется Николаю Криштофу Радзивиллу Сиротке, что Януш выгнал из монастыря униатского наместника и передал его православным под влиянием
своей жены Софии [4, с. 395, 396, примеч. 838]. С этого времени уния в Слуцке исчезает, и город становится настоящим оплотом православной веры.
Важным шагом к утверждению Православия в Слуцке было восстановление Преображенского братства, основанного еще отцом св. Софии Юрием III. 6.05.1606 Януш
Радзивилл подтвердил, что Преображенская церковь принадлежит братству [8, с. 68]. Закрепление юридических
прав позволило братству в дальнейшем не только «расти
и множиться», но даже получить ставропигию от патр.
Иерусалимского Феофана [12, с. 142–143]. Хотя имя св. Софии при этом не упоминается, можно с уверенностью полагать, что поддержка братчикам оказывалась с ее участием. Ведь даже в таком деле как выдача 3.12.1611 презенты
свящ. Дмитрию Захаревскому на церковь в селе Монастырцы стоит подпись не только Януша, но и св. Софии [8,
с. 6].
Частые отлучки мужа, слабое здоровье и две неудачные беременности естественным образом способствовали росту религиозности слуцкой княжны. Здесь можно
оставить в стороне «пикантные» подробности семейной
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жизни Софии Олелькович, которые решила отметить
А. Скепьян [11, с. 196–197]. Вызывает сомнения ее компетенция ставить медицинский диагноз Янушу Радзивиллу:
было или нет у него венерической заболевание, однако
оно не мешало ему иметь детей от второй жены. Анекдотический же эпизод супружеской измены княжны с Яном
Осмольским представляет собой типичный образец «великосветской хроники». Думается, что религиозное утешение помогло св. Софии преодолеть личные скорби.
Не случайно на ее гробе впоследствии будет написано
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» [9, с. 31]. Повсюду в городе она видела православные храмы, которые
строили и украшали Олельковичи. Местное духовенство
наверняка не преминуло напомнить ей об этом. По примеру своих предков и св. София решила сделать собственноручный вклад на церковь. Согласно местному преданию, она вышила священническое облачение (фелонь
и епитрахиль), которое находилось в Свято-Троицком монастыре [9, с. 36].
9 марта 1612 г. княжна скончалась при третьих родах. Родившаяся дочь Екатерина пережила свою мать
всего на шестнадцать часов. Организация погребения
св. Софии со всей отчетливостью поставила вопрос о ее
конфессиональной принадлежности. Покойная, по свидетельству поэта Радзивиллов Соломна Рысинского, завещала похоронить себя в православном монастыре [11,
с. 201]. Но при этом из ответа Виленского католического
бискупа Бенедикта Войны от 15.04.1612 Льву Сапеге становится известной просьба отпеть ее po katolicku. Ответ дается уклончиво‑отрицательный: «Я не запрещаю, но могу
позволить только в той мере, которая возможна» [6, с. 88].
Глухие сведения о том, что княгиня была за что-то отлучена (excommunicowana), содержатся и на обороте письма
Януша Радзивилла тому же Льву Сапеге 3.05.1612 с приглашением прибыть на погребение в Слуцк 28 мая [6,
с. 89]. В одной родословной записи Радзивиллов со ссылкой на Альберта Кояловича († 1677) этот акт отлучения
связывался с отсутствием диспенсации на брак («то ли она
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не была дана, то ли о ней не позаботились и обошлись без
нее») [6, с. 55]. Польский геральдист Симон Окольский (†
1653) считал княгиню католичкой (Catholica), которую похоронил в «русской церкви» муж-еретик [2, с. 43]. Однако
факт погребения св. Софии в церкви Святой Троицы дал
основание еще одному составителю генеалогии Радзивиллов записать, что она wiary byla Ruskiey, т. е. Православной [6, с. 102]. Как видим, мнения о вероисповедании
княжны расходились, но были едины в том, что ее погребение не совершалось по латинскому обряду. Очевидно, духовная католическая власть не считала ее католичкой.
Подводя итог сказанному, можно с большой долей
уверенности предполагать православное крещение св. Софии в младенческом возрасте. Когда опекунами сироты
стали католики Ходкевичи, княжна воспитывалась как католичка, что и обнаружилось в ходе брачных перипетий.
Разница веры и степень родства с Янушем Радзивиллом
делала их брак незаконным с точки зрения канонов Католической Церкви. Возможно, что вскоре после организованной Радзивиллами свадьбы на молодую жену была
наложена санкция (экскоммуникация, т. е. отлучение).
Оказавшись без опекунов в родном городе св. София восстановила свою связь с Православной Церковью, в нужды
которой она вошла из-за конфликта вокруг церковной
унии. Предчувствуя свою кончину во время тяжелой болезни, княжна сделала свой религиозный выбор, который
стал делом всей ее скорбной жизни, — завещала похоронить себя в православном храме. С того времени ведет
свое начало устойчивая местная традиция почитать ее как
человека праведной жизни, что послужило основанием
для последующего прославления Софии Слуцкой в лике
святых Православной Церкви.
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Круглый стол «Книга и чтение
как духовное наследие Православия
в истории и культуре Беларуси»
Библиотека как центр духовно-нравственного воспитания читателей
Гольмант Валентина Ивановна,
заведующая Лидской городской библиотекой-филиалом № 4

Атеистическое прошлое плотно закрыло для многих путь к истине. Жизнь подтверждает народную мудрость, что с дороги легче сбиться, чем попасть на нее,
особенно теперь, когда распространилось множество сект
и каждая из них заявляет о правильности своей веры. Зачастую материальные ценности доминируют над духовными.
В настоящее время много делается для того, чтобы
вернуть православию то место в формировании нравственного облика современного человека, которое оно
заслуживает. Церковь привлекает верностью заповедям
Христа, призывом к любви и взаимопомощи. Путь к вере
зачастую труден, у каждого он свой, но при этом всегда
есть отправной момент, и для кого-то им становится именно книга.
Духовно-нравственное воспитание на православных
традициях жителей Лидского района давно стало одним
из приоритетных направлений деятельности государственного учреждения культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы».
В Лидском районе проживают 132 тысячи человек,
34 тысячи из которых пользуются 21 библиотекой, входящими в ГУК «Лидская районная библиотека имени Янки
Купалы».
По благословлению архиепископа Новогрудского
и Лидского Гурия (ныне архиепископа Новогрудского
и Слонимского) при Лидской городской библиотеке-филиале № 4 с 1 июля 2014 года начала работать епархиальная библиотека Архистратиго-Михайловского собора
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г. Лиды (ныне — Центральная библиотека Лидской епархии).
Создание епархиальной библиотеки значительно
расширило возможности библиотеки-филиала № 4 в формировании информационных ресурсов духовно-нравственной направленности, а самое главное — в создании
системы доступа к ним и активизации просветительской
деятельности.
