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I. ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА БГСХА С БЕЛОРУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

 

НАЕДИНЕ С ПАСТЫРЕМ 

 

Гапченко Радмила, выпускница УО БГСХА 

 

Дорога до Могилева показалась длинной. Возможно, оттого, что 

ехали мы на встречу, которая бывает настолько редко, что у иных из 

нас лишь однажды в жизни, а у кого-то и вовсе не случается. И осоз-

нание данного факта не давало 

покоя, теребило сердце волне-

нием, будоражило мысли. Мы 

ехали на встречу Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси Митро-

полита Минского и Слуцкого 

Павла с молодежью Могилев-

щины. Есть некоторые вещи, о 

которых даже не берешься и 

мечтать, кружась в вихре одно-

образных будней, в которых почти нет дня и отсутствует ночь, но 

только вечер и сразу утро. И вот однажды тебе говорят, что есть воз-

можность попасть на такую встречу. Почему меня это восхищает? По-

чему с такой радостью и благоговением я приняла новость о пред-

стоящей поездке? Во-первых, моему сердцу дорога каждая встреча с 

православным духовенством. Будь то незабываемые лекции в про-

грамме Духовной школы, или кураторские часы в больших лекцион-

ных аудиториях в стенах академии, когда священник ведет разговор со 

студентами, или  паломнические поездки в другие регионы страны, 

когда священник или иеромонах не-

спешно, вдумчиво отвечает на наши 

вопросы, стоя среди величественных 

сосен монастырской земли или на-

ходясь в хранящих какую-то неве-

домую тайну стенах духовной семи-

нарии. Дороги сердцу слова простой 

проповеди в воскресный день, кото-

рые потоком чистого родника стру-
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ятся с амвона, проникают в сердце и помогают лучше увидеть себя, 

помогают лучше понять смысл церковного праздника. Что уже гово-

рить о встрече с человеком, который имеет за плечами образование в 

духовной семинарии, академии, имеет степень кандидата богословия. 

Встрече с человеком, принявшим монашеский постриг и имеющим 

опыт работы в Русской духовной миссии в Иерусалиме, бывшим наме-

стником Псково-Печерского монастыря.  

Митрополита владыку Павла определили епископом Зарайским, 

управляющим Патриаршими приходами в США и временно в Канаде в 

1992 году. И многое можно добавить к упомянутому. Узнавая о столь 

высоких чинах его, легко представить себе степенного, молчаливого, 

вероятно, строгого, несколько важного человека. Каково же было мое 

удивление, когда довелось увидеть то, чего никак не ожидала, хотя и 

не знала точно, чего ожидать. Владыка вошел в зал, его представили, 

все было торжественно. Затем все присели и прослушали церковные 

песнопения в исполнении хора. Объявили, что сейчас перед нами вы-

ступит сам владыка Павел. Владыка прошел к сцене, легко и неприну-

жденно начал беседу. Голос его был спокоен, радостен. Речь проста и 

без самохвальства. В нем не обнаруживалось той высокомерности, 

того самомнения, которые увы так часто встречаются в обществе лю-

дей, занимающих хоть сколько-нибудь значимое положение в социу-

ме. Нет, в тот момент перед нами находился совершенно непостижи-

мый человек. Он пришел не расписывать себя и свои достижения, за-

слуги. Он пришел поговорить с нами о том, что интересует в первую 

очередь нас, современную молодежь вверенной ему паствы на незна-

комой земле.  

Здесь хотелось бы ответить на заданные выше вопросы. Для меня 

была важна эта встреча, потому что я считаю, что паства должна знать 

своего пастыря как можно ближе и лучше. Ведь он не так давно сме-

нил владыку Филарета, мы о нем мало знаем, а хотелось бы больше. 

Встреча, прошедшая в Могилевском городском центре культуры, по-

дарила уникальную возможность сделать это.  

Митрополит владыка Павел затронул тему суеверий, касающихся 

возможности принятия христианами современных средств идентифи-

кации граждан, и рассказал о христианском понимании свободы как 

свободы от греха. Мне удалось задать лично вопрос Его Преосвящен-

ству о том, есть ли у него какая-нибудь любимая притча для молоде-

жи. На что он ответил, что существует множество очень красивых и 

интересных притч, но акцентировал внимание на той, которую, веро-
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ятно, многие из нас когда-то слышали. О том, как поссорившиеся суп-

руги решили не разговаривать друг с другом, перешли на переписку, 

что сыграло роковую роль в свое время, когда муж попросил жену 

разбудить его сутра, боясь проспать очень важную встречу. Та согла-

силась, но утром лишь написала записку, что привело к полному фиа-

ско супруга. Очень важно сохранить мир в семье. А также Его Преос-

вященство отметил глубину и мудрость слов Святого Евангелия «… 

будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». (Мф. 10:16). Он пояс-

нил, что в природе змеи никогда не нападают первыми, но стараются 

при возможности избежать опасности. И лишь когда змею застают 

врасплох, она готова обороняться всеми известными способами. То 

есть, и нам не следует лезть на рожон, нам следует стараться сглажи-

вать острые углы в отношениях, не искать повода поскандалить. Что 

же касается голубей, то владыка Павел в разговоре обронил фразу, что 

некогда увлекался этими птицами. Любил наблюдать за ними. И если 

быть внимательным, то замечаешь, как они ведут себя друг с другом. 

Один представитель вида никогда не заклюет своего собрата за пищу. 

Они могут приземляться буквально на спины своих соперников в 

борьбе за крошки, будут мелкими шажками топтаться, отпихивая дру-

гих, но жестоко клевать ни за что не станут. Так и нам следует мирно 

себя вести с представителями других конфессий. Имея доброе сердце, 

доброе расположение, мы более преуспеем в духовной жизни.  

В разговоре владыка Павел неоднократно вспоминал отрывок из 

Апостола, читаемый в тот  день в храмах за богослужением. В нем 
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апостол Павел говорит: «Всё мне позволено, но не всё полезно. Всё 

мне позволено, но ничто не должно обладать мною» (1 Коринфянам 

14:33). И владыка Митрополит отмечал, как важно помнить об этом. 

Помнить, что если мы к чему-либо очень сильно привязываемся, то 

оно начинает иметь власть над нами, порабощает нас. Поэтому взрос-

лый человек становится рабом маленькой сигаретки, рюмочки… 

Наш добрый пастырь открылся для меня с новой, замечательной 

стороны. Он искренен, открыт навстречу нам, он оказался очень доб-

рым и таким родным. Бывают люди, которых знаешь какое-то малое 

мгновение из твоей жизни, но испытываешь ощущение, будто вы зна-

комы сотню лет. Таким и явился моему сердцу новый пастырь земли 

Белорусской. 

 

О ДОГОВОРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА БГСХА И МинДАиС 

 

Чечеткин Александр Сергеевич, директор  ИПК и 

ПК УО БГСХА, кандидат экономических наук, до-

цент.  

Герасимович Эльвира Евгеньевна, старший пре-

подаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин   УО БГСХА 

 

На протяжении двух десятилетий в Республике Беларусь осуществ-

ляется соработничество государства и церкви, и идёт оно по несколь-

ким направлениям. 12 февраля исполнилось 15 лет сотрудничества 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Мин-

ской духовной академии и семинарии. Именно в день Годичного Акта 

12 февраля 2004 года был подписан договор о сотрудничестве. 12 фев-

раля – знаковый день в жизни Минской духовной семинарии. В этот 

день православная церковь празднует день трёх Святителей: Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, имена которых 

носит Минская духовная семинария. В этот день происходит Годич-

ный Акт Минских духовных школ, подводятся итоги. 

Годичный Акт этого года почтил своим присутствием митрополит 
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Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. В этот 

день поздравить профессорско-преподавательскую корпорацию и сту-

дентов Минской духовной семинарии имела честь и делегация Бело-

русской государственной сельскохозяйственной академии в составе 

проректора по научной работе Ю.Л. Тибеца, председателя профсоюз-

ного комитета преподавателей и сотрудников академии А.Н. Орешко-

ва, заведующего кафедрой общепрофессиональных и специальных 

юридических дисциплин А.А.. Герасимовича. Юрий Леонидович Ти-

бец искренне и от души приветствовал столь высокое собрание от 

имени профессорско-преподавательского состава и студентов акаде-

мии. В своём приветствии он подчеркнул, что 15-летие сотрудничества 

позволило реально совершенствовать учебный и воспитательный про-

цесс на основе тесного взаимодействия наших вузов по проблемам 

духовно- нравственного воспитания студентов. Регулярными стали 

встречи руководства вузов (Годичный Акт, торжественные мероприя-

тия в БГСХА); преподавателей и студентов во время экскурсионных 

поездок, как правило, каждый год на Вербное воскресенье, в День Жи-

ровичской иконы Божией Матери и День Матери на Покров; участие 

студентов БГСХА в ежегодном семинаре студентов вузов Республики 

Беларусь в Жировичах. Проведенные совместные мероприятия стали 

значимыми в БГСХА и городе Горки, в Могилевской области да и в 

республике. Реализованные за это время проекты подтверждают необ-

ходимость дальнейшего развития сложившихся отношений.  

Перспективным является и совместный проект «Молодежная шко-

ла «Духовная культура и молодежь», который уже шесть раз реализо-

ван на базе БГСХА для студентов вузов Могилевской области при все-

сторонней поддержке Могилевского облисполкома.  

БГСХА – крупнейшее высшее учебное заведение Беларуси, СНГ и 

Европы. Для десятков тысяч специалистов сельского хозяйства, уче-

ных, государственных и общественных деятелей она является настоя-

щей Alma mater. В 2013 году на территории академгородка построена 

и освящена церковь в честь иконы Божией Матери «Спорительница 

хлебов». Одним из мероприятий Годичного Акта 2013 года стало под-

писание Соглашения о дальнейшем сотрудничестве БГСХА и Мин-

ДАиС. Со стороны БГСХА его подписал А.С. Чечеткин, со стороны 

МинДАиС – ректор МинДАиС, архиепископ Гурий (на снимке). От 

коллектива БГСХА Александр Чечёткин подарил Владыке Павлу кни-

ги по истории академии и пригласил посетить наш вуз в удобное для 

него время. Хотелось бы обратить внимание на то, что во время про-
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поведи на литургии в Успенском соборе Жировичского монастыря 

митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси 

Павел отметил, что у каждого из Вселенских учителей и Святителей – 

Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста – есть свой 

День памяти. Но оказывается, когда возникли споры, кого же почитать 

больше и прежде, то церковь установила День трёх Святителей, тем 

самым подчеркнув важность единения. Годичный Акт – это день еди-

нения преподавателей и студентов, когда они вместе и на богослуже-

нии, и на концерте, и за праздничным столом в присутствии многочис-

ленных гостей, которые рады приветствовать столь высокое собрание. 

 

 

ОБЪЕДИНИЛА ВЕРА 

 

Герасимович Эльвира Евгеньевна, старший пре-

подаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин   УО БГСХА 

 

 

Каждое новое поколение проходит свой путь понимания образова-

тельных ценностей. В начале нового тысячелетия мы отчетливо видим, 

сколь сильно христианская нравственность отличается от многих при-

нятых в современном мире норм и что есть стремление преобразовать 

личность, семью на основе духовно-нравственных традиций. Необхо-

димость решения задач духовно-нравственного, патриотического вос-

питания, исходящих из идеологии современного белорусского госу-
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дарства, и определила суть проекта БГСХА «Молодежная школа «Ду-

ховная культура и молодежь», представленного на конкурс социально 

значимых проектов Могилевского облисполкома. Реализация проекта 

в 2011 и 2012 годах показала его огромную значимость, востребован-

ность и во многом уникальность, ведь духовно-нравственная культура 

есть исходное содержание и условие для развития будущего специали-

ста. 

В декабре 2013 года проект «Молодежная школа «Духовная куль-

тура и молодежь» был реализован в третий раз для студентов вузов 

Могилевской области. Среди слушателей были студенты разных спе-

циальностей: будущие педагоги, технологи, экологи, инженеры, зоо-

инженеры, землеустроители, бухгалтеры, архитекторы, строители, 

правоведы, экономисты, – 

однако предложенные темы 

лекций и семинаров стали  

интересными и полезными 

для всех. В рамках третьей 

молодежной школы были 

прочитаны лекции: «Пра-

вославный месяцеслов. 

Государственные и церков-

ные праздники» (отец Сер-

гий Мосур, настоятель 

храма в честь иконы Божи-

ей Матери «Спорительница хлебов», г. Горки); «Собор белорусских 

святых» (отец Никита Хроменков, священник храма в честь иконы 

Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Горки); «Молодежь в ис-

тории христианской святости» (протоиерей Георгий Соколов, настоя-

тель храма-памятника во имя святых апостолов Петра и Павла, д. Лес-
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ная, Славгородского района); «Историко-правовой анализ взаимодей-

ствия государства и церкви» (профессор кафедры идеологической ра-

боты УО «Военная академия Республики Беларусь», полковник Саб-

лин Иван Васильевич);  «Принципы христианской морали» (протоие-

рей Вячеслав Ивашкевич, благочинный Мстиславского округа). Про-

ведены семинары-практикумы: «Простые правила нравственности как 

регулятор нашего поведения» (отец Сергий Мосур); «Общество против 

сквернословия» (отец Николай Змушко, В.Н. Гавриш, г. Чаусы); «Руч-

ное плетение» (Т.А. Богданович, И.В. Хизанейшвили, А.Н. Дамарац-

кий). Отец Сергий Мосур рассказал о духовно-нравственном содержа-

нии праздников Рождество Христово, Пасха Христова, День Ангела, 

День Победы, Троица.  

Рождество Христово – это нравственный урок скромности, непре-

небрежение бедностью, забота о каждом человеке; это семейный 

праздник у ёлки, подарки родным и близким; благотворительные по-

дарки для неимущих, выступление перед больными и старыми людь-

ми. Духовное и нравственное значение Пасхи Христовой (в 2014 году 

все христиане отмечают ее в один день – 20 апреля) – безграничная 

любовь Бога к человеку, искупление грехов людей и природы воскре-

сением. Воскреснув, Христос благословил и утвердил общее воскресе-

ние всех людей. В День Победы мы все более обращаемся и к право-

славным традициям чествования погибших воинов, заботимся о вете-

ранах.  

Удачным оказался момент, когда в пятницу, 18 декабря, перед 

слушателями выступил отец Вячеслав Ивашкевич и рассказал о прин-

ципах христианской морали: человеколюбии (гуманизм), послушании 

и законопослушании, сострадании и милосердии, прощении, благо-

дарности; а в субботу, 19 декабря, участники школы по традиции были 

в гостях на приходе отца Вячеслава, в храме Александра Невского г. 

Мстиславля. Отец Вячеслав провел богослужение, затем его проком-

ментировал, прочитал акафист Николаю Чудотворцу, чей день 19 де-

кабря. Отец Вячеслав сопроводил нас на экскурсию в Свято-

Успенский Пустынский монастырь, позаботился о трапезе. Восторг 

вызвали и экскурсия, и обед, и купание в купели. С отцом Вячеславом 

расставались как с самым близким человеком и другом.  

