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МІНУЎ ТОЙ ЧАС 
 

З.В. Амрэйчык  
Л.Р. Валуевіч  

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 
«Хатыніцкая сярэдняя школа» 

Ганцавіцкага раёна 
 
Мінуў  той час, калі  жыццё праваслаўных веруючых і царквы было аддзелена  ад 

дзяржавы. Першая праваслаўная святыня, якую бачаць і якая зачароўвае ўсіх, нават не-
праваслаўных, - гэта храм. Храмы і манастыры – вялікая  гістарычная каштоўнасць, са-
праўдны скарб нашай і сусветнай культуры.Чаму праваслаўнаму чалавеку патрэбна вера, 
патрэбна царква? Чаму нашы продкі трацілі столькі часу, сіл, сродкаў і працы дзеля таго, 
каб стварыць гэтыя архітэктурныя шэдэўры? Справа ў тым, што для веруючых храм – 
гэта не проста будынак. Гэта месца, дзе кожны чалавек адчувае сувязь  з Богам, сустрэчу 
з ім. Яшчэ храм – гэта сімвал веры. Кожны дзень праваслаўнага веруючага звязаны з 
царквою. Тут ён прымае Святое Хрышчэнне, каецца, прычашчаецца Святых Хрыстовых 
Тайн. 

Сёння праваслаўныя храмы на карце Беларусі – гэта найкаштоўнейшыя гістарыч-
ныя і культурныя помнікі. Адны з іх былі адбудаваны занава, а другія служаць на працягу 
тысячагоддзяў людзям у радасці і горы. 

Ёсць такое меркаванне, што  кожны дзень належыць гісторыі, таму і школьная 
бібліятэка вялікай і самабытнай  вёскі Хатынічы не засталася ўбаку, а некалькі гадоў таму 
занялася пошукам і зборам дакументаў аб гісторычным мінулым і сучасным жыцці пра-
васлаўнага храма ў гонар Успення Прасвятой Багародзіцы. Праваслаўны летапіс даносіць 
да нас шматвекавую гісторыю аднавяскоўцаў, іх імкненні да ўшанавання рэлігійных, 
агульначалавечых ідэалаў. Архіўныя дакументы, шматлікія кніжныя крыніцы, успаміны 
старажылаў вёскі, сучасныя дакументы праваслаўнага  жыцця былі сабраны бібліятэкай. 
Збіраючы матэрыял, яскрава паўставала пытанне :  якім жа быў гістарычны шлях цэркваў 
вёскі Хатынічы на працягу  васямнаццатага – дваццаць першага стагоддзяў  і якую ролю 
адыгрывала царква ў  жыцці простых вясковых людзей, якое месца яна займае ў іх сэрцах 
сёння. Царква – святыня, якую беражліва  з пакалення ў пакаленне народ ахоўвае ад 
гістарычных катаклізмаў, каб перадаць будучым нашчадкам  

Гісторыя сельскай царквы заўсёды сугучна з гісторыяй таго месца, дзе яна пабу-
давана. Храм як летапіс, у якім адлюстраваны і светлыя, і горкія імгненні жыцця. 

Першае  ўпамінанне пра  сяло Хатынічы  датуецца   тысяча дзевяцьсот другім  го-
дам    у адной  з   частак  трылогі “На ростанях” знакамітага беларускага класіка  Якуба 
Коласа   (у  вёсцы Люсіна, на Ганцаўшчыне, ён пачынаў сваю працоўную дзейнасць пас-
ля заканчэння Нясвіжскай  настаўніцкай семінарыі.)   “Вёска  была досыць вялікая, цяг-
нулася ў адну лінію, і толькі каля цэркаўкі (Свята - Успенскай) на ўзгорку  хаты гурта-
валіся гусцей і шырэй. Злева, пры канцы вёскі, стаяў дом валаснога  праўлення з двума 
высокімі  чырвонымі комінамі над пачырванелым дахам. Насупраць, на другі бок  вуліцы, 
выглядала школа з белымі ваканіцамі і двума ці трыма развіслымі вязамі каля яе.  Пры 
дарозе ў вёску, крыху наводшыбе, маркотна тулілася  старэнькая драўляная цэркаўка 
(Свята – Міхайлаўская). Цяпер яна стаяла адзінокая, закінутая, забытая, і толькі богаба-
язны падарожны, праходзячы  каля яе, прыпыняўся і хрысціўся, набожна схіліўшы гала-
ву”.  

Ужо з невялічкага коласаўскага ўрыўка становіцца вядома,  што ў Хатынічах на 
пачатку дваццатага стагоддзя дзейнічалі дзве праваслаўныя царквы: Свята – Міхай-
лаўская і Успенская.  

Аднак дакладна калі  была пабудавана першая царква ў вёсцы Хатынічы, невядо-
ма. Хоць у выданні “Праваслаўныя храмы Ганцаўшчыны” пазначана, што першыя звесткі  
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аб драўляным храме ў гонар Святога Архангела  Міхаіла  датуюцца васямнаццатым ста-
годдзем і што  пабудаваны ён быў  на сродкі графа Тызенгаўзена. 

Менавіта гэтая царква з’яўлялася  яскравым прыкладам  народнага дойлідства. 
Першым вядомым святаром быў Васіль Кудрэніч. Аб гэтым сведчыць  перапісная 

ведамасць  тысяча восемсот трыццаць другога   года, дзе ёсць запіс, што ў сяле Хатынічы 
ў той час жыла яго ўдава – Ганна Філатаўна, якой споўнілася пяцьдзясят адзін  год і яе 
пятнаццацігадовая  дачка Анастасія. Пасля Кудрэніча святаром  стаў  трыццацідзевяціга-
довы Стэфан Радакоўскі, дзьяканам служыў Фама Сачкоўскі і панамаром – Сцяпан  Жда-
новіч. 

У сяле пражывала на той час шэсцьсот сорак пяць  прыхаджан Свята – Міхай-
лаўскай царквы. Дарослае насельніцтва складалі сто васямнаццаць мужчын і сто трынац-
цаць  жанчын, а  сярод дзяцей было дзвесце трынаццаць хлопчыкаў і дзвесце адна 
дзяўчынка. 

З  культурных устаноў у вёсцы дзейнічала царква і школа. Царкву мясцовыя жы-
хары павінны былі наведваць рэгулярна, аб чым рабіліся паметы ў царкоўна – прыходскіх 
спісах: селянін або сялянка і ўсе іншыя асобы сям’і былі ў царкве. Некалькі такіх веда-
масцей знаходзіцца ў Ганцавічах у краязнаўчым  музеі.  На вырашэнне   жыццёвых пы-
танняў – шлюб юнака і дзяўчыны, іншыя справы - выдаваліся дазволы за пячаткай 
тутэйшага начальства.  

Што датычыцца школы, то навучанне не было абавязковым, і вучыліся ў школе 
дзеці беднякоў некалькі зім, таму што вясной, улетку і восенню звычайна дапамагалі ба-
цькам па гаспадарцы. І толькі дзеці заможных сялян і мясцовых улад маглі поўнасцю  
прайсці школьнае навучанне,  але з часу адыходу Хатыніч у склад буржуазнай Польшчы 
вялося навучанне на польскай мове.  А вось царкоўна – прыходская школа ў вёсцы пачала 
сваю дзейнасць з тысяча восемсот шэсцьдзясят трэцяга  года. Размяшчалася ў агульнай 
хаце, дзе навучалася дваццаць восем хлопчыкаў і дзве дзяўчынкі, аб чым сведчаць даку-
менты і кніга пад назвай “Наставление в Закон Божий”, якая была выдадзена ў тысяча 
восемсот дваццаць пятым  годзе і захавалася да цяперашняга часу. Выданне  на старасла-
вянскай мове. 

 Гэта кніга з пажоўклымі старонкамі і пашарпаным пераплётам – роздум над 
гісторыяй далёкага мінулага і акно ў будучае. Трымаеш ў руках і думаеш: колькі пака-
ленняў заглянулі ў гэтае светлае акно.  Гэта рэліквія многіх стагоддзяў, якую вывучалі  
нашы прадзеды і дзяды.  Гартаючы старонкі гэтай кнігі, можна меркаваць , якое месца 
было адведзена і колькі часу ўдзялялася вывучэнню слова Божага ў царкоўна – прыхо-
дской  школе, якая, напэўна, тады існавала пры царкве.  

І яшчэ больш у гэтым упэўнілася, калі адзін раз па волі лёсу ў Хатыніцкай участ-
ковай бальніцы сустрэлася з бабуляй, якой ужо даўно мінула восемдзесят  гадоў. Жанчы-
на адзінокая, мае патрэбу ў сацыяльнай абароне, таму і знаходзілася ў сценах участковай 
бальніцы. Я спачатку не магла зразумець, адкуль вось гэтая старэнькая  бабулька   ведае 
столькі праваслаўных  малітваў.  Па памяці яна падоўгу можа расказваць велікодную 
службу, якая праходзіць у царкве на свята. Цяпер, пазнаёміўшыся з гэтай кнігай,  разу-
мею,  на якім узроўні вялося навучанне дзяцей у той час у царкоўна – прыходскіх шко-
лах. 

А вось другая царква ў імя  Успення Божай Маці, якая размяшчалася на тэрыто-
рыі вёскі Хатынічы, была пабудавана ў цэнтры вёскі ў тысяча восемсот шэсцьдзясят 
восьмым  годзе з дрэва архітэктарам Вайтовічам і стаяла ў глыбіні свабоднага ад забудо-
вы ўчастка, у скверы. Да яе належалі прыпісныя цэрквы вёсак Раздзялавічы і Боркі. Склад 
прыхода - сяло Хатынічы і дзве вёскі. Прыхаджане – тысяча сто шэсцьдзясят шэсць 
мужчын і тысяча восемдзесят сем  жанчын, царкоўнай зямлі пры самастойнай царкве  - 
пяцьдзясят восем дзесяцін. Пры прыпісной царкве – шэсцьдзясят дзве дзесяціны.  (слайд 
№ 9) 

Свята-Успенская царква з’яўляецца помнікам  рэтраспектыўнага рускага стылю.  
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Добрую памяць пра сябе пакінуў святар  Мушынскі, які прыехаў у вёску Ха-
тынічы ў часы бела – польскай акупацыі. З успамінаў Марыі Раманаўны Рылка стала 
вядома, што ён прыехаў у вёску Хатынічы са сваёй жонкай і двума дзецьмі: старэйшы 
сын  Сцяпан  і малодшая Ліля.    

Сям’я святара мела вялікую гаспадарку, многа зямлі: па вуліцы Зарэчнай, на 
Касмачах, Крупанях. Былі пакосы. Бацюшка быў добрым гаспадаром. Упраўляцца з 
вялікай гаспадаркай і працаваць на зямлі дапамагалі прыхаджане, якім не было чым за-
плаціць за трэбы, што выконвала на той час царква (хрэсьбіны, вянчанне і інш.) 

У школе бацюшка выкладаў Закон Божы.  Вяскоўцы былі людзьмі веруючымі. У 
час посту абавязкова пасціліся, на святы і ў нядзелю не працавалі. Але ў царкве мнага-
людна было толькі на вялікія гадавыя святы, асабліва на Вялікдзень. Тады моладзь парамі 
хадзіла вакол царквы. Кожны мог падняцца высока на званіцу , таму на свята не сціхаў 
калакольны звон, а ў царкве гучаў чаруючы спеў царкоўнага хору.   

Званіць і прадаваць свечкі ў царкве ўваходзіла ў абавязкі старасты. 
Старажылы вёскі Хатынічы ўспамінаюць, што служба ў царкве не спынялася 

нават у самыя складаныя і цяжкія гады ў гісторыі нашай Айчыны. 
Вялікая Айчынная вайна прынесла гора ў кожную хату. Не абышла яна і сям’ю 

святара. Загінуў сын  – Мушынскі Сцяпан. Праз некалькі гадоў пасля вайны быў арышта-
ваны бацюшка і царкоўны актыў. Бацюшку расстралялі. 

Аб тым, як вялікая сіла веры  выратавала прыхаджан у гады ваеннага ліхалецця, 
расказвае  цікавая гісторыя, што дайшла і да нашага часу.    

Праз невялікі час пасля разгрому  нямецка – паліцэйскага гарнізона партызанамі ў 
Хатынічах карнымі  войскамі фашыстаў праходзіла аперацыя па знішчэнні вёскі і яе жы-
хароў. На світанні, калі людзі яшчэ спалі, вёска была акружана войскамі карнікаў. Фашы-
сты ўрываліся ў дамы, падымалі ўсіх людзей , ад малога да старога, зганялі ў царкву, што 
размяшчалася ў цэнтры вёскі. Людзей было многа, яны не маглі ўсе ўмясціцца ў будынак 
царквы. 

Да другой паловы дня ўсе жыхары былі сабраны, і толькі зусім нямногім у гэтай 
суматосе ўдалося збегчы ў навакольны лес. Такім шчасліўцам аказаўся Казак Іван Андр-
эевіч (Царык), які зашыўся ў балота, правёў там некалькі дзён і вярнуўся ў вёску пасля 
таго, як карнікі пакінулі яе. Ён падрабязна ўспамінаў жахлівыя падзеі. 

Сабраўшы ўсіх жыхароў вёскі, старшы нямецкі афіцэр, стоячы на высокім ганку 
царквы, стаў аддаваць загад аб правядзенні расправы над людзьмі: абліць будынкі 
бензінам і падпаліць, а спрабуючых выратавацца – расстрэльваць. Дзеля гэтага акружылі 
будынкі, паставілі кулямёты. У гэты час адна з жанчын, што стаяла бліжэй да  выхаду з 
царквы і добра чула, і разумела нямецкую гаворку, звярнулася да гэтага афіцэра і на чы-
ста нямецкай мове запытала, за што ж іх будуць падвяргаць такой жудаснай расправе?  

Пачуўшы гэтае пытанне жанчыны, афіцэр з пагрозай адказаў ёй, што яна яўрэйка, 
калі разумее яго гаворку на нямецкай мове і будзе тут расстраляна. Насуперак  яго пагро-
зе  жанчына адказала, што яна сапраўдная немка, родам з Германіі, назвала месца свайго 
былога жыхарства. У Хатынічах яна апынулася пасля Першай сусветнай вайны. Яе  муж, 
карэнны жыхар вёскі, быў  палонным. Па волі  лёсу яны сустрэліся і пажаніліся. Пасля 
вызвалення  з палону па прапанове мужа і па яе ўласнай згодзе пакінула сваю радзіму і 
догі час пражывае ў гэтай палескай вёсцы з добрымі, сардэчнымі  і шчырымі людзьмі. 
Яна сцвярджала, што гэтыя людзі  не маюць ніякага дачынення да тых “бандытаў”, што 
жывуць у лесе і “рабуюць” мясцовых людзей. Вяла жанчына гаворку на чыста нямецкай 
мове, выкарыстоўваючы той асобы дыялект, што быў на яе радзіме. На такім дыялекце  
вёў размову і  нямецкі афіцэр, бо з далейшай гутаркі  стала вядома, што яны абое  з адной 
мясцовасці ў Германіі.   Гаварыла Марта з плачам, і ёй сталі дапамагаць і іншыя жанчы-
ны. Прозвішча Марты Міхайлаўны па мужу было Ярашэвіч. У вёсцы яе называлі “гар-
манка”. Муж – Лукаш Раманавіч Ярашэвіч 

Пасля размовы з Мартай немцы пратрымалі людзей да  ночы, а потым адпусцілі, 
не ўчыніўшы  расправы, што адбылася з многімі беларускімі вёскамі. 
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Пры размове з мясцовымі жыхарамі стала вядома, што Марта Міхайлаўна, кары-
стаючыся даверам нямецкіх улад, аказвала дапамогу жыхарам вёскі, каб тых не  вывезлі ў 
Германію. Пасля вайны і па сённяшні дзень усе, хто ведаў гэтую жанчыну, успамінаюць 
яе толькі добрым словам. 

Пасля Мушынскага ў Хатынічах святаром быў Лапко, а затым да  тысяча пяцьсот 
дзявятага года – Каліноўскі Міхаіл Якаўлевіч.  

Звестак пра жыццё Каліноўскага,  на жаль, не захавалася. Але магіла яго і помнік 
знаходзяцца на тэрыторыі Свята – Успенскай царквы. Таму вернікі ніколі не забываюць 
пра чалавека, які аддана служыў праваслаўнай веры,  і  не застаюцца раўнадушнымі, ад-
даюць даніну памяці. 

Пасля смерці Каліноўскага царквой упраўляў вясковы жыхар, якому далі про-
звішча Благачынны. Ён адпяваў пакойнікаў, хрысціў дзяцей на даму. 

У дваццатым стагоддзі тысячы цэркваў  ва ўсіх кутках нашай зямлі пацярпелі 
прыніжэнне разам са сваім народам. Іх знішчалі, імкнуліся выпаліць веру. ” Калі разбу-
рыць храм – загубіць сімвал, то вера знікне сама па сабе”, - так разважалі, калі прымалі 
рашэнне аб знішчэнні цэркваў у гады Савецай улады.  Веру знішчыць цяжка, яна ў душы 
чалавека, а вось храмы сцерці з зямлі аказалася куды прасцей.  Пачаліся ганенні на пра-
васлаўную царкву. Святыні рабавалі. Наступіла эра бязбожнікаў. 

У красавіку   тысяча шэсцьдзясят другога  года новай уладай царква была закры-
та. 

Святому храму наканавана было прастаяць да  тысяча дзевяцьсот васьмідзясятага 
года. З цягам часу Свята – Успенская царква пачала скуднець, прыйшла ў заняпад. Многа 
цікавага  з жыцця таго перыяду расказалі жыхары вёскі Хатынічы.  

З аповеду былога настаўніка гісторыі Пісарыка Мікалая Кірылавіча  даведаліся, 
што ў тыя часы  некалі багатая  Свята – Успенская царква  асірацела. Адбылося гэта  пас-
ля смерці Міхаіла Якаўлевіча Каліноўскага. Хутка з’явіліся людзі, якія пачалі рабаваць 
царкоўную маёмасць, таму паступова ўсё каштоўнае, што знаходзілася  ў царкве, было 
згублена. Разбурылі царкву не  адразу. Прагніў дах,  амаль разбурыўся адзін з купалоў. 
Царква патрабавала капітальнага рамонту. Там гулялі дзеці, а мясцовая гаспадарка пачала 
выкарыстоўваць святое месца як склад для сваёй вытворчасці.  

У тысяча дзевяцьсот восьмідзесятым  годзе, напярэдадні Вялікадня, у крашоную 
суботу Свята – Успенскую царкву разбурылі… Было балюча глядзець на ўсё гэта.  

Жыхар вёскі, на той час вучань дзясятага класа Хатыніцкай сярэдняй школы, Ва-
луевіч Мікалай  быў відавочцам таго, як зрывалі купалы: “ На купал накідвалі тоўсты 
трос, прычэплены да гусянічнага трактара. Трактар рыўкамі цягнуў яго, і купал разам з 
крыжом абваліўся на зямлю. Доўга стаяў трэск і лязг, доўга купал не паддаваўся бязбож-
нікам. Але ўсё ж яго сарвалі.”  

Драўніну з разбуранай царквы выкарыстоўвалі ў самых розных мэтах: частку рас-
пілавалі на дошкі, з якіх у парку, каля сельскага Дома культуры, пабудавалі танцаваль-
ную пляцоўку, выкарыстоўвалі для ацяплення, вясковыя людзі разбіралі асабіста на роз-
ныя патрэбы. 

Сведкі тых падзей успамінаюць, што разбурэнне царквы супала з незвычайнымі 
здарэннямі ў вёсцы.   

На другі дзень  стала непагадзь, разыгралася маланка. У час бліскавіцы маланка-
вы разрад прайшоў якраз   над акном кабінета старшыні Хатыніцкага сельскага Савета  з 
такой сілай, што пакінуў пасля сябе толькі чорны след, які доўгі час не  маглі нічым за-
фарбаваць. Кажуць, што непрыемнасці здараліся і з тымі, хто непасрэдна прымаў удзел у 
разбурэнні царквы. 