Основная цель создания епархиальной библиотеки —
содействие возрождению христианского просвещения
и формированию системы духовно-нравственного воспитания в традициях православной культуры.
Библиотека находится в самом центре города, что
способствует привлечению большего количества лидчан.
На сегодняшний день епархиальной библиотекой пользуется около 400 человек.
Фонд библиотеки на 1 декабря 2016 г. составляет
2005 экземпляров документов. Основой его послужила
коллекция из личной библиотеки архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия (1200 экз. книг и 100 электронных документов).
Источниками пополнения фонда епархиальной библиотеки являются: Лидская епархия и библиотечный
коллектор при Центральной библиотеке Белорусского
Экзархата.
Поскольку перед библиотекой не стоит задача иметь
в фонде весь корпус богослужебных книг и научно-богословских изданий, комплектуется он в основном духовно-просветительными изданиями, катехизической
литературой, книгами по церковной истории, агиографической литературой, православными художественными
произведениями, в т. ч. для детей, изданиями по смежным
с православием дисциплинам и т. д.
Фонд периодических изданий представлен православными журналами и газетами, которые выходят как
в Беларуси, так и на территории России. Это 15 наименований газет и журналов: «Фома», «Врата небесные», «Ступени», «Минские епархиальные ведомости» (с 2016 г. —
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«Ведомости Минской Митрополии»), «Новогрудские
епархиальные ведомости» и многие другие.
Фонд аудиовизуальных материалов и электронных
ресурсов состоит из более 100 экземпляров. Благодаря этому материалу любой желающий может совершить путешествие по святым христианским местам, «прикоснуться»
к иконам, послушать проповедь и посмотреть художественный фильм.
Специфика работы с православной литературой
неизбежно ставит свои вопросы. Это документы учета
фонда и учета работы с духовно-просветительными изданиями епархиальной библиотеки, вопросы систематизации ее
книжного фонда, его расстановки и раскрытия.
В первую очередь хочется отметить, что для пользования фондом православных изданий на законных основаниях между ГУК «Лидская районная библиотека имени
Янки Купалы» и на то время настоятелем Архистратиго-Михайловского собора г. Лиды протоиереем Максимом
Цигелем был заключен договор безвозмездного хранения
данного фонда и обеспечения доступа к нему читателей.
В дополнение к договору был составлен список переданной литературы в двух экземплярах.
После технической обработки православной литературы каждый экземпляр был занесен в инвентарную книгу
епархиальной библиотеки с присвоением инвентарного
номера — порядкового номера в списке книг с пометкой
МС, т. е. Михайловский собор.
Одна из задач, которая стоит перед епархиальной библиотекой Архистратиго-Михайловского собора
г. Лиды, — это сбор сведений по работе с православной
литературой публичных библиотек Лидского района
и приходских библиотек Лидской епархии.
С этой целью был разработан дневник работы, где
фиксируется вся работа библиотеки с православной литературой. Работа с читателями-детьми учитывается отдельно.
«Дневник работы библиотеки» состоит из 1 части:
«Учет читателей, книговыдачи и посещений» — это ко-
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личественная характеристика читателей (впервые обратившиеся), книговыдачи и количество посещений.
Она заполняется ежедневно по читательским формулярам.
Результаты работы за месяц суммируются и отмечаются в графе «Всего за месяц». Данные граф «Всего за месяц» суммируются, а полученные данные отмечаются
в графе «Всего за 2016 год».
Учет документов ведет каждая публичная библиотека, которая систематически работает с данным видом литературы. В перспективе планируется наладить такой учет
в приходских библиотеках Лидской епархии.
Центральная епархиальная библиотека ежемесячно
собирает сведения о книговыдаче православной литературы и предоставляет информацию секретарю Лидской
епархии протоиерею Максиму Цигелю, который курирует
работу епархиальной и приходских библиотек.
Раскрытию фонда и его популяризации способствуют различные формы и методы, используемые в епархиальной библиотеке. Систематизация литературы была
выбрана предельно простой для обеспечения более удобной работы читателя с книгой, т. е. тематическая. Разделами книжного фонда православной библиотеки были
выбраны: «Акафисты», «Богослужебные книги», «Духовно-нравственное чтение (беседы, поучения)», «Жития»,
«История Церкви», «О почитании святых», «О посте»,
«Книги для детей и юношества», «Церковь и медицина»
и т. д. Особое внимание уделено детской православной
литературе.
Читатели Лидского района могут получить документы, имеющиеся в епархиальной библиотеке, обратившись
в любую публичную библиотеку «в шаговой доступности» через внутрисистемный книгообмен.
Большое внимание в раскрытии фонда уделяется
книжным выставкам, которые остаются самым простым
и действенным способом донесения информации до читателя.
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Для того чтобы читатели знали о новинках поступлений книг духовной тематики, имели возможность прикоснуться к духовным ценностям епархиальная библиотека занимается рекламно-издательской деятельностью.
В 2016 году епархиальная библиотека совместно с отделом
библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы подготовила методические рекомендации по работе с православной литературой, виртуальную книжную выставку «Солнечный зайчик ищет
друзей» (обзор книг серии «Солнечный зайчик» Издательства Белорусского Экзархата).
Ежегодно проводится тщательный анализ состава
и использования библиотечного фонда духовно-просветительской литературы. Так как на листках возврата
проставляются сроки возврата литературы, составляются
рейтинги книг духовно-нравственной направленности,
пользующиеся наибольшим спросом у читателей нашей
библиотеки.
С 2014 года епархиальной библиотекой успешно реализуется библиотечная программа «Духовность и книга», нацеленная на духовно-нравственное воспитание. Все
мероприятия, направленные на духовное просвещение,
популяризацию православной литературы, обязательно
согласовываются в начале года с ключарем Архистратиго-Михайловского собора г. Лиды протоиреем Максимом
Цигелем.
При подведении итогов работы по целевой программе за 2015 год было принято решение о создании православного клуба «Воскресные встречи» (для взрослых),
который уже в январе 2016 года начал свою работу. Участники заседаний имеют возможность не только больше узнать о Православии, но и задать вопросы, обсудить волнующие их темы.
18 ноября 2016 года в г. Лиде состоялся ежегодный
церковно-общественный форум «Лидские епархиальные
Рождественские образовательные чтения», посвященный
развитию взаимодействия Церкви, государства и общества в деле образования, духовно-нравственного и патри-
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отического воспитания и иных значимых направлений
церковной и общественной жизни.
В рамках работы секции по сотрудничеству Белорусской Православной Церкви с библиотеками в епархиальной библиотеке Архистратиго-Михайловского собора
г. Лиды прошел семинар «Духовная книга — источник
мудрости».
В семинаре приняли участие сотрудники епархиальной, приходских библиотек, священнослужители,
а также специалисты государственного учреждения культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы».