Благодатно общение молодых людей со священнослужителями, но 

когда о вере, церкви, духовности говорит человек в военной форме, и 

при этом полковник и профессор УО «Военная академия Республики 

Беларусь», то это впечатляет особенно. Полковник Иван Васильевич 
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Саблин приехал специально из Минска, чтобы выступить перед слу-

шателями молодежной школы. С Иваном Васильевичем познакоми-

лись на семинаре студентов вузов Республики Беларусь в Жировичах, 

где он бывает, возглавляя группу курсантов военной академии. Рамки 

статьи не позволяют подробнее остановиться на всех лекциях, семина-

рах, рассказать уже в который раз о трогающей до глубины души экс-

курсии в Мстиславль. Участники школы совершили также экскурсию 

по территории академии (в мае она очень красива …в октябре, но, ока-

зывается,  в декабре, в снегопад, она тоже очень нарядна), посетили 

храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», библио-

теку БГСХА, присутствовали на финальном концерте академической 

студенческой лиги КВН, имели возможность покататься на коньках в 

ледовой арене г. Горки. На закрытии молодежной школы слушатели 

получили сертификаты, сувениры.  

Много было сказано теплых слов благодарности в адрес организа-

торов молодежной школы: ректората Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии во главе с А.П. Курдеко, Могилевско-

го облисполкома, отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи, и прежде всего зам. начальника И.А. Дорофеевой. Каждый 

из сотрудников управления воспитательной работы с молодежью 

БГСХА во главе с И.Н. Рындиной нашел возможным внести свою леп-

ту в работу школы.  

Без сомнения, с успехом прошел 3 семестр проекта «Молодежная 

школа «Духовная культура и молодежь», достигнуты поставленные 

задачи: значительно вырос уровень образованности и информирован-

ности участников проекта в сфере духовной культуры; создается круг 

единомышленников, понимающих важность духовности, веры в жизни 

человека и, прежде всего, молодых людей.   
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КЛУБУ «СТУПЕНИ» – 15 ЛЕТ 

 

Подворный Александр Владимирович, старший 

преподаватель кафедры общепрофессиональных и 

специальных юридических дисциплин  УО БГСХА 

 

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

успешно решают задачу не только обучения студентов специальным 

знаниям, но и воспитания высоко-

культурной, духовно богатой лично-

сти. Достижению этой цели способ-

ствует работа молодежного клуба 

«Ступени». Он создан при кафедре 

общепрофессиональных и специаль-

ных юридических дисциплин. Ад-

министрация БГСХА считает дея-

тельность клуба «Ступени» состав-

ной частью учебно-воспитательной работы и оказывает ему всесто-

роннюю поддержку. Клуб «Ступени» занимается культурно-

просветительской работой среди студентов, преподавателей и сотруд-

ников БГСХА, школьников Горецкого района в целях возрождения 

роли православных ценностей в воспитании молодого поколения, раз-

вития интереса к культурному и историческому наследию Республики 

Беларусь, воспитания глубокого уважения к православным традициям 

белорусского народа. В феврале 2019 года исполнилось 15 лет работы 

молодежного клуба «Ступени». 
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«ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА И МОЛОДЁЖЬ» – МАЙ 2014 

 

Матвеева Елена, выпускница  
факультета бизнеса и права УО БГСХА 

 

С 13 по 16 мая 2014 года в БГСХА был успешно проведен 4 се-

местр молодёжной школы. В рамках данного мероприятия преподава-

телями Минских духовных академии и семинарии были проведены 

лекции по духовному и нравственному воспитанию молодёжи на сле-

дующие темы: «Библия и наука», «Актуальные вопросы истории Пра-

вославия Беларуси», «Крещение как начало христианской жизни». Та-

кие лекции на сегодняшний день просто необходимы, ведь столько 

студентов хотят, но ввиду различных обстоятельств не могут обра-

титься к Богу: кто-то боится, кто-то элементарно не знает, как это сде-

лать. Больше всего, пожалуй, следовало бы выделить именно послед-

нюю тему: «Крещение как начало христианской жизни». Сегодня ро-

дители при рождении ребёнка крестят его, и это является уже некой 

сложившейся традицией (как, например, празднование Нового года). В 
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крёстные они выбирают близких друзей, родственников. Но задумы-

ваются ли они о значимости «крёстного отца и матери»? Какой смысл 

в это вкладывают сами люди, которых выбрали для этой важной мис-

сии? Ведь на самом деле крёстный отец и мать – это люди, которые 

отрекаются от дьявола, отрекаются от грехов за ребёнка, которого они 

крестят. А в наше время так часто об этом забывают и, выйдя из храма, 

идут «отмечать» совершение таинства крещения с алкоголем, песнями 

и танцами.  

Также, помимо лекций, 

были проведены беседы на 

духовно-нравственную те-

матику, которые являются 

уже неотъемлемым пунк-

том работы молодежной 

школы. Основным и, пожа-

луй, самым ожидаемым и 

громким пунктом всей мо-

лодёжной школы стал кон-

церт хора МинДАиС во 

Дворце культуры БГСХА. 

Весь зал был заполнен, и даже не хватало мест. И именно поэтому мне 

посчастливилось увидеть концерт не из зала, а из-за кулис. Прекрас-

ные и светлые молодые парни и девушки, чудесный блеск в глазах, 

невероятно искреннее и позитивное отношение друг к другу, приятное 
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волнение перед выступлением. И вот, наконец, объявляют первый но-

мер. Красивейшие голоса, завораживающие слух. Душа в такие мо-

менты переполняется чем-то необычным и прекрасным. Концерт за-

кончился, но воспоминания о нём долго ещё грели своим теплом. В 

последний день молодежной школы состоялась самая масштабная за 

всю неделю беседа студентов МинДАиС и БГСХА. Эту беседу можно 

было назвать своеобразным продолжением концерта. Студенты Мин-

ДАиС исполнили наиболее яркие песни из своего репертуара. Когда 

наши гости уже собирались отъезжать домой, они исполнили «Многая 

лета» нашей Академии. В этот момент учебный корпус №16 БГСХА 

(именно там состоялось последнее мероприятие молодежной школы) 

на минуточку превратился в храм. С балконов выглядывали студенты, 

внутри всё переполнялось Божественной любовью. Молодёжная шко-

ла прошла, но в книге памяти осталась целая глава, посвящённая ей, 

которую следует дополнить и дописать многими новыми и яркими 

воспоминаниями! Многие лета Вам и вашим близким! 

 

МЫ ЛЮБИМ КОНЦЕРТЫ! 

 

Гапченко Радмила, выпускница УО БГСХА 

 

Мы любим концерты, проходящие в родном академическом доме 

культуры. Разные они бывают. Но ближе всех, без сомнения, встречи с 

семинаристами из Минских духовных семинарии и академии. Вот и 

этой весной приезд православной молодежи из Жировичей во главе с 

опытными и скромными наставниками пролил бальзам на наши исто-

сковавшиеся сердца. Долго ждали мы этого момента. Не сразу была 
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известна дата приезда. Знали, что после светлого праздника Пасхи. И 

ждали. 

Наконец, стало известно, когда все приезжают, когда будет кон-

церт. Что тут началось! Мне подобало как раз в тот период усердно 

посвятить все свое время написанию дипломной работы. Но вечером я 

бежала на встречу с гостями из Жировичей. Помощи моей там не тре-

бовалось, но это, скорее, я нуждалась в их обществе. Согласитесь, ведь 

редкость в наше время провести вечер в большой компании приветли-

вых, чутких, любознательных и открытых молодых людей, не упот-

ребляющих в своей речи нецензурных выражений. Вот и мы, студенты 

и преподаватели со стороны академии, с радостью пришли встретить 

их. Среди нас даже оказались две школьницы. Они в этом году закан-

чивают 11 класс. Вся жизнь теперь перед ними предстает в образе вы-

бора. Куда же идти? Но они, кажется, уже твердо знают. Регентское 

отделение Минской духовной семинарии – вот их мечта. Быть может, 

через пару лет уже они приедут сюда в качестве хористок. 

Погода в тот день была удивительная. Днем был дождь, а вечером, 

когда началась экскурсия для гостей, стало светить солнце. Молодая, 

свежая весенняя зелень листвы сверкала капельками после дождя. 

Воздух был напоен влагой. Местами приходилось забавно скакать ме-
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жду лужами. Меня поразило, когда кто-то из ребят спросил, где здесь 

храм. Ведь экскурсия касалась больше академии с ее историей. Никто 

не говорил еще об уникальности нашего академгородка, о том, что на 

его территории на самом деле стоит храм в честь иконы Божией Мате-

ри «Спорительница хлебов», именуемый иногда нами еще как «акаде-

мический». И вот православная молодежь в первую очередь в незна-

комом городе стремится узнать, где находит отрада их сердец, где сто-

ит ближайший храм Божий. Маршрут экскурсии пролегал в том числе 

и мимо указанного храма. Чудо предстало перед нашими глазами, ко-

гда мы приблизились: заходящее солнце заливало прощальными луча-

ми купол так, что крест буквально пламенел золотым светом, а на фоне 

мрачное, темно-синее небо  сияло двойной радугой. Эта радуга сияла 

аккурат над контуром храма. Семинаристы принялись фотографиро-

ваться на фоне всей этой красоты вместе со своими преподавателями. 

Все это было радостно, восторженно и спокойно. 

Подойдя к закрытым воротам церковной ограды, гости огорчились. 

Хотелось зайти внутрь. Но не растерялись юные благочестивые серд-

ца. Грянули посреди улицы пасхальный тропарь «Христос воскресе…» 

трижды со всею любовью, со всем благоговением! И не только это 

спели они. Затем экскурсия продолжилась, и мы пошли дальше. Во 

время ее проведения студенты БГСХА общались и знакомились с се-

минаристами и девушками регентского отделения. Я немного пообща-

лась с преподавательницей регентского отделения. Очень интересная и 

харизматичная натура раскрылась в общении. Когда экскурсия подо-

шла к концу, то экскурсанты захотели поблагодарить молодую и очень 

милую преподавательницу академии Кирчук Юлию Викторовну, ус-

певшую за небольшой срок познакомить их с историей нашей акаде-

мии. И снова тишину весеннего теплого вечера наполнило торжест-

венное, дышащее любовью чистое пение юных соловьев. На этот раз 

они спели «Многая лета…». Мы стояли возле первого общежития, 

недалеко от второго, на одной из самых красивых улиц в нашем городе 

– пешеходном бульваре и не могли поверить, что не спим в этот мо-

мент. Так все было замечательно. 
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В БГСХА УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛСЯ V СЕМЕСТР ДУХОВ-

НОЙ ШКОЛЫ 

 

Агейчик Елена, корреспондент 

 газеты «Горецкий вестник» 

  

В конце года на базе академии 27 студентов из всех вузов Моги-

левщины, а также 12 человек из УО БГСХА и 5 учащихся 10-11 клас-

сов гимназии обучались в школе «Духовная культура и молодежь». 

Чтобы повысить уровень образованности и информированности в об-

ласти православной культуры молодых людей, в Горках реализуется 

уникальный образовательный проект «Духовная культура и моло-

дежь» при поддержке управления идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Могилевского облисполкома, Горецкого райис-

полкома и по благословению епископа Могилевского и Мстиславского 

Софрония. 

Современную жизнь невозможно представить без духовного разви-

тия общества, без возможности прикоснуться к многовековым тради-

циям христианства. Именно духовно-нравственное начало является 

одним из главных аспектов совершенствования личности. В 2014 году 

исполнилось 10 лет со времени заключения договора о сотрудничестве 

между БГСХА и Минскими духовными академией и семинарией в 

Жировичах в рамках соглашения о сотрудничестве между Министер-

ством образования и Белорусской Православной Церковью. Десять лет 

в академии успешно действует молодежный клуб «Ступени», который 
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возглавляет старший преподаватель кафедры истории государства и 

права Эльвира Герасимович. За это время накоплен колоссальный 

практический опыт по введению христианских ценностей в воспита-

тельный процесс, который может быть реализован и среди учащихся в 

школах. Проект УО БГСХА «Молодежная школа «Духовная культура 

и молодежь» (руководитель Александр Чечеткин, автор Эльвира Гера-

симович), стартовавший в мае 2011 года, стал уникальной площадкой 

для размышлений над ролью религии и православной церкви в жизни 

человека в историческом и современном контексте. 

В первый день работы школы состоялся круглый стол «Проблемы 

становления духовности современной молодежи», в работе которого 

принимали участие директор Института повышения квалификации и 

переподготовки кадров Александр Чечеткин и проректор по воспита-

тельной работе УО БГСХА Сергей Гудков. 

Основная цель проекта – возрождение роли православных ценно-

стей в духовно-нравственном воспитании молодежи, – сказала Ирина 

Белая, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома. – Его участники получают хоро-

шую базу знаний в области православной культуры, контакты с еди-

номышленниками. 

На протяжении нескольких дней преподаватели Минских духовных 

академии и семинарии, протоиереи Георгий Соколов, настоятель хра-

ма из Славгородского района, протодиакон Павел Бубнов, иерей Ио-

анн Кононович, благочинный Мстиславского округа Вячеслав Иваш-

кевич, профессор кафедры идеологической работы УО «Военная ака-

демия Республики Беларусь» Иван Саблин прочитали лекции на такие 

темы: «Молодежь в истории христианской святости», «Принципы хри-

стианской морали», «Актуальные вопросы истории православия Бела-

руси», «Духовно-нравственные ценности Великой Победы», «Истори-

ко-правовой анализ взаимодействия государства и церкви». Они были 

не только очень познавательными, но и поучительными, философски-

ми, заставляющими задуматься над многими проблемами, пересмот-

реть свое отношение ко многим вещам, многое переосмыслить, взгля-

нуть на мир другими глазами. Также наставники провели семинары-

практикумы и увлекательные мастер-классы по духовно-

нравственному воспитанию. 

Во время общения с преподавателями у всех студентов, по их при-

знанию, развенчался подсознательный стереотип, что священники – 

это хмурые, строгие «мужики» не от мира сего, непонятно о чем гово-
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рящие. На самом деле, они такие же обычные люди, умеющие инте-

ресно говорить о сложных духовных вопросах, о том, что посещение 

православной церкви просто жизненно необходимо. 

В центре внимания учащихся школы было и традиционное декора-

тивно-прикладное искусство Беларуси. Мастера Тамара Богданович и 

Ирина Хизанейшвили из Дома ремесел, преподаватель детской школы 

художественных ремесел Александр Дамарацкий провели семинар-

практикум «Ручное плетение» и научили ребят своими руками делать 

изделия из соломки и лозы. Многие из глины вылепили овечек – сим-

вол 2015 года. 

Насыщенной была экскурсионная программа. В Горках ребята по-

бывали в академгородке, посетили храм иконы Божией Матери «Спо-

рительница хлебов», районный историко-этнографический музей, а 

также в Мстиславле и в Могилеве. 

В Мстиславле никого не оставило равнодушным посещение Пус-

тынского Свято-Успенского монастыря. Его духовная атмосфера, не-

сомненно, помогла осознать очень многое из того, о чем говорилось на 

лекциях. Незабываемые впечатления остались у студентов от вкус-

нейшей постной трапезы и, конечно же, от окунания в купели, где со-

вершенно не ощущалась температура + 4 градуса в воздухе и воде. 

Слушатели школы присутствовали на богослужении в кафедральном 

храме Александра Невского, все таинства которого подробно проком-

ментировал протоиерей Вячеслав Ивашкевич. В Могилеве состоялась 

встреча с епископом Могилевским и Мстилавским Софронием. Ребята 

осмотрели Свято-Никольский монастырь. В Доме Канисского обсуди-

ли за «круглым столом» «Духовные и нравственные традиции Моги-

левщины в образовательном пространстве». Студенты архитектурно-

строительного колледжа подготовили содержательный рассказ о хра-

мах Могилевщины. Волнующим был концерт духовных песнопений. 