У дзевяностыя  гады  паўсюдна пачала  адраджацца праваслаўная вера. Па драб-
ніцах  сабіралася  ўсё лепшае, што калісьці было страчана і загублена. Шостага  лістапада 
тысяча дзевяцьсот дзевяноста першага года настаяцелем Хатыніцкага прыхода быў 
назначаны  Епіскапам Пінскім і Лунінецкім Стэфанам (Корзунам) іерэй Сяргей Анто-
навіч Бірук.   
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Паўстала пытанне аб будаўніцтве новага храма. 
У чэрвені тысяча дзевяцьсот дзевяноста другога  года асвяцілі закладку новага 

храма на тым жа месцы, дзе ён знаходзіўся раней.  Будаўніцтва царквы праходзіла па лініі 
аддзела культуры Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта, сіламі мясцовага калгаса і 
намаганнямі вернікаў і вялося хуткімі тэмпамі. Апошні купал паднімалі кранам, і кіраваў 
гэтым Канановіч Уладзімір Рыгоравіч. 

Сродкі, якія былі сабраны вяскоўцамі, былі затрачаны на ўнутраныя работы ў 
храме.  

Са старой царквы жыхар нашай вёскі Крупеніч Васіль перадаў  богаслужэбную 
кнігу “Акафіст”, якой карыстаюцца на служэннях і цяпер. 

Мы не павінны  забываць, колькі намаганняў прыклалі нашы аднавяскоўцы,  
колькі сіл і цярпення яны аддалі дзеля  таго, каб  аднавіць храм і каб вера праваслаўная 
жыла ў нас вечна.  

Шаснаццатага красавіка  тысяча дзевяцьсот дзевяноста чацвёртага  года  ў  вялікі 
велікодны пост з самага ранку на тэрыторыі царквы кіпела работа: прыхаджане 
ўпрыгожвалі свежымі кветкамі крыж, расстаўлялі  кветкі ў вазы. У нашай вёсцы  было 
свята, было ўрачыста, шматлюдна.  Менавіта ў гэты дзень Епіскап Пінскі і Лунінецкі 
Стэфан (Корзун) асвяціў новы храм.  

З успамінаў свяшчэннаслужыцеля Сяргея Антонавіча Бірука.  
Калі адкрыўся храм, колькасць прыхаджан даходзіла  ад трыццаці  да  сарака ча-

лавек. І гэта былі  жанчыны.   Пачынаючы з дзве тысячы восьмага па дзве тысячы двана-
ццаты  гады колькасць  і кантынгент вернікаў значна змяніўся і  павялічыўся.  Нядзель-
ныя службы наведвала ад ста да ста дваццаці прыхаджан. Чаго нельга сказаць пра сёння-
шні дзень. Памяняўся час, старэйшае пакаленне, выхаванае на праваслаўных традыцыях,  
адышло ў вечнасць.  

У  дзве тысячы чатырнаццатым  годзе праводзілася поўнасцю рэканструкцыя даха 
і купалоў, а таксама пабудаваны невялікі будынак нядзельнай школы. 

З успамінаў бацюшкі Сергія: “Рэканструкцыя – гэта патрабаванне часу. Будынак 
храма на той час будаваўся сіламі вернікаў, без спецыялістаў  і архітэктараў. У час 
дажджу вада пападала пад купалы. Стаў псавацца  дах. Сродкаў для рамонту патрабава-
лася вельмі многа. Але па волі Божай усё было зроблена на ахвяраванні вернікаў. Трэба 
аддзначыць, што прыхаджане паказалі вялікую сілу веры. Жыхары вёскі падтрымалі бла-
гачынную акцыю, каб пачаць рэканструкцыю царквы.  І справа зрушыла з месца. Амаль 
за два гады  храм быў адноўлены. Акрамя даха заменены вокны, уваходныя дзверы, пад-
ведзена ацяпленне.   

У царкве многа ікон,  ахвяраваных  на сродкі прыхаджан.  
Доўгія гады існуе ўзаемасувязь паміж царквой і нашай школай.  
Сёння ў сувязі з інтэнсіўным развіццём тэхнічнага прагрэсу праблема духоўнага 

выхавання школьнікаў з’яўляецца  галоўнай задачай ўсяго адукацыйнага  працэсу. У по-
шуках шляхоў духоўнага адраджэння грамадства, фарміравання маральных каштоўна-
сцей маладога пакалення мы ўсё часцей звяртаемся да арганізацыі пазакласнай работы як 
комплекснага віду дзейнасці. Таму з  мэтай аб'яднання намаганняў школы і рэлігійных 
арганізацый Беларускай Праваслаўнай Царквы па выхаванні  духоўна развітай асобы ў 
Хатыніцкай сярэдняй  школе складзены план мерапрыемстваў у рамках Праграмы  су-
працоўніцтва  паміж Міністэрствам  адукацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускай Пра-
васлаўнай Царквой на 2020 - 2025 гады. 

Школа  праводзіць  мэтанакіраваную работу  па абагульненні і прапагандзе вопы-
ту супрацоўніцтва з Праваслаўнай царквой у духоўна-маральным выхаванні  дзяцей і  
моладзі. 

Галоўным прынцыпам рэалізацыі праграмы з'яўляецца зацікаўленае ўзаемадзеян-
не ўсіх удзельнікаў працэсу духоўна-маральнага выхавання (педагогі, бацькі, навучэнцы і 
прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій). 
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Ведаць сваю гісторыю – значыць разумець, чаму так было. Памятаць мінулае – 
значыць ведаць, што было… 

Проста ведаць гісторыю свайго краю – мала. Патрэбен глыбокі аналіз тых падзей і 
пераўтварэнняў, што адбыліся. Бо спробы стварыць культуру без веры, без сумлення, без 
апоры на хрысціянскія традыцыі прывялі да  таго, што свет апынуўся ў бездухоўнасці, 
тэрарызме, хлусні, наркаманіі і п’янстве. Стала відавочнай набходнасць вяртання  да 
згубленых духоўных  каштоўнасцей, якія на працягу доўгага часу арыентавалі чалавека 
на разуменне важных жыццёвых ісцін, выкананне норм паводзін у быце і грамадскім 
жыцці. 

Духоўна – маральнае выхаванне праз  краязнаўства  выклікае цікавасць і павагу да  
помнікаў гісторыі, да працы чалавека, які іх стварыў, заклікае да неабходнасці іх заха-
вання. 
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ПОДРОСТКИ. ДИАЛОГИ О НРАВСТВЕННОСТИ 
 

Е.П. Бунькевич 
Валище, Валищенская средняя школа 

 
Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современ-

ном обществе, заставляют нас размышлять о будущем нашей страны, о ее молодежи. Не 
так давно в эфире российского телеканала прозвучали слова Никиты Михалкова: «Сего-
дня – дети, завтра – народ». Пожалуй, нет фразы, которая бы так точно и остро не отра-
жала важность обсуждения темы духовно- нравственного воспитания и образования в 
современном мире. В условиях скоростного обновления информационного пространства, 
ленты новостей ежесекундно меняются, моментально устаревая и утрачивая актуаль-
ность! Эта скорость настолько велика, что, анализируя поступающую информацию, люди 
превращаются в машины, забывая о нравственных аспектах этой самой информации и о 
критериях их оценки. И именно поэтому проблема нравственного воспитания молодого 
поколения, понимающего «что такое хорошо и что такое плохо», востребована сегодня 
как никогда. 

В настоящее время школа остается тем островком, где ребенок может получить 
основы нравственности. Для реализации данных задач в своей работе я выделила четыре 
главных направления.  

1. «Героическое наследие наших земляков».  
Одним из зарекомендовавших себя способов патриотического воспитания школь-

ников в данном направлении является организация встреч и бесед на военно-
патриотические темы с использованием примеров из истории Первой Мировой войне, 
Великой Отечественной войны и послевоенного времени, а также героические подвиги 
воинов-афганцев. На мероприятия приглашаются ветераны Великой Отечественной вой-
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ны, узники, и частым гостем в школе является мать солдата, погибшего в Афганистане, 
Раиса Васильевна.  Обращаясь  к ученикам, она призывает быть достойными памяти мо-
лодых офицеров и солдат, погибших на войне! Вряд ли можно найти более убедительный 
пример истинного патриотизма и жертвенной любви к своему Отечеству! Быть со-
причастными к судьбам тех, что явили пример высокого нравственного подвига, быть 
сотворцами активными участниками воспитания — это главная задача в содержании вос-
питательного процесса и наполнении души ребенка. 

Очень важно, чтобы подрастающее поколение не только знало историю, но и чти-
ло и уважало ее. Поэтому учащиеся нашей школы занимаются благоустройством памят-
ников и обелисков на территории Валищенского сельского совета, а также мест захоро-
нений. Совместно с историко-патриотическим клубом «Поиск» было благоустроено ме-
сто захоронения русских и немецких солдат Первой Мировой войны в лесу за д.Озаричи. 
Учащиеся ведут постоянную работу по благоустройству  памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны в агрогородке Валище, могилы неизвестному лётчику, 
которая находится в лесу между деревнями Соколовка и Клетная, обелиска жертвам Ве-
ликой Отечественной войны в деревне Клетная, где были расстреляны 11  колхозников-
активистов. 

2. «Историческое наследие».  
Большой интерес вызывает у ребят исследовательская краеведческая работа по 

историческим местам и событиям в нашем Пинском районе, а также на территории Ва-
лищенского сельского совета. Настоящее стремление узнать ближе историю своего края 
– это познакомиться с утраченными святынями: историей Покровской церкви в деревне 
Озаричи, построенной при поддержке Пусловских в 1870-х годах и  снесённой в 1960-х 
годах. 

3. Этнографическая гостиная. 
Фольклор является  важной составляющей культуры народа и источником для ду-

ховного и нравственного становления человека, который помогал формировать достой-
ного высоконравственного человека.  

Реализовать данное направление нам помогает народный фольклорный коллектив 
«Дударыхи», который был основан ещё в 1972 году. В репертуаре ансамбля «Дударыхи» 
около 300 народных песен ь их народные артисты поют вместе 48 лет. Основу репертуара 
«фольклорного» ансамбля «Дударыхи» составляют календарно-обрядовые, юмористиче-
ские полесские народные песни. До сих пор мы можем прикоснуться к живому источнику 
традиционной народной культуры - почувствовать себя причастными к культурному 
наследию народа. Дают нам знание родной культуры научно-исследовательские экспеди-
ции, живое общение с жителями нашей деревни. Именно фольклорный материал показы-
вает самобытность народа, является естественной формой самовыражения чувств и эмо-
ций. 

4. «Тепло материнского сердца». 
Роль матери и семьи в воспитании детей. Материнский подвиг – одно из самых 

уникальных явлений в жизни человеческого рода. Один из уроков, посвященный матери, 
– «Тепло материнского сердца», затронул самые глубокие чувства детей: это любовь к 
свет матери. Материнская любовь — одно из самых святых чувств, которое дано пере-
жить человеку, в свою очередь рождает любовь в детях к своим родителям, своей семье. 
Именно поэтому патриотизм — это глубокая работа  души любого человека, прочный и 
твердый фундамент для формирования личности человека, его ума, чувств, воли и высо-
кого духа для того, чтобы человек принес своему Отечеству пользу и оставил добрый 
след и добрую память о себе на этом свете. 

Работа педагога в контексте духовно-нравственного воспитания учащихся приоб-
ретает особо важное значение. Наряду с основными целями и задачами, стоящими перед 
выпускниками (успешное окончание школы, выпускные экзамены и выбор профессии) 
нельзя забывать о моральных устоях и нравственных ценностях.   
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Глубоко убеждена, что человек вооруженный самыми современными знаниями, 
но имеющий злое сердце способен употребить их себе во вред и во вред всему человече-
ству. Прежде всего, я учу моих воспитанников слышать голос своей совести и оставаться 
людьми во всех жизненных ситуациях. Считаю просто необходимым изыскивать любую 
возможность для разговора «по душам» со своими воспитанниками. Необходимо разго-
варивать не только о заслугах и победах наших соотечественников в прошлом, но и о 
том, что происходит в мире сейчас, сегодня, о чем говорят по телевизору, пишут в Ин-
тернете, обо всем, что может волновать подрастающее поколение.  

 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: 
НАУЧИМСЯ ПОМНИТЬ 

 
Е.А. Веренич 

учитель истории 
Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 10 г. Пинска» 
 
«Улицы, площади, каналы, отдельные дома, парки напоминают, напоминают 

…Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в духовный мир человека, 
и человек с открытой душой входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и помнит 
о том, что в свою очередь нужно будет для его потомков. Он начинает учиться ответ-
ственности - нравственной ответственности перед людьми прошлого и одновременно пе-
ред людьми будущего». 

Д.С.Лихачев 
 
Человек должен знать откуда он родом, кто его предки. Так формируется связь 

между ним и обществом, рождается понимание своего значения в современной жизни. 
Сегодняшние школьники через 10-15 лет будут определять политическое, экономическое 
и духовное развитие страны и от того, какие знания они получают, какие ценности впи-
тывают, зависит будущее всей страны.  

В настоящее время, когда мир с невиданной ранее скоростью стремится в неиз-
вестность, а человечество все больше и больше начинает осознавать свою оторванность 
от прошлого, значимость его сохранения и актуализации в общественном сознании 
непрерывно возрастает. 

Историческая память о войне 1941–1945 гг. – общенародная ценность, которая 
формирует духовный капитал нашей страны, ее целостность и историческую значимость 
на мировой арене. 

Основными каналами трансляции исторической памяти являются семья, школа, 
СМИ, государство. В современном обществе трансформируются механизмы сохранения 
и актуализации пластов исторической памяти и появляются новые механизмы формиро-
вания исторической памяти с использованием информационных технологий. 

Конечно, школьное образование, уроки истории дают ученикам знания об этом 
важном и трагическом событии в жизни страны, однако они не являются единственными 
источниками информации для детей. [1] 

Сколько бы мы ни давали детям информации о Великой Отечественной, часто эти 
сведения остаются формальными. Без подлинной вовлеченности, без чувственного про-
живания не получается привить детям историческую память народа. Флажки, гимнастер-
ки и пилотки с красными звездочками, воздушные шары— это красиво, радостно и при-
ятно. А должно «пробрать до костей», ранить в самое сердце, стать прививкой на всю 
жизнь — от зверства, от фашизма, от ужасов войны. Это значит, что необходимо пройти 
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через душевные испытания, увидеть и услышать то, что смотреть и слышать невыносимо 
больно, но совершенно необходимо. 

Историческая память о войне формируется и сохраняется в сознании молодого 
поколения не только из голых исторических фактов и хроники событий. Самый эмоцио-
нальный фактор - это «живая память», то есть непосредственно память народа. Каждая 
семья знает об этих страшных годах из свидетельств очевидцев: рассказы дедов, письма с 
фронта, фотографии, военные вещи и документы. Многие свидетельства войны хранятся 
не только в музеях, но и в личных архивах [2].  

Вторая возможность сохранения памяти о войне – это литературные описания со-
бытий военных лет в книгах. Наиболее любимы старшими поколениями «Повесть о 
настоящем человеке» Б.Полевого, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Блокада» 
А.Чаковского, «Живые и мёртвые» К.Симонова и его стихи о войне, «Они сражались за 
Родину» и «Судьба человека» М.Шолохова, «Горячий снег» Ю.Бондарева, «Это было под 
Ровно» и «Сильные духом» Д.Медведева, мемуары Г.Жукова, К.Рокоссовского, 
А.Василевского и многих других военачальников и партизанских командиров. Гораздо 
уже перечень любимых книг о войне у младших поколений. В основном это «А зори 
здесь тихие» Б.Васильева и «Василий Тёркин» А.Твардовского, то есть те произведения, 
которые изучались в школе на уроках литературы. К сожалению, на вопрос о любимых 
книгах о Великой Отечественной войне учащиеся не могут ответить. Эта тенденция свя-
зана с изменением отношения к книге и чтению: если в советское время человека, много 
читающего и имеющего хорошую личную библиотеку, уважали, то сейчас эта ценность 
во многом утрачена. 

Объективно менее значимым источником знаний о войне становится семья, так 
как участники войны и труженики тыла уходят из жизни и в семье знания и впечатления 
о войне нередко передаются через посредников — их детей. Необходимо использовать 
рассказы, возможно, последних фронтовиков, тружеников тыла, а также детей предвоен-
ных лет рождения. Они оказывают огромное влияние на воспитание молодёжи. Эмоцио-
нальное воздействие «живой» памяти на слушателей невозможно преувеличить, потому-
то в качестве одного из источников знаний о войне называют встречи с ветеранами. [2] 

Очень важную роль в формировании знаний и оценки событий войны играет ки-
нематограф. Есть фильмы, любовь к которым объединяет все поколения: «В бой идут од-
ни старики», «А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за 
Родину», «Освобождение», «Офицеры». На примере отдельно взятой судьбы зрителя 
знакомят с фронтовыми трудностями летчиков, моряков, разведчиков, саперов и снайпе-
ров. Современные технологии кинематографа позволяют молодому поколению прочув-
ствовать масштаб трагедии, услышать «настоящие» залпы орудий, ощутить жар пламени 
Сталинграда, увидеть тяжесть военных переходов во время передислокации 
войск. Безусловно, чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной 
войне сегодняшним поколениям нужно ею интересоваться. 

Песня — одно из самых правдивых и самых эмоциональных свидетельств о Вели-
кой Отечественной войне. Она как сплав музыкально-поэтического творчества оказывает 
сильное влияние как на исполнителей, так и на слушателей. Особенностью массовой пес-
ни является нередкое превращение слушателей песни в её исполнителей. В массовой 
песне проявляются особенности национального мировосприятия и образа жизни. Не-
смотря на то, что песни сейчас, к сожалению, поют мало, популярность песен о Великой 
Отечественной войне столь же велика, сколь и фильмов, причём у всех без исключения 
поколений. 

Есть песни, которые можно назвать «золотым запасом» песен о войне. Они игра-
ют огромную роль в сохранении исторической памяти и объединяют, независимо от 
национальности, пола, возраста.  

Для поколения нашей молодежи посещение музеев и выставок, посвященных со-
бытиям Великой Отечественной войны, выступает как один из важных источников ин-
формации о военном прошлом. История как организованная память о прошлом, как пра-
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вило, воспроизводится через яркие точки, события, памятники, ритуалы, традиции, лица 
и имена или, по образному выражению П. Нора, «“места памяти” – того, что осталось от 
прошлого и вокруг чего кружится все остальное, через кого и что прошлое сказывается 
или прорастает в настоящем». [1] 

Рекомендуется организовывать тематические экскурсии, в т.ч. в Брестскую кре-
пость, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Гос-
ударственный музей истории Вооруженных Сил Республики Беларусь, мемориальный 
комплекс «Хатынь», историко-культурный комплекс «Линия Сталина», мемориальный 
комплекс «Тростенец», региональные объекты воинской славы, музеи учреждений обра-
зования. Целесообразно использовать образовательные программы, экскурсионные 
маршруты и маршруты походов, разработанные учреждениями дополнительного образо-
вания детей и молодежи, в т.ч. ресурсы сайта Учреждения образования «Республикан-
ский центр экологии и краеведения» (http://rctkum.by/). 

Важным ресурсом в формировании исторической памяти является использование 
потенциала музейной педагогики. Работа в музее учреждения образования способствует 
формированию у обучающихся практических навыков поисковой и исследовательской 
деятельности через участие в оформлении экспозиций музеев, пополнении их фондов, 
проведении экскурсий, организации общешкольных мероприятий и др. Сделать накоп-
ленный материал интереснее и нагляднее для обучающихся позволяет проведение в му-
зеях уроков мужества, лекций, мини-спектаклей, торжественных мероприятий в обста-
новке представленной исторической эпохи [3]. 

Сейчас молодежь телевизор не смотрят, в архивы не ходят. Нужно искать новые 
подходы. Откуда они черпают информацию? Из интернета, соцсетей и у блогеров. Если 
мы делаем какие-то вещи, то нужно использовать современные медиаресурсы.  

В социальных сетях могут создаваться специальные странички, интернет-
проекты, посвященные периоду войны, где возможно размещение исторических фактов, 
архивных хроник, воспоминаний участников и очевидцев событий Великой Отечествен-
ной войны, фотографий и писем героев войны и тружеников тыла. 

В последние годы были открыты и стали публично доступными архивы времен 
Великой Отечественной войны. Заглядываем на эти сайты — читаем описания проявлен-
ного в ходе боев героизма в представлениях к наградам. Просматриваем с ними в лица 
детей войны на документальных фотографиях — голодных, испуганных, лишенных ро-
дителей и крова, замученных до смерти.  