В открытии и работе секции принял участие профессор Минских духовных семинарии и Академии протоиерей Виталий Антоник, который рассказал о значении православной книги в духовном просвещении христианина,
пожелав успешной и созидательной работы собравшимся. Также участников семинара приветствовал секретарь
Лидской епархии и ключарь Архистратиго-Михайловского собора г. Лиды протоиерей Максим Цигель.
Доклад о сотрудничестве публичных библиотек Лидчины с Белорусской Православной Церковью представила
заведующий отделом библиотечного маркетинга Лидской
районной библиотеки имени Янки Купалы Д. А. Мартинкевич.
О деятельности Лидской городской библиотеки-филиала № 4 как центра духовно-нравственного воспитания читателей рассказала ее заведующий В. И. Гольмант.
Вывод:
Духовная литература востребована среди читателей
библиотеки. В этом, безусловно, заслуга тесного и плодотворного сотрудничества храма книги — библиотеки
и храма души — Церкви.
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Актуальные направления работы
по духовно-нравственному просвещению
Домашевич Нина Николаевна,
библиотекарь УО «Лунинецкий
государственный профессиональнотехнический колледж сельскохозяйственного развития»

Чтение по праву считается важнейшей творческой
деятельностью человека, одной из главных характеристик
его общей культуры.
Книги, волнуя ум, сердце и воображение, помогают
подрастающему поколению разобраться в сложных жизненных ситуациях, обостряют чуткость к добру и злу,
побуждают самостоятельно находить правильные ответы
на сложные вопросы. Воспитательная сила хорошей книги так велика, что опыт героев литературно-художественных произведений часто становится собственным опытом,
формирует новый уровень чувств и человеческих отношений.
В процессе общения с литературой у подрастающего
поколения развивается художественный вкус, формируется мировоззрение, складывается нравственный и эстетический идеал. Способность понимать, чувствовать прекрасное, является показателем развития читательского
уровня, выступает стимулом для развития собственных
творческих способностей, во многом предопределяет уровень духовного общения школьника со сверстниками,
близкими, товарищами. Книга вводит в самое сокровенное — в мир человеческих чувств, побуждений, мыслей,
поступков и характеров.
Книга, прочитанная в более молодом возрасте, оставляет в душе более сильный след, чем книга, прочитанная
в зрелом возрасте. «Книги — лучшие товарищи в старости
настолько же, как хорошие руководители — в юности!» — подтверждает данную мысль шотландский писатель Сэмюэль
Смайлс. Хотя, конечно же, книга сама по себе — не учебник, дающий «готовые рецепты» жизни, и научить юных
читателей любить литературу не просто. Поэтому быть
с книгой на «ты» подрастающее поколение необходимо
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приучать как можно раньше. И существенную роль в формировании у дошкольников интереса к художественной
литературе играет именно библиотека.
Ее задача — создание информационно-ресурсной
базы посредством формирования коллекций электронных и видеоизданий, справочных и информационных материалов. Важное внимание при этом необходимо уделять
комплектованию библиотечного фонда литературой духовно-исторического наследия.
В Лунинецком государственном профессионально-техническом колледже сельхозпроизводства разработан план мероприятий, направленных на реализацию
Соглашения между Министерством образования Республики Беларусь и Белоруской Православной Церковью
по вопросам духовного воспитания учащейся молодежи.
На сегодняшний день руководство колледжа определило
направления духовного воспитания, основываясь на законодательстве Республики Беларусь.
Мы работаем над проектом «Духовные встречи» с целью воспитания подрастающего поколения на духовных,
нравственных и патриотических ценностях нашего народа, а также распространения опыта сотрудничества между
нашим колледжем и Православной Церковью.
Одновременно с совершенствованием личной духовной жизни педагогов, мастеров и учащихся активизировалось практическое сотрудничество нашего учебного
учреждения с приходской церковью. Координирующим
центром этой деятельности стала библиотека.
Что способствует успешности нашей работы?
Во‑первых, это сотрудничество со священнослужителями. Настоящим подвижничеством, жизненным
примером по возведению святынь и достижению образовательных высот нас вдохновляет истинный пастырь —
настоятель храма иерей Сергий Крышталь, доктор богословия ІІ ступени.
Второй критерий успешности — это пример руководителя. Какие высокие цели ни ставила бы себе я как
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библиотекарь, работа была бы обречена на провал,
не будь деятельной поддержки руководства, в нашем случае — директора колледжа Ивана Михайловича Раковича.
Третий критерий — это пример педагогов. В 1960‑е
г. очень популярной была книга «И один в поле — воин!»
Ю. П. Дольд-Михайлика. Но реалии нынешнего дня подвергают сомнению эту народную мудрость. Наши практические дела основываются на заинтересованности многих
представителей коллектива.
И четвертый критерий успешности нашей работы —
это организация мероприятий. Специфика учебно-производственной деятельности нашего колледжа, его размещение в окраинном микрорайоне Лунинца, удаленность
от центра, подвигла нас на организацию и проведение
различного рода мероприятий.
Духовно-нравственное воспитание осуществляется
по следующим направлениям:
Воспитание патриотизма.
Патриотизм представляет собой нравственную основу жизнеспособности государства, является важным внутренним мобилизующим ресурсом развития общества.
Важно, чтобы подрастающее поколение имело активную
гражданскую позицию личности, было готово к самоотверженному служению своему Отечеству. В плане воспитания у наших учащихся интереса к истории родного
края, любви к краю, гордости за героическое прошлое
нашего народа были проведены мероприятия, такие как:
посещение историко-культурного комплекса «Линия Сталина», посещение мемориального комплекса «Брестская
крепость — Герой»; проведена литературная композиция
«День Конституции Республики Беларусь», литературно-музыкальная композиция «Почетное звание — защитник Отечества», «Уходили парни из Афгана…». Нашими
учащимися были проведены акции: «Марш Жизни » в память трагедий «лунинецких хатыней» — деревень, уничтоженных в 1943 году, «Бессмертный полк», «Восстановим
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святыни Беларуси», также проведены экскурсии по памятным местам г. Лунинца.
Воспитание морального сознания и нравственных
убеждений.
Регулятором социальной сферы жизни общества
во многом выступает мораль, ей принадлежит особое место, так как именно моральные оценки предопределяют
нравственный смысл и назначение человеческой активности. Мы должны выстроить каждому ребенку устойчивый
нравственный базис, передать определенный багаж этических знаний как основу нравственных отношений, создать представление о добре и зле, о назначении и смысле
жизни, о счастье, о любви и т. д.