– Сегодня, как никогда, важно помочь молодежи осознать значи-

мость духовной культуры в жизни человека, – убеждена Эльвира Гера-

симович. – Мы должны из стен вуза отправить в жизнь не только про-

фессионалов в своей области, но и людей, умеющих строить взаимо-

отношения в семьях, а также с подчиненными и коллегами. Только 

вера поможет молодым людям крепко стоять на ногах и не сбиться с 

правильного пути. Именно она дает иммунитет от алкоголя, наркоти-

ков, спайсов и прочих пагубных увлечений. 

О полезности мероприятия лучше всего говорят отзывы слушате-

лей школы. 
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– В какой-то момент я поняла, что мне интересно с этими людьми, 

что они могут многое дать моему сердцу и помочь понять то, что я 

сама не в силах осознать. Поэтому это мероприятие укрепило меня 

духовно и подарило ценный опыт, − говорит один из участников. –

 Человек должен быть не только здоровым внешне, но также нравст-

венно и духовно. И прошедшая школа помогла это осознать. 

– Результат от увиденного и услышанного превзошел все мои ожи-

дания, – резюмировала первокурсница факультета бизнеса и права 

Анжелика Жумарина. – Это, действительно, то, что сегодня необходи-

мо молодежи. 

Примечательно и то, что проект школы «Духовная культура и мо-

лодежь» реализуется в старейшем аграрном вузе Европы и стран СНГ, 

при открытии которого 175 лет назад, как свидетельствуют историче-

ские материалы, присутствовал священник. А на его территории была 

Свято-Никольская церковь, сегодня богослужения идут в храме в честь 

иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Как замечательно, 

что сегодня эти традиции возрождаются. Без храма в душе и веры в 

Бога не построить счастливую жизнь. 

 

«МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!»  

5 СЕМЕСТР МОЛОДЁЖНОЙ ШКОЛЫ (ДЕКАБРЬ 2015) 

 

Герасимович Эльвира Евгеньевна, старший пре-

подаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин   УО БГСХА 

 

Матвеева Елена, Матвеева Елена, выпускница  

факультета бизнеса и права УО БГСХА 

Молодёжная школа «Духовная культура и молодёжь» набирает 

свои обороты. До декабря 2014 года уже было проведено 4 семестра, 

которые собирали и объединяли разносторонних людей из разных ву-

зов Беларуси, объединенных стремлением к духовному развитию. 

15-20 декабря 2014 года успешно состоялся 5 семестр Молодёжной 

школы. Наконец мы достигли первого маленького юбилея – первой 

пятёрочки. Новый уровень, новая ступенька, перешагнув которую мы 

надеемся на расширение границ нашей работы!  

В этом семестре нас посетили студенты Могилёвского педагогиче-

ского университета им. А. Кулешова, Университета продовольствия, 

Белорусского института правоведения, Могилёвского архитектурно-
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строительного колледжа. В рамках мероприятия были запланированы 

лекции, беседы, экскурсионные поездки, посещение бассейна и семи-

нар-практикум по прикладному искусству. 

Лекции со студентами проводили: протоиерей Георгий Соколов, 

протоиерей Вячеслав Ивашкевич, иерей Иоанн Кононович, протодиа-

кон Павел Бубнов, профессор И.В.  Саблин. Были освещены следую-

щие темы: «Проблемы становления духовности современной молодё-

жи», «Молодёжь в истории христианской святости», «Принципы хри-

стианской морали», «Актуальные вопросы истории православия Бела-

руси», «Духовно-нравственные ценности Великой Победы». Также 

были проведены так называемые круглые столы, где студенты могли 

свободно пообщаться со священнослужителями и получить ответы на 

любые вопросы. 

Для иногородних студентов среди недели была проведена экскур-

сия по академическому городку. Также весьма успешными были по-

ездка в кафедральный храм Александра Невского г. Мстиславля, по-

сещение Пустынского Свято-Успенского монастыря, краеведческого 

музея Мстиславля.  

Семинар-практикум «Ручное плетение» Дома ремесел г. Горки дал 

возможность ребятам не только поговорить о нравственности и куль-

туре, но и сотворить частичку культуры своими руками.  

Последний день пятого семестра был весьма насыщенным. Посе-

щение Могилёвского Свято-Никольского монастыря не оставило сту-
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дентов равнодушными. Далее следовала экскурсия по г. Могилёву и 

посещение Дома Канисского, где был проведен круглый стол, неболь-

шой, но впечатляющий концерт, а также представили вниманию зри-

телей свои проекты молодые и талантливые студенты Архитектурного 

колледжа. Закрытие Молодёжной школы произошло также в г. Моги-

лёве, после чего ещё следовали долгие прощания с новообретёнными 

друзьями.  

Пятый семестр закончился, но домой каждый увозил самые тёплые 

и душевные воспоминания о нём. Но закончился лишь семестр, а наша 

маленькая Молодёжная школа, как наше дитя, крепнет и растёт. До 

встречи в 6 семестре! 
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

ДУХОВНОСТЬ КАК РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 
 

Попова Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук,  

доцент МГУ им А.А. Кулешова (Могилев) 
 

Начало третьего тысячелетия характеризуется кризисом в духовной 

сфере, процессом социальной, материальной и нравственной поляри-

зации общества. Сегодня человек переживает кризисы экономический, 

информационный, коммуникативный, экологический и др. из-за отсут-

ствия духовных ориентиров в жизни, из-за утраты традиционных цен-

ностей. Воспитательные функции учреждений образования в отдельных 

случаях сведены к минимуму. Это не секрет, что дискредитирован со-

циальный институт семьи: больше половины браков распадаются, не-

полные семьи, отцы самоустранились от воспитания детей. В ежеднев-

ной практике мы наблюдаем разрушение авторитета родителей, неува-

жение старших, социальное сиротство, низкую педагогическую куль-

туру. 

Средства массовой информации и другие источники пропаганди-

руют несвойственные исторической психологии ценности и идеалы. 

Объем получаемой на сегодняшний день информации в течение двух-

трех лет увеличился в два раза по сравнению с объемом пяти-

семилетней давности. Происходит размывание культурно-

исторических и национально-культурных традиций, что становится 

серьезным фактором духовной деградации общества. Возрастают такие 

негативные явления, как наркомания, подростковая преступность, ут-

рата ценности материнства, отцовства. В настоящее время – нравст-

венность самая «немодная» черта характера, «непопулярная». В этой 

ситуации велика роль индивидуально-личностной позиции самого  чело-

века, который самостоятельно делает свой выбор, принимает решение, 

ориентируясь на собственную иерархию ценностей. 

При этом традиционная ценность «семья» в иерархии ценностей у 

студенческой молодежи находится на первом месте и составляет 82 % 

из числа опрошенных [1, с. 7.]. С семьей молодежь (18-22 лет) связы-

вает смысловые жизненные ориентации, рассматривая в первую оче-

редь семью как «источник самых светлых и высоких чувств», видит 

«смысл жизни – создать хорошую семью, вырастить детей». Как ви-

дим из мониторинга, – это весьма позитивные тенденции в моральном 

сознании юношества. Однако на деле намерения не наполняются кон-
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кретным содержанием, образцами должного поведения. И, как мне 

кажется, здесь необходима помощь в создании условий для социали-

зации молодых людей, для реализации данной ценности. Молодость – 

это пора, когда эмоции переполняют человека. Юноша ищет место в 

мире, свою судьбу. Романтическое стремление к свободе, осуществле-

ние свободного выбора – его удел. Молодость имеет дело с идеальны-

ми величинам. Реальный и виртуальный мир полон чувств огромной 

яркости и силы человеческого духа, ожиданий. Эмоционально-

ценностный компонент личности в это время сопряжен с духовным 

поиском. 

Слово «дух» в словаре Ожегова имеет семь значений [2, с. 149]. 

Дух, духовенство, духовник, душа, одухотворенный, духовность – это 

однокоренные слова, в основе которых латинское слово «завершение», 

т.е. совершенство. В живом языке под совершенством понимается 

практическая пригодность вещи для определенных целей, достижение 

поставленной цели, совершенность замысла, полнота чего-то, высшая 

степень развития, наконец, гармоничность. Гармоничность, в свою 

очередь, есть неразрывное сочетание в личности физического, духов-

ного и нравственного начал. Нравственное  совершенство представля-

ет собой результат целенаправленных усилий человека по изменению 

самого себя, его стремление соответствовать тому образу совершенст-

ва, который содержится в нравственном идеале. Совершенной является 

личность добродетельная, т.е. добро делающая личность, стремящаяся 

к достойной, разумно определенной и прекрасной жизни. Совершен-

ным мы не можем назвать человека хорошо воспитанного и, естест-

венно, спонтанно доброго при благоприятных обстоятельствах. Добро-

детельный – это такой человек, который в  любых, даже неблагоприят-

ных для себя, ситуациях выбирает ценность, придающую смысл чело-

веческому существованию, связанную с идеей гуманизации отноше-

ний. Духовность выражается в привнесении в повседневность возвы-

шающих смыслов. Мы имеем в виду работу, посредством которой 

происходит возвышение человека над суетой – в себе и в своем окру-

жении, облагораживание повседневности. Духовность и повседнев-

ность при этом противопоставлены. Отсюда вытекает важная характе-

ристика духовности – свобода. Каждый человек свободен в своем вы-

боре. Дух свободен, а бездуховность  есть духовное рабство. Уместно 

вспомнить классика русской литературы А.С. Пушкина и его высокую 

поэзию: «Духовной жаждою томим,/ В пустыне мрачной я влачился, – 

/И шестикрылый серафим / На перепутье мне явился,». [3, с. 256]. Эти 
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строки стали реакцией на известие о казни декабристов, когда поэт 

ощутил себя на жизненном «перепутье». Лирический герой стихотво-

рения, смертельно уставший, благодаря касанию легких  перстов анге-

ла по-новому воспринимает окружающее, воспринимает одухотворен-

но. Подчинившись воле Бога, получив имя «пророка»,  поэт-герой на-

чинает проживать нравственную жизнь, а его поэзия зажигает «огонь 

любви» в людях: 

И бога глас ко мне воззвал: 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей [3, с. 256]. 

Мысль о назначении поэта получает философско-нравственное зву-

чание. Духовная направленность стиха становится основой пророче-

ского служения Пушкина-художника. 

Для каждого человека свобода начинается с усилий воли, движи-

мой разумом и интеллектом, когда необходимо сделать выбор между 

«хочу», «могу» и «надо». Свобода сопряжена с уважением морального 

равенства гражданских прав: права на жизнь, свободу мыслей и убеж-

дений. Только одухотворенный человек, крепкий духом может быть 

внутренне свободным. Отсюда вытекает задача в области духовно-

нравственного воспитания: учить молодого человека избирать те ду-

ховные ценности, которые несут в себе объективную пользу для него и 

для общества в целом. 

Самое время обратиться к ключевому понятию этики «мораль», ко-

торой присущ универсальный характер. «Мораль – специфический 

способ духовно-практического освоения мира, предполагающий осо-

бое, ценностно-императивное отношение к нему» [4, с. 58]. Моральное 

сознание помогает различать Добро и Зло, Любовь, Добродетель, Ми-

лосердие, Совесть и др., ориентирует человека на моральное поведе-

ние. Мораль является одним из внешних механизмов одухотворения 

человека. Нравственным становится человек, следующий законам мора-

ли, «присваивающий» знания, накопленные человечеством. Нравствен-

ность предполагает индивидуальную способность различать добро и 

зло и следовать добру. Духовность же в аксиологической системе яв-

ляется внутренней мотивационной сферой. Нравственность отвечает 

на вопрос: что сделал хорошего? Духовность – почему? Таким образом, 

человек духовный – это человек мыслящий, у которого душеведческая 

направленность ума. Он сориентирован на повышение качества жизни, 
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творческое саморазвитие; он готов для тщательной и повседневной 

работы над собою. Практика показывает, что человек может и должен 

руководить собой и заниматься самовоспитанием. 

Снова мы возвращаемся к мысли о необходимости духовного со-

вершенствования. И здесь видится единственный путь к духовности: 

взгляд на самого себя со стороны, анализ себя с точки зрения должно-

го, нравственная рефлексия. Живя в светском государстве, где церковь 

отделена от государства, мы можем также апеллировать к понятиям 

психологии как науки. В настоящее время для молодых людей предла-

гаются самые разнообразные программы по самосовершенствованию. 

При этом критерием самосовершенствования могут быть слова христи-

анского латинского писателя Августина, увидевшего парадокс совер-

шенства в том, что совершенство представляет собой знание человека 

о собственном несовершенстве. 

Что может служить источником духовности? В чем юношество най-

дет для себя крупицы необходимых знаний? Духовным содержанием 

наполнены книги. Обращение к Священному писанию, к Библии, к 

комментариям и толкованию её позволяет пройти путь духовного обо-

гащения на самом глубоком уровне. Наследие словесности, произве-

дения фольклора, русской, белорусской и зарубежной литератур яв-

ляются источником пищи для развивающейся личности в поисках 

идеала. 

Традиционно духовно-нравственное воспитание на Руси было на-

циональным по содержанию и православным по духу. Православие – 

основа русского миропонимания и русского способа бытия в мире. Ис-

тория художественной литературы и культуры доносит до нас сведе-

ния о глубокой вере людей в Бога. В русской литературе, выросшей из 

древнерусской и святоотеческой, мерилом всех жизненных ценностей 

является совесть. Как бы ни были далеки события, о которых нам рас-

сказывают Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский и др., 

нравственные проблемы, поднятые ими в произведениях, звучат акту-

ально. Счастье и несчастье, верность и предательство, чувство долга и 

карьеризм, истина и ложь, терпимость, доброжелательность, скром-

ность и др. 

Русские писатели 19 века пребывали в мучительных поисках духов-

ного идеала. Этот единственный идеал служил мерилом человечности 

как отдельного человека, так и общества в целом. «Все люди, –  писал 

И.С. Тургенев, – живут – сознательно или бессознательно – в силу 

своего принципа, своего идеала, т.е. в силу того, что они почитают 
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правдой, красотой, добром» [5, с. 194]. 

В литературоведении недалекого прошлого И.С. Тургенева провоз-

глашали атеистом, хотя всё творческое наследие писателя говорит об 

обратном: Тургенев показал жизнь своих современников в свете хри-

стианского миропонимания. В книге «Записки охотника» наиболее 

сильно выразился «русский дух». Герои «Записок» – люди православ-

ные, люди Божьи. Каждый наделен своими талантами и дарованиями: 

Яков Турок, Павлуша, Матрёна, Хорь и Калиныч. Но есть и такие пер-

сонажи, которые кажутся совсем невзрачными, как бы невидимыми, 

живут, что называется «Святым Духом». Но все они искатели и носи-

тели истины, Божьей правды. Художественный мир писателя полон 

свидетельств жизни по Божьим законам. На устах героев и в сердцах 

Христос: «Господи, владыко живота моего» [6, с. 37], «Ах, Господи, 

твоя воля» |6, с. 16], «Прости, Господи, моё прегрешенье» [6, с. 137], 

призывают «Господа Бога в свидетели» [6, с. 182]; в каждом жилище 

русского человека теплятся лампадки перед образами, и в помещичьей 

усадьбе, и в крестьянской избе. Чистое пламя лампадок, свечей симво-

лизирует духовное благоговение, внутренний трепет перед Богом в 

надежде на покаяние и обновление души. Тургенев говорит и о церк-

вях, которые на Руси становились духовно-организующими  центрами, 

были целью паломничества странников, место встреч путешественни-

ков. Крестьяне живут в гармонии с внешним миром, с природой. Не 

имея возможности помешать хищнической вырубке леса, герой взыва-

ет к Божьему суду: «Тут у нас купцы рощу купили, – Бог им судья, 

сводят рощу-то, и контору-то выстроили, Бог им судья» [6, с. 111]. 