К знаковому юбилею Победы музей истории Великой Отечественной войны 
представил оцифрованные номера рукописных партизанских журналов «Партизанская 
летопись», которые сегодня зачастую являются единственными сохранившимися доку-
ментами о событиях военного времени.  

Закономерно, что в сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны 
традиционно уделяется большое внимание на государственном уровне, а система образо-
вания  играет ключевую роль в этом процессе. 

Новой формой организации гражданско-патриотического воспитания учащихся 
учреждений общего среднего образования является открытый дистанционный марафон, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Это нужно – не мерт-
вым! Это надо – живым!». С целью реализации мероприятия на национальном образова-
тельном портале https://adu.by был открыт раздел для размещения творческих проектов 
(работ). Участникам марафона предоставилась возможность поделиться на страницах 
портала своими проектами по следующим направлениям:  

«Юный музеолог»: рассказы о музейной экспозиции или музее истории Великой 
Отечественной войны школы, города (деревни), района, в котором проживает участник 
марафона. К творческим работам можно прилагать рисунки, фотографии, фотодокумен-
ты, видеосюжеты, слайд-шоу и др. 
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«Как наши деды воевали»: военно-фронтовые истории семей, листовки, письма, 
фотодокументы, видеосюжеты, презентации, а также живописные и графические работы, 
посвященные 75-летию Великой Победы и Дню Независимости Республики Беларусь. 

«По местам боевой славы»: карты, программы экскурсий, путеводители, каталоги, 
фотоколлажи и др. 

 «Ради жизни на Земле»: отзывы о прочитанных произведениях разных жанров 
военно-патриотической тематики. 

«О друзьях-товарищах»: стихотворения и песни собственного сочинения о Ро-
дине, дружбе, военных подвигах и др. [3] 

Марафон вызвал огромный интерес не только у детей, но и взрослых.  
Конечно, многое зависит от семьи. Но и общество должно приложить руку к это-

му благородному делу. Нужно как можно чаще проводить в школах внеклассные часы, 
устраивать встречи с ветеранами и очевидцами войны, акции и благотворительные меро-
приятия и, что важно, не только в памятные даты, а на постоянной основе. 

Занявшись патриотическим воспитанием учащихся, современные педагоги могут 
столкнуться с проблемами… Школьники могут не захотеть слушать о войне — такая ин-
формация ощущается для них трудной, болезненной, требующей выхода из зоны ком-
форта. Или даже если учащиеся слушает и смотрит, то остается безучастным, не вовле-
ченным в происходящее на страницах книги или на экране. Он не идентифицирует себя с 
героями этой войны и народом. Но не стоит отчаиваться. 

Чтобы дети сумели по-настоящему прочувствовать весь трагизм и героизм исто-
рии Великой Отечественной войны, необходима плодородная почва, в которую будут 
посеяны эти семена, — развитый культурный слой. Культура не дается ребенку по факту 
рождения, она прививается путем правильного воспитания. Поэтому необходимо прило-
жить максимум усилий для того, чтобы воспитать в ребенке настоящего человека — 
мыслящего, сопереживающего, доброго. 

Если культурный слой у человека развит, то со временем семена воспитания 
взойдут. И тогда вы обнаружите, что «никто не забыт и ничто не забыто». И наши дети и 
внуки будут тоже плакать в День Победы. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Е.А. Волк 

г. Пинск, ГУО «Средняя школа № 1 г.Пинска» 
 

Книги – корабли времени,  
странствующие по волнам времени  

и бережно несущие  
свой драгоценный груз от поколения к поколению. 

Ф.Бэкон 
 
Искусство – область человеческой деятельности, которая стремится к удовлетво-

рению одной из духовных потребностей человека – любви к прекрасному. А литература 
как вид искусства обладает удивительной способностью влиять на умы и сердца людей, 
помогает раскрыть подлинную красоту человеческой души. Именно уроки литературы 
становятся тем началом, которое формирует духовный облик и нравственные ориентиры 
учащихся. Особенностью духовно-нравственного воздействия литературы является то, 
что читатель-подросток имеет возможность сопоставить свои оценки жизни с авторитет-
ными оценками писателей, осмыслить подход к миру и человеку, и таким образом через 
познание других осуществляется самопознание, без которого невозможно духовное ста-
новление личности. 

К сожалению, в последнее время, и Беларусь здесь не стала исключением, интерес 
к книге неуклонно снижается, а классическая литература воспринимается молодёжью как 
некое архаичное явление, не способное удовлетворить всё возрастающие интересы и по-
требности молодого поколения. Но это не так.  На уроках литературы я учу своих воспи-
танников искать ответы на интересующие их вопросы в художественных текстах. Да, ме-
няются времена, проблемы и запросы общества, навсегда исчезают из жизни описанные 
писателями-классиками явления и предметы, но остаются извечные вопросы бытия, муд-
рость предыдущих поколений, их бесценный нравственный опыт. 

Художественное произведение – это своеобразный мост между автором и читате-
лем. А учитель – проводник и помощник. Значит, главное – построить разговор так, что-
бы ребята с радостью последовали за ним в мир литературы. Для этого учащийся должен 
ощущать практическую ценность того, что изучает. Важно предлагать на уроке для об-
суждения эпизоды, которые заключают в себе нравственную проблему, создавать такую 
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ситуацию, при которой требуется её оценка, анализ, предвидение своего поведения, мо-
ральный выбор, реализуемый в практическом действии. 

Например, при изучении романа И.С.Тургенева я акцентирую внимание учащихся 
на том, что противоречие между «отцами» и «детьми» – проблема вечная. Можно напом-
нить о неизбежности столкновения двух разных поколений, ориентируясь на опыт взаи-
моотношений учащихся и их родителей. А понимают ли вас родители? Всегда ли вы 
находите с ними общий язык? Как же решает эту проблему в своём романе автор? Обра-
тимся к словам Николая Петровича: «Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покой-
ницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать… Я наконец сказал 
ей, что мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я 
подумал, что поделать? Пилюля горька – проглотить её нужно. Вот теперь настала наша 
очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте 
пилюлю». 

В ходе аналитической работы над художественным произведением учащиеся де-
лают вывод: «отцы» не должны быть нетерпимы ко всему новому, должны пытаться по-
нять молодых. «Дети», отвергая отжившее, не должны отрицать общечеловеческие цен-
ности, на которых держится жизнь, богатый опыт предыдущих поколений.  

Здесь же мы можем вспомнить рассказ К.Г.Паустовского «Телеграмма» и поднять 
проблему ответственности детей за своих престарелых родителей, за соблюдение  одной 
из ключевых библейских заповедей: «Чти отца твоего и матерь твою…». Предлагаю уча-
щимся ответить, как они поступили бы на месте Насти, проанализировать, какой будет 
дальнейшая жизнь героини. И здесь необходимо особое внимание к деталям. Нельзя не 
прокомментировать  многочисленные пейзажные зарисовки в рассказе К.Паустовского, 
которые подчеркивают одиночество главной героини, а также те художественные детали, 
которые помогают лучше понять психологическое состояние Катерины Петровны, острее 
почувствовать безысходность, одиночество старой женщины. 

В настоящем художественном произведении всегда есть какая-то частица ответа 
на вопрос: как жить? Только ответ даётся не в прямых рассуждениях, а в картинах жизни, 
образах, которые рисует писатель. Например, легенды о Данко и Ларре из рассказа 
М.Горького «Старуха Изергиль» представляют собой аллегорическую картину двух жиз-
ненных мировоззрений. Ларра и Данко — молодые, красивые, смелые и гордые юноши. 
Каждый из них является лидером. Разница героев в том, что Ларра ставит себя выше 
всех, его высокомерие и гордыня не знают границ, он живёт лишь для себя, не заботясь о 
желаниях и потребностях других людей. Данко же, смелый и отважный, является полной 
противоположностью самовлюблённому эгоисту. Он отдаёт себя служению на благо 
народа. Вся его жизнь, хоть и недолгая, была яркой и пылающей, как факел. Он, не заду-
мываясь, жертвует своей жизнью во имя людей, не требуя и не ожидая от них благодар-
ности. После прочтения рассказа я спрашиваю у учащихся, чья жизненная позиция им 
ближе и почему? Как они бы хотели прожить свою жизнь? Как правило, многие учащиеся 
выбирают позицию Данко. 

Говоря о жизненных уроках, которые мы извлекаем из текстов художественных 
произведений, невозможно не вспомнить роман Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание». Чему же учит нас автор? Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверх-
ности: извечное противостояние между добром и злом. Писатель говорит нам о том, что 
нет таких причин и обстоятельств, которые могли бы оправдать бесчеловечность идей и 
поступков и, конечно, за любым преступлением неизбежно следует наказание. Но, на мой 
взгляд, одним из главных персонажей, из истории которого мы извлекаем для себя важ-
ные жизненные уроки, является Сонечка Мармеладова. Эта героиня поставлена в труд-
ную жизненную ситуацию. Но несмотря на то, что обстоятельства заставляют Соню пой-
ти по «желтому билету», она остается невероятно доброй и отзывчивой девушкой. Её са-
мопожертвование поистине удивляет. Соня несёт с Раскольниковым его крест – идёт с 
ним на каторгу. Немногие способны на такой поступок, ведь люди из века в век, по 
большей части, переживают лишь за самих себя. Не сдаваться Соне помогает невероятно 
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сильная вера. Можно предположить, что это ещё один урок. Урок, который гласит, что, 
для того чтобы не потерять себя, не сбиться с правильного пути, нужна вера, сейчас речь 
идет не только о вере в Бога, но и о вере в самих людей, вере в добро, вере, что когда-
нибудь всё будет хорошо, нужно просто приложить немного усилий. Анализируя образ 
Сони Мармеладовой, мы с учащимися приходим к выводу, что человек, который ни во 
что не верит, не живёт, а существует, и существование его бессмысленно. 

Кто-то из писателей сказал: “Сколько угодно можно говорить о морали, её значе-
нии, но, если слова не будут органически вписываться в жизненную практику читателя, у 
него не выработается способность и готовность следовать этим нормам и требованиям – 
то, что мы называем нравственным обликом личности. Жизненная ситуация, жизненный 
пример должны органически вписываться в школьный предмет”. 

Безусловно, духовно-нравственное воспитание не только сложный, но и длитель-
ный процесс. Процесс этот имеет отдаленные результаты, которые определяют жизнь 
человека уже за порогом школы. А в период активного формирования личности заметны 
лишь отдельные симптомы отклонений от тех или иных канонов нравственного поведе-
ния. Но общая неудовлетворенность состоянием и результатом нравственной подготовки 
учащихся диктует необходимость творческого поиска для каждого учителя, а  для учите-
ля-словесника в большей степени, ведь именно литература является тем ключом, который 
открывает дверь в мир духовно-нравственного становления личности. 
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ПУТЬ К РЕЛИГИИ 

И.З. Высоцкий 
 Столин, УО «СГАЭК» 

 
Современный мир можно назвать "тяжёлым периодом для религии". Теперь, ко-

гда наука и техника идут впереди, вся духовность отходит на второй план. А это порож-
дает проблемы :молодые люди рано взрослеют, родительский авторитет падает, традиции 
устаревают, исчезают традиции религиозных праздников в семье. 

В советское  время на церковь было много гонений, сохранить веру в Бога, сво-
бодно посещать храмы было трудно. Это не могло не наложить отпечаток атеизма в со-
временном мире. Отсутствие курса истории религии в учебных заведениях не позволяет 
получать дополнительные сведения о вере, поэтому современная молодёжь все чаще за-
нимается личными делами. Посещение церкви не входит в их планы. Молодые люди не 
привыкли обращаться к Богу, так как не получили религиозного воспитания дома. 

– Мой же путь к вере получил свое начало в стенах моего родного дома с раннего 
детства. Мне повезло, потому что в моей семье все верят в Бога. Моя бабушка была ве-
рующим человеком. И как только я научился говорить свои первые слова, меня бабушка 
научила молиться. Каждый вечер перед сном мы с моим братом становились на колени 
рядом с бабушкой и повторяли за ней священные слова молитвы "Отче наш". Мы не зна-
ли, конечно, значения всех слов, но понимали, что это очень важно. Бабушка рассказыва-
ла нам о Боге и о вере в него. Учила нас доброте и справедливости. Говорила, как важно 
делать добрые дела и говорить правду. В детстве мы знали, что обман – это грех. Хотя 
значение самого слова «грех» мы тоже не понимали. 
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Зато мы отлично понимали, что такое добро, сострадание, понимали, как нужно 
относиться к людям. 

Мне сейчас 17 лет. И по мере моего взросления вера в Бога растет вместе со мной. 
Современный мир полон соблазнов и порой тяжело удержаться от них. Но я уже для себя 
принял вполне осознанное решение. Вера в Бога в моей душе давно переборола все зем-
ные соблазны. Я чувствую, что с каждым днем вера во мне крепнет. Вера есть познание 
Бога. "Как глаза видят предметы чувственные, так вера духовными очами взирает на со-
кровенное", - сказал преподобный Исаак Сирин. Вера открывает нам то, что истинно, а от 
искренней веры рождается любовь. Именно вера в Бога помогает мне преодолевать жиз-
ненные трудности. Именно вера поддерживает меня и не даёт упасть духом, даже в таких 
сложных ситуациях, когда иссякают все силы и кажется, что выхода нет. Каждый раз, 
слушая в церкви проповедь священника, духовная сила наполняет меня. Когда он начи-
нает читать проповедь, то мою душу охватывает душевное спокойствие, я могу успоко-
ится и забыть все невзгоды. Моя душа как будто попадает в иной мир. Начав молиться, 
ты должен освободить свой разум от иных  неверных сил. Молиться нужно душевно, от 
чистого сердца. Ведь, как говорил священник Серафим Соболев, Господь близко: позо-
вешь его - сразу откликнется." Священника не суди-бойся этого больше всего. Ты не мо-
жешь понять даже, в каком таинстве он участник. Одной его слезы покаяния, упавшей на 
Престол, довольно, чтобы смыть его грехи," – сказал  Старец Михаил (Питкевич). 

Иногда в общении с людьми нередко слышу, что они не верят в Бога, не верят в 
судьбу и говорят, что жизнь человека зависит от него самого. Они читают, что Бога нет, и 
люди превыше всего. Но запомните: ведь мы и есть творение бога. И неверно говорить 
«нет Бога, вернее сказать: "У меня нет Бога", ибо и сам видишь, что многие люди вокруг 
тебя ощущают присутствие Бога и говорят: " «Есть Бог!" Следовательно, Бога нет у тебя, 
а не вообще" (Святитель Николай Сербский). Мне становится не по себе от таких слов. 
Ведь что может зависеть от нас, кроме наших поступков? Нет, я не осуждаю таких людей 
.Возможно , к ним не пришло осознание этой истины.  

В нашем мире существует много всяких религий. Основные из них – это христи-
анство, ислам, буддизм, индуизм и другие. Христианство в свою очередь включает в себя 
православную, католическую и протестанскую религии. Однако, как говорил Александр 
Мень, все религии – это лестницы, которые человек строит, чтобы достичь неба, но хри-
стианство – это лестница, которую Бог спускает с небес на землю, и по этой лестнице к 
нам приходит Христос. Каждое из этих направлений религии учит человека добру и люб-
ви. Нет, не той любви, от которой до ненависти один шаг. А той настоящей, которая все 
прощает, долго терпит и не помнит зла. Именно благодаря существованию любви суще-
ствует наш мир. Есть такие слова из писания, что если бы Бог любовь отнял на миг, то 
наш мир давно б уже погиб. Но почему- то сами люди, исповедующие эти религии, все-
гда спорят из-за своих вероисповеданий. Каждый утверждает, что его религия правильнее 
другой. Не понимаю таких споров между церквями. Дело ведь совсем не в религиозности 
человека, а в его духовности. 

"Мы должны жить Верой, Надеждой и Любовью. Это наша опора, этим мы долж-
ны дышать, но надо помнить, что, как ни велика Вера, как ни благословенна Надежда, 
Любовь выше всего". 

Святитель Лука (Войно-Яснецкий)  
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СЕРАФІМ ЖЫРОВІЦКІ, ЧАЛАВЕК І СВЯТЫ. ПРЫКЛАД  
ПРАВАСЛАЎНАГА ПАСТЫРА 

 
Л.М. Глеб 

Ляхавічы, ДУА “ВПК Падлескі дзіцячы 
сад-базавая школа Ляхавіцкага раёна” 

 
Полымем веры разгарэўшыся, / ты з'явіўся свяцільнікам Беларускай Царкве, / заз-

зяўшы ў абіцелі Жыровіцкай. / Як пастыр добры, / які веруючых да спасенія настаўляў, / і 
жыццё сваё за Хрыста палажыў, / прападобнамучанік Серафім // малі за нас Усяшчодрага 
Бога. 

Духоўная гісторыя Беларусі – гэта гісторыя яе святасці. Яна складаецца са 
шматлікіх прыкладаў падзвіжніцкага жыцця сыноў і дачок зямлі беларускай, якія ўзялі 
свой крыж і якія рушылі за Хрыстом. Гэтыя Боскія ўгоднікі, падобна пуцяводным зоркам 
асвятляюць сабою гістарычнае мінулае Беларусі. Святло Боскай благадаці, што заззяла ў 
душах святых, паходжаннем і служэннем сваім злучаных з зямлёй беларускай, пра-
ходзячы праз часы, дасягае і нас.  

На працягу доўгіх гадоў нашы мясціны знаходзяцца пад заступніцтвам дзвюх свя-
тыняў – Свята - Духаўскай царквы, пабудаванай у другой палове 18 стагоддзя, помніка 
архітэктуры драўлянага народнага дойлідства і Святога Серафіма Жыровіцкага. 

У свеце яго клікалі Раман Раманавіч Шахмуць. Ён нарадзіўся 15 ліпеня 1901 года 
ў вёсцы Падлессе Ляхавіцкай воласці Баранавіцкага павета Гарадзенскай губерніі і быў 
выхадцам з сям'і сялян – беднякоў. Апроч яго ў сям'і было яшчэ два брата і сямёра 
сясцёр. З успамінаў Надзеі Рыгораўны Баўтрукевіч, пляменніцы бацькі Серафіма (а ёй 
расказваў родны дзядзька прападобнапакутніка), ён з ранніх гадоў пазбягаў дзіцячых за-
баў. Маленькі Раман апранаў мамін фартух замест рызы, рабіў крыжыкі з кійкоў і, 
наколькі дазваляла дзіцячае ўяўленне і памяць «служыў», як гэта рабілі ў Падлескай 
царкве. Бывала падчас гульні да яго прыходзілі суседскія дзеці, абступалі і дапамагалі 
«правіць службу». Яна расказвала: «Да вайны пападобны Серафім бываў у блізкім яго 
сэрцу Падлессі. Прыезд яго заўсёды быў святам на сяле. Народа збіралася шмат, «як на 
Вялікдзень», а потым ішлі да хаты к Шахмуцям. У такія дні хата не ўмяшчала ўсіх 
ахвотнікаў. Раман Шахмуць павучаў і вучыў людзей, праводзіў гутаркі.  

Ён быў добрым рэгентам і статутнікам. Праз пяць гадоў, у 1926г. Серафіма 
(Шахмуця) пасвяцілі ў іерадыякана. Серафім вельмі адказна выконваў усе ўскладзеныя на 
яго манаскія паслухмянствы, з глыбокай пашанай ставіўся да набажэнстваў. Яго любілі і 
шанавалі і манахі, і манастырскае начальства. У 1935 годзе ён стаў іераманахам. У тым 
жа 1935г. яго адправілі святаром на прыход у в. Курашова Бельскага павета Беластоцкага 
ваяводства, дзе ён праслужыў да канца 1937 года. 

Айцец Серафім займаўся актыўнай місіянерскай дзейнасцю. Несучы крыж пас-
лухмянства айцец Серафім вёў строга аскетычнае жыццё. У 1939 годзе яго ўзвялі ў сан 
ігумена, а пазней - у сан архімандрыта. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны ва Ўсходняй Беларусі былі адчынены шматлікія 
праваслаўныя храмы, што не працавалі ў даваенны перыяд. Сярод святароў, якія асабліва 
актыўна бралі ўдзел у адкрыцці праваслаўных цэркваў у ваенны час, вылучаюцца імёны 
архімандрыта Серафіма (Шахмуця) і іерэя Рыгора Кударэнка. У жніўні 1941 года ар-
хімандрыт Серафім (Шахмуць) і іерэй Рыгор Кударэнка пакінулі Жыровіцкі Св. Успенскі 
манастыр і выехалі ў накірунку Мінска. 