В нашем колледже традицией стали встречи учащихся с представителями Православной Церкви, среди которых есть и выпускники колледжа. В информационно-просветительском центре иконы Божье Матери «Взыскание
погибших» для педагогов и учащихся состоялась выставка
богослужебных книг из личной библиотеки настоятеля
храма Сергия Крышталя. Настоятель храма Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» отец Сергий Крыштаь
и иерей Спасо- Преображенского храма д. Язвинки Сергий Чиж — постоянные гости в нашем колледже. Мы
работаем над проектом «Духовные встречи» с участием
ряда священнослужителей Лунинецкого благочинного
округа. Гостями колледжа были настоятели иерей Сергий Крышталь (храм Иконы Божьей Матери «Взыскание
погибших г. Лунинец), иерей Сергий Чиж (Спасо-Преображенский храм д. Язвинки), иерей Иоанн Петренко
(Свято-Параскевинский храм д. Бостынь), иерей Алексий
Ильючик (храм в честь Новомучеников и Исповедников
Белорусских д. Красная Воля).
В колледже состоялась читательская конференция
по книге «Лунінецкая памяць. Дадатак 4. Духоўнасць»,
которая отразила отдельные страницы истории местного
прихода. С учащимися лицея прошло обсуждение книг
«Лунінецкая памяць. Дадатак 3. Бастынь» о судьбе священника Свято-Параскевинской церкви д. Бостынь про-
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тоиерея Виталия Вечерко, участника подполья, а также
книга «Лунінецкая памяць. Дадатак 2» — о судьбе уроженца г. Лунинца протоиерея Аркадия Стрелковского,
семья которого была принудительно вывезена в Германию в июле 1944 года. «Тропы ведут к дороге» Сергея Балохонова (Пермь, 1990) — о судьбе священника Свято-Борисо-Глебской церкви д. Лунин протоиерея Александра
Плешко, семья которого сражалась в партизанском отряде
“За Родину” бригады имени Кирова Пинского соединения.
Для учащихся колледжа также был организован
вечер-портрет, посвященный памяти настоятеля Свято-Никольской церкви д Кожан — протоиерея Герасима
Прокопчука (1923–1996), ветерана Великой Отечественной
войны, который был участником празднования 1000‑летия Крещения Русии.
Воспитание трудолюбия.
Отношение к трудовой деятельности представляет
собой важный элемент духовной жизни человека. Трудолюбие, как составная часть морального облика, развивается в процессе духовной жизни — эмоциональной, интеллектуальной и волевой. Не может быть трудолюбивым
человек, мало думающий, мало переживающий. В труде происходит формирование дисциплинированности,
стремление доброкачественно выполнять работу, умение
преодолевать трудности. Труд объединяет учащихся, в совместном труде формируются первоначальные навыки —
умение сообща и дружно работать, помогать друг другу
в работе.
Регулярно проходят в колледже мероприятия по озеленению города. Наши учащиеся потрудились и при посадке деревьев в дендропарке возле храма иконы Божьей
Матери «Взыскание погибших» г. Лунинца.
Формирование семейных ценностей.
В современных условиях семейно-брачные отношения затронул кризис, который выразился в деформации
семейных ценностей, в изменении самой семьи и отказом
от единой модели семьи для всех групп населения. В на-
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стоящее время необходимо формировать у подрастающего поколения представление о семье, не только повышать
уровень знаний, но и воспитывать позитивное отношение
к семейным ценностям. Мы стараемся взаимодействовать
на принципах доверия и уважения, взаимной поддержки
и помощи, терпения и терпимости по отношению друг
к другу. Работу по формированию толерантности в семье
стараемся строить с учетом особенностей семьи и прежде
всего семейных взаимоотношений. Были проведены акции: «Я выбираю Жизнь!», «Лето с хорошей книгой», «Доброе слово поможет», «Улыбнись жизни, ты ей нравишься»,
«Меняю сигарету на конфету», литературно-музыкальная
композиция «Самая прекрасная из женщин — женщина
с ребенком на руках», посвященная Дню Матери, инсценирование произведений русских и белорусских классиков.
Эстетическое воспитание.
Цель эстетического воспитания — научить учащихся
воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное во всех
его проявлениях: в искусстве, природе, труде, общественных отношениях, поступках. Сейчас актуальным становится переосмысление духовного становления личности
учащегося на основе развития эстетического видения
окружающего мира, его эмоционально-образного постижения.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина.
Каждое направление основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися колледжа.
Проблема духовно-нравственного просвещения
и воспитания является весьма актуальной в современном обществе. Молодежь лишена четких духовных
ориентиров. Поэтому кидается в крайности: либо направляет свою энергию на достижение материального
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благополучия, либо становится пассивной (инертной) —
вообще ни к чему не стремится.
Роль книги в образовании, воспитании, интеллектуальном развитии — велика. Книги являются источником
знаний о духовной и нравственной жизни. Через обращение к книге, чтению человек приобщается к духовным
ценностям, развивается, расширяет свой кругозор. Чтение
художественной литературы способствует формированию гармоничной личности, личности активной, творческой, сочетающей в себе духовное богатство, моральную
чистоту, физическое совершенство.
В заключение хочется отметить, что, заботясь о духовности и нравственности молодого поколения, мы, библиотекари, способствуем тому, чтобы наш учащийся
вырос честным, добрым, заботливым, трудолюбивым человеком и мог найти свое уникальное место в жизни. Каждый из нас может обрести в «храме книги» спокойствие
духа, утешение в печали, нравственное обновление и счастье.
Английский поэт Тед Хьюджес писал: «Даже самый ленивый ребенок, который натолкнулся на ценности библиотеки, сидит вместе с великим гением Земли и поворачивает ключ
к целому миру».
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Приобщение
к истории родного края как средство воспитания
патриотизма у подрастающего поколения
Михалкович Татьяна Ивановна,
библиотекарь ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека»

Ёсць на зямлі такі куток,
З якім навек я злучаны,
Адкуль ступіў свій першы крок –
Мая радзіма — Случчына.
Васіль Вітка

Формирование у читателей духовных ценностей
и нравственных идеалов, приобщение к истории и культуре, обычаям и традициям родного края стали одними
из важнейших направлений работы публичных библиотек Слуцкого района.
Детский отдел районной центральной библиотеки
знакомит детей и подростков с историческим наследием
и современной жизнью Случчины в рамках краеведческого проекта «Слуцк — валошка ў вянку Беларусі”.
Среди основных направлений выделяются:
Организация краеведческого пространства.

Собран значительный фонд по истории и современности родного края, который постоянно пополняется
хорошо иллюстрированными, красочными изданиями.
Это дает возможность качественно оформить краеведческие книжные выставки и экспозиции «Слаўны горад
на Случы», «Літаратурны небасхіл Случчыны», «Краіна
Васіля Віткі».
Общее краеведение «Случчыны роднай славутыя
крокі».

Чтобы любить свою Родину, надо знать о ней как
можно больше. В этом нам помогают кинофильмы,
экскурсии и, конечно, книги.
Для пользователей библиотеки создана и постоянно обновляется краеведческая база данных «Город девяти
столетий», включающая в себя более 2 000 полнотекстовых
документов.
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Активно дети и подростки участвуют в мероприятиях, которые для них проводятся в библиотеке.
Учащиеся школ города посетили библиотечные занятия «Нам ёсць чым ганарыццы, нам ёсць, што берагчы».