Природа являет собой аптеку, где есть целительные травы «есть травы, 

цветы есть... чистые травки – Божие» [6, с. 118]. Для подавляемой вла-

стью личности пространством свободы служит православная вера. В 

«Записках охотника» Тургенев показал, что именно духовное, идеаль-

ное содержание есть основа человеческой личности; ратовал за восста-

новление в человеке образа и подобия Божия. Н.С. Лесков заслуженно 

назвал Тургенева «величайшим христианином среди русских писате-

лей» [7, с. 12]. 

Для А.П. Чехова духовные ценности представлены триадой красо-

ты: добро – истина – красота. В литературоведении эти ценности рас-

сматриваются в связи с категорией эстетического идеала. Герои его 

рассказов испытываются красотой, и те, кто к ней равнодушен, не спо-

собен заметить красоту самого близкого человека, тот оказывается 

бездуховным и лишенным симпатий автора. Прекрасное и нравствен-
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ное есть две стороны одной медали, свидетельствующие о родстве лю-

дей духовных. 

Достойно продолжают классические традиции в деле духовного 

обогащения личности современные писатели Ю. Казаков, В. Шукшин, 

А. Платонов,  В. Солоухин, К. Паустовский, А. Рыбаков, В. Астафьев, 

Ф. Абрамов, В. Распутин и многие другие. Их творчество являет благо-

датную почву, дающую представления о хорошем и плохом, о честном 

и порочном, об обыденном и высоком, обо всем, что составляет нашу 

жизнь. 

Мы христиане, люди православия, и это подразумевает честное от-

ношение к себе и к Богу в любых, даже самых трудных, обстоятельствах. 

В связи с этим хочется напомнить о таких добродетелях, как целомуд-

рие, кротость, любовь, смирение. Смирение – это не просто пассивное 

состояние души, а активное сопротивление злу. Но сопротивление осо-

бое: принятие ситуации без сожалений и обид, с миром. Это так просто 

(или сложно?) –  мир и порядок утвердить прежде всего в себе, в глуби-

не своего сердца. Смирившись, человек начинает осознавать свои не-

мощи и невольно проявляет сочувствие к другим, являет сострадание и 

милосердие. Смириться трудно, но смирение необходимо, оно позволя-

ет ощутить глубину и красоту души, понять назначение своей жизни. 

В церковной лексике смирение означает «Страх Божий». 

Как субъект, как единица языка особого внимания заслуживает «сло-

во». «Слово» как средоточие и наследие опыта поколений, как отраже-

ние умственного, чувственного, духовного содержания всей жизни 

народа. В «слове» накапливается опыт, оно наследует чувствования и 

знания, впитывает человеческие представления и оценки. Со «слова» 

начинается очеловечивание бытия, гуманитаризация окружающего 

мира, проявляются свойства, присущие исключительно только челове-

ку. В последнее время из нашей повседневной лексики исчезли слова, 

помогающие осмыслить картину мира, сформировать мировоззрение, 

например, слова Родина, Бог, святыня, служение, самобытность, стыд, 

совесть, честь, нравственность, ответственность, уважение, духовность 

и др. За этими словами кроется огромная работа человека над собой на 

пути и становления себя как личности. Под личностью мы подразуме-

ваем человека, сформировавшегося в лоне культуры своего народа, 

обладающего духовно-нравственным, национально-государственным и 

патриотическим самосознанием. 

Конфликт возвышенно-духовного, Человеческого с большой бук-

вы, с одной стороны, и греховного, пошлого, – с другой, проникно-
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венно выразил в своих стихах наш современник, иеромонах Роман, 

который не самоустранился от дел земных и словами стиха которого 

завершаю свои размышления: 

Сеем рожь, а косим лебеду, 

Непрестанно ищем виноватых. 

Строим рай, а вертимся в аду, 

Узнавая в ближнем супостата. 

Словоблудьем залита земля, 

Каждый норовит в Евангелисты 

И к кормушке, дабы опосля 

Самому свернуть с тропы тернистой.  

Плоть ликует. Дух уничтожен. 

Суета перечеркнула Вечность. 

И страну десницею чужой 

Волокут куда-то на увечья. 

Наши души, от тоскливых дум 

Обессилев, примирились с ложью... 

Потому и сеем лебеду, 

Называя всеянное рожью. 1993. [9, с. 21].  

Несмотря на нотку грусти, в завершение хочу выразить надежду на 

то, что наши совместные усилия в духовном воспитании и самообра-

зовании станут реальностью дня сегодняшнего не только для молоде-

жи, но и для людей старшего поколения. Скажу больше: духовность 

видится мне как значимая составляющая национальной идеи Республи-

ки Беларусь, в поисках которой находится современное общество.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПО-СТАЛИНСКИ: РОЛЬ РУССКОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СОВЕТСКИХ ПЛАНАХ  

МИРОВОГО ГОСПОДСТВА В 1945−1948 ГГ. 

 

Протодиакон Павел Бубнов, 

Старший преподаватель Минской духовной академии 

 

Для понимания событий современности никогда не мешает, а, как 

правило, и помогает комплексное знание о явлениях прошлого. Знать 

комплексно – это значит знать причины, суть и последствия историче-

ских событий, явлений, процессов. Мы с вам до сих пор живем в мире 

после Второй мировой войны. С одной стороны, мы живем в мире – 

(т.е. в отсутствии войны), с другой стороны, – в мире – мировом сооб-

ществе, структура которого была создана странами-

победительницами. Две крупнейших страны-победительницы – СССР 

и США в последние военные и в первые послевоенные годы предпри-

няли огромные усилия для того, чтобы не просто уничтожить герман-

ский нацизм, но и для того, чтобы свою победу использовать для по-

лучения мирового господства. Именно из-за этого два союзника за 

считанные месяцы стали на долгие десятилетия злейшими врагами, 

которые вели ожесточенную войну на фронте идеологии и пропаганды 

и самоубийственно наращивали арсеналы ядерного оружия, могущего 

полностью уничтожить мир, к господству в котором они так стреми-

лись. 

В 1929 г. именно Сталин был инициатором сворачивания «религи-

озного нэпа», предложенного Троцким и утвержденного не без коле-

баний Лениным, в виде открытой поддержки советской властью об-

новленческого и других расколов и жесткого склонения предстоятелей 

Патриаршей Церкви к публичному выражению лояльности советской 

власти. С 1929 г. уже полностью сталинской ВПК(б) не нужна была 

никакая религия, никакая Церковь, в связи с чем была поставлена цель 

полного уничтожения религии как в виде религиозных организаций, 

так и самого религиозного мировоззрения. Это привело к тому, что из 

почти 50 000 приходов Православной Российской Церкви в 1917 г. к 

сентябрю 1939 г. на территории СССР осталось по разным подсчетам  

от 100 до 400 действующих православных храмов, 4 епископа на сво-

боде, ни одного монастыря, церковного учебного заведения, никаких 

церковных общественных и социальных организаций и СМИ. Точно 
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также уничтожались и другие религии, причем самая активная фаза 

уничтожения пришлась как раз на 1929−1939 гг. 

В 1939−1941 гг. на новоприсоединенных советских территориях 

тотального уничтожения религии не проводилось, хотя, конечно же, 

имело место организованное законное ограбление религиозных орга-

низаций и точечные репрессии в отношении священнослужителей и 

верующих. С 22 июня 1941 г. начали происходить небольшие, но 

очень заметные изменения в советской религиозной политике: Патри-

арший Местоблюститель Митрополит Сергий получил возможность, а 

может, даже и задание издавать и распространять свои послания, в 

которых призывал паству на борьбу с фашизмом, были совершены, 

впервые после конца 20-х гг., несколько хиротоний епископов, храмы 

блокадного Ленинграда бесперебойно обеспечивались мукой и вином 

для совершения литургии. В 1942 г. в Москве тиражом в 50 000 экзем-

пляров выходит прекрасно оформленная книга «Правда о религии в 

России». Это красочное издание переполнено фотографиями еписко-

пов, священнослужителей, монастырей и храмов, переполненных ве-

рующими. Главная идея книги – Православная Церковь в СССР не 

просто существует, а процветает и, кроме того, Церковь едина с прави-

тельством и народом в борьбе против фашизма. 

Летом 1943 г. произошел окончательный перелом войны на совет-

ско-германском фронте. Сталин и другие лидеры стран-союзниц, как 

люди весьма дальновидные, не стали ждать конца войны и сразу же 

стали думать «а что же дальше?» − что будет с миром после войны? 

То, что Сталин готовится к Тегеранской конференции, прошедшей с 28 

ноября по 1 декабря 1943 г., больше всего почувствовали иерархи, 

священнослужители и верующие Русской Православной Церкви. В 

августе 1943 г. Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий 

(Страгородский) был возвращен из эвакуации в Москву, а 4 сентября 

состоялась встреча Сталина с митрополитами Сергием (Страгород-

ским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Результатом 

этой встречи стало проведение 8 сентября Архиерейского Собора, из-

бравшего митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси 

(титул был утвержден лично Сталиным), начало продолжающегося 

поныне издания «Журнала Московской Патриархии», открытие 8 ду-

ховных семинарии и 2 духовных академий, создание Совета по делам 

Русской Православной Церкви для контроля за деятельностью Церкви, 

открытие в результате очень сложной бюрократической процедуры  

около 800 храмов на неоккупированной территории СССР (в то же 
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самое время за годы оккупации на бывших советских территориях бы-

ло открыто 9400 православных храмов). Кроме того, для высшего цер-

ковного управления был выделен особняк в центре Москвы, авто-

транспорт и продовольственное снабжение. Итак, в Тегеран Сталин 

полетел, имея при себе «Правду о религии в России», Патриарха Мос-

ковского и всея Руси и 2 номера «Журнала Московской Патриархии». 

4-11 февраля 1945 г. прошла Ялтинская конференция лидеров 

стран-союзниц, на которой вопрос послевоенного устройства мира 

рассматривался уже непосредственно. К этому моменту в Русской 

Православной Церкви уже насчитывалось несколько десятков правя-

щих епископов, тысячи храмов, десятки монастырей, активно откры-

вались новые духовные школы. Но самым ярким свидетельством миру 

о религиозной свободе в СССР накануне Ялтинской конференции стал 

Поместный Собор 31 января – 4 февраля 1945 г., избравший митропо-

лита Алексия (Симанского) Патриархом Московским и всея Руси. 

Примечательно, что избрание первого «сталинского» патриарха – Свя-

тейшего Сергия – было организовано за 4 дня, а избрание патриарха 

Алексия готовилось от дня смерти патриарха Сергия (15 мая 1944 г.) 

до начала работы Поместного Собора (31 января 1945 г.) – 8 с полови-

ной месяцев. На Соборе присутствовало более 100 иностранных гостей 

со всего мира – Предстоятели и представители Поместных Православ-

ных Церквей, представители инославных христианских конфессий, 

представители русской церковной эмиграции. За успешную организа-

цию Собора с огромным международным резонансом председатель 

Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов был на-

гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

10 апреля 1945 г. состоялась встреча Сталина с Патриархом Алек-

сием Первым, на которой Сталин выразил идеи придания Русской 

Православной Церкви роли духовного центра не только всего мирово-

го православия, но и всего христианства. Воплощением в жизнь этой 

идеи занимались с апреля 1945 по июль 1948 гг. как высшее церковное 

руководство, так и Совет по делам Русской Православной Церкви. В 

рамках реализации этой идеи родилось немыслимое прежде словосо-

четание «Православный Ватикан», которое подразумевало, что Рус-

ская Православная Церковь приобретет в интересах советского прави-

тельства и с его помощью такое же международное политическое 

влияние, как католический Ватикан. Это план был не чем иным, как 

одним из инструментов глобализации «по-сталински». 



 34  

 

Одним из первых «мероприятий» в осуществлении проекта «Пра-

вославного Ватикана» был задуман Вселенский Собор Православной 

Церкви. Еще в марте 1945 г. Совет по делам РПЦ в качестве одной из 

мер борьбы с Ватиканом предложил организовать и провести в Москве 

Всемирную конференцию всех христианских (некатолических) церк-

вей мира. Однако начало холодной войны, ознаменованной речью 

Черчилля в 1946 г., исключило из участников предполагаемой конфе-

ренции англичан и других протестантов, и тогда возникла идея Все-

ленского Собора Православных Церквей. 

Высшее руководство страны довело до сведения Святейшего Пат-

риарха Алексия Первого эту идею. Патриарх, очевидно, понимал всю 

нереальность проведения такого Собора и поэтому пытался найти 

контраргументы, способные охладить глобальные геополитические 

планы советского руководства. 13 марта 1947 г. митрополит Николай 

(Ярушевич) представил Патриарху свои соображения по этому вопро-

су. По содержанию его докладной записки видно, что она является 

ответом на вопрос-предложение о созыве Вселенского Собора. Ми-

трополит трезво смотрит на вещи и высказывается против скорого со-

зыва Собора ввиду различных обстоятельств и выдвигает идею созыва 

предсоборного совещания [7, 15]. Патриарх направил это предложение 

в Совет по делам Русской Православной Церкви, откуда оно было на-

правлено в Совет Министров. Предложение прошло все властные ин-

станции,  и 29 мая 1946 г. Совет  Министров  СССР  постановлением 

№ 1132-465/сс разрешил проведение в Москве «Вселенского предсо-

борного совещания с участием глав всех Автокефальных Православ-

ных Церквей мира для обсуждения вопросов о выработке общей линии 

по борьбе с Ватиканом, об отношении к так называемому экумениче-

скому движению, о созыве Вселенского Собора и некоторых других» 

[8, 164]. 

Другим важным направление деятельности по созданию «Право-

славного Ватикана» было участие в экуменическом движении. 

В начале 1946 г. Святейший Патриарх Алексий I направляет пред-

седателю Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпову доклад об экуменическом 

движении [7, 26-35], составленный, очевидно, протоиереем Григорием 

Разумовским. В нем, в частности, выражалась возможность участия 

Русской Церкви и других Поместных Церквей в формировавшемся 

тогда Всемирном Совете Церквей [7, 37]. 

И действительно, начинается достаточно активная переписка лиде-

ров экуменизма с патриархом Алексием и митрополитом Николаем. В 



 35  

 

апреле архиепископ Кентерберийский Джоффрей направляет письмо 

митрополиту Николаю, где выражает свое желание видеть Русскую 

Православную Церковь в составе ВСЦ [7, 36]. О том же говорят пись-

ма В. Хуфта и Богнера [7, 36]. Один из будущих сопрезидентов ВСЦ, 

епископ Чичестерский Джордж Белл в письме в Патриархию от 21 

апреля 1945 г. пишет: «Если Русская Православная Церковь и Церкви, 

находящиеся под ее влияние, не будут участвовать в ВСЦ – это будет 

трагедией. Если же Русская Церковь собирается участвовать – ей будет 

предоставлена ведущая роль» [5]. Однако не все так думали в форми-

рующемся Всемирном Совете Церквей. Зарубежные корреспонденты 

патриарха Алексия Первого отмечали, что политика этой организации 

в отношении Русской Православной Церкви крайне непоследователь-

на, что является свидетельством борьбы разных полюсов влияния – 

европейских христиан, сочувствующих России, и американских про-

тестантов, находящихся под сильным влиянием антисоветской амери-

канской внешней политики [2; 7, 208-210]. 