Імкнучыся ахапіць як мага больш населеных пунктаў, місіянеры адправіліся ў да-
рогу на конях. 

У студзені 1942 года яны зноў рушылі ў дарогу, але гэтым разам далей - ва 
Ўсходнюю Беларусь, з той жа мэтай - місіянерства. 
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У Віцебску айцом Серафімам быў напісаны кароткі артыкул, надрукаваны ў газе-
це "Новы Шлях", у якім расказвалася пра адкрыццё цэркваў "...народ у адчыненыя 
цэрквы нясе захаваныя ў сябе рызы, крыжы, Евангеллі, і іншыя царкоўныя прылады; 
дапамагае рамантаваць цэрквы, наведвае іх, горача моліцца, хрысціць дзяцей і просіць 
адспяваць раней памерлых бацькаў і матак, якія былі пахаваны без пажадання і пахаван-
ня". У тым жа артыкуле гаварылася, што "...цэрквы наведваюць нават моладзь і дзеці... і 
храмы ў вялікія святы перапоўнены да адказу". 

У Гомелі айцец Серафім і айцец Рыгор служылі ў Свята Пятро-Паўлаўскам ка-
федральным саборы, адначасна часта наведваючы акруговыя прыходскія храмы. 

Усюды, дзе пабываў Серафім, ім збіраліся матэрыялы пра тыя пераследаванні, 
якім падпадала Праваслаўная Царква Беларусі ў даваенныя гады.  

Вярнуўшыся ў Мінск, айцец Серафім і айцец Рыгор сталі служыць у адчыненай 
імі Свята-Духавой царкве (цяпер - кафедральны сабор).  

Айцец Серафім меў пастырскую апеку над лякарнямі горада, інваліднымі дамамі і 
дзіцячымі дамамі, несучы ўсім словы суцяшэння. 

 У Гародні 6 верасня ён, разам з айцом Рыгорам Кударэнка былі арыштаваны. 
Пяць дзён доўжыўся допыт на месцы, потым арыштаваных перавезлі ў Мінскую турму. 

Афіцыйна ім падалі абвінавачванне ў працы з СД і іншых зусім надуманых 
злачынствах. Насамрэч яны былі арыштаваны за сваю старанніцкую місіянерскую дзей-
насць у гады акупацыі. На допытах асуджаныя трымаліся мужна, не хаваючы ад "следча-
га" сваіх поглядаў. Айцец Серафім на пытанне пра тое, што ён казаў падчас пропаведзяў, 
калі ездзіў па Беларусі, проста сказаў, што часта звяртаўся да народа прыкладна з наступ-
нымі словамі: "Верылі нашы продкі, дзяды, прадзеды, бацькі, і зараз мы зноў зажывём 
шчасліва праз веру. Дрэнна, што бязбожнікі зачынялі нашы святыні, што вашы бацькі і 
маткі паміралі без пажадання Святых Таямніц і хаваліся без святара, а дзеці раслі нех-
рышчоныя і не бралі шлюб..." 

Аднаму Богу вядома, што давялося перажыць на допытах арыштаваным.  Іх пра-
трымалі пад следствам роўна 10 месяцаў, так нічога і не дамогшыся. 

Асобай Нарадай пры Народным Камісарыяце Ўнутраных Спраў СССР 7 ліпеня 
1945 года абодвум зняволеным вынеслі прысуд пра пазбаўленне волі тэрмінам на 5 гадоў 
са знаходжаннем у канцлагеры. Іх адправілі ў лагеры Горкаўскай вобласці. Менш чым 
праз год пасля вынясення прыгавора архімандрыт Серафім (Шахмуць) загінуў, 
знаходзячыся ў лагеры. Па афіцыйнай версіі ён загінуу 5 сакавіка 1946 года ад сардэчнай 
недастатковасці. Па ўспамінах Вольгі Федчык, жыхаркі вёскі Падлессе, са слоў яе маці, 
яго прывязалі да двух машын і разарвалі. Святар Рыгор Кударэнка, адбыўшы тэрмін зня-
волення, вярнуўся ў Жыровіцкі Свята-Ўспенскі манастыр, прыняў манаскі пострыг з імем 
Ігнат. 

Незадоўга да смерці ён расказаў, што падчас місіянерскага вандравання ў гады 
вайны па Ўсходняй Беларусі імі было адкрыта з Серафімам 74 храмы. Характэрна, што да 
гэтага часу памяць пра прападобнамучаніка Серафіма (Шахмуця) беражліва захоўваецца 
жыхарамі в. Курашова, дзе ён здзяйсняў сваё служэнне Богу і людзям у другой палове 30-
х гадоў XX стагоддзя. Пра гэта сведчаць успаміны некаторых з іх. 

28 кастрычніка 1999 года Святым Сінодам Беларускай Праваслаўнай царквы па 
благаславенні Найсвятога Патрыярха Маскоўскага і Ўсёй Русі Алексія архімандрыт Се-
рафім быў прылічаны да 23 святых новамучанікаў зямлі Беларускай, а ў жніўні 2000 года 
Архірэйскім Саборам Праваслаўнай царквы ўслаўлены ў саборы новапакутнікаў і прапа-
веднікаў расійскіх 20 стагоддзя.  

Па благаславенні архібіскупа Пінскага і Лунінецкага Стэфана 6 верасня, у Дзень 
памяці прападобнапакутніка Серафіма архімандрыта Жыровіцкага ў Свята – Кры-
жаўзвіжанскай царкве гарада Ляхавічы і ў храме Святога Духа ў вёсцы Падлессе збіраец-
ца духавенства і вернікі для набажэнства. Прападобнапакутнік Серафім, архімандрыт 
Жыровіцкі з'яўляецца нябесным апекуном зямлі Беларускай, Ляхавіцкай і Падлескай, 
моліцца пра яе і яе людзей. 
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У рамках усебеларускага святкавання 115-годдзя з дня нараджэння і 70-годдзя і з 
дня пакутніцкай смерці святога прападобнапакутніка Серафіма, архімандрыта Жыровіц-
кага, духоўнага апекуна зямлі Беларускай, выхадца вёскі Вялікае Падлессе, 15 ліпеня 
2016 года, у дзень нараджэння святога, на яго радзіме, у Ляхавіцкім раёне прайшлі свя-
точныя ўрачыстасці. 

У гэты дзень у храме Святога Духа вёсцы Вялікае Падлессе Ляхавіцкага раёна 
здзяйснялася Боская літургія, якую ўзначаліў архібіскуп Пінскі і Лунінецкі Стэфан. 

Кожны год на нашым Падлескім прыходзе праходзяць набажэнствы да Дня Па-
мяці Серафіма Жыровіцкага. З Баранавіч, Пінска, Клецка, Мінска і Нясвіжа прыязжае да 
нас шмат паломнікаў. Мерапрыемства каля Свята-Духаўскай царквы набыло ўжо вялікі 
размах. Заўсёды тут выступаюць калектывы мастацкай самадзейнасці раёна. Традыцыйна 
выступаюць каля царквы выхаванцы гуртка “Гарэзлікі”, вучні школы, маленькія чытачы 
Падлескай сельскай бібліятэкі, навучэнцы васкрэснай школы. Яны ставяць міні п’есы, 
расказваюць вершы, чытаюць малітвы. Намаганнямі настаяцеля храма іерэя Канстанціна 
Шалудзько, пры падтрымцы Благачыннага Георгія Жытко і ўсіх сацыяльных структур 
робіцца вялікая справа, каб  Серафіма Жыровіцкага і яго справу не забывалі. З гэтай 
нагоды вырашана было здзяйсніць на базе нашай школы рэсурсны цэнтр па праваслаўю. 

Хочацца адзначыць, што праца ў праслаўленні нашага святога Серафіма Жы-
ровіцкага ідзе ў правільным накірунку. На раённым узроўні гаварылася пра тое, каб 
унесці месца нараджэння Святога і Свята-Духаўскую царкву ў турыстычны маршрут. 

Для нас, нашчадкаў, святы Серафім Жыровіцкі пакінуў прыклад самаадданага 
служэння і неацэнны духоўны прыклад, пазіраючы на які, мы глыбей усведамляем ду-
хоўную сувязь пакаленняў і адзінства ўсіх ва ўлонні царкоўным. 

Прыкладам пакуты за Хрыста стаў духоўны вопыт нашага земляка Серафіма Жы-
ровіцкага, бо ён прадэманстраваў такія маральныя якасці, як нязломная воля, глыбокая 
перакананасць і гатоўнасць ісці да канца за веру, ахвяраваў сваім жыццём, але застаўся 
верны клятве. 

Імя і справы святога Серафіма на працягу стагоддзя не забыліся і з гэтага часу за-
стануцца ў гістарычнай памяці народа. 

Вывучэнне духоўных асноў жыцця святога Серафіма Жыровіцкага дапаможа 
сфармаваць каштоўнасныя ідэалы і арыенціры ў сучасных дзецях. Вялікія справы святога 
Серафіма Жыровіцкага сапраўды служаць для падрастаючага пакалення і ўсім, каму не 
абыякавы лёс нашай Бацькаўшчыны, прыкладам для пераймання і дзейнага стварэння. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ КАК РЕСУРС ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО  

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Н.А. Гончаренко 

Пинский район, Высоковская СШ 
 
Каждый год наша страна отмечает праздник Победы. Каждый год в эти дни объ-

является минута молчания, звучат залпы военного салюта, и все мы в эту минуту думаем 
о своем, а по сути — об одном и том же: мысленно вспоминаем своих дедов и прадедов, 
которые на полях сражений отдали жизни ради Победы, ради нашей жизни и нашего бу-
дущего. Много лет прошло со дня Великой Победы советских войск над немецко-
фашистскими захватчиками, но и сейчас день 9 Мая отмечается с почетом и гордостью, 
сопровождается торжественными митингами и парадами. Считаю, что забывать о важно-
сти этого дня нельзя! Поэтому ведущими целями и задачами изучения военной истории  
мне, как учителю истории, видятся следующие: 

 формирование у подрастающего поколения духовно – нравственных и  
патриотических качеств и чувств сопричастности к истории Великой Отечественной вой-
ны; 

 изучение роли Победы в Великой Отечественной войне и формирование 
национального самосознания школьников; 

 создание условий для более глубокого ознакомления детей и подростков с 
основными этапами и событиями Великой Отечественной войны на малой Родине; 

 воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 
 повышение интереса к военной истории. 
Огромная ответственность в этом ложится на школу. Очень мало осталось вете-

ранов войны, непосредственных участников событий. Возраст и здоровье не позволяют 
им часто встречаться с детьми, самим рассказать о войне. Поэтому мы, учителя, обязаны 
это сделать. В немалой степени этому способствует уроки мужества в рамках месячника 
ко Дню Победы, которые содействуют воспитанию бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию, формированию у школьников важнейших качеств лич-
ности: гражданской позиции, нравственности, чувства долга и личной ответственности. В 
образовательном процессе школы на первый план выходит воспитательная работа, в ко-
торой ожидаемыми результатами будут: 

  повышение интереса учащихся к героическому прошлому страны; 
  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, осознание необ-

ходимости увековечения памяти героев войны; 
  сохранение и развитие чувства гордости за великие исторические собы-

тия, за историческое прошлое своей Родины; 
  воспитание у молодого поколения чувства любви и уважения к стране и к 

малой родине; 
Духовно – нравственное и патриотическое воспитание представляет собой еди-

ный комплекс, реализуемый через урочную, а также внеурочную  работу в школе. Госу-
дарственная политика по данному направлению сегодня расставляет всё больше и боль-
ше акцентов. Перед общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответствен-
ного гражданина, гуманного человека, способного строить свою деятельность в соответ-
ствии с интересами окружающих его людей. Следовательно, важнейшая цель – учить ми-
ру. А это значит:  

 помочь ребятам увидеть то, что можно изменить мир: группу, семью, 
школу, микрорайон, страну, прекрасную и богатую нашу планету - к лучшему;  
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 вовлекать детей и подростков в поиск путей и средств решения проблем и 
участие в работе по улучшению жизни для всех;  

 помогать осознанию того, что плохо, а что хорошо, что содействует добру, 
а что нет; 

 помочь школьникам видеть угрозу добру, а затем каждому человеку, 
группе - научиться содействовать необходимым переменам.  

Остановлюсь на формах духовно – нравственного и патриотического воспитания 
школьников (на примере изучения истории Великой Отечественной войны) в нашей 
школе. В преддверии праздника Победы традиционно проходят акции: “Лента Победы”, 
“Герои - земляки”, “Война в сводках Совинформбюро”, “Вехи войны”, “Плакат Победы”. 
Ребята занимаются проектной деятельностью по таким темам, как «Великая Отечествен-
ная война в истории моей семьи», «Великая Отечественная война в названиях улиц горо-
да Пинска», «Воины - пинчане на фронтах Великой Отечественной войны», «Жизнь пин-
чан в оккупированном городе», «О чем рассказали фронтовые письма», «Партизанское 
движение на Пинщине» и другие.  Огромной интерес у школьников вызывают встречи с 
ветеранами, с представителями Совета союза военных моряков г. Пинска, с которыми мы 
активно сотрудничаем. Осуществляются экскурсии в народный музей Краснознаменной, 
ордена Ушакова I степени Днепровской военной флотилии,  в музей Белорусского Поле-
сья г. Пинска, в музей Великой Отечественной войны г. Минска и другие.  

Для меня, как историка, очевидны огромные возможности краеведческой дея-
тельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных 
идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к культурному наследию страны и 
малой родины. Цель краеведческой работы – научить ребят любить, уважать свой народ, 
землю, край, Родину. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы школьники, зная 
свои корни, могли создать достойное будущее. 

В настоящее время в школе сложилась определённая система краеведческой рабо-
ты. В нее вошли собственно краеведческий компонент уроков по истории Беларуси “Наш 
край”, а во внеурочной работе (как одна из основных форм) – поисково – исследователь-
ская деятельность ребят. В качестве примеров приведу следующие факты. Так, например, 
школьников заинтересовал факт гибели юнги бронекатера № 92 Днепровской военной 
флотилии  Олега Ольховского. Изучив подробности боя, проанализировав различные 
версии гибели юного моряка, описанные в разных источниках, выслушав одного из не-
многих оставшихся в живых участника освобождения Пинска от фашистов Чильникина 
В.П., сопоставив факты,  школьники пришли к своему мнению по поводу гибели юного 
героя. Исследовательская работа «Как погиб юнга Олег Ольховский» на научно – прак-
тической конференции «Первые шаги в науку» была отмечена дипломом I степени. Дру-
гая исследовательская работа на военную тему «Дорогами памяти» была отмечена ди-
пломом III степени на республиканской конференции. В этом учебном году мы принима-
ем участие  в IX международной научно - практической конференции «Личность в исто-
рии: Г.К.Жуков и его роль в переломных сражениях Великой Отечественной войны».  

В ходе поисково – исследовательской деятельности наших школьников были 
найдены материалы о высадке экипажа бронекатера № 154 Днепровской военной флоти-
лии 12 июля 1944 года в нашей местности, в д. Почапово Пинского района. В ходе рабо-
ты мы осуществили следующее: 

1.Восстановили хронику событий боя экипажа бронекатера № 154 Днепровской 
военной флотилии  и его гибели 12 июля 1944 года.  

2.Увековечили память погибшего экипажа БК-154 установкой  памятного знака на 
берегу Пины в деревне Высокое Пинского района. 

3.Создали в школе музейный уголок, посвященный экипажу бронекатера № 154, 
который погиб в нашей местности. 

4.Направили обращение в Пинский районный исполнительный комитет о присво-
ении  учреждению образования «Высоковская средняя школа» Пинского района имени 
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Днепровской флотилии. Теперь наше учреждение образования носит почётное звание – 
школа имени Днепровской флотилии. 

5.Направили обращение в Городищенский сельский совет о присвоении названия 
новой улицы  в деревне Почапово имени Моряков-днепровцев. Теперь у нас есть улица 
Моряков – днепровцев. 

6.Осуществили попытку розыска родственников погибших моряков бронекатера 
№154  в д. Почапово через передачу «Жди меня». К сожалению, найти родственников не 
удалось. Но после передачи «Жди меня» к нам обратились историки и журналисты из 
Израиля, которые выразили благодарность за сохранение памяти о героях бронекатера, 
погибших в нашей местности (среди погибших были моряки еврейской национальности). 
В известном журнале Израиля «NOTA BENE» № 1260 был опубликован материал статей  
«Последний рейс бронекатера»  Владислава Каца, посвящённый памяти экипажа БК № 
154. 

Таким образом, на вопрос, как воспитать духовность и нравственность, можно 
дать ответ: учащиеся должны стать сотворцами воспитательного процесса, его непосред-
ственными участниками. Подводя итог, скажу, что деятельность школьников по изуче-
нию военной истории своей страны и своего родного края — благодатная  почва для 
формирования духовных и нравственных качеств школьников. При  соответствующей 
организации образовательного процесса возможно и реально  воспитать у молодого по-
коления чувства любви, ответственности, гуманизма, верности, честности, сострадания и 
милосердия. Ведь только так можно подарить подрастающему поколению осознанную 
жизнь в мире и гармонии. 
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ПАТРИОТИЗМ В ПЛАКАТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. И КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ СЕГОДНЯ: 

ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Д.Ю. Глинская 
Пинск, СШ № 14 

 
Плакат Великой Отечественной войны стал самым мобильным средством получе-

ния информации. Плакат был везде: на улице, в поездах, на стенах домов, в магазинах. 
Короткие весточки, доносившиеся  с кричащего листа, раскрывали реалии войны, призы-
вали не терять надежду и внушали скорую победу над врагом. Плакат поднимал боевой 
дух населения, взывал на борьбу даже тогда, когда, казалось бы, сил больше нет. Плакату 
верили, его хранили рядом с фотографиями близких людей, им восхищались.  В чем же 
заключался феномен плаката, который, одним только изображением и лозунгом, застав-
лял бороться с врагом? Обзор научно-критической литературы доказывает, что изучение 
плаката до сих пор велось в направлении изобразительно-агитационного средства комму-
никации с народными массами. Природа патриотизма, его вербальный и визуальный 
компоненты, грамотная линия пропаганды, не привлекали пристального внимания иссле-
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дователей. Таким образом, реализуется всестороннее изучение пропаганды патриотизма в 
советском военном плакате и ее влияние на сознание человека. 

Плакат – это разновидность графики, единичное произведение искусства; лако-
ничное, броское изображение с кратким текстом (как правило, на большом листе бумаги), 
выполненное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях [6, 47]. 
Продуманный плакат обеспечивал организацию общественного мнения, мобилизацию 
внимания населения вокруг выдвигаемых партией лозунгов, укреплял политико-
моральное состояние Красной Армии, разложение армии противника. Используемые со-
ветским Агитпропом  психологические приемы и закономерности, описанные в работе, 
помогут исследовать феномен популярности и эффективности агитационного плаката 
Великой Отечественной войны [7, 305].  

Военные плакаты, по направленности сюжетных линий, можно объединить в сле-
дующие тематические группы: плакаты-призывы; плакаты-хроники; плакаты-реалии; 
плакаты для тыла; плакаты 1942 года; «мирные» плакаты; плакаты-предупреждения; пла-
каты-карикатуры; плакаты Победы. Образы плаката занимают главное место в понима-
нии транслируемого содержания. Основные сюжеты, отражаемые в плакатах военного 
времени, особенно в первые годы войны, базировались на передаче идеи противостояния 
между справедливыми и агрессивными силами с применением сатирических метафор. 
Противостояние, в основном, выражалось в дихотомии «свой-чужой» [10]. Данная дихо-
томия находила свое место в образе героя и врага с использованием кода идентичности. 
Помимо образа героя и образа врага, в центре внимания находится женский образ, кото-
рый вызывал массу впечатлений и эмоций, заставлял каждого чувствовать ту боль в гла-
зах, ту надежду на спасение и в Победу Красной Армии. Исходя из фронтовых перепи-
сок, считается, что именно такой образ стал самым близким сердцу каждого солдата. 