Приняли участие в громких чтениях «Падарожжа па
краіне беларусаў разам з Віталем Вольскім», краеведческих экскурсах «Горад слаўных паясоў», уроках краеведения «Свет далекай зоркі».
На днях информации «Маленькім беларусам пра
вялікую Беларусь» и «Мой родны горад» ребята знакомились с книгами о Беларуси, о Слуцке, которому в этом
году исполнилось 900 лет.
Много интересного из представленных на выставке
изданий пользователи библиотеки узнали о славных людях Случчины. Жизнь княгини Анастасии Слуцкой поражала не только ее современников, но и нынешних подростков. Новые факты из биографии святой праведной
Софии Слуцкой помогли по-новому взглянуть ребятам
на историю православия в городе. Военные и трудовые
подвиги героев Советского Союза Ф. Ф. Бруя, А. И. Уласовца, героя Социалистического труда С. А. Косберга,
уроженцев нашего края, вызвали живой интерес у юных
слутчан.
Библиотека приняла участие во II районных краеведческих чтениях школьников «Слуцк: соединяя прошлое и настоящее», посвященных 900‑летию города
Слуцка, представив выставку-просмотр «Город IX столетий».
Литературное краеведение «Не зводзіліся ўсе вякі
на Случчыне паэты».

Писатель — книга — библиотека. Путь непрерывный и вечный. Именно библиотекарь знакомит читателей с высоким поэтическим словом писателей-земляков.
Библиотека участвовала в конференции педагогических
работников Минской области, которая проходила в Слуцке. Для участников форума была оформлена книжная экспозиция «Литературный небосклон Случчины».
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На выставке можно было познакомиться с произведениями писателей-земляков Василя Витки, Виктора Дайлиды,
Павла Мисько и др. Интерес у посетителей мероприятия
вызвали книги с автографами наших писателей и поэтов.
Стало доброй традицией ежегодно в мае проводить
Витковские чтения “Мая радзіма Случчына”, посвященные известному писателю-земляку Василю Витке. Программа проведения включает цикл различных мероприятий, среди которых дни информации, радиобеседы,
игры-викторины, громкие чтения, встречи с писателями,
конкурсы чтецов.
С особым интересом прошла онлайн-встреча с членом Cоюза писателей Беларуси, главным редактором издательского дома “Вясёлка” Владимиром Липским.
Библиотека уже готовится к Х чтениям, которые пройдут 16 мая 2017 года, в день рождения писателя.
Православное краеведение «Вялікія святыні малой
Радзімы».

Детский отдел ведет активную работу в рамках социально-духовной программы “Благовест”. План мероприятий согласован с Благочинным Слуцкого церковного
округа протоиреем Игорем Штепой. Духовно-нравственное и морально-эстетическое просвещение детей и подростков, формирование культуры чтения и приобщение
к основам и традициям православной веры стали основными направлениями работы клуба «Преображение», созданного в 2008 году.
Задачами клуба являются:
• Приобщение детей к духовным и эстетическим ценностям православной культуры.
• Формирование целостного представления об истоках
происхождения культурных ценностей.
• Знакомство с историей православной Беларуси, с национальными святынями и святыми, христианскими праздниками и памятниками культуры, связанными с нашим регионом.
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• Воспитание патриотизма, формирование высокой
нравственности и формирование гражданского самосознания.
Ежегодно 1 апреля в день памяти святой праведной
Софии, княгини Слуцкой, проходят путешествия по святым местам «Вялікія святыні малой Радзімы» с участием
историков и краеведов. Дети вместе с библиотекарем посещают храм бессребреников Косьмы и Дамиана женского монастыря и памятника в честь праведной Софии, княгини Слуцкой.
Библиотека тесно сотрудничает со Слуцким благочинием. Члены клуба «Преображение» стали постоянными
посетителями мероприятий, которые проходят в Центре
духовного просвещения имени святителя Димитрия Ростовского, Свято-Михайловском соборе, храме в честь благоверного князя Александра Невского и музее транспортных войск, расположенном на территории 30‑й отдельной
железнодорожной бригады.
Мы уверены, что наполнение мероприятий духовно-просветительского и патриотического направлений
краеведческими материалами, содействует формированию у подрастающего поколения гражданской позиции,
дает воспитательный и патриотический эффект.
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Система работы библиотеки
Государственного учреждения образования
«Средняя школа № 66 г. Минска»
по духовно-нравственному воспитанию
Н. Г. Хлебко,
заведующий библиотекой
ГУО «Средняя школа № 66 г. Минска»

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только
его развитие, но и само существование. В XXI веке первостепенное значение приобретает ориентация на развитие
личности растущего человека.
Ценности личности, безусловно, формируются в семье. Но не секрет, что дети получают крайне разное по своему качеству воспитание. А для части подрастающего поколения доступ к получению грамотного и правильного
воспитания в целях духовно-нравственного становления
и вовсе ограничен.
Наиболее системно, последовательно, глубоко духовно-нравственное развитие личности учащегося происходит в сфере образования. Именно поэтому в нашей школе большое внимание уделяется духовно-нравственному
просвещению.
Особая роль в этом процессе принадлежит книге. Для
будущего каждой страны особенно важно, как происходит
процесс вхождения детей в мир книги. Заметно потесненная другими источниками информации, книга и поныне
не утрачивает своей притягательной силы. Поэтому задачей работы библиотеки в нашей школе является осмысление этого духовного богатства и донесение его до сердец детей, развитие духовно-нравственного потенциала
школьников, используя возможности книги. Всколыхнуть
ребенка книгой, побудить его к сопереживанию, к творчеству, к осознанию своего предназначения — очень трудная задача. Воспитание детей требует от библиотекаря
душевной отдачи, нравственной высоты и большого педагогического мастерства.
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Какую литературу предлагать современным школьникам? Прежде всего, такую, которая оказывала бы влияние на воспитание нравственности в человеке, которая
формирует читательскую культуру и эмоциональную отзывчивость учеников. Это определяется сердцем. В первую
очередь, это классическая литература, «золотой фонд»
детской классики.
Общая забота нашей школы заключается в том, чтобы в нашей библиотеке каждый читатель, будь то пятиклассник или выпускник, нашел свою книгу, получил
необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. Только знания, возникающие из чувств и переживаний, по-настоящему развивают умение видеть и понимать.
Так, в работе с учащимися 1‑х классов во внеурочное время в библиотеке проводится цикл громких чтений «У сказки тихий голосок», где на примерах рассказов
и сказок о животных излагаются основы этической грамматики, правил поведения, культуры. После прочтения
произведения ребята анализируют поступки персонажей,
давая оценку происходящему. Ребята охотно обсуждают
рассказы В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Голявкина, В. Драгунского, К. Паустовского.