Экуменическое движение пристально изучают и в Совете по делам 

Русской Православной Церкви. 1 сентября 1946 г. сотрудник отдела 

Шварев представляет Карпову свое видение вопроса, настаивая на по-

литическом характере экуменического движения и политических це-

лях участия в нем Русской Церкви в качестве лидера [7, 235]. Уже в 

мае 1947 г. в ОВЦС поступила информация, что Антиохийский патри-

арх положительно относится к вступлению в ВСЦ, как и архиепископ 

Кипра» [3]. 

В рабочем документе Всемирного Совета Церквей, регламенти-

рующем распределение мест на Ассамблее, говорится, что в этом спи-

ске отсутствуют Русская и Грузинская Церкви: мандаты их делегатов 

будут утверждены после решения вопроса об их членстве во Всемир-

ном Совете Церквей [4]. 

Тем временем в экуменическом движении начались разногласия, о 

чем докладывал правительству Г.Г. Карпов: «Наиболее дальновидные 

деятели этого движения подняли голос против стремления американ-

цев провести Ассамблею в Амстердаме под флагом антикоммунизма. 

Оппозиция против американцев особенно заметна среди скандинавов, 

швейцарцев, французов и голландцев. В частных разговорах многие из 

них высказывают мысль о необходимости создания центра внутри 

Экуменического Совета, противостоящего американскому влиянию. 

Такой центр, по мнению многих, может быть создан только при уча-

стии Русской Православной Церкви. В частности, секретарь Всемир-
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ного Совета Церквей голландец Виссерт Хуфт заявил, что только с 

помощью Русской Церкви можно избавиться от опасности «америка-

низации христианства» [8, 173]. 

Митрополит Николай сообщает 28 мая В. Хуфту о получении ин-

формации в письме от 12 апреля и уточняет сообщение о докладе про-

тоиерея Георгия Флоровского и участии митрополита Владимира (рус-

ская архиепископия в Европе) в составе делегации Константинополь-

ской Патриархии. В ответном письме от 18 июля 1948 г. Хуфт под-

тверждает утверждения предыдущего письма и высылает дополни-

тельную информацию, надеясь на скорое и положительное решение 

вопроса (к такой надежде его подвигала описанная оживленная кор-

респонденция). Однако, как свидетельствуют документы, решение о 

невступлении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет 

Церквей было принято еще в феврале 1948 г. Приближался момент, 

когда об этом решении узнает весь мир. 

Один из документов той эпохи, хранящийся в архиве Отдела 

Внешних церковных связей, показывает, что уже в 1946 г. важнейшим 

вопросом для обсуждения на Всеправославном (как оно задумывалось) 

Совещании становится отношение к экуменическому движению. Од-

нако уже тогда было получено письменно подтверждение участия в 

Амстердамской Ассамблее Константинопольской, Иерусалимской и 

Элладской церквей и устное подтверждение Александрийской, Анти-

охийской и Кипрской церквей [1]. Эти соглашения предопределили 

последующее несогласие в отношении к экуменическому движению 

между Восточными Церквями и Русской Церковью с другими славян-

скими церквями. Вместе с тем с конца 1946 г. митрополит Николай 

(Ярушевич) вел переписку с первым генеральным секретарем Всемир-

ного Совета Церквей Виссертом Хуфтом об условиях вступления Рус-

ской Православной Церкви в Совет [1]. Последний понимал, что уси-

ливавшееся влияние американцев не принесет ничего хорошего и эку-

меническому движению. Он заявил, что только с помощью Русской 

Церкви можно избавиться от опасности «американизации христианст-

ва». Подобной позиции придерживались и некоторые представители 

англиканской церкви, например архиепископ Йоркский Гарбетт, осу-

дивший антикоммунистические настроения у организаторов Всемир-

ного Совета Церквей. 

Вопрос об отношении к экуменизму, став основной темой предсто-

явшего Совещания, стал и причиной неучастия в Совещании ни глав, 

ни представителей Восточных Церквей. 
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Совещание глав и представителей прошло в Москве 8-19 июля 

1948г. и было приурочено к празднованию 500-летия автокефалии 

Русской Православной Церкви. Совещанию предшествовала кропот-

ливая подготовка, осуществлявшаяся Патриархией и Советом по делам 

РПЦ. В торжествах приняли участие главы Грузинской, Сербской, Ру-

мынской, Болгарской, представители Вселенской, Александрийской, 

Антиохийской, Элладской, Албанской, Польской Церквей. Богослов-

ским итогом работы Совещания, которое проходило в московском 

храме Воскресения в Сокольниках, стал вышедший в следующем, 1949 

году двухтомник «Деяния Совещания Глав и представителей Автоке-

фальных Православных Церквей» (М., 1949). Среди вопросов, которые 

обсуждались на Совещании, были отношение к экуменическому дви-

жению (осенью 1948 г. состоялась I Ассамблея Всемирного Совета 

Церквей, приглашение на участие в которой получили все Православ-

ные Церкви), отношение к Ватикану, вопрос о действительности анг-

ликанской иерархии, календарный вопрос. 

Итогом почти пятилетней работы и значительных затрат человече-

ских и материальных ресурсов стало Московское Совещание глав и 

представителей 

Таким образом, Русская Православная Церковь в описываемый пе-

риод принимала активное участие во внешнеполитической деятельно-

сти СССР. Активные контакты осуществлялись с Поместными Право-

славными Церквями, с инославными конфессиями и с экуменическим 

движением. Контакты с Римо-Католической церковью были невоз-

можны ввиду враждебных отношений между Ватиканом и советским 

правительством. Такая враждебность обуславливалась, во-первых, ан-

тикоммунистической  политикой  понтификата папы Пия XII, с  дру-

гой – в прочном отождествлении в советском внешнеполитическом 

сознании Ватикана с «пособниками фашизма». 

Одна из первоочередных целей привлечения Русской Православной 

Церкви к советской внешнеполитической деятельности – создание 

благоприятного впечатления о религиозной ситуации в СССР − перед 

союзниками была выполнена. Широкомасштабная кампания по рас-

пространению влияния Русской Церкви на Православные Церкви и 

протестантские конфессии во всем мире не была осуществлена. В 

формировавшемся Всемирном Совете Церквей инициатива также была 

захвачена церковными кругами, не находившимися под влиянием Рус-

ской Церкви, поэтому было принято решение не вступать в Всемир-
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ный Совет Церквей в качестве Церкви-члена и призвать к тому же и 

другие Православные Поместные Церкви. 

Выводы. 

Ни лидеры Белого движения, ни Ленин не додумались использо-

вать Православную Церковь для приобретения мирового господства. В 

исторических рамках русской государственности Сталин, очевидно, 

был вторым правителем, после святого князя Владимира, кто так остро 

понял потенциал Православной веры и Церкви в государственном 

строительстве. 
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СОБОР БЕЛОРУССКИХ СВЯТЫХ 

 

иерей Никита Хроменков, священник храма в честь иконы 

 Божией Матери «Спорительница хлебов» (г. Горки) 

 

«Величаем вас, святии Белорусския земли, 

 и чтим святую память вашу, 

вы бо молите о нас Христа Бога нашего».  

 

3 апреля 1984 года по инициативе митрополита Минского и Бело-

русского Филарета (Вахромеева) был установлен Собор Белорусских 

Святых.  
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Празднование Собора Белорусских Святых было впервые соверше-

но в 1984 году в Неделю 3-ю по Пятидесятнице. Кем были те правед-

ники, просиявшие на нашей родной земле? Какую проповедь они не-

сли своим смиренным житием, желанием во всем служить Господу и 

часто мученической смертью? 

Самые древние в Беларуси епархии – Полоцкая и Туровская, по-

этому и первыми известными белорусскими святыми были полоцкие и 

туровские правящие архиереи: святители Мина, Дионисий и Симеон, 

епископы Полоцкие, святители Кирилл и Лаврентий, епископы Туров-

ские. Это были первые архипастыри, которые своим служением спо-

собствовали распространению христианской веры в первые века после 

Крещения белорусской земли. Их святительская деятельность прохо-

дила в XII–XIII столетиях. В этот же период монашеский подвиг несли 

преподобные Мартин Туровский, Евфросиния Полоцкая и Елисей 

Лавришевский. А затем каждый уголок нашей земли просиял неугаси-

мыми лампадами Христовыми – святыми, несшими свой подвиг слу-

жения Богу. 

МИНА ПОЛОЦКИЙ 

Мина (1116), первый епископ Полоцкий, свя-

титель. 

Память 20 июня, в Соборах Белорусских и 

Киевских святых. 

13 декабря 1105 года он был хиротонисан во 

епископа Полоцкого митрополитом Киевским 

Никифором. Святитель Мина немало послужил 

великому делу распространения и укрепления 

православной веры в Полоцкой земле. 

 

ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ 

Прославлена в лике святых российским 

Святейшим Синодом как преподобная в мае 

1910 года. Память: 23 мая и в 3-ю неделю по 

Пятидесятнице (Собор Белорусских святых).  

Родилась Евфросиния в период между 1101 

и 1105 годами.  

При рождении ей было дано имя Предсла-

ва, дочь витебского князя Святослава Всесла-

вича, внучка Всеслава Брячиславича. В 12 лет 

она приняла монашеский постриг под именем 
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Евфросиния. С разрешения Илии, епископа Полоцкого, поселилась в 

келье у Полоцкого Софийского собора, в котором находилась богатая 

библиотека. Занималась переписыванием книг, полученные деньги раз-

давала как милостыню.  

Около 1125 года Евфросиния основала Спасскую обитель (впослед-

ствии она стала называться Спасо-Евфросиниевский монастырь). 

Евфросинией в нём был построен каменный храм Спасителя, сохра-

нившийся по настоящее время. Также Евфросинией была построена 

каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы, вокруг которой воз-

ник мужской монастырь. Для неё около 1160 года из Византии была 

привезена Эфесская икона Богородицы, написанная по преданию свя-

тым апостолом Лукой. По её заказу Лазарь Богша в 1161 году сделал 

крест для Спасо-Преображенского храма. 

В конце жизни совершила паломничество в Иерусалим, где она по-

чила и была погребена в монастыре Феодосия Великого. Впоследствии 

её тело было перенесено в Киево-Печерский монастырь, где мощи Ев-

фросинии находились до 1910 года, когда были перенесены в Полоцк, в 

основанный ею монастырь, где хранятся по настоящее время. 

Стала первой женщиной на территории Белоруссии, признанной 

святой. Несмотря на то, что её житие было после раскола христи-

анства, она равно почитаема как в православии, так в католичестве. 

«Житие Евфросиньи Полоцкой» – один из памятников раннего право-

славия в Белоруссии.  

Самоотверженное служение Богу и Отечеству возвысило великую 

Полочанку не только над её эпохой, но и над самим временем. Во славу 

и почитание белорусской святой звонят колокола не только в Полоц-

ке. Звонят они и в Минске в Свято-Евфросиниевской церкви прихода в 

честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Звонят они 

и в далеком канадском городе Торонто, первым православным храмом 

которого стала церковь преподобной Евфросинии Полоцкой. Звонят 

они в окрестностях города Нью-Йорка в США, где также возведен 

храм в честь Преподобной. Церкви, посвященные святой Евфросинии, 

есть и в Вильнюсе (Литва), и в Карсаве (Латвия), и в Лондоне (Вели-

кобритания), и в других городах мира. 

В Беларуси существует много творческих союзов и общественных 

организаций, созданных во имя Евфросинии Полоцкой, целью которых 

является служение Отечеству и людям. С 1993 года действует Все-

белорусский женский фонд святой Евфросинии Полоцкой. Это меж-

дународная негосударственная женская организация, деятельность 
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которой направлена на развитие национальной культуры и образова-

ния, укрепление христианских традиций, а также на охрану прав 

женщин, особенно творческих профессий. 

Около десятилетия существует в нашей стране Центр православ-

ного просвещения имени преподобной Евфросинии Полоцкой. 

 

КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ 

Кирилл (1183), епископ Туровский, святи-

тель. 

Память 28 апреля и в Соборе Белорусских 

святых.  

Родился в 30-х годах XII века в городе Ту-

рове на реке Припяти у богатых родителей. 

С малых лет святой Кирилл с усердием 

читал Священные книги и достиг глубокого 

понимания их. Он учился не только у русских, 

но и у греков. В зрелом возрасте святой Ки-

рилл отказался от наследства и принял по-

стриг в Туровском Борисоглебском монастыре. Он много подвизался в 

посте и молитве и учил иноков полному послушанию игумену: инок, 

который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего 

обета и потому не может спастись. 

Сохранилось три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, 

одно из которых − "Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона 

и от Нового" − может быть отнесено ко времени пребывания его в 

монастыре. Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор 

на столп, где еще более усилил подвиги и "многа Божественна Писа-

ния изложи". Многие обращались к нему за советом в духовной жизни. 

Святость жизни и высокая просвещенность святого Кирилла об-

ратили на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафед-

ру. В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудив-

шем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую ка-

федру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель 

Кирилл обличил ересь Феодора и составил много посланий к святому 

князю Андрею Боголюбскому, в которых поучал его и наставлял по 

поводу церковных нестроений в Ростовской земле. 

По любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру (до 1182 

года, под которым упоминается уже епископ Лаврентий Туровский) и 

полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. От современ-
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ников он получил именование русского Златоуста. 

Сам святитель о себе смиренно говорил: 

"Я не жнец, а собираю колосья; я не художник в книжных делах... 

Если бы говорил я от себя, вы делали бы хорошо, не приходя в храм. 

Но я возвещаю вам Слово Господа, читаю вам грамоту Христову... Я 

раздаю слова Божий, лучшие золота и дорогих каменьев, более слад-

кие, чем мед и сот, и вы лишаетесь их, не приходя в церковь,.. но вас, 

приходящих, хвалю и благословляю". 

Скончался 28 апреля около 1183 года. В г.п. Туров поставлен па-

мятник Кириллу Туровскому. 

 

ЕЛИСЕЙ ЛАВРИШЕВСКИЙ 

Елисей Лавришевский (1250), преподоб-

ный. 

Память 23 октября и в Соборе Белорус-

ских святых. 

Был сыном князя Тройната, занимал вы-

сокую должность при дворе князя Миндовга. 

Став христианином, он оставил двор и уда-

лился в пустынь, где его нашел некий право-

славный монах, вкупе с которым Елисей ос-

новал около 1225 года Лавришевскую оби-

тель неподалёку от Новогрудка. В числе ее 

братии был и князь Войшелк, живший, впрочем, в особом месте. 

Елисей был убит своим же питомцем, юношей-слугой, в ночь на 23 

октября около 1250 года. 

После кончины мощи преподобного были прославлены чудотворе-

ниями. Еще в древнем сказании говорилось о некоем бесноватом, исце-

ленном после того, как он случайно коснулся мощей святого Елисея. 

Около 1505 года, когда татары, опустошившие околицы Ново-

грудка, приблизились к Лавришевскому монастырю, Господь вновь 

явил чудо через своего угодника: татарам показалось, что монастыр-

ский двор заполнен отборной конницей, и они в страхе бежали. Это 

чудо, вероятно, послужило поводом для канонизации преподобного 

Елисея митрополитом Иосифом (Солтаном) на Соборе, состоявшем-

ся в Вильно  в 1514 году. Мощи святого, прежде почивавшие открыто, 

во время какой-то из войн были сокрыты в землю и после того, как 

монастырь был сожжен, уже не найдены. 
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АНТОНИЙ, ИОАНН И ЕВСТАФИЙ 

Православные христиане, убитые в 

Литве в 40-х годах XIV века. 