Для практического рассмотрения плакатов в данный момент, мною был выбран 
один из популярных сюжетов плакатного искусства Великой Отечественной войны – ра-
бота И. Тоидзе «Родина-мать зовет!», который был создан в первый день войны 
(22.06.1941) [10]. Данный плакат мы рассмотрим с различных сторон. Плакат представля-
ет нам женский образ в популярном облике – Родины. Государство представлялось в об-
разе матери, которое подобно родным матерям, нужно защищать до последнего. Патрио-
тизм стал неотъемлемым элементом как вербальной (текстовой), так и визуальной 
(наглядной) составляющей плаката. Вербальная часть отражает патриотический настрой 
в лозунге, соответствующий самому названию работы – «Родина-мать зовет!». Визуали-
зация патриотизма заключается во многих факторах: На передний план И. Тоидзе выдви-
гает форму однофигурной монументальной композиции, где героиня обращается к зрите-
лю с патриотическим призывом и текстом военной присяги; второстепенный план (фон) 
изображает множество винтовок со штыками, символизирующие поддержку и мобилиза-
цию на военные рельсы.  Несмотря на отсутствие персонификации, эмоциональная 
насыщенность образа довольно велика. Лицо женщины выражает одновременно тревогу 
и решительность принять военный удар и дать достойный отпор врагу. Такие эмоции от-
ражают основной мотив плаката. Отсутствие персональных черт лица обусловлено пси-
хологическим фактором. Полагается, что такой прием позволял каждому солдату пред-
ставить на месте этой женщины свою мать, которая ждет и надеется на спасение. (Дан. 
прием к образу врага не использовался). Не маловажным, привлекающим первостепенное 
внимание фактором является наличие контрастирующей цветовой гаммы [6, 94]. Присут-
ствие красного и белого цветов зачастую выражают противостояние противоборствую-
щих сторон. Однако, это не единственная трактовка отношения разности яркостей объек-
та и фона. В данном случае, мы можем говорить о красном цвете, как о цвете крови, а 
черном – борьбы. Иногда, красный цвет принимается как символ СССР [4, 77].  

Далее, мы замечаем движение плаката, т. е. его динамичность [2, 188]. В таких 
условиях, поднятая вверх рука предполагает неоконченное действие, которое зритель 
мысленно продолжает, додумывает развитие событий. Если такое случается, тогда мы 
можем говорить о состоявшемся контакте между образом плаката и потребителем массо-
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вого искусства, о целостном и детальном его изучении, а это – главная цель плаката 
(непосредственно, и Агитпропа), а также высшая награда для мастера-плакатиста [3, 291].  

В последнее время, советский плакат военного времени и его элементы стали 
применяться в современной массовой культуре, что говорит об актуальности данного ти-
па искусства и в настоящие дни. В основном, сюжеты советского плаката периода 1941-
1945 года становятся продуктом рекламы. В последние годы в странах постсоветского 
пространства, имеют место прецеденты возбуждения дел об административных правона-
рушениях, связанных с использованием непристойных и оскорбительных образов в ре-
кламе, цитирующей советские плакаты. Этичность и корректность профанации данного 
вида изобразительного искусства, олицетворяющего трагический момент в истории стра-
ны, не считает позволительным очернять память, искажая его сюжет. К тому же, искаже-
ние хотя бы одного элемента оригинального плаката приводит к неправильному понима-
нию его исторического контекста. Поэтому, данная работа поможет рассмотреть совет-
ский плакат как важный фактор пропаганды патриотизма, обуславливающий Победу в 
Великой Отечественной войне, а так же позволит детально изучить все его элементы и 
особенности, которыми руководствовались художники-плакатисты при создании плаката. 
Разобравшись в художественной структуре плаката и механизмах его воздействия, со-
временные художники-плакатисты смогут создать качественный плакат, не прибегая к 
плагиату и цитированию советского плаката, не исказив его историко-политический кон-
текст. 

Анализируя данный материал, можно говорить об определяющей роли плакатно-
го искусства в пропаганде патриотизма в годы Великой Отечественной войны. Плакат 
был виден и знаком каждому. Через плакат, патриотизм быстрее и четче проникал глубо-
ко в сознание каждого советского гражданина, нежели партийные установки, документы 
и даже другие виды изобразительного искусства. Своей пронзительной силой, изображе-
ние заставляло подняться на защиту Родины, своей семьи, при этом, не боясь пожертво-
вать собой [5, 431]. Плакат и был тем посредником, который смог передать в сердце каж-
дого призыв к защите и вселяли уверенность в Победе, поднимали дух советского чело-
века. Плакаты ковали победу, они били врага. Патриотизм и искусство – военное поле, 
где проиграл Гитлер с самого начала войны [8, 23]. 

XXI век формирует необыкновенно быстрый темп жизни. Пытаясь угнаться за 
ним, человек перестает углубляться в информацию и считывает лишь поверхностные 
факты. Клиповое мышление — термин последних десятилетий, описывающий способ 
восприятия информации, характерный для нового поколения. Именно поэтому, такой 
эффективный и простой в восприятии плакат, и в настоящее время, был бы актуальным 
средством привлечения молодежи к современным проблемам и привития патриотизма. 

Важно понимать, что на уроках (лекциях),  преподаватель сталкивается с предста-
вителями клипового мышления.  Клиповое мышление характеризуется разрозненностью, 
отсутствием систематичности, недостаточной осмысленностью, и, что опаснее всего, 
особенно для обучающегося, усвоение полученной информации носит поверхностный 
характер, происходит нарушение причинно-следственных связей в письменной и в уст-
ной речи.  

Клиповое мышление, как считают многие исследователи этого феномена, сфор-
мировалось тогда, когда информации стало настолько много, что человек просто пере-
стал ее усваивать в связи с ограниченными возможностями сознания. Таким образом, ви-
зуальные потоки победили вербальные. Если раньше носителями информации были кни-
ги, которые обладают определенной структурой и закономерностью, и благодаря им со-
здавалась более-менее осмысленная и организованная картина мира, то на сегодняшний 
день ситуация изменилась. 

Культуролог К.Г. Фрумкин выделил следующие факторы возникновения клипо-
вого мышление у молодежи: 

1. большой объем информации; 
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2. высокая скорость поступления информационного потока и потребность 
его актуализации; 

3. большое разнообразие поступающей информации; 
4. увеличение количества действий, которые совершает личность одновре-

менно; 
5. рост диалогичности в социальной среде [1]. 
Клиповое мышление – это явление воспроизведения разнообразных объектов без 

связующих элементов между ними, характеризующееся нелогичностью, разнородностью 
и высокой скоростью переключения между фрагментами информации, что приводит к 
отсутствию у индивидуума целостного восприятия поступающей информации. Учащийся 
плохо анализирует информацию, и как следствие, у него снижается уровень успеваемо-
сти. Кратковременная память преобладает над долговременной. Увеличение сложности 
изучаемого материала приводит к его непониманию. Именно такая проблема наблюдает-
ся в настоящее время среди большинства учащихся. Наблюдательность резко снижается. 
Так, если еще десяток лет назад учащийся мог задерживать внимание на объекте от 3 до 5 
минут, то теперь ему достаточно буквально 10 секунд. Таким образом, учащиеся имеют 
устойчивую привычку воспринимать информацию, да и окружающий мир в целом, с по-
мощью короткого яркого образа. Это говорит о фрагментарно-мозаичном характере вос-
приятия.  

Несмотря на отрицательные стороны клипового восприятия, многими психолога-
ми-исследователями отмечаются и его положительные черты, прежде всего то, что оно 
спасает мозг от информационной перегрузки, помогает адаптироваться в сфере информа-
ционных технологий. К тому же обладатели клипового мышления способны к многоза-
дачности и скоростному отклику, быстрому реагированию на разнообразные изменения 
общества. 

Т.В. Семеновских также говорит об этом в своем исследовании: «Необходимо пе-
ресмотреть содержательную составляющую учебного материала. С учетом индивидуаль-
но-психологических особенностей студентов требуется структурировать информацию в 
виде клипов, изменить формат изложения ...» [9]. 

Стоит учесть, что для эффективного обучения и полноценного развития профес-
сиональных знаний и умений требуется работа обоих полушарий головного мозга, как 
левого, несущего ответственность за логику, анализ, структурность, так и правого, отве-
чающего за образное мышление и воображение. 

Эффективным приемом развития системного мышления становится организация 
исследовательской работы, предполагающая обучение способам и методам осознанной 
самостоятельной работы, осмысленной работы с информационными ресурсами. Отсюда 
важная роль переносится на личностно-ориентированное обучение, использование боль-
шего количества исследовательских заданий, выявляющих и активизирующих развитие 
личных исследовательских способностей учащихся. 

В этом процессе важную роль нужно отводить активным методам обучения. 
Главной целью активных методов обучения является максимальная активизация познава-
тельных потребностей и способностей учащихся. Успешная реализация этой цели требу-
ет решения целого комплекса разнообразных образовательных и воспитательных задач: 
это развитие навыков аналитического и логического мышления; совершенствование уме-
ний работать в коллективе; формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций. Комплексному решению данных задач соответствует плакат, который является 
воплощением организации деятельности обоих полушарий мозга. 

Следовательно, в процессе обучения необходимо учитывать особенности нового 
типа мышления при построении образовательной программы. По сути, задача преподава-
теля на данном этапе – формирование способности целенаправленного восприятия, спо-
собности восприятия длительной, последовательной информации. В процессе подачи 
теоретической информации следует больше использовать наглядные образы с примене-
нием мультимедийных технологий, направляя к визуальным образам. 
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Клиповое мышление не должно исключать и патриотическое направление в обра-
зовательном процессе, которое непрерывно воспитывает гражданскую позицию каждого 
учащегося. Благодаря ярким образам и правильно составленным лаконичным текстам, 
учащиеся смогут лучше понимать свою принадлежность к государству и социуму в це-
лом. Именно поэтому важно в современном образовании создавать и использовать пла-
катное искусство.  

В связи с вышеприведенными доводами и аргументами, а так же произошедшими 
в последнее время изменениями в видении учащихся, следует не только учитывать их 
индивидуально-психологические особенности, но и работать над изменением формы по-
дачи теоретического материала, а так же активно использовать в процессе обучения по-
ложительные черты клипового мышления. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
С.А. Еднач 

Пинск, СШ №11 
 
Христианство как «культурообразующая религия» для всего славянского мира не 

только предопределило вектор культурно-цивилизационного развития, но и стало глав-
ным источником выработки воспитательных доминант с опорой на идеи добра, человеко-
любия, милосердия.  

В христианской этике человеколюбие выступает и важнейшим качеством право-
славной личности, и верным путем самовоспитания, и способом построения взаимоотно-
шений и урегулирования противоречий. Такое отношение, по сути, определило человеко-
любие как универсальную категорию, позволяющую выстраивать отношения как на 
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уровне личностном или общественном, так и на уровне межгосударственном, опираясь на 
общечеловеческие нормы и правила общежития. Это позволяло даже самые глубокие 
патриотические чувства уберечь от «националистических заблуждений», сделав равен-
ство религиозным законом. Особая сопричастность к Богу через любовь обладала огром-
ным нравственным потенциалом, выступала фактором, способствовавшим единению лю-
дей [4]. 

В современном образовании присутствует множество дисциплин, направленных 
на формирование подготовленного во многих областях учащегося. Но нет ни одной дис-
циплины, формирующей духовную составляющую ребёнка [5]. 

Проблема духовно-нравственного воспитания остается одной из актуальных и 
малоразрешённых на уровне целей, принципов и технологий. Опыт православной педаго-
гики и психологии нам представляется актуальным для современной школы. Принципи-
альных подход к определению сущности духовно-нравственного воспитания содержится 
в работах известных педагогов К.Д. Ушинского, В.В. Зеньковского, представителей пра-
вославной и нравственной психологии Б.В. Ничипоренко, Б.С. Братуся, В.И. Слободчи-
кова и др. Формула нравственного воспитания, согласно К.Д. Ушинскому, – «не делай 
другим того, чего не хочешь, чтобы другие делали тебе». 

Духовно-нравственное воспитание – базовый компонент цели воспитания и вос-
питательной системы, обобщающий развитие духовно-нравственных идеалов, потребно-
стей и вкусов у воспитанников. Это целенаправленный, организованный комплексный 
процесс воздействия на психику воспитанника и создания определенных условий в целях 
образования и развития положительных духовных, нравственных качеств, ориентирован-
ных на существующие идеалы и ценности православной культуры, формирование мо-
рального духа, духовно-нравственных: сознания, отношений, поведения и культуры. Це-
лью духовно-нравственного воспитания должно быть духовно-нравственное формирова-
ние человека в контексте его всестороннего развития. Задачи духовно-нравственного 
воспитания условно можно разделить на две группы – приобретение теоретических зна-
ний и формирование практических умений. Первая группа задач решает вопросы приоб-
щения к духовно-нравственным ценностям, вторая – активного включения в духовно-
нравственную деятельность [2, с. 183]. 

Духовно-нравственное воспитание необходимо в силу того, что молодые не-
окрепшие души школьников могут легко поддаваться влиянию нетрадиционных религи-
озных культов, неформальных молодежных движений, влиянию интернет-сообщества, 
что часто происходит сегодня и нередко имеет негативные последствия. Духовно-
нравственное воспитание учащихся должно сочетать в себе элементы философии, рели-
гиоведения, основ патриотического воспитания, изучения духовно-нравственной культу-
ры Беларуси и смены мировоззренческих парадигм. Духовно-нравственное воспитание 
школьников должно стать сегодня одной из приоритетных задач современной Республи-
ки Беларусь. Возникает закономерный вопрос – какая дисциплина в рамках школы 
направит учащегося на верный путь и поможет сориентироваться в сложном мире? [1, с. 
49] 

Подобная дисциплина поможет воспитать в школьниках те качества личности, 
которые необходимы для адаптации в современном гражданском обществе: патриотизм, 
толерантность, гражданственность. 

Этот курс может включать в себя – изучение трудов выдающихся белорусских 
философов; значимых исторических событий, прославляющих Беларусь; изучение миро-
вых религий, представленных в Беларуси, знакомство школьников с их традициями и 
обычаями; анализ глобальных проблем современности и путей их решения и т.д. 

Духовно-нравственное воспитание играет большую роль в современном обществе 
и профессиональном самоопределении учащегося. 

Развитие нравственных качеств является гарантией того, что учащийся сможет 
ориентироваться и находить решения в нестандартных ситуациях и вопросах профессио-
нальной деятельности.  
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Такой курс должен содержать и изучение основ христианства, православия. 
Таким образом, введение в современный образовательный процесс дисциплины, 

направленной на формирование духовно-нравственного воспитания учащегося школы 
поможет приобщиться к мировым христианским ценностям и конкретно к православию, 
которое является исторически традиционной религией Беларуси [3]. 

 
Список источников литературы 

1. Жарковская, Т.Г. Организация духовно-нравственного образования средствами 
различных дисциплин / Т.Г. Жарковская // Педагогика. – 2008. – № 10. – С. 49. 

2. Рангелова, Е.М. Нравственная культура ученика / Е.М. Рангелова; пер. с болг. 
С. Волчановой [и др.]. – Минск: Изд-во БГУ, 1998. – 183 с. 

3. Рождество-Богородичный мужской монастырь [Электронный ресурс] / Христи-
анские ценности в системе нравственной культуры личности в светском образовании. – 
Юровичи, 2016. – Режим доступа: http://www.yurovichi.by/articles/773/. – Дата доступа: 
22.10.2020. 

4. Туровская епархия [Электронный ресурс] / Христианские ценности в системе 
современного патриотического воспитания. – Мозырь, 2014. – Режим доступа: 
http://www.turov.by/node/2490. – Дата доступа: 22.10.2020.  

5. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс] / Христианские ценности в 
современном образовании. – Минск, 2017. – Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/handle/123456789/197500. – Дата доступа: 22.10.2020. 

 
 
ПЁТР ТАТАРЫНОВІЧ І ЯГО АСВЕТНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ  
 

А.А. Карповіч 
Пінск, СШ № 1  

 
“… быў узорны святар, палымяны веры,  

поўны любові Бога і сваіх братоў беларусаў”. 
біскуп Чэслаў Сіповіч 

 
Сёння на Століншчыне амаль не засталося людзей, якія б памяталі імя беларуска-

га святара айца Пятра Татарыновіча, які аддаў сем гадоў свайго жыцця служэнню Богу і 
людзям на столінскай зямлі.  

Нарадзіўся гэты святар-патрыёт ў вёсцы Гайнін на Случчыне (зараз – Ляхавіцкі 
раён Брэсцкай вобласці) 2 чэрвеня 1896 года. Паходзіў з сям’і беларускіх сялян-каталікоў 
Татарыновічаў Станіслава і Караліны (з роду Пашукевічаў). Сваю адукацыю Петр пачаў у 
Слуцку, пасля ў Петраградзе, дзе паступіў у духоўную семінарыю. У 1918 г. навучаўся ў 
духоўнай семінарыі ў Мінску. Закончыў вучобу ў польскім горадзе Вроцлавэк. Там жа 12 
чэрвеня 1921 года атрымаў святарскае пасвячэнне.  

Маладога святара накіравалі на служэнне ў “сталіцу Палесся” Пінск. Тут ён, пра-
цуючы вікарыем, дапамагаў рэктару Пінскай духоўнай семінарыі Ф. Абрантовічу ў 
аднаўленні будучага катэдральнага касцёла і будынкаў  семінарыі. З 1922 г. ён працаваў 
выкладчыкам ў ніжэйшай духоўнай семінарыі ў Наваградку. З 1924 года ён працуе ў Ба-
ранавічах, дзе вядзе актыўную работу з моладдзю. Там ён вызначаўся тым, што, няглед-
зячы на складаны для беларускай культуры і мовы час, гаварыў казанні па-беларуску. 
Польскія ўлады непакоіла беларускасць гэтага святара. Школьны інспектар Гульбіна ска-
заў пра а. Пятра Татарыновіча наступныя словы “Як святар – узорны, але як беларус – 
шкодны”. Пазней на адзін год а. Пётр быў адпраўлены на служэнне ў цэнтральную 
Польшчу. З 1927 па 1932 гг. ён працаваў у Дамачаве на Брэстчыне. 
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З 1932 года ксёндз Петр становіцца пробашчам касцёла ў Століне. Сваю працу ў 
Століне ён успамінаў як вельмі складаную. Столінская парафія на той момант складалася 
з разрозненных элементаў: войска, польскай адміністрацыі, паліцыі, настаўніцтва, асад-
нікаў і мясцовых жыхароў. Усіх іх трэба было прыяднаць. І гэтае заданне ён выканаў вы-
датна. Атрымаўшы дапамогу ад князя Радзівіла, які пражываў у Манькавічах, ксёндз 
Петр Татарыновіч арганізаваў у Століне аддзяленне дабрачыннай арганізацыі “Карытас”. 
Ён стварае суполку жывога Ружанца, аб’ядноўвае каталіцкую моладзь. У Століне рэгу-
лярнымі становяцца рэлігійныя працэсіі на святы, рэкалекцыі. Пінскім біскупам а. Пятру 
Татарыновічу было даручана аказваць дапамогу мясцовым уніяцкім парафіям у Альпені, 
Гарадной, Мярлінскіх хутарах, Колках (зараз на Украіне). 

У 1939 г. кс. Пётр працуе на Беласточчыне, а пасля пачатку ІІ сусветнай вайны 
служыць у варшаўскім касцёле Св. Марціна, дзе праводзіць службы па-беларуску для ка-
талікоў-беларусаў. У 1945 г. беларускі святар апынуўся ў Рыме, дзе застаецца на 33 гады 
да самой смерці. 

У Рыме ва ўзросце 49 гадоў ён пачынае вучобу ў Папскім Інстытуце ўсходніх 
навук, які заканчвае выдатна са ступенню доктара багаслоўя. Дарэчы і там ён не забыў 
пра беларускую зямлю, тэмай яго даследавання была асоба Кірылы Тураўскага. 

У эміграцыі ксёндз Пётр пачынае выдаваць беларускамоўны часопіс “Зніч” (на 
лацінцы), а таксама распачынае беларускамоўныя перадачы на радыё Ватыкан. Амаль 
усю дзейнасць па падрыхтоўцы і рэдакцыі часопіса і радыёперадач ён вёў сам. 

Айцец Пётр Татарыновіч быў прызначаны капеланам для беларусаў- каталікоў 
лацінскага абраду замежжа. Праз усё сваё прыбыванне ў эміграцыі ён стараўся наладзіць 
кантакты з беларусамі, раскіданымі па ўсім свеце. 