Для учащихся 2‑х классов проводится цикл бесед
по правилам поведения «Этическая грамматика». Это издание содержит удачно подобранный материал с пословицами, поговорками, рассказами, загадками, стихами,
занимательными головоломками и другими материалами
для формирования у детей основ этикета, навыков и знаний культуры поведения.
А также в работе с учащимися I ступени общего среднего образования достаточно часто используются материалы, предлагаемые в журнале «Колыбель».
В нашей школе 3 сентября 2015 года состоялось открытие музыкального просветительского центра духовно-нравственного воспитания. В центре собрана уникальная коллекция книг конца XIX — начала XX века,
предоставленная Приходом храма Воскресения Христова,
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среди которой сказки, беседы о вере и нравственности.
Собрана познавательная литература для учащихся и педагогов по духовно-нравственному воспитанию. Центр,
в котором собраны многочисленные материалы, живет и пополняется новыми экспонатами и наработками,
со временем стал любимым уголком учащихся, педагогов и родителей школы, где все располагает к душевным
разговорам, духовным беседам, а также является центром
всей внеклассной работы учреждений образования Советского района г. Минска.
Так, в центре для учащихся 3‑х классов проводятся
классные часы на тему «Если рядом друг». Ребята сами
формулируют понятие «дружба», учат стихи и активно принимают участие в дискуссии. Для второклассников проводится игра «Что такое хорошо и что такое
плохо». Здесь же проходят и общешкольные мероприятия: «День Матери», «Рождество», «Пасхальная радость»
и др.
В работе с учащимися 4–6 классов ребятам предлагается обсудить более сложные темы: подвиг и героизм, доброжелательность и дружелюбие, совесть и любовь, красота, мудрость, признательность и благодарность и т. д.
Используется интересный материал для бесед, который
подобран из книги М. А. Андрианова «Философия для
детей» (в рассказах и сказках), а также другие пособия
по воспитанию детей в семье и школе.
Ко дню пожилого человека в центре духовно-нравственного просвещения нашими пятиклассниками был
проведен урок доброты «Любить ближнего». С раннего детства у ребят должны формироваться такие духовно-нравственные понятия, как милосердие и жалость,
порядочность и доброта, красота и любовь к людям т. д.
Ведь с древнейших времен родители старались воспитать
в детях смелость, трудолюбие, правдивость, почтительное
отношение к старшим. Уважительное отношение к людям
преклонного возраста всегда считалось положительным
качеством юношей и девушек.
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Классный час на тему «Дар маленького зернышка»
о бережном отношении к хлебу проводился в 4 классах.
Учащиеся 7–8 классов на переменах в библиотеке знакомимлись с презентациями на нравственные темы: доброта, смысл жизни, любовь, дружба, красота, надежда
и т. д.
Заведующая библиотекой нашей школы систематически посещает мероприятия на выставках «Раждественскi кiрмаш» и «Вербны кiрмаш». Здесь приобретаются
новинки художественной литературы: «Православная азбука», а также книги следующих авторов для учащихся
младших классов: Харченко Д., Кастрючин В., Шубная Л,
Михаленко Е. Данная литература используется в работе
при проведении громких чтений и обсуждений.
Наша библиотека открывает ребятам мир культуры
посредством книг, красочно иллюстрированных выставок, ярких, творческих мероприятий. На библиотечных
мероприятиях ребята учатся логически мыслить, выражать свое мнение, отстаивать свою точку зрения. Главным
результатом деятельности библиотеки является духовно-нравственное становление личности ребенка, просвещение ума и сердца, ведь так важно достучаться до сердца
подростка, найти ключ к его сердцу.
Литература:
1. Мудрость воспитания: Книга для родителей./сост. Э. Д. Днепров,
Г. Б. Корнетов. — М., Педагогика, 1987, 288 с.
2. Андрианов, М. А. Философия для детей (в сказках и рассказах): Пособие по воспитанию детей в семье и школе/М. А. Андрианов — 3‑е изд,
Мн,: ИООО «Соврем. слово», 2005, 280 с.
3. Архарова, Л. И. Праздники и классные часы на тему нравственности/Л. И. Архарова//Cценарии праздников, классных часов, игр, развлечений для начальной школы. — М., 2005. — С. 58–65
4. Азбука нравственного взросления: методический материал/В. И. Петрова- СПб.: Питер, 2007. 304 с.
5. Нравственность в современном мире: методический материал/Сост.
О. В. Крючкова, О. А. Хаткевич. — Минск: Красико-принт, 2003. 128 с.
6. Литвинова Л. С. Нравственно-экологическое воспитание школьников. 5–11 классы: Основные аспекты, сценарии мероприятий/Л. С. Литвинова, О. Е. Жиренко. — М.: 5 издание, 2005. 207 с
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Не хлебом единым…
Система работы школьной библиотеки
(из опыта работы)

Татьяна Петровна Велесевич,
Заведующая библиотекой ГУО
«Средняя школа № 16 г. Лиды»

В основу воспитательной системы нашей школы положена комплексно-целевая программа духовно-нравственного воспитания школьников «На пути к совершенству», которая обеспечивает духовно-нравственное,
патриотическое, правовое воспитание подрастающего
поколения в духе православных традиций, сохранив при
этом светский характер образования.
С 2004 года накоплен большой опыт взаимодействия
между общеобразовательной средней школой № 16 г.
Лиды Гродненской области и Белорусской Православной
Церковью. Это целый комплекс мероприятий в системе
образования, воспитания, социальной работы школы.
Мы совместными усилиями смогли определить точки
нашего взаимодействия и те перспективы, которые позволяют и в дальнейшем воспитывать настоящего гражданина и патриота Отечества, человека высокодуховного.
С этих же позиций мы разрабатываем и новые подходы в развитии школьной библиотеки. Библиотека стала информационным центром образовательного, культурного, духовно-нравственного развития не только для
учащегося школы, его семьи, но и для всего микрорайона.
Именно библиотека, которая всегда была очагом культуры, причем самым массовым и демократичным, взяла
на себя выполнение этой задачи. Особое внимание мы
уделяем функционированию школьной библиотеки как
центра духовно-нравственного развития. Весь многовековый опыт христианства, опыты многих ученых и педагогов доказывают, что наиболее результативный путь
в духовно-нравственном воспитании — возрождение христианского уклада семьи и духовного воспитания детей
личным примером родителей и педагогов.
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В этом направлении библиотека школы строит свою работу так, чтобы помочь педагогическому коллективу подготовить не только образованных, но и духовно развитых, высокоморальных граждан нашей страны; создает условия для развития,
становления личности учащегося, раскрытия ее (личности)
индивидуальности, способствует воспитанию патриотизма,
национальной гордости, уважения к национальным традициям
и обычаям, помогает изучать белорусскую историю, культуру
и мировоззрение белорусского народа, способствует освоению
учащимися общечеловеческих ценностей.
