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12 февраля 2004
Договор между БГСХА и 

Минскими духовными 
академией и семинарией

От одной ступени - к большому пути

15 февраля 2004
Создан клуб «Ступени»



май 2011
Открытие             

молодёжной школы 
«Духовная культура и 

молодёжь»

8 апреля 2012
Договор между БГСХА 
и Лавришевским       
Свято-Елисеевским    
монастырём              
(Новогрудский район)

24 мая 2016
Семинар «День 
славянской             
письменности и 
культуры»

19 мая 2012
Договор между 
БГСХА и Минским               
Свято-
Елисаветинским 
монастырём

От одной ступени - к большому пути



Направления деятельности:

Сотрудничество между БГСХА и Минскими духовными 
школами

Сотрудничество с институтами Белорусской 
Православной Церкви

Организация экскурсионных поездок

Культурно –просветительская работа на основе 
православных традиций

Семинар-практикум  «Ручное плетение» 



С Минскими духовными академией и 
семинарией

Минским Свято-Елисеевским 
Лавришевским монастырём

Могилёвско-Мстиславской епархией

Мы сотрудничаем:



Мы организовали: 

Поездки по культурно-историческим и 
святым местам Беларуси

Молодёжную школу «Духовная 
культура и молодёжь»

Семинар «День славянской 
письменности и культуры»

Семинар-практикум «Ручное плетение»



Семинар-практикум «Ручное плетение»



Молодёжная школа «Духовная культура и молодёжь»



Семинар «День славянской письменности и культуры»



Поездки по культурно-историческим и святым местам 
Беларуси



Поездки по культурно-историческим и святым местам 
Беларуси



Поездки по культурно-историческим и святым местам Беларуси



Впечатления наших студентов от поездок

"Поездка была для меня уроком веропонимания, уроков 
духовности. Это путешествие помогло мне в простом увидеть 
необходимое"

"Посетив Жировичи мы очень многое осознали. Наша жизнь                 
наполнилась счастьем, добротой, душевной красотой, 
спокойствием"



Впечатления наших студентов от поездок

"Я желаю всем посетить эти святые места, так как они останутся 
с нами в нашем сердце навсегда"

"Данная экскурсия еще больше «открыла мне глаза», я увидел 
как действительно должен жить человек, и заставила 

задуматься о том, как живу я"



Впечатления наших студентов от поездок

"Мне поездка очень понравилась. 
До поездки я был одним человеком, а приехал совсем другим.
Своё впечатление словами даже не передать. 
Одно могу сказать, что кто не побывал в Жировичах, 

тот опоздал на всю жизнь"



Наши контакты:

Организуют работу клуба:
Эльвира Евгеньевна 

Герасимович 

Александр Владимирович 

Подворный

baa.by

vk.com/club82954867

Кафедра 

общепрофессиональных и 

специальных 

юридических дисциплин

Клуб собирается в студенческом 
общежитии №1 

(3-й этаж , комн. 83)
по четвергам в 17:30 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ:

Кафедра 

общепрофессиональных 

и специальных 

юридических дисциплин

Адрес клуба: общежитие 

№1 комн. 83

(четверг в 17.30)

Тел. +375291582682 

Руководитель клуба: 

Подворный Александр 

Владимирович