Значны ўклад а. Пётр унёс ў развіццё беларускай рэлігійнай літаратуры замежжа. 
Яго стараннямі былі перакладзены і выдадзены ў 1954 г. чатыры Евангеллі і Дзеянні 
Апосталаў. У 1956 г. ён зрабіў пераклад на беларускую мову твора Генрыха Сінкевіча 
“Quo Vadis”. У 1974 годзе ён закончыў пераклад і надрукаваў на беларускай мове Лісты 
Святых Апосталаў. 

Акрамя перакладаў айцец Пётр сам напісаў шэраг папулярных кніг: “Святы Ізідар 
хлебароб”(1928 г.),”Шлях дзіваў і ўражанняў”(1934 г.) . 

Ксёндз Пётр Татарыновіч быў прыхільнікам еднасці беларусаў (як католікаў, так і 
праваслаўных). У сваіх творах і перакладах ён увёў агульны тэрмін “Эклезія” (“Субож-
ня”) замест эквівалентных словаў (“Касцёл” і “Царква”). 

У апошнія гады свайго жыцця айцец Пётр адыходзіць ад актыўнай дзейнасці і 
праводзіць іх у супакоі. Памёр святар-патрыёт увечары 3 верасня 1978 года. Пахаваны на 
рымскіх могілках “Cimitero Montebello” (на мове, якую ён любіў і шанаваў усё жыццё 
гэтая назва перакладаецца “Прыгожая Гара”). 

 
Спіс лiтаратуры 

1. Мараш Я. Н. Политика Ватикана и католической церкви в Западной Беларуси 
(1918 – 1939 гг.) – Мн.: Бел. 1983. 

2. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Столінскага раёна. – Мн.: БЕЛТА, 
2003. 

3. Прoкoшина Е. С. Католицизм в Белоруссии. Традиционализм и приспособле-
ние. - Мн.: Наука и техника. 1987. 

4. Ярмусик Э. С. Католический Костёл в Белоруссии в годы второй мировой вой-
ны (1939–1945): Монография / Э. С. Ярмусик. — Гродно: ГрГУ, 2002. — 240 с. 

5. Myslek W. Kościól katolicki w Polsce w latach 1918 - 1939. Zarys historyczny. – 
Warszawa.: 1966 

6. Krahel T. Kościul katolicki na Bialorusi w latach 1927 - 1939. // Slowo Dziennik 
katolicki. – 1996 – № 222. 

7. Spis kościołów i duchowieństwa diecezji Pińskiej w R. P. 1933 i 1934. Pińsk. 1933 r. 
str. 128-132. 



31 
 

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ КАК БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ 
 

А.Д. Кирдей 
Столин, УО «СГАЭК» 

 
Цель: Показать зависимость общества и его будущего от ценностей и взглядов со-

временной молодёжи.   
Задачи: 1.Показать ценности современной молодёжи.  
2. Определить положительные и отрицательные стороны молодёжи 
3. Определить роль молодёжи в развитии нашей страны 
Методы: 1. Анализ литературы с целью выявления особенностей современного 

общества. 2. Опрос молодёжи с целью выявления их ценностей.  
В современном мире молодёжь играет очень важную роль. Они - это будущее 

нашей страны! Я думаю самое важное для любого подрастающего поколения – это стать 
достойным гражданином, найти себя и самореализоваться. Его целью должно быть вло-
жение чего-то в свою страну, что-то изобрести или улучшить. Ведь наша жизнь, жизнь в 
нашей стране, зависит только от нас самих. 

Поэтому хотелось-бы затронуть ряд вопросов, касающейся данной темы. 
Одним из примеров определения современного общества – это их ценности. Они 

предоставляют нам возможность раскрыть суть данной темы. 
В целом роль молодёжи ясна, но иногда они забывают о ещё некоторых важных 

моментах, таких как ценности: 
 Честность. С каждым годом люди всё больше и больше начинают выда-

вать себя за других. В социальных сетях они совершенно другие, пытаются показаться 
лучше, бросить пыль людям в глаза.  И вся эта жизнь, к сожалению, совсем ненастоящая. 

 Воспитанность. Воспитанность – это проявление уважения. Современная 
молодежь должна помогать старшему поколению, да и не только. Но в последнее время, 
даже самые элементарные нормы, люди забывают. Например: уступить место в обще-
ственном транспорте пожилому или человеку в положении оказывается невозможным.  

 Трудолюбие. В наши дни труд стал каким-то постыдным. Поколение хо-
чет зарабатывать деньги, при этом, не прилаживая никаких усилий. Попросить молодёжь 
помощи о каких-то сельскохозяйственных  работах или даже работе по дому, для них не-
что невозможное. И это печально. 

 Доброта. Если  попросить человека о помощи, ему покажется это стран-
ным, подозрительным. Он поможет, но это будет с недовольным лицом и совсем не от 
чистого сердца! 

Для более точного определения современного общества являются их положитель-
ные и отрицательные стороны, которые более точно характеризуют современную моло-
дёжь.  

К положительным сторонам  можно уверенно отнести организацию своего досуга. 
Молодёжь может проводить своё свободное время не перед экранами телевизоров, а пу-
тешествовать, ездить на разные экскурсии. Хотя согласитесь, не вся молодёжь относится 
к этой группе. Многое подрастающее поколение зависло в своих гаджетах и приставках и 
совсем не хотят познавать мир. Что тоже очень печально. И ещё одна из положительных 
сторон молодёжи – это самообразование. 

Очень много подростков долгое время не может определиться с тем, чем они хо-
тят заниматься в этой жизни. Но они пытаются пробовать себя в каком-то деле, обучают-
ся как на различных курсах, так и где-то в просторах интернета. Любые источники, кото-
рые могут дать им какую-то информацию, используются по назначению.  

Многие не участвуют вовсе в развитии общества, это может быть связано с рядом 
отрицательных качеств, например:  зависимость. Алкоголь, никотин и наркотические 
средства, которые начинают пробовать в возрасте 14 лет, и губит наше поколение. Ведь 
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многие подростки считают, что употребляя никотин или алкоголь, они становятся взрос-
лее, выше в глазах своих сверстников. Но, к сожалению, это далеко не так. Наверное, од-
ним из самых распространённых качеств у молодёжи – это безделье.  Если же у взрослых 
заложено в голове, что нужно встать и пойти на работу, потом прийти домой и убраться 
еще и приготовить детям поесть. Они не могут позволить себе сидеть и бездельничать 
целый день. То у молодёжи совсем по-другому. Почему? Да потому очередной и одной и 
той же проблемой является ИНТЕРНЕТ!! Они могут зависать там неделями, даже меся-
цами и дни у них летят со скоростью света. Неопределённость. В раннем возрасте боль-
шинство подростков не зная, какую профессию им выбрать, слушают родителей. В ко-
нечном итоге на 3-4 курсе они понимают, что это совсем не то, что им нужно и бросают 
учебу. А далее найти себя в каком-то другом направлении могут лишь единицы.  

Безразличие. Далеко не все люди стремятся что-то изменить, что-то познать. 
Многие просто плывут по течению и им безразлично, что там у них будет дальше. Они 
ничего не делают и живут по принципу: «Что будет, то будет!» 

Итак, в чём же отличии современной молодёжи и старшего поколения? Ответ 
прост: Старшее поколение опытнее, а значит умнее, а значит, не так часто совершают 
каких-то ошибок. Современная молодёжь: она горит желанием что-то пробовать, экспе-
риментировать, часто не обдумывая своих действий и чаще совершая ошибки. 

А что влияет на развитие современной молодёжи? Опять же – ИНТЕРНЕТ!!!  
Подростки получают оттуда множество информации и у них начинает склады-

ваться какая-то общая картина о современном мире. 
Родители. Не все, но многие родители своим детям уже в раннем возрасте начи-

нают рассказывать о жизни, какие ошибки им не допустить и что лучше избежать.  
Учителя. Учителя вносят большой вклад в развитие подростка. Они учат нас с 

самого детства чему-то, формируют представление о мире и о его роли.  
Хотелось бы ещё затронуть одну тему, касающуюся материального положения 

семьи. Как бы печально это не звучало, но чем больше достаток в семье, тем больше 
шансов подростку получить профессию и стать хорошим специалистом. Многие родите-
ли не могут позволить своим детям оплатить репетиторов, чтобы, например, перед по-
ступлением подтянуть его по какому-то предмету. И ребёнку приходиться во многом от-
казывать, возможно, лишая его чего-то достойного.  

А так же многое зависит от окружения. На пути у подростка могут встретиться 
опытные люди, которые могут помочь с самоопределением. А могут встретиться и не 
очень хорошие люди, которые могут показать мир совсем с другой стороны, не очень хо-
рошей.  

Итак, можно сделать вывод, что современная молодёжь бывает разной. И это за-
висит от многих факторов.  

Именно поэтому я выбрала эту тему. Она мне очень интересна и о ней можно рас-
суждать часами. Но в своём докладе, пусть и не большом, я хотела передать все свои 
мысли, свою точку зрения и донести это до слушателей. Тема эта очень актуальна и даже 
через многие года она будет обсуждаться поколениями.  

Но в данный момент мне бы хотелось одного, чтобы люди задумались о том, что 
сейчас происходит в нашей стране и может нам что-то нужно менять? Чтобы они стреми-
тельно развивались, а вместе с этим и развивалась наша страна. Чтобы никто не стоял на 
месте, а каждый тянулся к своему усовершенствованию, проявлял себя и делал этот мир 
всё лучше и лучше.   

Результат: Развитие нашей страны происходит с участием молодёжи, которая 
имеет свои ценности и взгляды в современном обществе.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ УСТОЕВ УЧАЩИХСЯ 

МЕТОДАМИ ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Я.А. Койко 
 
Одной из важнейших направлений воспитательной работы в Республике Беларусь 

является гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Действи-
тельно, без воспитания настоящего гражданина, обладающего высокими моральными, 
нравственными принципами, имеющего выраженную гражданскую позицию и убежде-
ния сложно представить будущее нашего государства. Основные рекомендации по веде-
нию работы в данном направлении можно найти в нескольких важных нормативных до-
кументах.  

Не буду перечислять их все, приведу только выдержку из Инструктивно-
методического  письма  «Особенности организации социальной, воспитательной и идео-
логической работы в учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном 
году». В нём, в частности сказано: «В тесной связи с гражданским и патриотическим вос-
питанием находится духовно-нравственное воспитание, главными задачами которого яв-
ляется приобщение учащихся к гуманистическим общечеловеческим и национальным 
ценностям… Учреждениям общего среднего образования следует продолжить работу по 
включению учащихся в благотворительную деятельность и волонтерское движение, ко-
торые способствуют формированию моральных качеств, социальной активности и ответ-
ственности, позволяют раскрыть внутренний положительный потенциал каждого…». 

          В формировании этих важных качеств участвуют и заинтересованы не толь-
ко школы, но и иные организации. В этой связи могу вспомнить, что в 2020 году была 
продлена на пять лет до 2025г. Программа сотрудничества между Министерством обра-
зования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью, которая направле-
на на «…воспитание нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной осозна-
вать свою ответственность за судьбу Отечества, всего человечества, окружающего мира, 
быть хранительницей культурного наследия своего народа…» 

Педагогический энциклопедический словарь определяет понятие духовность, как 
понятие, «…обобщённо отражающее ценности (смыслы) и соответствующий им опыт, 
противоположные эмпирическому ("материальному", "природному") существованию че-
ловека или по меньшей мере отличные от него… Духовность обнаруживается в обращён-
ности человека к высшим ценностям, к идеалу, в сознательной устремлённости человека 
к совершенству; соответственно одухотворение заключается в освоении высших ценно-
стей, в приближении к идеалу».  

Мне хотелось бы рассказать о тех практических методах и способах, которые ис-
пользуются мною и другими педагогами средней школы №1 города Лунинца по духовно-
нравственному воспитанию детей во внеклассной и внеурочной деятельности. Под вне-
урочной деятельностью я понимаю занятия по интересам, факультативные занятия, вос-
питательные мероприятия, акции милосердия, тематические и иные мероприятия посвя-
щённые памятным датам, экскурсии, обзоры и многое другое. Уже второй год я веду за-
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нятие по интересам «Краеведение», как учитель истории я считаю, что без подробного 
изучения истории малой родины, невозможно воспитать настоящего гражданина и пат-
риота Беларуси. 

Поэтому и возможностей участвовать в формировании духовности и нравствен-
ности у учащихся у меня больше. Хотел бы поделиться успехами, проблемами в своей 
работе и, безусловно, результатами. 

Сразу хотелось бы обозначить сложности, возникающие в процессе общения с 
ребятами. 

Во–первых, повальное увлечение электронными средствами общения и дефицит 
живого общения. От педагога требуется так заинтересовать ребёнка, чтобы он смог за-
быть о телефоне и социальных сетях не по принуждению, а по доброй воле и занялся бо-
лее познавательными видами деятельности. 

Во вторых, достаточно низкий уровень читательской культуры. Навыков работы с 
печатными источниками у детей просто нет или недостаточно. 

В третьих, умение анализировать и делать выводы у учащихся находится на очень 
низком уровне. Они умеют слушать, записывать, но зачастую, найти причинно-
следственные связи не могут. 

Итак, расскажу о том, с чего я начинал свой путь по формированию духовности и 
нравственности у учащихся. 

Малой истории не бывает в принципе. Знание истории семьи, улицы, школы, го-
рода или деревни привязывает человека к месту, где он родился и вырос, делает его не-
безразличным к будущему своего родного края, а значит – осознанным патриотом своего 
государства. 

Я задумался над тем, что такое краеведение? Информационные источники опре-
деляют его как «изучение населением географических, исторических, культурных, при-
родных, социально-экономических и других ранее не известных факторов, характеризу-
ющих в комплексе формирование и развитие какой-либо определённой территории стра-
ны». Так что это? История? География? Литература? Может быть, экономика и социоло-
гия? Ни то ни другое, ни третье. Но всё это вместе взятое. Краеведение использует мето-
ды и инструменты многих наук, зачастую не связанных между собой. Значит, заниматься 
им может любой небезразличный к своей малой родине человек, независимо от образова-
ния, диплома, специальности. 

Хочу поделиться собственным опытом в организации краеведческой работы. 
Ученики зачастую воспринимают занятия по краеведению как что-то малонужное 

и почти бесполезное занятие. Ведь это не физика, математика, не химия и биология, то 
есть не даст дополнительных знаний, которые могут пригодиться при поступлении и по-
лучении высокооплачиваемой специальности. В этой связи, я использую формулу: «Уди-
вить. Показать необычное в обычном. Пропустить через душу и руки. Научить». 

Расскажу о том, как это работает подробнее. 
Удивить. 
Чем? Чем угодно. Самые удивительные вещи находятся рядом. Мы их видим 

каждый день. Они для нас привычны и незаметны. Например, этот дуб в сквере около 
первой школы. Достаточно только подойти ближе, рассмотреть его, измерить толщину в 
обхватах, представить, что произошло за те 250-300 лет, пока он растёт здесь. А ведь он 
ровесник Соединённых штатов Америки! 

Ажурным чугунным литьем балконных решёток столетней давности. Нет уже ма-
стеров, которые их отливали, нет даже дверей и окон, а они по-прежнему радуют нас сво-
ей изысканностью. Достаточно только поднять голову. 

Необычным зданием с элементами модерна, который был популярен в начале 20 
в. Мы проходим около него довольно часто и не замечаем этого. 

В обычных зданиях и улицах нашего города много необычного. Это и старая кир-
пичная кладка, и сохранившиеся примеры деревянной архитектуры, разная стилевая ком-
поновка городских ансамблей.  
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Как пропустить прошлое через душу? Здесь бесполезно читать лекции, приводить 
давно известные факты, какими бы страшными они ни были. Здесь нужно рассказать о 
судьбе конкретных людей, живших в городе или погибших при его освобождении, или 
земляков, погибших в иных землях. Рассказ о их жизни, чувствах, мыслях приближает 
сержанта Клавдию Баженову, именем которой названа улица города с детьми и подрост-
ками, они «примеряют на себя» её судьбу, равно как и судьбы 18-19-летних юношей, по-
гибших в Афганистане.  

Многое в этом смысле дала экскурсия по местам Боевой славы в деревню 
Бостынь, проведённая 03.10.2020г. Ребята посетили музей СШ д.Бостынь, посвящённый 
воинам-афганцам, место расстрела Депутата Верховного Совета СССР Бушило Марии 
Сафроновны, памятник воинам и партизанам, погибшим при освобождении д.Бостынь, 
место расстрела мирных граждан. Важно здесь было не просто увидеть памятники и ме-
мориальные таблички, а примерить на себя судьбу 18-19 летних молодых парней, погиб-
ших в Афганистане, или расстрелянных 56 мирных жителей в ходе акции устрашения в 
1943году. Когда история становится персональной, а не статистической она воспринима-
ется совершенно по-другому. На заданный мной вопрос: «А вы представьте, что вам че-
рез 4-5 лет предстоит умереть на войне как и этим молодым парням, что бы вы чувство-
вали?», они замолчали и задумались. 

Тогда посещение захоронений, уборка могил или подсыпка могилы первого ди-
ректора школы уже не кажется тяжёлой обязанностью и «барщиной». В этом случае дети 
понимают, что и для чего они делают. Они уже знакомы с этими людьми пусть и заочно, 
но подростки уже сопереживали им, а значит, умершие уже не безлики. 

Как научить детей самим быть исследователями? В том числе и рассказывая на 
учебных и кружковых занятиях. Затем обучать методикам исследования, проверки фак-
тов. Начинать лучше с их собственных семей, зачастую они не знают её или знают очень 
поверхностно. 

На уроке в 8 классе я рассказал об истории своего деда Койко Павла Степановича, 
который с 1944 по 1945гг. воевал и был награждён орденом Отечественной войны 2 сте-
пени. О войне он не любил рассказывать. Молчал и курил самокрутки. Я видел, как по-
драгивали его руки и серьёзным становилось лицо. Однажды, на мой вопрос о вере в бо-
га, он ответил: «Я не верю в Бога, Я верю Богу». Теперь я понимаю смысл этой фразы. 

Когда я спросил у детей: «Воевали ли ваши предки?», руки подняли не все. Те, 
что подняли руки, не могли назвать фамилии, отчества, наград, боевого пути своих пра-
дедов. С одним из учеников, Егоровым Андреем мы проработали полтора месяца. Я за-
метил его заинтересованность.  В течение сентября и части октября он много искал, 
спрашивал, рисовал, пытался узнать больше подробностей из жизни своих предков - бой-
цов Красной Армии: Бандюка Емельяна Даниловича и Гончарова Харитона Платоновича. 
мы съездили в город Житковичи, где живёт Валентина Емельяновна, родная сестра его 
деда. У неё хранились документы времён войны и награды его предков. С каждой неде-
лей открывались новые факты, новые подробности их героических биографий.  Андрей 
самостоятельно поработал с сайтами МО РФ, совместно сделали обращение в Централь-
ный архив министерства обороны в Подольске. Дальнейшая работа в этом направлении 
позволила исследовать боевой путь Гончарова Харитона Платоновича.  

Родился он в 1904г. в Ставропольском крае, Благодарненском районе, станице 
Александрия. Войну встретил в Туркменской ССР в городе Чарджоу (сейчас город Турк-
менобад). 01.08.1941года он был призван в действующую армию Чарджоуским ГВК. Не-
которое время, почти год,  проходил обучение как артиллерист и ожидал формирования 
части. Формирование 21 легко-артиллерийской бригады началось в п. Рублево Москов-
ской области в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего № 00246 от 15 
декабря 1942 года. Мой прадед оказался в составе 1171 лёгкого артиллерийского полка 
этой бригады. 

Первое боевое крещение Харитон Платонович и его часть приняли 12.07.1942г. – 
14.07.1942 г. Это произошло около населённого пункта Жильково, Калужской области. 
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Следующий бой – 17.07.1942г.  около населённых пунктов Пустой и Вяльцево, 
Калужской области. 

Первую свою боевую награду – медаль «За отвагу» он получил 10.08.1943г.  
Перечитывая документы о его награждении, я пытался представить себя на месте 

красноармейца Гончарова, мне было страшно, и я наконец-то осознал, что мой прадед 
был настоящим героем. 