Только затронув глубинные, смысложизненные пласты
человеческого существования, можно рассчитывать на отклик
формирующейся души. А это предполагает личные усилия
каждого и личную ответственность каждого за решение проблем своего личного бытия, смысла и цели своей жизни, своей
смерти и посмертной судьбы. В совместной работе с педагогическим коллективом мы руководствуемся в первую очередь общими задачами.
Традиционными стали:
• Беседы добра и благочестия
• Уроки милосердия
• Духовно-нравственные чтения
• Часы общения
• Литературно-исторические праздники
• Конкурсы, конференции, тематические программы, литературные вечера, культурно-просветительские акции, «круглые столы», интернет-форумы, устные журналы.
• Тематические выставки.
• Викторины
по творчеству
любимых
писателей.
• Литературные уроки к юбилеям писателей.
• Поисково‑исследовательская деятельность по духовно-нравственному воспитанию.
• Тематические обзоры книг.
• Проведение Недели книги.
• Праздник посвящения в читатели.
• Конкурс на лучшего читателя года.
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• Заседания клуба по интересам «Между нами, девочками», литературные чтения, уроки нравственности на базе читального зала библиотеки.
• Просмотры художественных, документальных, мультипликационных фильмов духовно-нравственного содержания
с последующим обсуждением.
• Создание картотеки запросов родителей, классных руководителей по духовно-нравственному воспитанию.
• Выпуск библиографической продукции по духовно-нравственному воспитанию — планы чтения, листовки («Духовное наследие», «Путь к храму», «Нравственность — основа
здоровья нации», «Семейное чтение», «Где читают родители,
там читают дети») и т. д.;
Мы первыми в городе еще в 2004 году создали банк
данных форм по духовно-нравственному воспитанию наших учащихся, где появились такие забытые виды работ,
как благотворительность, милосердие, миссионерство, пожертвование, попечение, поминовение, создана картотека
сценариев как на электронных, так и на бумажных носителях, где имеется 60 разделов.
Все это дает возможность классным руководителям,
социальным педагогам, психологам разнообразить свою
работу с учащимися и их родителями по духовно-нравственному воспитанию.
Организована система работы по взаимодействию
школы с Лидским благочинием по многим направлениям.
Определена схема взаимодействия педагогического коллектива с Белорусской Православной Церковью,
налажено сотрудничество школы и прихода Архистратиго-Михайловского Кафедрального собора при организации досуга и оздоровления учащихся, сотрудничество
школы и прихода Архистратиго-Михайловского Кафедрального собора в работе с семьей по следующим направлениям: ознакомление родителей с христианскими традициями семейного воспитания детей, родительского долга,
нравственных идеалов семьи; ведется целенаправленная
работа по воспитанию учащихся на благочестивых тради-
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циях белорусов, организации семейных праздников; воспитанию чувства любви, чувства милосердия и сострадания к детям-сиротам; сохранению памяти и воспитанию
заботы о предках. (С сентября 2014 г. школа сотрудничает
с приходом храма иконы Божией Матери «Всецарица»,
так как куратора школы по духовно-нравственному воспитанию протоиерея Сергия Шафороста благословили
на этот приход).
Все формы работы по этим направлениям, сценарии
некоторых мероприятий нашли отображение в наших
сборниках «На пути к совершенству» и «Отцы и дети»,
изданных совместно с Лидским благочинием в целях обсуждения проблем и перспектив, обобщения имеющегося
опыта, пусть еще и не столь богатого. Первостепенная задача сборников — помощь всем заинтересованным в достойном воспитании подрастающего поколения в духе
вечной истины, правды и любви.
На духовный мир ребенка влияет много факторов,
но прежде всего семья.
Но нельзя говорить о христианском воспитании детей в семье, если в ней не осуществляется жизнь «малой
Церкви». Она по своей природе воплощает христианские
ценности и верования в повседневном быту, в поведении,
в праздниках, застольях и других традиционных обычаях. Семья есть нечто большее, чем отец, мать и дети. Семья — это наследница нравственных и духовных обычаев
и ценностей, созданных дедами, прадедами и пращурами. Об этом нам постоянно напоминают рассказы Библии
о ветхозаветных патриархах. Очень трудно, да, пожалуй,
и невозможно создать жизненный подлинный христианский уклад, пренебрегая традициями. Семья призвана
не только воспринимать, поддерживать, но и передавать
из поколения в поколение духовно-нравственную, национальную и отечественную традиции. Из семейной традиции, благодаря ей, на основе особого почитания предков и отеческих могил, семейного очага и национальных
обычаев создавалась культура национального чувства
и патриотической верности. Семья для ребенка — первое
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родное место на земле, источник не только тепла и питания, но еще и осознанной любви и духовного понимания.
Сама идея «родины», лона моего рождения, и «отечества»,
земного гнезда моих отцов и предков, возникла из недр семьи.
Хочется отметить, что благодаря тесному сотрудничеству нашего центра с Новогрудской епархией (а теперь
Лидской), мы имеем возможность пополнять фонд как
основными носителями информации (книги), так и электронными. За шесть лет фонд пополнился новыми информационными ресурсами в количестве 1 170 единиц.
Миссионерский отдел Жировичского монастыря присылает нам журнал духовно-нравственного содержания
«Колыбель», который настолько востребован, что дети называют его «Колыбелька»; Архистратиго-Михайловский
кафедральный собор на протяжении многих лет выписывал для нашей школы духовно-нравственный журнал для
сомневающихся «Фома».
Таким образом, тематический уголок «Духовное наследие», созданный в 2006 г., сегодня преобразован в расширенный самостоятельный отдел фонда духовно-нравственной литературы.
Организован постоянный обмен информационными
ресурсами между школьной библиотекой и библиотеками
воскресных школ: прихода Архистратиго-Михайловского
кафедрального собора, прихода св. блгв. князя Александра Невского, прихода иконы Божией Матери «Всецарица», что позволило расширить круг чтения наших детей
по духовно-нравственной теме, проводить презентации
новых книг Бориса Ганаго, Лидии Чарской, Елены Михаленко, Светланы Ананич, организовать выставку раритетных изданий «Если хотим выжить». При анализе чтения
учащихся начальной школы появилась номинация класса «Духовной жаждою томим». Прочитав хотя бы одну
из книг с этой полки, дети приводят своих одноклассников и сами рекламируют им книги либо же просят: «Мне
дайте о добре и зле почитать», «Мама сказала взять книгу
о Боге»…
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Формирование гражданско-патриотической, духовно-нравственной направленности личности учащихся
на основе развития исторической памяти реализуется через поисково‑исследовательскую деятельность:
Благодаря техническим возможностям имеющимся
в пользовании работников информационно-библиотечного центра стало возможным разнообразить формы работы и привлечь большее количество учащихся, родителей и педагогов в сети. Фонд электронных презентаций
составляет более 200 единиц. Из них только по духовно-нравственному воспитанию собственного создания
только 100 экземпляров
С целью развития информационной культуры субъектов образовательного процесса на базе ИБЦ в 2012 году
создана медиатека, которая систематизировала все электронные средства обучения. В настоящее время фонд
медиатеки насчитывает 218 экземпляров. Среди них
высоко-художественные духовно-нравственные фильмы:
Закупил фильмы для нас в Белорусском Экзархате о.