Первоначально почитались в Литве, а в 

1374 году, после принесения частиц их мо-

щей в Константинополь, были канонизиро-

ваны Вселенским Патриархом Филофеем. 

Сведения о жизни, мученической кончине и 

прославлении Иоанна, Антония и Евстафия 

сохранились в похвальном Слове (автор — 

Михаил Вальсамон) и в нескольких редакци-

ях пространного и проложного (краткого) 

Жития Виленских мучеников. В восточных редакциях жития указаны 

литовские имена мучеников: Круглец, Кумец и Нежило. 

 ИУЛИАНИЯ ОЛЬШАНСКАЯ 

Иулиания (1540−1550), княжна Ольшан-

ская, праведная дева. 

Память 6 июля на обретение мощей, в Со-

борах преподобных отцов Киево-Печерских 

Ближних Пещер, а также Белорусских, Во-

лынских и Киевских святых. 

Родилась в первой половине XVI века в се-

мье князя Юрия Дубровицкого-Ольшанского. 

Скончалась в девстве на 16-м году жизни, 

около 1540−1550 годов. Так как отец ее был 

благотворителем Киево-Печерской Лавры, 

тело княжны погребли близ Великой Лаврской 

церкви.  

В начале XVII века, при Печерском архимандрите Елисее (Плете-

нецком), во время копания могилы нашли гроб с нетленным телом де-

вушки. На серебряной дощечке гроба была надпись: "Иулиания, княж-

на Ольшанская, скончавшаяся на 16-м году." 

Княжна лежала в гробу как живая, в белом платье, обшитом зо-

лотом, со множеством драгоценных украшений. Нетленное тело её 

тут же перенесли в Великую Лаврскую церковь. Хотя нетленные мо-

щи святой покоились в обители, её почитание закрепилось не сразу. 

Однажды святая явилась Киевскому митрополиту, архимандриту 

Печерскому Петру (Могиле), и упрекнула его за маловерие и небреже-
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ние к ее мощам. После этого митрополит повелел положить мощи 

святой в драгоценную раку с надписью: "По воле Творца Неба и земли 

живет по вся лета Юлиания, помощница и великая в Небе заступница. 

Здесь кости − врачевство против всех страданий... Райские селения 

собой украшаешь, Юлиания, как цветок прекрасный." 

У раки мощей святой совершалось множество чудес и благодат-

ных исцелений. Был и случай, когда пробравшийся в церковь вор украл с 

ее мощей драгоценное кольцо, но едва вышел из храма, закричал 

страшным голосом и упал замертво. 

В ту же пору святая дева явилась игумену Киевского Михайловско-

го монастыря и сказала ему: "Я − Иулиания, мощи которой лежат в 

Печерской церкви. Ты же считаешь мои мощи ничем. Ради этого Гос-

подь посылает тебе знамение, чтобы ты понял, что я Господом Бо-

гом причтена к святым девам, угодившим Ему." 

С тех пор почитание святой Иулиании увеличилось и укрепилось. 

ГАВРИИЛ БЕЛОСТОКСКИЙ 

Гавриил Белостокский, Слуцкий 

(1684−1690), младенец, мученик. 

Память 20 апреля, 9 мая и в Соборе Бе-

лорусских святых. 

Родился 22 марта 1684 года в деревне 

Зверки Белостокского уезда  Гродненской 

губернии в семье благочестивых крестьян 

Петра и Анастасии. Он рос кротким, незло-

бивым, заметна была в нем склонность к 

созерцательному уединению. 11 апреля 1690 

года мать шестилетнего Гавриила понесла 

мужу обед в поле. Вскоре приближался 

праздник Святой Пасхи. В это время в дом 

забрался арендатор-еврей, приласкал дитя и тайно увез его в город 

Белосток, где младенца предали мучениям: распяли, прокололи бока, 

постепенно испуская кровь. На девятый день ребенок скончался, его 

бросили в поле у опушки леса, близ деревни Зверки. Голодные собаки, 

нашедшие тело, не только не растерзали его, но охраняли даже от 

хищных птиц. На доносившийся лай собак пришли жители деревни, 

нашли тело мученика и признали, что младенец погиб в результате 

ритуального убийства. Тело замученного Гавриила, при большом сте-

чении народа, глубоко взволнованного подобным зверством, предано 

было земле близ храма. 
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Через 30 лет после погребения мощи св. Гавриила оставались не-

тленными. В 1746 году храм, в котором был погребен младенец, сго-

рел, но святые мощи уцелели. Частично обгорела ручка, но, когда свя-

тые мощи были перенесены в монастырь, ручка чудесно зажила и 

вновь покрылась кожей. 

СОФИЯ СЛУЦКАЯ 

Почитание святой и её мощей не пре-

кращалось никогда. Изначально 17 сентября 

каждого года о ней служились панихиды. 

Существовала ещё одна традиция: облаче-

нием Святой во гробе занимались только 

лица женского пола, даже настоятель мо-

настыря не мог присутствовать при обла-

чении. Средства на переоблачение всегда 

собирались соборно благочестивыми при-

хожанками. Рядом с нею находились и Свя-

тые Мощи мученика-младенца Гавриила. 

21 февраля 1930 г. был совершен осмотр 

мощей младенца Гавриила и святой Софии, княгини Слуцкой. Была 

вскрыта рака и составлен протокол осмотра с приложением заклю-

чения и фотографий. В выводах комиссия признавала отсутствие 

специального бальзамирования тел, а нетление обосновывала «типич-

ным примером натуральной мумификации трупа». Затем мощи свя-

той княгини были доставлены в Минск в анатомический музей медфа-

культета БГУ. 

Минский кафедральный собор — нынешнее пристанище мощей 

святой. Во время оккупации Минска немецкими войсками стараниями 

подвижников, вероятно, по просьбе настоятеля Свято-Духового со-

бора в Минске Жировицкого архимандрита Серафима (Шахмута) (и 

по разрешению оккупационных властей) мощи были перенесены в 

Свято-Духов Собор Минска, хотя почти всю оккупацию оберегались 

из-за угрозы вывоза в Германию в подвале одного из частных домов 

Минска. Только после войны они вновь вернулись в Свято-Духов Собор. 

В жизнеописании Софии Слуцкой отмечают достаточно сложный 

момент этого перенесения. 

По свидетельствам очевидцев и современников событий 1941 года, 

оккупационные власти приняли просьбу о возврате мощей в лоно 

Церкви, когда их обнаружат в руинах Минска. И вот в чудом уцелев-

шем здании медфакультета БГУ (ныне пл. Независимости) службы 



 46  

 

вермахта, проводившие осмотр и инвентаризацию уцелевших зданий, 

обнаружили Святыню — мощи Святой. Патруль известил (видимо, с 

ведома командования) причет Минского Свято-Духового Собора, то-

гда бывшего монастырским храмом, о своей находке, об удовлетворе-

нии ранее поступившей просьбы о возврате мощей. 

Сейчас мощи находятся открыто в Свято-Духовом кафедральном 

соборе Минска. 

ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ 

Архиепископ Георгий (в миру Григорий 

Иосифович Конисский; 20 ноября 1717, 

Нежин, Черниговская губерния – 13 (24) 

февраля 1795, Могилёв) – епископ Русской 

православной церкви, архиепископ 

Могилёвский, Мстиславский и Оршанский. 

Георгий Конисский прославился как один из 

выдающихся философов, педагогов и 

общественных деятелей Речи Посполитой и 

впоследствии Российской империи. После 

первого раздела Речи Посполитой (1772) 

вернулся в Могилев. С 1793 года 

архиепископ, член Синода. Содействовал возвращению униатов в 

православие. Автор ряда произведений на религиозную тематику. На 

доме в Могилёве, где он жил, установлена мемориальная доска. 

Канонизирован в 1993 году. 

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ  

ВАЛЕНТИНА МИНСКАЯ 

6 февраля 2006 года, ровно через со-

рок лет после смерти, была канонизиро-

вана подвижница благочестия блажен-

ная Валентина (Валентина Феодоровна 

Сулковская). 

Более тридцати лет старица была 

прикована к постели. В ее молитвенном 

уходе из жизни заживо было явлено, как 

«в немощи человеческой сила Божия со-

вершается». Ее житие – непрестанная 

молитва. Могилка святой блаженной 

Валентины сегодня является местом 

паломничества и молитвы. В народе с 
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любовью называют свою помощницу Матушкой Валентиной. 

В начале 1937 года Валентина осиротела. Потеря родителей, му-

жа, многих родственников, аресты и гибель в это время последних 

священников Минской епархии были тяжело пережиты Валентиной 

Феодоровной. Но эти трагические испытания стали горнилом, в ко-

тором укреплялся ее дух и решимость принять на себя подвиг бла-

женного служения Господу. Страдания не сломили ее, не ввергли в 

отчаяние, ибо вера в Бога вдохновила ее продолжить жизнь на новом 

поприще свидетельства о том, как в немощи человеческой соверша-

ется сила Божия. 

Матушка Валентина утешала скорбящих и своей молитвой помо-

гала им, по милости Божьей возвращала здоровье больным. В этой 

молитвенной помощи состоял смысл служения блаженной Валентины 

Богу и людям в тяжелые времена. 

Своим просветленным взором она видела мир с его духовной, неви-

димой для внешнего взгляда стороны. Матушка ясно прозревала про-

шедшее и будущее и, когда считала необходимым, возвещала это лю-

дям. Различая сокровенное в душе каждого человека к ней приходяще-

го, она утверждала в нем веру в Господа Иисуса Христа, обличала 

нераскаянных грешников, призывала их к покаянию и спасению. 

6 февраля 1966 года подвижница приобщилась Святых Христовых 

Тайн и преставилась ко Господу. Еще при жизни она говорила: «Я ум-

ру, но приходите ко мне, как к живой, и я помогу вам». Она запомни-

лась своим современникам, людям, проживавшим по соседству с нею, 

как человек необыкновенной доброты и сострадания, постоянно пре-

бывавший в молитве. Они сохранили память о ней, – осветившей их 

земную жизнь своими молитвами перед Господом. 

Нет такого места на белорусской земле, где бы угас огонь веры! И 

Собор наших святых озарил путь для следующих поколений, то есть 

для нас с вами… 

«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово 

Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13: 

7).  

Только от нас с вами зависит, услышим ли мы эту проповедь наших 

наставников, которую они несли своей жизнью и смертью, и сможем 

ли продлить цепочку святости на нашей земле. 
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БЕЛОРУССКИЕ СВЯТЫЕ 

с указанием дат празднования по старому стилю 

СОБОР БЕЛОРУССКИХ СВЯТЫХ  

 празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице 

 

Александр Шалай, прот., сщмч.: (1937); Н. 1ǁ  Новомуч. 

Антоний Виленский (Литовский), мч.: (1347); Ап. 14; Ил. 13 

Афанасий Брестский, игумен, прмч.: (1648); Ил. 20; С. 5 ǁ  Волын. 

Борис Туровский и Пинский, блг. Князь: (ок. 1160) ǁ  Влад. 

Валентина Минская, блаж.: (1966); Ян. 24. 

Валериан Новицкий, иерей, сщмч.:(1930); Ф. 10 ǁ  Новомуч. 

Василий Измайлов, прот., сщмч.: (1930); Ф. 9 ǁ  Новомуч. 

Владимир Зубкович, прот., сщмч.: (1938); Ян. 18ǁ  Новомуч. 

Владимир Пастернацкий, прот., сщмч.: (1938); Ян. 8 ǁ  Новомуч. 

Владимир Талюш, иерей, сщмч.: ( 1933) ǁ  Новомуч. 

Владимир Хирасько, прот., исп.: (1932); Ян. 11 ǁ  Новомуч. 

Владимир Хрищенович, иерей, сщмч.: (1933); Ян. 30 ǁ  Новомуч. 

Гавриил Белостокский, Слуцкий, младенец, мч.: (1690); Ап. 20; М. 

9 

Гавриил (Городков), Рязанский, архиеп., свт.: (1862); Ап. 7 ǁ  Ряз. 

Геннадий Костромской, Любимоградский, прп.: (1565); Ян. 23; Ав. 

19 ǁ  Костр.; Ростов. 

Георгий (Конисский), Могилевский, архиеп.: (1795); Ф. 13; Ил. 24 

Димитрий Павский, прот., сщмч.: (1937); Ав. 1 ǁ  Новомуч. 

Димитрий Плышевский, иерей, сщмч.: (1938); Ян. 8 ǁ  Новомуч. 

Дионисий Полоцкий, еп., свт.: (1182); Ин. 23 

Евпраксия (в миру Евфросиния) Псковская, игумения, блг. княгиня: 

(1243); Окт. 16 ǁ  Псков.  

Евстафий Виленский (Литовский), мч.: (1347); Ап. 14; Ил. 13 

Евфросиния Полоцкая , игумения, прп.: (1173); М. 23  

Елисей Лавришевский, игумен:  (ок. 1250); Окт. 23  

Иоанн Вечерко, иерей, сщмч.: (1933); Ап. 4 ǁ  Новомуч. 

Иоанн Виленский (Литовский), мч.: (1347) Ап. 14; Ил. 13 

Иоанн Воронец, прот., сщмч.: (1937); Ав. 7 ǁ  Новомуч. 

Иоанн Кормянский, прав.: (1917); Ав. 7 ǁ  Новомуч. 

Иоанн Понкратович,иерей, сщмч.: (1937); С. 23 ǁ  Новомуч. 

Иоанн (Поммер), Рижский, архиеп., сщмч.: (1937); Н. 22 ǁ  Ново-

муч.; Курск. 

Иулиания Ольшанская, Печерская, княжна, дева, в Ближних (Анто-
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ниевых) пещерах: (ок. 1550); Ил. 6 ǁ  Волын.; Печер.; Печер., ближ.   

Кирилл Туровский еп. свт.:  (1183); Ап. 28 

Лаврентий Печерский, Туровский, еп, затворник, в Ближних (Ан-

тониевых) пещерах, прп.: (1194); Ян. 29 ǁ  Печер.; Печер., ближ. 

Леонид Бирюкович, прот., сщмч.: (1937); Ав. 12 ǁ  Новомуч. 

Макарий Каневский, Пинский, Овручский, Переяславский, архим., 

чудотворец, прмч.: (1678); М. 13; С. 7 ǁ  Волын. 

Макарий Киевский, митр., сщмч.: (1497); М. 1 

Мартин Туровский, прп.: (1150); Ин. 27 

Матфей Крицук, прот, сщмч.: (1950) ǁ  Новомуч. 

Мина Полоцкий, еп., свт.:  (1116);  Ин. 20 

Митрофан (Краснопольский), Астраханский, архиеп., сщмч.: 

(1919); Ин. 23ǁ  Новомуч. 

Никифор (Кантакузен), архидиакон, сщмч.: (1599) 

Николай Васюкович, диакон, сщмч.: (1937); С. 13 ǁ  Новомуч. 

Николай Мацкевич, иерей, сщмч.: (1937) ǁ  Новомуч. 

Павлин (Крошечкин), Могилевский, архиеп., сщмч.: (1937); Окт. 21 

ǁ  Новомуч.; Курск. 

Петр Грудинский, иерей, сщмч.: (1930); Ф. 10 ǁ  Новомуч. 

Порфирий Рубанович, прот., сщмч.: (1943) ǁ  Новомуч. 