«4-мя очередями из автомата прочесал кустарник, из которого противник обстре-
ливал, в результате чего уничтожил 7 солдат, а остальных обратил бегство. Тем самым 
дал возможность расчёту оборудовать позицию для стрельбы прямой наводкой» 

Перебирая благодарности от имени Верховного главнокомандующего, получен-
ные Гончаровым Харитоном Платоновичем, я с удивлением обнаружил, что его часть и 
он принимал участие в освобождении областного центра Белорусской ССР города Мозы-
ря и железнодорожной станции города Калинковичи. Этот факт показался мне знаковым, 
ведь мы уже собирались писать работу для участия в Туровских Епархиальных Образова-
тельных Чтениях.  

17.11.1944 года приказом № 022/н  Харитон Платонович был награждён Ор-
деном Красной Звезды. Формулировка приказа гласила: «За образцовое выполнение за-
даний командования на фронте борьбы с немецким захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм». 

Последняя боевая награда – орден Отечественной войны II степени была присво-
ена герою  приказом по подразделению№: 205 от: 30.05.1945г.  

Перебирая благодарности прадеда, я повторял формулировки, названия населён-
ных пунктов, искал их на карте и в интернете. Многие из них уже поменяли свои назва-
ния. Чарджоу, Рублёво, Жильково, Пустой, Вяльцево, Мозырь, Калинковичи,  Ворона, 
Любитов, Ковель, Мацеёвице (южнее Варшавы), Висла, Познань, Бельгард, Трептов, 
Штеттин, Каммин, Гюльцов, Шпандау, Ратенов, Померания, Потсдам, … и наконец – 
02.05.1945г. – благодарность за взятие Берлина. 

Такой боевой путь говорит о том, что Харитон Платонович оказывался в самых 
горячих точках Великой Отечественной войны, но самое главное – он остался жив и был 
демобилизован из действующей армии 30 июля 1945 года.  

Результаты его работы «Великая Отечественная война в истории моей семьи», а 
также работы других учеников, были представлены на VI Туровских Епархиальных Об-
разовательных Чтениях на тему: «Великая Победа: наследие и наследники» в этом году.  

Сказать, что у ребёнка появился интерес – значит ничего не сказать. Процесс ис-
следования захватил его и его семью. Ему помогали дедушка, бабушка, мама. Были обна-
ружены новые документы, фотографии. В результате – этот ребёнок уже никогда не бу-
дет относиться к Великой Отечественной войне только как к разделу в учебнике истории.  

И в завершение, я убеждён, что духовность и нравственность молодых людей не 
может быть сформирована при помощи директивных и нормативных документов. Этой 
цели можно достичь только через постоянную и направленную работу, в том числе и ме-
тодами краеведения, и на уроках, и на прочих мероприятиях, проводимых в каждой шко-
ле, каждым учителем. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВОСЛАВНОГО КЛУБА 

 
А.М. Кот 

Пружаны, ГУО «СШ №1 г. Пружаны им. КБВО» 
 
В современных условиях нестабильности, когда происходят глубочайшие изме-

нения в жизни общества, в нашей стране большое внимание уделяется духовному разви-
тию личности, способной осознавать ответственность за судьбу своего народа и Отече-
ства. Возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его ве-
ковым корням, к таким вечным понятиям, как  Родина, патриотизм, род, родство, семья. 

 Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные за-
дачи, когда у него есть общая система духовно-нравственных ориентиров. А ориентиры 
есть там, где хранят уважение к родному языку, вере предков, самобытной культуре и к  
культурным ценностям, к памяти своих предков, бережно относятся к каждой странице 
отечественной истории. 

Привитие любви к своему народу начинается с изучения истории своего рода, 
своей малой родины – города или села, в котором живёшь, с воспитания того чувства, 
которое человек испытывает при виде родных мест, улиц, тропинок и, конечно, людей, 
оставшихся в памяти с детства. 

Краеведение в этом случае выступает той связующей нитью, которая тянется от 
прошлого, через настоящее — к будущему. Оно является не только источником разно-
сторонних знаний о жизни страны, региона или города, но и широкой ареной для приме-
нения полученных знаний на практике. 

В республике Беларусь 2020 год был объявлен Годом малой родины. Глава госу-
дарства А.Г. Лукашенко подчеркнул о важности малой родины в судьбе каждого челове-
ка, и то, что каждый из нас должен помнить о своих корнях. И поэтому я считаю, что те-
ма краеведения актуальна, как никогда. 

Говоря о краеведении, чаще всего выделяют такие направления, как историче-
ское, географическое, искусствоведческое, экономическое. Однако в последнее десятиле-
тие все чаще встречается понятие «церковное» или «православное краеведение», которое 
предусматривает знакомство с историей создания древних и современных храмов, мона-
стырей, часовен, исторических памятников, появления святых источников, а также с 
судьбами исторических лиц и простых граждан, связанных с изучаемыми местами. 

В нашей школе работа по православному краеведению ведётся с 2001 года. Сна-
чала в школе был введен факультатив «Основы православной культуры», а через год был 
создан православный клуб «Ковчег», куда входят все желающие 5-11 классов. 

Работа клуба выстраивается комплексно, делается попытка объединить и реали-
зовать все знания, полученные учениками на уроках истории, географии, белорусской и 
русской литературы, музыки, литературы православной, человека и мира, изобразитель-
ное искусства, со встреч со священнослужителями, и, хоть еще небольшого, но жизнен-
ного опыта детей и их семей. 

Мотивация изучения родного края определяется исходя из одной из целей обуче-
ния и воспитания – формирование всесторонне развитой личности учащегося, обладаю-
щего основами православной культуры через познание окружающего мира и родного 
края. 

Используются различные формы работы клуба: 
 экскурсии по святым местам, заочные путешествия; 
 выставки творческих работ, а после экскурсий по родному краю и святым 

местам православия – фотовыставки; 
 конкурсы рисунков; 
 посещение музеев, монастырей, церквей, походы по родному краю; 
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 встречи с интересными людьми; 
 круглые столы; 
 литературно-музыкальные композиции; 
 тематические викторины; 
 просмотр и обсуждение православных и краеведческих видеофильмов; 
 регулярные встречи с протоиереем Игорем Мрыхиным, настоятелем при-

хода храма Преображения Господня в городе Пружаны, который является почетным чле-
ном клуба «Ковчег» и нашим духовным наставником. 

Продолжая работу по православному краеведению, в 2011 году мы решили при-
нять участие в Республиканском конкурсе мультимедийных материалов на тему «Право-
славные святыни белорусского народа». Для этого мы разработали маршрут экскурсии по 
наиболее известным православным местам нашего района. Все эти выбранные места мы с 
ребятами посетили, все фотографировали и вели видеосъемку. Как итог проведенной ра-
боты – смонтированный фильм «Святыни Пружанщины» и выпуск журнала с таким же 
названием. Все это мы отправили на конкурс и заняли на нем 1 место. 

С целью выполнения Программы сотрудничества между ГУО «СШ №1г. Пружа-
ны им. КБВО» и Белорусской Православной церковью (приход храма Преображения 
Господня в г. Пружаны) на 2017-2020 учебном году был открыт и действует кабинет пра-
вославной культуры, а также продолжает работать факультатив «Основы православной 
культуры», который организован для учащихся 5-9 классов. 

Изучая святыни родного края, ребята из православного клуба «Ковчег» и учителя 
нашей школы совершают экскурсии и паломничества к святыням Беларуси. Мы посетили 
несколько храмов Пружанского района и три городских храма. Были на экскурсиях в 
Бресте, Минске, Мире, Несвиже, Гродно, Хатыни, Жировичском монастыре, Свято-
Духовом кафедральном соборе и храме Петра и Павла в городе Минске. Также смогли 
окунуться в купели в деревне Вежное Пружанского района, посетили местный музей 
православных святынь при соборе святого благоверного князя Александра Невского го-
рода Пружаны.  

Летом 2018 г. нашу школу посетил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. 
Он ознакомился с работой кабинета православной культуры, дал нам свои духовные 
наставления. В память о своем визите подарил Библию со своей личной подписью, а так-
же свой фотопортрет. 

Актуальность краеведческой работы 
К сожалению, сегодняшний день нашей Беларуси сложен и труден. Разрушены 

нравственные идеалы, ощущается духовное обнищание, безответственность к окружаю-
щей жизни, к своему будущему, – всё это захлестнуло общество и может превратить нас 
в людей, утративших память. В романе Ч. Айтматова «Буранный полустанок» есть леген-
да о манкуртах, которые не знали, кто они, какого рода – племени, не ведали своего име-
ни, не помнили отца и матери, - одним словом, не осознавали себя людьми. 

Просто знать историю своей страны – этого недостаточно. Стала очевидной необ-
ходимость возврата к утраченным духовным ценностям, которые на протяжении дли-
тельного времени ориентировали человека на понимание важных жизненных истин, со-
блюдение норм поведения в быту и в общественной жизни. 

Перед современным обществом в полный рост возникла опасность потери исто-
рической памяти, именно поэтому особую роль приобретает краеведение. Именно ему, в 
большей мере, чем какому-либо другому виду деятельности, необходимо восстанавли-
вать у молодого поколения историческую память, воспитывать нравственность, граждан-
ственность, национальное самосознание, обострённое чувство сопричастности и ответ-
ственности за всё происходящее. Духовно-нравственное воспитание через краеведение 
способствует формированию личности, уважению к ближнему, стремлению вызвать ин-
терес и уважение к памятникам истории и культуры, к труду человека, создавшего их, 
необходимости их сохранения. 
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Одним из таких источников обогащения знаниями о родном крае, воспитания 
любви к нему и формирования гражданских понятий учащихся является историческое 
краеведение, которое изучает прошлое края. Объектами исследования исторического 
краеведения являются места, связанные с историческими событиями, памятники, дея-
тельность святых, отдельных личностей, общественных деятелей, и ученых, произведе-
ния материального и духовного творчества, история создания древних и современных 
храмов, монастырей, часовен, судьбы исторических лиц, связанных с этими местами. А 
также влияние Православия на развитие социально-экономической и духовной жизни 
региона. 

Краеведческие исследования могут охватывать большие хронологические рамки и 
исторические периоды или, напротив, ограничиваться событиями одного конкретного 
этапа местной истории, жизни и деятельности отдельных людей, участвующих в истори-
ческих событиях. Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в том, 
что она включает в себя элементы исследования. И учитель, и учащиеся имеют возмож-
ность принять участие в исследовательской работе по изучению местной истории. 

Определяя исследовательские задачи, учитель создает условия для слияния ребят 
с общественно-историческим опытом. Работа в архивах, музеях, встречи, переписка с ин-
тересными людьми, интервьюирование или анкетирование непосредственных участников 
и очевидцев событий – все эти формы сбора материала не только вырабатывают навыки 
исследовательской деятельности, но и воспитывают уважение к историческому факту, к 
осознанию собственной значимости, сопричастности к делам своего народа.  

Атмосфера постоянного поиска, радость собственного открытия, присущие ис-
следовательскому методу, способствуют воспитанию творческой инициативы ребят, их 
самостоятельности, способствует активному вовлечению учащихся в творческий поиск, 
увеличивает объём знаний, добытых самостоятельно. Среди учащихся возрастает инте-
рес, и ребята достаточно активно проявляют себя в непривычной для них деятельности. 
Исследовательская работа становится средством индивидуализации образовательного 
процесса. 

В условиях небольшого города или села краеведение актуально не только для 
школьников. Оно позволяет организовать совместную деятельность учащихся и родите-
лей, во время которой происходит взаимопроникновение в духовный мир и как результат 
данного процесса — теснейшее духовное сближение самых близких людей, что особенно 
важно в условиях дефицита общения детей и родителей! Бабушки и дедушки ребят также 
охотно участвует в краеведении. Они чувствуют себя носителями истории. За маской 
напускного равнодушия: «Пришли? Спросили? Ну, так и быть, расскажу, хотя, что я 
знаю-то!», – скрывается удовлетворение от того, что человек нужен, что его жизненный 
опыт и знания пригодились. Они охотно делятся своими воспоминаниями, идут на кон-
такт с ребятами, дают им интервью. 

Всё это доказывает, что школьное краеведение востребовано и нужно всем: от 
первоклассника, впервые перешагнувшего его порог, до старичка на лавочке, судьба ко-
торого – уже история. 

Широкие возможности, открывающиеся в рамках краеведения, вместе с тем воз-
лагают и определенную ответственность, ведь главная задача учителя состоит в том, что-
бы знания, переданные детям, в конечном счете, стали основой духовности, правильного 
эмоционального восприятия. 

Как же добиться, чтобы за сухими историческими фактами дети ощутили пульс 
жизни ушедших поколений, чтобы выдающиеся люди минувших времен стали для них 
понятны и близки, чтобы доблесть предков затронула их души, рождая чувство гордости 
за родную землю? Один из способов достижения данных целей я увидела в реализации 
проекта по организации исследовательской деятельности «Святыни Пружанщины». Вме-
сте с ребятами мы приняли участие в научно-исследовательской конференции с работой 
«Святыни Пружанского района».  

Святыни Пружанского района 
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Предложенная мною тема для исследования заинтересовала ребят. На одном из 
занятий по основам православной культуры мы уже изучали православные святыни, а 
теперь решили углубить свои знания по данному вопросу и узнать, есть ли такие святыни 
в нашем районе и какое значение они имеют для верующих людей. 

Изучение святынь нашего района мы, прежде всего, начали  со значения слова 
«святыня», с определения, что такое икона и какие иконы являются чудотворными. Гово-
ря о чудотворности икон, мы выяснили, что ни одна икона сама по себе не является чудо-
творной. Источник чудес в этом мире только один – Бог, который посылает нам милость 
и благость. 

После этого мы с ребятами посетили собор святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, собрали материал об иконах собора и чудесах, связанных с ними. Для 
этого поговорили с настоятелем собора, с местными жителями, изучили архивные доку-
менты, статьи в газетах, также искали информацию и в интернете. Мы выяснили, что в 
Свято-Александро-Невском соборе города Пружаны есть четыре Чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы [1], [2], [3], [4], [5]. Это:  

 

 
 

 Икона Божией Матери «Пружанская Плачущая» 
 Икона Божией Матери из деревни Городняны 
 Икона Божией Матери в деревне Слонимцы 
 Икона Божией Матери Пружанская «Несгораемая 
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От них происходили и происходят бесчисленные чудеса и исцеления. Люди мо-

лятся перед ними в разных житейских нуждах, просят помощи, пишут записочки, зажи-
гают свечи. Перед этими иконами служатся молебны с акафистами, вместе с ними со-
вершаются крестные ходы. Неверующих чудотворные иконы ставят на путь истинный, 
больных исцеляют, просящим и страждущим дают надежду на исполнение желаний. 
Главное в своих молитвах помнить, что источником всех чудес является благодать Бо-
жия, действующая через икону. А еще необходимо помнить и то, что нельзя просить то-
го, что противоречит любви  и жизни. Молитва же от чистого сердца творит настоящие 
чудеса. 

Следующим шагом в нашей исследовательской деятельности была поездка в де-
ревню Добучин, к камню-следовику. Но перед этим мы опять обратились к архивной ин-
формации. [1] 

Если бы камни могли говорить, они бы рассказали нам много интересного. Осо-
бенно так называемые «следовики», на которых имеются отпечатки стопы или ладони. 
Они способны исполнять желания и исцелять недуги. 

 
 

Мы выяснили, что на территории Беларуси есть сотни удивительных камней. Они 
овеяны древними легендами, им приписывают способность исцелять тяжелые недуги, 
исполнять желания. Самый известный камень на территории Беларуси со стопой Богома-
тери находится в монастыре в Жировичах. В Пружанском районе также есть камни-
следовики: в деревнях Добучин, Броды и Кивачина. 
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Из архивной информации, мы узнали, что в 1864 г. на пожертвования прихожан в 
деревне Добучин была построена Свято-Успенская церковь[1],[5]. В храме находился 
особо почитаемый древний образ Рождества Христова и камень с оттиском человеческой 
стопы, ради которого стекалось в Добучин множество богомольцев. Существует преда-
ние, что в начале 19 века на месте храма было пахотное поле, на котором лежал огром-
ный камень. Однажды пастух, страдавший болезнью глаз, решил отдохнуть. Присев на 
камень, он заметил в его углублении воду, стал ею промывать свои глаза, чтобы немного 
их 

 

 
 

освежить. Едва он это сделал, как сразу почувствовал заметное облегчение болез-
ни. После второго и третьего промывания он ощутил полное выздоровление. Весть об 
этом чуде очень быстро разнеслась по всей окрестности. К камню стали приходить люди 
с глазными болезнями и получали значительное облегчение или даже полное выздоров-
ление. У камня водрузили крест и соорудили часовню, а затем построили церковь. 

 
 
Множество стекавшихся в Добучин богомольцев имели особенное желание при-

ложиться к камню и взять от него осколки, которыми исцелялись от зубной боли. Вид 
человеческой стопы на камне признавался народом за стопу Пресвятой Богородицы. 

В 1961 году церковь была закрыта, а затем разрушена. [1], [4], [5]. 
Изучив вышеизложенную архивную информацию, мы, вместе с протоиереем 

Игорем Мрыхиным, нашим духовным руководителем, поехали в деревню Добучин, что-
бы все увидеть на месте. 
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На том месте, где когда-то стояла Свято-Успенская церковь, мы увидели большой 

камень. По всему видно, что раньше тут было полное запустение. Сейчас место расчище-
но. Периметр былого храма выложен большими камнями. Камень-следовик расположен 
на восток, где когда-то был алтарь храма. Перед ним был установлен памятный знак и 
крест. Об этом нам говорит текст на мемориальной доске. По всему видно, что люди ча-
сто приходят сюда. От жителей мы узнали, что местные уроженцы приезжают сюда и на 
Пасху Христову, и на Радуницу, и на Троицу даже издалека. На все праздники камень и 
памятный знак украшают цветами. 

На поверхности камня находится несколько различных углублений. Но при вни-
мательном рассмотрении хорошо виден маленький след от левой босой ножки. Рядом с 
отпечатком на камне лежат разные монеты - пожертвование паломников. 

Справа от камня растет молодая березка. На ней завязаны цветные ленточки. Мы 
увидели, что украшена не только березка, но и сам камень, на котором лежит венок из 
живых цветов. Цветы были и в вазах, стоящих на земле.  

Занимаясь нашим исследованием, мы пришли к выводу, что и иконы Богородицы, 
и камень-следовик являются действительно чудотворными и очень важными святынями 
для верующих людей. Святыни наделяется людьми особой силой и служит объектом по-
клонения. К ним идут за исцелением, как физическим, так и душевным. К ним для покло-
нения идет неиссякаемый поток верующих.  
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А то, с какой любовью православные украшают их живыми цветами, ручниками, 

лентами, веточками и листочками, как оставляют пожертвования, зажигают свечи, лиш-
ний раз доказывает нам, что все это является очень важным для людей.  

Каждую святыню мы не просто увидели собственными глазами, а смогли прикос-
нуться к ней самой, к её истории. 

 Это то, что связано с историей нашего края, с нашими родными и близкими. Всё 
это произвело неизгладимое впечатление на ребят. 

 И иконы, и камень-следовик, пережившие десятки и сотни лет и сохранившиеся 
до нашего времени, достойны бережного отношения. Это бесценный памятник, который 
сберегли для нас предки. Они привлекают внимание и окружаются заботой местных жи-
телей, возрождают обычаи и обряды, которые были связаны с этими святыми местами. 
Если народ утрачивает свои святыни, не имея сил или желания их сохранить для себя и 
потомков, он вскоре перестаёт быть народом, исчезает с лица Земли и уходит в небытие. 
Сохранить их – наш долг перед будущими поколениями.  

Таким образом, наша исследовательская деятельность дала всем нам возможность 
получить удовлетворение от совместной работы, и вместе с этим ощутить чувство гордо-
сти  за свой город, за свой народ, его историю, без которой нет, и не будет будущего. 
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», – говорил 
А.С. Пушкин. 

Труд по раскрытию красоты и глубины нашей земли, её духовного богатства это 
труд неоценимый. Люди, о которых осталась добрая память, это те, кто внёс самое цен-
ное зерно в нашу жизнь. Знать свое прошлое нужно для того, чтобы жить сегодня. Про-
шлое оказывает большое влияние на будущее, а у нас здесь большая рана – разрыв тра-
диций. И если мы постараемся узнать, каков был духовный облик нашей земли, образ 
мыслей наших предков, если приобщимся к этой красоте, то это даст нам возможность 
говорить, что мы – Беларусы, и мы жизнеспособны.  