Сергий Шафорост, куратор нашей школы в духовных вопросах. Первую презентацию этих фильмов сделали в Архистратиго-Михайловском кафедральном соборе 8 июля
2014 года в православный праздник “Семья. Единение.
Отечество”. А сегодня используем в просмотрах-обсуждениях, предлагаем для работы и классным руководителям,
и социальным педагогам, и психологам. Родители, услышав от детей отзыв на тот или иной фильм, просят сделать
копию, чтобы просмотреть еще раз всей семьей. Особенно эти киноленты актуальны в работе с “трудными детьми”.
28 апреля 2014 г. провели презентацию вновь закупленной литературы о семье, христианском браке, воспитании детей, новых дисков художественно-нравственных
фильмов, цель которой — воспитание художественными
средствами поколения морально и физически здоровых
людей, которые будут заботиться о сохранении своей се-
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мьи, своей нации, человеческого общества на земле в целом.
Главная причина отклонения от норм поведения
детей и подростков кроется в неумении родителей нормализовать отношения, контролировать ситуацию. Пока
существуют неблагополучные семьи, до тех пор общество
будет получать «трудных» детей, потенциальных правонарушителей.
А для того чтобы действительно помочь «трудным»
детям, семьям, находящимся в социально-опасном положении требуется совсем иной педагогический подход. В христианстве он называется «жизнедеятельностным», т. к. для
его реализации требуется не просто «призыв ко спасению
души», а совместное проживание педагогом и воспитанником, родителями и ребенком подлинно христианской
жизни, основанной на духовной любви. Соответственно,
для общения с «трудными детьми и подростками» требуются особые люди, способные к душепопечению, к состраданию, пониманию, терпению и бережному выхаживанию
истощенных душевных сил воспитанников. Не случайно
Святитель Василий Великий говорил: «Если хочешь воспитывать других, — воспитай сначала самого себя в Боге».
Личный опыт духовного преодоления собственных грехов
и несовершенств с помощью Божией помогает воспитателю отыскать правильную тональность общения с «трудными детьми и подростками». Не педагогическим назиданием о том, как нужно себя вести, а любовью и терпением
воспитателя будут преодолеваться болезненные изломы
их души. Кроме того, эффективность воспитательной работы будет высокой тогда, когда духовно-нравственное
направление будет выдерживаться при организации всего
образовательного процесса, т. е. через воспитательную работу, учебную деятельность, организацию дополнительного образования, семейное воспитание.
А фундаментом для работы учреждения образования по данному направлению в школе и является школьная библиотека с ее материальной, художественной и технической базой.
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Все это позволяет вести работу с педагогическим коллективом, учащимися и их родителями образно, убедительно, достоверно.
В начале года, при составлении плана работы школьной библиотеки, мы опираемся на социальный паспорт
школы, созданный нашими социальными педагогами.
Особое внимание уделяем изучению читательских интересов, записываем в библиотеку и регистрируем каждый
год в первую очередь учащихся, попавших в банк данных
социального педагога, отслеживаем периодичность ее посещения, составляем список интересных и необходимых
для развития книг: рекомендательный библиографический список литературы «Для всех, кто хочет стать великим читателем».
Будущее Родины — наши дети — должны питаться
благодатными духовными соками: мужественной силой
отечества и женственной лаской материнства, — тогда возродится наше отечество во славе Белой Руси.
Целенаправленно используются возможности духовно-нравственного воспитания через инновационный проект «Формирование читательской культуры учащихся»,
особенно в младшем и среднем звене школы. При анализе чтения детей всегда выделяется номинация «Духовной
жаждою томим». В конце года на торжественной линейке
по окончании учебного года номинанты награждаются
книгой духовно-нравственного содержания.
Каждому из нас, работающему с детьми, следует
помнить о том, что его служение после священнического
является высшим служением людям на земле и что на нас
лежит колоссальная ответственность перед Богом и людьми за воспитание неокрепших душ.
А для того чтобы достойно выполнить свою задачу
и не соблазнить ни «одного из малых сих», нам необходимо в первую очередь самим просвещаться светом Христовой веры.
В шестой день недели библиотека работает только
в контексте
духовно-нравственного
направления:
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Много лет подряд священники Лидского благочиния
вели у наших старшеклассников цикл бесед об основах семейной жизни по книге Ильи Шугаева «Один раз и на всю
жизнь». Это клирики Архистратиго-Михайловского Кафедрального собора иерей Артемий Попко и дьякон Анатолий Мельницкий. Своей молодостью, своим отношением, новым для самих подростков, к данной теме: чем
отличается любовь от влюбленности, что такое первая любовь, как выбрать супруга, сколько должно быть детей, что
разрушает семью, каким должен быть внутренний уклад
семьи — вызвали неподдельный интерес не только у подростков, но и у педколлектива, и родителей.
Особо хочется отметить наш удивительный проект
театр-студия батлейка «Вера. Надежда. Любовь». Создавался он с помощью всего педколлектива воскресной
школы при Архистратиго-Михайловском Кафедральном
соборе и при активном участии протоиерея Сергия Шафороста.
Коллектив выступает на городских праздниках, духовно-просветительских выставках-ярмарках «Кладезь»,
«Беларусь Православная». Зрителями коллектива являются учащиеся школ, воспитанники детских садов, приютов,
детских домов, пациенты больниц, реабилитационных
центров.
Мы показываем на батлейке пьесы на библейские
сюжеты, пьесы исторического или бытового характера духовно-нравственного содержания.
У нас обширный театральный репертуар: «Приключения Алисы и Маленького принца», «Щедрое дерево»
Шелла Сильверстайна, «Маленький герой» С. Битберга;
«Путь любви»; притчи.
Декорации, костюмы как самих детей, так и кукольных героев — дело рук наших родителей.
Театр-студия батлейка «Вера. Надежда. Любовь»
в январе 2015 года принял участие в I Рождественском
республиканском православном фестивале батлеек и кукольных театров «Нябесы». Коллектив представлял пьесу
«Морозко» и был награжден дипломом за оригинальное
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решение. Коллектив принял участие и в благотворительных концертах в детском медицинском реабилитационном центре для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также в ГУО «Детский дом № 6 г.
Минска», за что удостоен Благодарственного письма
от директора фестиваля «Нябесы» Жданович Людмилы.
Имеет он и другие многочисленные награды.
«Сокровищница книг», как называл библиотеку Белинский В. Г., может и должна стать центральным местом воспитания, прежде всего духовно-нравственной, творческой личности, болеющей душой за судьбу своей страны. Воспитать
такого человека без книги невозможно. И эпицентром воспитания должна стать библиотека.
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