Ростислав (в крещении Михаил) Мстиславич Киевский, Смолен-

ский, вел. Князь, блг.: (1167); Мр. 14 ǁ  Смолен. 

Серафим (Шахмуть), Жировицкий, архим., прмч.: (1946); Ав. 24  

Сергий Родаковский, прот., сщмч.: (1933); Ап. 8 ǁ  Новомуч. 

Симеон Полоцкий, Тверской, еп., свт.: (1289); Ф. 3ǁ  Твер. 

София (Олелько) Слуцкая, княжна, прав.: (1612); Мр. 19 

Феодор Васильевич Острожский, Печерский, князь, инок, в Даль-

них (Феодосиевых) пещерах, прп.: (1483); Ав. 11 ǁ  Волын.; Печер.; 

Печер., дальн. 

Харитина Литовская, Новгородская,  княжна, игумения, прп.: 

(1281); Окт. 5 ǁ  Новг. 
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А. А. Глекаў. – Минск: БелЭн, 2001. – 368 с.:іл. 

4. Православный календарь на 2015 год. Евангельские и Ветхозаветные чтения. Ду-
ховно-просветительное издание. −  Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2014. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ 

 

иерей Сергий Мосур,  настоятель храма в честь иконы Божией 

Матери «Спорительница хлебов» ( г. Горки) 

 

Само слово «праздник» берет начало от корня слова «праздность». 

Это дает понять, что праздник – особый день, в который человек отвле-

кается от забот житейских и уделяет внимание чему-то иному, с чем 

связан этот день. А следовательно, любой праздник должен нести ка-

кой-то совершенно ясный смысл, быть наполненным им. В правосла-

вии каждое празднуемое событие имеет свою глубокую историю и, 

соответственно, смысл. В Рождестве мы видим сошествие незримого 

прежде Творца на землю в зримом образе. Родился Христос – прибли-

зилось наше спасение. В Преображении Господа открывается Божест-

венная сущность Иисуса, которая свидетельствует о двойной природе 

Его. Он не только Человек, но и Бог. Преобразившись перед своими 

учениками, Господь укрепил их, чтобы они не отчаялись, когда Его 

предадут распятию, но чтобы веровали, что Он Бог. Пасха же – преве-

ликое торжество, потому что знаменует собой Воскресение Спасителя, 

победу Жизни над смертью. Что же несут в себе светские праздники? 

Зачастую сложно ответить в отношении некоторых праздников на этот 

вопрос. В связи с тем что люди в последнее время всё чаще и чаще 

стали обращаться к вере наших предков – православию, то больным 

вопросом для многих становится сейчас вопрос: как относиться к свет-

ским праздникам? 

И, действительно, каково человеку, выросшему на диалектических 

принципах социализма и коммунизма, всю свою сознательную жизнь 

отмечающему "Новый год" и "8 Марта" , "23 февраля", вдруг осознать, 

что всё, что вносило радость и счастье в его дом, имеет в своей основе 

очень недобрый подтекст. Например, до 1938 года к Новому году елки 

не были неотъемлемым атрибутом такого события. В.И. Ленин однаж-

ды заявил: «Мой личный враг − Бог». И эти слова как-то удобно пере-

плетались со словами о том, что Бога нет. Традиция празднования Но-

вого года активно внедрялась с целью стирания из сознания людей 

осмысленного желания праздновать Рождество. Да, к тому же в конце 

поста, когда он несколько строже. 

Одним трудно сразу отказаться от своего пошлого, а другие с радо-

стью "пинают" и "порочат" всё, что раньше приветствовали... Так как 

же быть в сложившейся ситуации? Как относиться к светским празд-
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никам православному человеку? Если говорить конкретно о праздно-

вании смены одной календарной даты на другую, то здесь можно на-

помнить о положенных молебных чинах на начало нового года. Так, с 

молитвой встретить грядущее новолетие. Отец Сергий в своей лекции 

прежде всего сакцентировал внимание на православных двунадесятых 

праздниках как столпах богослужебного круга в течение каждого года. 

К ним относят непереходящие (относящиеся к конкретной дате) и под-

вижные (дата празднования зависит от дня Пасхи в году). К первым 

относят Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября), Воздвиже-

ние Креста Господня (14/27 сентября), Введение во Храм Пресвятой 

Богородицы (21 ноября/4 декабря), Рождество Христово (25 декабря/7 

января), Богоявление, или Крещение Господне (6/19 января), Сретение 

Господне (2/15 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 

марта/7 апреля), Преображение Господне (6/19 августа) и Успение 

Пресвятой Богородицы (15/28 августа). А три других: Вход Господень 

в Иерусалим, или Неделя ваий, т. е. «пальмовых ветвей», а в русской 

традиции − Вербное Воскресенье (совершается в воскресенье, предше-

ствующее Пасхе), Вознесение Господне (сороковой день от Пасхи, 

всегда в четверг) и День Святой Троицы, или Пятидесятница (50-й 

день от Пасхи, всегда в воскресенье). 

При ответе на вопрос, как же православному христианину отно-

ситься к празднованию светских торжеств, очень полезно обратиться к 

наставлениям отца Ильи Шугаева. В одной из своих книг он отмечает, 

что в советское время при господстве коммунистической идеи созда-

валась своя система светских праздников, поскольку человек так уст-

роен Богом, что ему нужны святые, святыни и священные дни. И соз-

давалась эта система праздников именно в противовес церковным 

праздникам. 

Православный люд, чувствуя это, конечно же, настороженно и не-

одобрительно относился к этим светским праздникам, тем более про-

никнутым коммунистическими идеями. На некоторые праздники уже сам 

церковный люд отвечал созданием своих праздников. Например, в современ-

ном церковном сознании утвердилось мнение, что день жён-мироносиц – это 

православный женский день. 

Но такой смысл появился только в советское время как реакция на "8-е 

Марта". Раньше же это был праздник всех, кто остался верным в своём служе-

нии, даже во время самых больших искушений. И тут Церковь вспоминает не 

только жён-мироносиц, но и Иосифа Аримафейского и Никодима. 

Сейчас, после краха коммунистической идеи, само государство пыта-
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ется переосмыслить многие праздники, хотя это делается не всегда удачно. 

У светских праздников сейчас уже нет антицерковной направленности. 

Поэтому в настоящий момент, как замечает отец Илья, для православ-

ного христианина совсем неприемлемы только откровенно безбожные или 

прямо сатанинские праздники (Хэллоуин и т. п.). Неприемлемы и осудительны 

с точки зрения христианской морали праздники, которые ведут к распущен-

ности нравов, например, день святого Валентина. Название этого праздника 

звучит очень даже церковно. Но он совсем не имеет никакого отношения к 

Православной Церкви. "В святцах Русской Православной Церкви есть три 

святых Валентина, – говорит священник Владимир Переелегин, − мученик 

Валентин Доростольский (память 7 мая); священномученик Валентин Инте-

рамский (Италийский, память 12 августа); священномученик Валентин Рим-

лянин (19 июля). В практике же празднование 14 февраля, когда не только 

молодежь, но и многие взрослые пары пишут друг другу открытки, при-

знаются в любви (под которой чаще всего скрывается банальная страсть), 

и которые даже не задумываются сходить в храм и поставить свечку, несет 

в себе языческий характер. Поэтому православному человеку в этот день 

лучше всего сходить в храм и помолиться перед иконой Господа, Богородицы и 

святых, чтобы была нам послана любовь! А если любимый человек у нас 

есть, тогда нужно вознести молитву о преумножении истинной жертвенной 

любви. 

Масленица, трактуемая как широкая народная гулянка без всякой нрав-

ственной идеи, также противоречит духу христианской жизни. С право-

славной точки зрения,  масленица –  это последняя неделя перед Великим 

постом, когда уже не употребляют в пищу мясо, но не ограничиваются в 

употреблении молочных продуктов, яиц (откуда и пошла традиция приготов-

ления румяных блинов с маслом, начинками из творога, варенья и прочего). 

Завершается же масленица Прощенным воскресеньем, в которое каждый при-

хожанин испрашивает прощения у окружающих и прощает своим обидчикам 

все, тем самым приуготовляя себя к началу Великого поста. В случае же буй-

ных веселий, сопровождающихся употреблением большого количества алкого-

ля, шумными застольями, криком и прочим, зачастую,  наоборот,  появляются 

новые обиды, доходит дело до драк, люди страдают от переедания, просто 

потому, что «так положено». Такова разница между православным проведе-

нием Сырной недели и необдуманным, символическим проживанием ее. 

Кстати, отец Сергий заметил, что посты для православных людей – это празд-

ник, радость, а не унылое времяпровождение. 

Но христиане, как часть своего народа, не должны с презрением относить-

ся к тем праздникам, которые вполне согласуются с православной нравственно-



 53  

 

стью или хотя бы не противоречат ей. Например, праздник 8 Марта, несмотря 

на коммунистическое прошлое, может быть вполне принят православным хри-

стианином, если он осмысливается не как праздник равенства женщины по 

отношению к мужчине, а праздник, воспевающий истинную женствен-

ность. 

Этот праздник может быть использован родителями для воспитания в 

детях уважения к роли женщины в семье, как к жене и матери. Можно рас-

сказать мальчикам, что они должны нежно относиться к девочкам, поскольку 

это их будущие жёны и матери их детей, а девочкам рассказать о том, что 

они должны себя готовить к этой роли, и только тогда они по-настоящему 

заслужат к себе любовь и уважение мужчин. 

Опасно настраивать ребёнка против этого праздника, поскольку он 

широко празднуется в школах. Ребёнку нелегко будет идти на кон-

фликт с учителями и своими друзьями, особенно если праздник пра-

вильно осмыслен и правильно преподносится ребёнку в школе. Подоб-

ным образом можно поступить и в день 23 февраля. 

Этот путь признания некоторых светских праздников традиционен 

для Церкви, которая и в древности шла по пути "воцерковления" язы-

ческих обычаев − путём наполнения их новым, христианским смыс-

лом. Например, Рождество Христово отделилось в IV веке от праздни-

ка Богоявления и стало праздноваться в языческий праздник дня солн-

ца, но при этом христиане понимали, что они поклоняются истинному 

Солнцу Правды − Христу. 

Церковь и раньше, до революции, часто участвовала в светских 

праздниках, освящая своей молитвой события гражданской жизни об-

щества. Например, в Требнике приводится чинопоследование молебна 

на Новый год, в котором Церковь благодарит Бога за прошедший год и 

молится о помощи в будущем. Поэтому и сейчас подобные молебны 

совершаются в храмах, и хорошо, если православная семья участвует в 

молитве о своей стране и своём народе. 

Хорошо, если православная семья отметит День Победы 9 мая, на-

пример, участвуя в благодарственном молебне и панихиде о вождях и 

воинах, погибших на поле брани. Такое молитвенное участие в празд-

нике возможно и в том случае, если этот день приходится на Великий 

пост. 

С другой стороны, православная семья может просто не праздно-

вать светские праздники, которые не несут никакой высокой нравст-

венной идеи с точки зрения христианства. При этом только важно 

помнить, что не стоит осуждать, особенно при детях из других семей, 
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которые празднуют их. 

Например, православная семья может не праздновать Новый год, 

перенося всё торжество на Рождество Христово. Новый год приходит-

ся на последние дни Рождественского поста, поэтому если в семье 

строго соблюдается всеми членами пост, то празднование Нового года 

может ограничиться только участием в молебне на Новый год, а само 

семейное торжество совершаться только в Рождество, после службы в 

храме и окончания поста. 

Если в семье возникают разногласия по поводу праздника, когда, 

например, кто-то из членов семьи внецерковный человек и для него 

важнее Новый год, чем Рождество Христово, то в таком случае цер-

ковной стороне лучше помнить, что раздор в семье принесёт гораздо 

больше вреда, чем попытка сохранить строгость поста. В такой ситуа-

ции лучше найти компромиссное решение: семья собирается за ново-

годним столом, который будет включать как постные (для церковной 

стороны), так и непостные блюда (для внецерковной стороны). 

В православной семье должны царить мир и любовь, поэтому сле-

дует стараться придерживаться слов апостола Павла и всегда помнить, 

что худой мир лучше доброй ссоры. 

Ключевым событием в годичном цикле для каждого воцерковлен-

ного православного является не какой иной день, как только Пасха. 

Воскресение Христово − это одно из событий, которое, как и прочие, 

связаны с жизнью Спасителя. Тем не менее Церковное самосознание 

воспринимает его как величайшее и основное. Чем это объясняется? 

Строго говоря, в жизни Святой Православной Церкви праздник совер-

шается ежедневно. Каждый день в богослужениях, которые соверша-

ются в храмах и монастырях, чествуются те или иные святые − люди, 

жившие по Закону Божьему и Его воле. Именно в Крестной смерти 

Спасителя вполне осуществляется идеал бескорыстной жертвенной 

любви – той любви, которой является Сам Бог. Только такая любовь 

действенна. Только такая любовь может изменять мир, преображать 

его. Только такая любовь делает человека подобным Богу. 

Вслед за смертью Христа наступает Его Воскресение. Он – явившаяся 

миру Истина, умер, чтобы Воскреснуть и тем самым показать бессмертие Ис-

тины, победу вечности, добра и любви. 

Поэтому для Православной Церкви, для каждого христианина Светлое Хри-

стово Воскресение – не просто история или воспоминание, это именно собы-

тие в их жизни. Событие основополагающее и главное. Не будь Воскресения 

Христова, не было бы ни христианства, ни взросших в нем святых людей. 
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ  

С БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

 

Саблин И. В., старший преподаватель  

кафедры идеологической работы учреждения образования  

«Военная академия Республики Беларусь» (Минск) 

 

По сведениям отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами 

Белорусского Экзархата, на протяжении последнего десятилетия про-

изошло значительное увеличение числа военнослужащих, открыто 

исповедующих христианское вероучение. 

Результаты изучения социально-демографических данных курсан-

тов, полученные Центром профессионального психологического отбо-

ра и сопровождения учебно-воспитательного процесса учреждения 

образования «Военная академия Республики Беларусь» (далее – Воен-

ная академия), свидетельствуют, что по своему вероисповеданию по-

давляющее большинство курсантов (95,2 %) считают себя представи-

телями одной из традиционных конфессий в Беларуси и относят себя к 

православным – 84,5 %; католикам – 10,3 %; протестантам – 0,3 %; 

мусульманам – 0,1 %. Только 4,8 % курсантов идентифицируют себя 

как атеисты, не причисляя себя ни к какой из вышеперечисленных ре-

лигиозных конфессий. Особо отметим, что приведенные результаты 

исследования получены на основе анализа 7-летней динамики показа-

телей и представлены в таблице [1, п. 22]. 

Отношение к вероисповеданию 

курсантов 

Средняя сумма ∑ 

(в %) 

православное 84,5 

католическое 10,3 

протестантское 0,3 

мусульманское 0,1 

атеистическое 4,8 

Заметным стало участие в церковных таинствах курсантов и офи-

церов, проходящих обучение в Военной академии. Лейтенанты-

выпускники в честь окончания обучения заказывают благодарствен-

ные молебны в храмах г. Минска, в ходе которых испрашивают и по-

лучают благословение священника на воинское служение. Офицеры-

выпускники командно-штабного факультета установили традицию – 

ежегодно, начиная с 2008 года, заказывать и проводить благодарствен-
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ный молебен в день выпуска из академии, непосредственно после тор-

жественного построения. В благодарственном молебне офицеры-

выпускники участвуют вместе с командованием факультета, жёнами и 

детьми, родственниками и близкими. После молебна производится 

возложение венков и цветов к памятникам и обелискам г. Минска, ус-

тановленным в честь и память погибших военнослужащих в различ-

ных вооружённых конфликтах. Традицию принимают и курсантские 

факультеты. 

Стали традиционными совместные плановые занятия на базе Бело-

русского Экзархата по тематике взаимодействия органов военного 

управления Республики Беларусь с религиозными объединениями;  

– с 2008 года по дисциплине «Военное право и международные 

обязательства» со слушателями факультета Генерального штаба Воо-

ружённых Сил с целью рассмотрения правовых аспектов и практики 

взаимодействия и сотрудничества Вооружённых Сил, других войск и 

воинских формирований, структур государственного управления Рес-

публики Беларусь с религиозными объединениями [2, с. 6]; 

– с 2011 года по дисциплине «Военная администрация» со слуша-

телями командно-штабного факультета, обучающимися по специаль-

ности «Идеологическая работа в соединениях и частях Сухопутных 

войск, ВВС и войск ПВО», для приобретения умений в правовой рабо-

те при применении законодательства Республики Беларусь в ходе слу-

жебной деятельности, организации идеологической работы по взаимо-

действию с религиозными объединениями и, в частности, с Белорус-

ской Православной Церковью [3, с. 32]. С остальными слушателями, 

начиная с 2013 года, в рамках учебной дисциплины «Управление по-

вседневной деятельностью войск» факультативно, в первую пасхаль-

ную субботу, проводится выездное практическое занятие по тематике 

взаимодействия, в ходе которого слушатели участвуют не только в 

«круглом столе», но и в Божественной Литургии с комментариями 

священнослужителей и Крестном Ходе; 

– с 2009 года по дисциплине «Основы христианской культуры» с 

курсантами общевойскового факультета, обучающимися по специаль-

ности «Идеологическая работа в подразделениях Вооружённых Сил», 

для привития курсантам на основе разнообразных исторических и пра-

вовых источников и научных исследований комплекса знаний, даю-

щих целостное представление о христианской культуре: об истории 

Ветхого и Нового Завета, о главных вехах образования и распростра-

нения христианского учения, о значении христианской культуры для 
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военнослужащих Вооружённых Сил Республики Беларусь [4, с. 3]. 

Дисциплина «Основы христианской культуры» рассчитана на 38 

аудиторных часов, из которых лекций – 18 часов, семинаров – 12 ча-

сов, практических занятий – 6 часов, зачётов – 2 часа. 

Задачами дисциплины являются: 

− показ истоков христианской культуры, выявление историко-

культурной и правовой связи между различными периодами отечест-

венной истории, обоснование «связи времен»; 

− формирование у военнослужащих на основе христианских тради-

ций нравственной мотивации воинской службы, самоотверженного 

служения Отечеству; 

− раскрытие опасности и угроз в деятельности деструктивных ре-

лигиозных сект и организаций по распространению религиозно-

мистических лжеучений. 

В 2010–2011 учебном году состоялось торжественное освящение 

факультета Генерального штаба Вооружённых Сил, сопровождавшее-

ся благодарственным молебном и окроплением святой водой участни-

ков молебна, аудиторий слушателей, учебно-методических кабинетов, 

преподавательских, помещений офицерского собрания и руководства 

факультета. В указанном торжественном мероприятии принимали уча-

стие не только профессорско-преподавательский состав и офицеры-

слушатели Республики Беларусь, но и иностранные военнослужащие – 

офицеры-слушатели из Республики Казахстан, проходящие обучение 

на факультете и относящие себя к православным и мусульманам. 

В декабре 2011 года традицию торжественного освящения подраз-

делений продолжили военнослужащие центра обеспечения учебного 

процесса, а в 2012–2014 годах освятили свои казармы, общежития, 

учебные и служебные помещения курсантские факультеты: общевой-

сковой, связи и АСУ, войск ПВО, военной разведки, авиационный, 

ракетных войск и артиллерии, а также командно-штабной факультет. 

Проводимые мероприятия по взаимодействию Военной академии 

Республики Беларусь и отдела по взаимодействию с Вооружёнными 

Силами Белорусского Экзархата позволяют курсантам и слушателям: 

– характеризовать нравственные устои христианской жизни и куль-

туры на основе изучения текстов Священного Писания, фактов цер-

ковной истории, примеров из конкретных исторических документов и 

требований действующих нормативных правовых актов Республики 

Беларусь; 

− анализировать роль христианской культуры в духовно-
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нравственном содержании воинской службы военнослужащих Респуб-

лики Беларусь, объединять воинские коллективы на основе традици-

онных духовно-нравственных ценностей белорусского народа для со-

вместной деятельности по вооружённой защите Республики Беларусь; 

− правильно вести диалог при обсуждении вопросов взаимоотно-

шений с религиозными организациями с целью исключения пропаган-

ды в Вооружённых Силах Республики Беларусь иностранных религи-

озных организаций и миссионеров, а также неомистических, псевдоре-

лигиозных групп; 

− организовывать, проводить и участвовать в мероприятиях, про-

водимых совместно с представителями Белорусской Православной 

Церкви на принципах соблюдения законодательства Республики Бела-

русь, уважения права военнослужащих на свободу совести, учёта осо-

бенностей воинской службы, уважения конфессиональной и военно-

профессиональной культуры, традиций Вооружённых Сил Республики 

Беларусь. 

На основании анализа мероприятий, проведённых во взаимодейст-

вии и сотрудничестве можно констатировать следующий вывод: 

улучшилась воинская дисциплина, меньше стало неуставных взаимо-

отношений. Военнослужащие обращаются к священнику за помощью 

по личным вопросам, значительно стали востребованы церковные та-

инства – Исповедь и Причастие. Большое внимание отводится индиви-

дуальной работе с военнослужащими, склонными к совершению ка-

ких-либо правонарушений. В основу этой работы положено разъясне-

ние нравственного закона, понятия о грехе и искушениях, о необходи-

мости покаяния. Также в индивидуальной работе отводится значи-

тельная часть времени профилактике суицида. Не зафиксировано ни 

одного случая конфликта на религиозной почве. 

В ходе проводимых совместных занятий и мероприятий офицерами 

и курсантами постоянно высказываются предложения о строительстве 

в Военной академии собственного Храма-памятника воинской славы, в 

котором можно было бы увековечивать память не только героев про-

шедших войн и вооружённых конфликтов, но и героев сегодняшних 

дней – военнослужащих, погибших при исполнении служебного и во-

инского долга. Кроме того, в своём воинском Храме-памятнике воз-

можно совершать для офицеров и курсантов венчание образовавшихся 

семей, крещение родившихся детей, благодарственные молебны по 

особо торжественным случаям, панихиды по усопшим воинам, а также 

отмечать христианские праздники – Пасху, Рождество Христово, 
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Троицу и др. Он будет способствовать реализации задач военно-

патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужа-

щих и созданию действенных инструментов противодействия основ-

ным потенциальным либо реально существующим угрозам нацио-

нальной безопасности, выделенным в Концепции национальной безо-

пасности Республики Беларусь [5, гл. 4]. 

Историческое и духовное увековечение боевых и воинских тради-

ций Вооружённых Сил Республики Беларусь позволит придать допол-

нительную динамику процессу улучшения качества подготовки офи-

церских кадров в области взаимодействия органов военного управле-

ния с религиозными объединениями, а также, соответствуя ключевым 

параметрам Концепции национальной безопасности, существенно по-

влияет на формирование у молодого поколения офицерского состава 

патриотизма, сохранение традиционных духовно-нравственных ценно-

стей и ориентиров. 

Взаимодействие и сотрудничество будут в дальнейшем служить 

обогащению духовной и нравственной жизни воинских коллективов, 

способствовать воспитанию военнослужащих в духе любви к Респуб-

лике Беларусь, готовности к её защите, веротерпимости, гражданской 

ответственности и патриотизма. 
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ 

 

протоиерей Вячеслав Ивашкевич, 

 настоятель храма Александра Невского (г. Мстиславль) 

 

Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынеш-

ней Сирии) при императоре Максимине (305−311 гг.) в знатной языче-

ской семье. Отец Варвары Диоскор, рано лишившись своей супруги, 

был страстно привязан к своей единственной дочери. Чтобы уберечь 

красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее 

общения с христианами, он построил для дочери специальный замок, 

откуда она выходила только с разрешения отца (кондак 2). Созерцая с 

высоты башни красоту Божиего мира, Варвара часто испытывала же-

лание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней воспи-

тательницы говорили, что мир создан богами, которых почитает ее 

отец, то она мысленно говорила: “Боги, которых почитает мой отец, 

сделаны руками человеческими. Как эти боги могли создать такое пре-

светлое небо и такую красоту земную? Един должен быть такой Бог, 

Которого создала не рука человеческая, но Сам Он, имеющий собст-

венное бытие”. Так святая Варвара училась от творений видимого ми-

ра познавать Творца, и на ней сбывались слова пророка: “Поучихся во 

всех делех твоих, в творении руку твоею поучахся” (Пс.142,5) (икос 2). 

Со временем к Диоскору все чаще стали приходить богатые и знат-

ные женихи, прося руки его дочери. Отец, давно мечтавший о замуже-

стве Варвары, решил завести с ней разговор о браке, но, к своему 

огорчению, услышал от нее решительный отказ исполнить его волю. 

Диоскор решил, что со временем настроение дочери изменится и у нее 

появится склонность к замужеству. Для этого он разрешил ей выхо-

дить из башни, надеясь, что в общении с подругами она увидит другое 

отношение к замужеству. 

Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, 

Варвара познакомилась с местными христианками, которые рассказали 

ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа, о Его 

воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и Воскре-

сении. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом из Алек-

сандрии находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, 

Варвара пригласила пресвитера к себе и просила совершить над ней 

Таинство Крещения. Священник изложил ей основы святой веры и 

затем крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная бла-
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годатью Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к 

Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою жизнь. 

За время отсутствия Диоскора при его доме велось строительство 

каменной башни, где рабочие по приказанию хозяина намеревались 

соорудить два окна с южной стороны. Но Варвара, зайдя однажды по-

смотреть строительство, упросила их сделать третье окно – во образ 

Троичного Света (икос 3). Когда же вернулся отец, то он потребовал у 

дочери отчета о сделанном. “Три лучше, чем два, – говорила Варвара, 

− ибо у неприступного, неизреченного Света, Троичного, Три Окна 

(Ипостаси или Лица)”. Услышав от Варвары христианские вероучи-

тельные наставления, Диоскор пришел в ярость. Он бросился на нее с 

обнаженным мечом, но Варвара успела выбежать из дома (икос 4). Она 

укрылась в горной расселине, которая чудным образом расступилась 

перед ней. 

К вечеру Диоскор по указанию одного пастуха все же нашел Вар-

вару и с побоями притащил мученицу в дом (икос 5). Наутро он отвел 

Варвару к городскому правителю и сказал: “Я отрекаюсь от нее, пото-

му что она отвергает богов моих, и если не обратится к ним снова, то 

не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет 

угодно твоей воле”. Долго уговаривал градоначальник Варвару не от-

ступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца. Но 

святая мудрою речью обличала заблуждения идолопоклонников и ис-

поведала Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно бить воловьи-

ми жилами, и после этого растирать глубокие раны жесткой власяни-

цей. 

В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, когда ее ум был за-

нят молитвой, ей явился Господь и сказал: “Дерзай, невеста Моя, и не 

бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болез-

ни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в 

Царстве Моем". На следующий день все были удивлены, увидев Вар-

вару, – на ее теле не осталось никаких следов недавних истязаний 

(икос 6). Видя такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания, от-

крыто исповедала свою веру и объявила желание пострадать за Христа 

(кондак 8). Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу, а 

затем повесили на дереве и долго пытали (кондак 9). Их тела терзали 

крючьями, жгли свечами, били по голове молотком (икос 7). От таких 

пыток невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц 

не укрепляла сила Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию 

правителя, мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам 
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Диоскор (икос 10). Но безжалостного отца вскоре поразила молния, 

превратив его тело в пепел. 

Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены 

в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алек-

сея Комнина (1081−1118 гг.), княжна Варвара, вступая в брак с рус-

ским князем Михаилом Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где 

они находятся и теперь – в кафедральном соборе святого князя Влади-

мира. 

 

III. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «РУЧНОЕ ПЛЕТЕНИЕ»  

ДОМА РЕМЕСЕЛ г. ГОРКИ 

 

СВЕТ ДУШИ ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БОГДАНОВИЧ 

 

Матвеева Елена, выпускница  

факультета бизнеса и права УО БГСХА 

 

Самая красивая женщина та, у которой светится душа. Такой жен-

щиной я смело могу назвать Тамару Александровну Богданович. Я 

помню, как впервые пришла в клуб «Ступени» и впервые её там уви-

дела. Такая маленькая и милая женщина, внешне хрупкая, но такая 

сильная внутренне. Во всём: в её манере поведения, в её разговоре, в 

общении с людьми – проявляются явные качества лидера, ведущего за 

собой человека.  

Тамара Александровна из-

вестная личность не только в 

Горках, но и во всей Беларуси. 

Эта женщина является руково-

дителем народного объедине-

ния «Лазінка», народным мас-

тером лозоплетения. Она воз-

родила это древнее, незаслу-

женно забытое в Беларуси мас-

терство. За её хрупкими плеча-

ми множество проведенных 

выставок, мастер-классов, семинаров, в домашних архивах большое 

количество наград. Но главное не то, что делает человек, а как он это 

делает.  

«Пути Господни неисповедимы». Точным подтверждением тому 
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может быть личный пример Тамары Александровны. Как и все обыч-

ные люди, она когда-то окончила среднюю школу, затем зооинженер-

ный факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии. Как и все выпускники, много лет проработала по специаль-

ности. Но, видимо, не это было ей уготовано свыше. В 1993 году Та-

мару Александровну пригласили принять участие в выставке работ 

женщин-рукодельниц, приуроченной к Международному женскому 

дню. Там её работами заинтересовался директор (на тот момент) толь-

ко что открывшегося Дома ремесел, после чего Тамару Александровну 

пригласили на работу руководителя кружка декоративно-прикладного 

искусства. Там она проработала 5 лет. Затем Тамара Александровна 

открыла для себя одно из интереснейших и древних белорусских реме-

сел – лозоплетение, которое дошло до нас лишь в виде корзин для коп-

ки картофеля в деревнях. Она приняла решения, что необходимо воз-

вращать это искусство, дабы оно не кануло в лету.  

Так Тамара Александровна 

приняла на себя миссию по возро-

ждению этого ремесла. По фраг-

ментам изделий, реставрируя их, 

она стала воссоздавать забытые и 

утраченные приемы техники пле-

тения. Так расцвели цветы из лозы, 

поползли большие и маленькие 

черепашки, появились самовары со всеми необходимыми для него 

приборами, шкатулки, крошечные лапти, мини-туфельки, валенки, 

чудесные дуэльные револьверы и многое-многое другое. Когда спра-

шивают, где и как она всему этому обучилась, Тамара Александровна 

отвечает: «Нигде не училась, самоучка я». Это ещё больше восхищает, 

но, поверьте, у неё даже нет специальной литературы по лозоплете-

нию, и никто никаких консультаций в этом искусстве ей не давал. Са-

ма она шутя говорит, что секреты 

крадет молча – купит в магазине 

фабричное изделие, сядет и сама 

такую же сделает. Это что-то неве-

роятное, как в народе говорят, Бо-

женька в темечко поцеловал. А ведь 

когда «с Богом», всё славно и ладно 

получается!  
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