Сегодня материалы по православному краеведению востребованы как в образова-
тельном, так и в воспитательном процессе. В них раскрывается роль Православной Церк-
ви в историческом становлении страны и общества, в развитии духовных, культурных и 
государственных ценностях. Формируется активная жизненная позиция и социальная от-
ветственность учащихся. Школьники учатся бережному отношению к историко-
культурному наследию своего края, к его историческому прошлому, к его святыням. 

 
  



45 
 

Список использованной литературы 
1. Копии архива Пружанского благочиния, находящиеся у настоятеля прихода 

храма Преображения Господня протоиерея Игоря Мрыхина. 
2. Миссионерский листок Полесской епархии. Пинская типография В. Козела. 

Пинск, 1931. 
3. Копия журнала «Воскресное чтение». 1927, №22. Ст. 235-236 
4. Память: историко-документальная хроника Пружанского района. – Минск : 

БелЭн, 1997. 
5. Иерей Игорь Мрыхин. История приходов и святынь Пружанского благочиния 

Брестской епархии. Дипломная работа на соискание степени бакалавра богословия. Жи-
ровичи, 2007. 
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В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (ИЮЛЕ 1944 – ЯНВАРЕ 1954 ГГ.) 
 

Н.С. Лагодич 
Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина 

 
Великая Отечественная война нанесла огромный урон и оставила глубокий след 

не только в исторической памяти народа, политическом и экономическом аспектах разви-
тия общества, но и в жизни религиозных организаций. Ее последствия ощутила на себе и 
Православная Церковь. В годы войны православное духовенство в большинстве своем 
встало на путь сопротивления врагу: помогало партизанам и подпольщикам; спасало от 
гнева фашистских карателей мирное население; в своих проповедях призывало мирных 
жителей не покоряться врагу, а бороться с ним. Немало священников приняли смерть, как 
от рук оккупантов, так и от партизан. Был разрушен и разграблен ряд православных хра-
мов. 

Уже после освобождения территории Пинской области от немецких оккупантов, в 
августе 1944 г. была создана Пинская областная комиссия содействия работе Чрезвычай-
ной Государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и учета причиненного ими ущерба на террито-
рии Пинской области. Члены областной комиссии собирали материалы, на основании 
которых проводились расследования, устанавливались факты преступлений и составля-
лись акты ущерба народному хозяйству. Среди материалов, подготовленных комиссией, 
были акты ущерба, причиненного зданиям религиозного культа Пинской области. Для 
подготовки сведений об ущербе конкретным зданиям и передачи их в областную комис-
сию, были созданы районные комиссии, как правило, состоявшие из трех человек. Работа 
комиссии проходила в процессе заседаний по месту случая ущерба [9]. 

В первый послевоенный год произошло назначение нового архиерея на пинскую 
кафедру. Постановлением Священного Синода от 14 февраля 1945 г. епископом Пинским 
и Брестским определено быть Онисифору (Пономареву) [11, л.1]. Он возглавлял епархию 
до октября того же года.  

Указом Святейшего Патриарха Алексия, постановлением Священного Синода от 
12 января 1946 г., на пинскую кафедру был назначен архиепископ Даниил (Юзьвюк), 
проживающий на территории Чехословакии [11, л. 3]. При нем в епархии были организо-
ваны краткосрочные пастырские курсы для священнослужителей, не имеющих достаточ-
ной подготовки. Известно, что 1948 г. эти курсы прошли 30 лиц в священном сане [11, 
л.15-18]. 

Была развернута широкая кампания по регистрации приходов. В Пинской области 
она была закончена в 1945 г. Взято на учет 144 действующих церковных зданий, из кото-
рых 137 типовых церквей и 7 молитвенных домов. В период с 1945 г. по январь 1951 г. 
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снято с учета три церкви: Будченская Ганцевичского района (1949 г.) – из-за отсутствия 
длительное время священника; Вичинская Лунинецкого района (1950 г.), грозившая об-
валу; Дрогичинская кладбищенская церковь, сгоревшая в годы войны и взятая на учет 
ошибочно [7, л. 51]. На конец 1952 г. в области, согласно учетным данным, числится 141 
церковное здание: 134 типовые церкви и 7 молитвенных домов [7, л. 52]. 

На 1 января 1949 г. на территории Пинской области служило 86 священников, 7 
диаконов и 80 псаломщиков [14, л. 50]. На протяжении исследуемого периода их количе-
ство практически не менялось. 

Развертывание коллективизации подорвало экономику духовенства, ослабило ре-
лигиозность на приходах, доходы церквей. Большинство священнослужителей лишилось 
земель, которыми пользовалось до коллективизации. В ряде приходов они стремились 
закрепить за общинами участки бывших церковных земель, несмотря на то, что эти земли 
были отведены в колхозы, как например, в Мотоле Ивановского района. Были священни-
ки, которые призывали своих прихожан вступать в колхозы, например в Погост-
Загородском Логишинского района [6, л. 12-14]. 

Духовенство всех вероисповеданий подлежало обложению подоходным налогом 
с доходов, получаемых за выполнение обрядов. Налогообложение определялось статьей 
19 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 г. «О подоходном 
налоге с населения». В случаях, когда служители за выполнение религиозных обрядов 
получали от верующих натуральную плату, облагаемый доход определялся исходя из ко-
личества совершенных ими треб и размеров средней денежной платы за выполнение от-
дельных обрядов [5, л. 41]. Священники, проживавшие в сельской местности, привлека-
лись к государственным поставкам мяса, яиц, молока и шерсти [12, л. 30]. Выручка от 
продажи свечей, просфор, тарелочный сбор расценивались как добровольные пожертво-
вания верующих на церковные нужды и налогом не облагались [15, л. 15]. 

Правительство СССР разрешило Совету по делам Русской Православной Церкви 
при Совете Министров СССР представить к награждению медалями «За доблестный труд 
в Отечественной войне 1941-1945 гг.» архиереев и тех священников, которые отличились 
в проведении церковно-патриотической работы в период войны и получили за это благо-
дарственные телеграммы или письма Сталина. Уполномоченным на местах было поруче-
но составить списки священнослужителей, которые проводили патриотическую работу в 
церквях (воззвания, проповеди, сбор средств и продовольствия, помощь партизанским 
отрядам) [13, л. 10]. В соответствии с директивой №340-с от 30 июля 1946 г. по Пинской 
области были представлены к награждению шесть священников:  

– Копычко Василий – настоятель Варваринской церкви г. Пинска; 
– Мацкевич Александр – настоятель Лахвенской церкви Лунинецкого района; 
– Лебедь Михаил – настоятель Паршевской церкви Жабчицкого района; 
– Рожанович Петр – настоятель Плотницкой церкви Столинского района; 
– Киршевский Иван – настоятель Дубенецкой церкви Столинского района; 
– Николаев Николай – настоятель Ольшанской церкви Давид-Городокского райо-

на [13, л. 22]. 
Постепенное налаживание церковной жизни на Пинщине встревожило местные 

советские органы. Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви по области 
А. Н. Ильюк, так заключил свой отчет: «Руководство считает нежелательным, чтобы в 
областном центре вообще был архиерей или епархия: мое мнение, он не нужен» [6, л. 24]. 
24 марта 1950 г. архиепископ Пинский и Брестский Даниил был арестован. МГБ обвини-
ло архипастыря в проведении в военный период антисоветской агитации.  

Следующий архиерей, епископ Пинский и Брестский Паисий (Образцов), подвер-
гался давлению со стороны органов советской власти. Они завышали налог на епархию, 
требуя от владыки отчет за будто бы совершаемые им требы. После ареста архиепископа 
Даниила был изъят епархиальный дом, поэтому владыка Паисий жил у одного из свя-
щенников города [2, с. 46]. 
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С 1945 г. проходили аресты священнослужителей Пинской епархии. В 1949 г. был 
арестован настоятель Телеханской церкви Иоанн Струковский. Он был осужден на 25 лет 
за то, что для освобождения детей сгоревших деревень вступил в добровольный комитет 
белорусской народной самопомощи [3]. В 1946 г. арестован вместе с сыном настоятель 
Покровской церкви г. Иваново Александр Шеметило [16]. В 1947 г. такая же участь 
настигла настоятеля церкви в Местковичах Г. Юрашкевича. 

Репрессии заставляли духовенство быть сдержанными в исполнении обязанно-
стей. Трудную жизнь создавала невозможность полноценно окормлять верующих. По-
этому в епархии были лица, временно оставившие церковное служение, но не отрекшиеся 
от Бога, церкви и сана. Они поступали на службу учителями, колхозниками, бухгалтера-
ми. Примером может служить настоятель Бродницкой церкви Ивановского района Миха-
ил Гордич. 

Уполномоченный подстрекал снять сан и оставить служение священника Евгения 
Мисеюка, благочинного Лунинецкого округа, но он проявил стойкость и не оставил пас-
тырскую деятельность [2, с. 46]. 

После войны советская власть проводила политику исключения церквей из числа 
действующих, а потом давала распоряжения об их ликвидации. Действовал механизм: на 
заседании исполкома райсовета принималось решение о том, что церковь не имеет цен-
ности как архитектурный памятник, что ее нужно разобрать, материал передать на обу-
стройство народнохозяйственного или культурного учреждения [1]. 

В 1949 г. Г. Карпов, глава Совета по делам РПЦ, известил уполномоченных на 
местах о том, что не следует разрешать создание приходских библиотек [2, с. 46]. 

В конце 1949 г. на территории всего СССР праздновалось 70-летие И. Сталина. 
На праздничном богослужении архиепископ Пинский и Брестский Даниил сказал: «за 
годы труда Сталин привел страну к Великой Победе над фашизмом, в текущий момент 
ведет борьбу за мир во всем мире. Помолимся за благополучие Родины, за здоровье со-
ветского народа и за долголетие Генералиссимуса Сталина» [8, с. 240]. 

В 1950 г. по требованию власти владыка Даниил запретил совершение крестных 
ходов и служение водосвятных молебнов на реках. Накануне праздника Богоявления 
Уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви по Пинской области 
было разослано инструктивное письмо №41 от 27 декабря 1949 г., в котором указывалось, 
что чин освящения воды будет устраиваться в храмах или церковной ограде, а соверше-
ние ходов на реку или другие источники вне храма запрещается. Почти все священно-
служители в 1950 г. совершали водосвятные молебны на территории храма [2, с. 47]. 

В 1952-1953 гг. были сняты с учета еще три церковные здания: Столинская при-
писная кладбищенская церковь, Вавуличская приписная кладбищенская церковь как дли-
тельно недействующие; Глиннянская приписная церковь, грозившая обвалом [4, л. 6, 8, 
11]. 

Согласно архивным данным, в течении службы на Пинской кафедре епископ Паи-
сий чувствовал себя болезненно. Он совершил несколько архипастырских визитов: в Лу-
нинецкую, Лахвенскую, Оховскую церкви, Почаевскую лавру, Мозырь [7, л. 59-60]. За 
неуплату епархиальных взносов владыка снимал священнослужителей с приходов и за-
прещал в служении. Такая участь постигла священников из Гневчиц Ивановского района, 
Кожан-Городка Лунинецкого района [7, л. 60]. 

В июле 1952 г. епископа Паисия перемещают в другую епархию. К патриарху 
церковным советом с верующими было отправлено письмо с тем, чтобы возвратить вла-
дыку, отправлена и делегация. Когда епископ Паисий отъезжал, его провожало множе-
ство народа [7, л. 57]. После этого Пинская кафедра не знала архиереев вплоть до 1989 г. 

Таким образом, Православная Церковь на территории Пинской области в после-
военные годы действовала с существенными ограничениями. Пинск являлся центром 
епархии, за исследуемый период в ней сменилось 3 архиерея. Православные приходы ре-
гистрировались, священники облагались налогами. Имели место аресты представителей 
духовенства, которые в годы войны сотрудничали с оккупантами. Шесть священнослу-
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жителей были представлены к государственным наградам за весомый вклад в борьбу с 
врагом. Часть оставила сан, не отрекаясь от Бога и Церкви. В 1950-х гг. постепенное 
налаживание религиозной жизни в области встревожило советские органы, поэтому в 
1952 г. последний архиерей, епископ Паисий (Образцов), покинул Пинск; стала прово-
диться политика исключения церквей из числа действующих. 
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НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ГОСПОДНИ 
 

В.В. Лузько, член Союза журналистов России 
Целина Ростовской области, Россия 

 
Пилигрим 
Афонская святость на Кавказ 
Неисповедимы пути Господни. Казалось бы, совсем недавно, в мае 2019 года, мне 

посчастливилось посетить дивное и святое место – Свято-Михайло-Афонский монастырь 
в Адыгее. И вот, в ноябре этого же года, поехав в Кисловодск по личным делам, сразу 
записалась на паломническую экскурсию на гору Бештау – во Второ-Афонский Свято-
Успенский Бештаугорский монастырь. Так же, как и Свято-Михайло-Афонская Закубан-
ская общежительная пустынь, как и Ново-Афонский Кананитский в Абхазии и Александ-
ро-Афонский Зеленчукский близ Архыза монастыри, он был построен афонскими мона-
хами, которые привезли с собой на Кавказ святыни и афонский устав. Не буду углублять-
ся в историю вопроса, скажу просто, что во второй половине  19 века сложилась ситуа-
ция, когда возникла необходимость построить такие обители в России. 1864 год, закон-
чилась Кавказская война, и наместник Кавказа в 1863-1881 годах Великий Князь Михаил 
Романов высказал идею привлечь афонских монахов к возрождению христианства на 
Кавказе.  Царь Александр III поддержал брата.  

Рядом с первым уделом Богородицы 
Русские монахи, подвязавшиеся на Афоне, услышав такой призыв, откликнулись 

и выразили готовность перенести афонскую святость на Кавказ - ведь это рядом с первым 
уделом Пресвятой Богородицы –  Иверией (Грузией)… И буквально за 30 лет здесь были 
основаны 4 второафонских мужских монастыря. Последним – в  1904 году, в день Успе-
ния Пресвятой Богородицы, был освящён  Второ-Афонский Свято-Успенский Бештау-
горский монастырь, ктитором которого был также представитель династии Романовых, 
Великий князь Дмитрий Константинович. 

Здешние жители из уст в уста сотнями лет передают местные предания. Одно из 
нах – о том, что территорию Кавказских Минеральных вод в 40-х годах от Рождества 
Христова посещал Апостол Андрей... Всё может быть, ведь, как свидетельствует церков-
ное предание, Господь возвестил Свою волю Пресвятой Богородице по поводу её первого 
удела: «О Матерь Моя, не отвергну жребия Твоего и не оставлю народа Твоего без уча-
стия в небесных благах ходатайством Твоим. Но пошли вместо Себя первозванного Ан-
дрея в удел Твой», т.е. – в Иверию… А там - и до этой части нынешнего Ставрополья не-
далеко…. 

После суеты и шума заполненной до отказа автомобилями в конце дня и недели 
пятигорской дороги, вдруг, словно в один миг попадаешь в другое измерение – маршрут-
ка  съезжает на спокойную и пустую дорогу, ведущую в гору. Нам предстоит подняться 
вверх почти на километр. Мы – каждый в силу своей духовной зрелости,  про себя мо-
лимся. Вдоль дороги встречаются камни с высеченными на них изречениями святых и 
изображением Креста… Те паломники, которые поднимаются к монастырю пешком, 
словно постепенно отрешаются от мира, сопровождая каждый шаг словом молитвы. В 
автомобиле немного по-другому… Времени меньше на молитву, но можно успеть и 
псалмы попеть, и молитвословия, какие помнишь наизусть, наполняя душу разлитой 
здесь благодатью… И вот уже распахнутые ворота Бештаугорского монастыря.  

Обитель совсем недавно начала свою вторую жизнь. Опять-таки, по преданию, – 
третью. Когда в начале 20 века искали место для монастыря, местные жители подсказали, 
что на склоне горы Бештау  c IX столетия существовал византийский монастырь… Прие-
хавшие в Санкт-Петербург в Синод за благословением на создание монастыря афонские 
монахи побывали и в Кронштадте, где  дважды встречались со святым праведным Иоан-
ном Кронштадтским. В первую встречу отец Иоанн благословил устроение новой обите-
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ли на Кавказе. Во время второй монах Иоанн показал Кронштадтскому пастырю фото-
графию местности, а дерзновенный подвижник крестом указал на карте место для перво-
го монастырского храма... Сейчас при монастыре работает музей, в нём хранятся личные 
вещи святого подвижника Кронштадтского. 

Революционные события не обошли и затерянную на горе обитель. В 1927 году  и 
сюда добрались устроители нового мира. Монахов разогнали, часть из них подверглась 
репрессиям, некоторые были расстреляны, здания разрушались или обустраивались под 
мирские нужды… 

Возрождение 
В 1991 году митрополит  Ставропольский и Владикавказский Гедеон отслужил на 

месте бывшей  обители молебен и обратился со словом о возрождении святыни. Так 
началась новая история монастыря.  

Здесь  и сейчас сохраняется афонский устав, но паломников, в том числе и жен-
щин,  принимают в больших количествах. Это мера вынужденная – сейчас обитель ак-
тивно восстанавливается, отстраивается – нужны средства. Инок Лазарь, который стал 
нашим экскурсоводом, в первую очередь провёл всех на ровную площадку открытого 
летнего храма. Здесь когда-то стоял величественный  Свято-Успенский собор, который 
вмещал до 500 человек… Когда вновь задумали возвести на старом месте храм, геодези-
сты категорически сказали: нет! Дело в том, что в  60-80-е годы прошлого столетия в горе 
производилась добыча урана, и как раз под площадкой бывшего храма образовалась по-
лость… Сейчас летом в большие праздники здесь проводят службы под открытым небом 
– есть алтарь, полукругом на стене - Святые Лики. А строительство Собора Успения Пре-
святой Богородицы началось в 2014 году – чуть в стороне от этого места. Возводится он в 
византийском стиле. 

– А теперь посмотрите туда, - инок вскинул руку в сторону трех величественных 
сосен. – Их привезли в начале 20 века афонские монахи маленькими саженцами. До сих 
пор растут. Вот только никак не удается из семян всходы получить…   

Так хотелось пойти к деревьям, которые столько повидали на своём долгом веку, 
обхватить ствол руками и словно прикоснуться к далёкому Афону… Но времени было 
мало, не хотелось отстать от группы и  что-то пропустить из рассказа нашего экскурсово-
да.  

Совсем недавно, в 2015-м году здесь освящён домовый храм игуменского корпуса 
в честь иконы Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати». Богослужения в нём совершает 
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, он же  - настоятель монастыря, жи-
вущий здесь же. И это ко многому обязывает: в монастырском уставе прописано: если 
настоятель сам в силах, он должен быть примером во всем – в молитве, в труде, в послу-
шаниях. И, как говорят насельники, таким владыка Феофилакт и является – труды не 
только духовные, но и насущные разделяет вместе с братией.  

Благословение из настоящего и прошлого… 
Первый храм, построенный в 2001 году, освящен в честь св. великомученика и 

Победоносца Георгия. Церковь совсем маленькая, но каждый её уголок имеет свою исто-
рию. Здесь хранятся редкие иконы, рака с частичками мощей целителя Пантелеймона и 
святых Киево-Печерской лавры. На стене справа от  алтаря находится большая, почти в 
человеческий рост, икона Божией Матери «Всецарица». Перед нею невольно замираешь, 
не можешь отвести взора, отойти… У этой иконы своя недавняя и чудесная история, свя-
занная, кстати, с нашим, донским краем.  

Житель Азова, занимавший в своё время довольно высокий пост, заболел, врачи 
поставили неутешительный диагноз: онкология, и довольно на серьезной стадии.  Каза-
лось, надежды уже не было, но встретился на пути человек, который сказал – поезжай на 
Афон, помолись «Всецарице»... Болящий так и сделал – поехал, нашел в Соборном храме 
Ватопедской обители икону Пресвятой Богородицы, молился со слезами и надеждой, а на 
обратном пути на пароме словно провалился в сон. И ему во сне явилась Пресвятая Дева 
и утешила – будешь здоров! Но и наказ дала – должен заказать Её икону  «Всецарица» и 
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отдать в дар Второафонскому монастырю. По приезде он заказал большую икону худож-
нику-иконописцу, а вот куда её отдать – не знает. Думал, что опять в Грецию на Афон, но 
афонские монахи образ не взяли… Вернувшись домой, снова встретил «случайно» знаю-
щего человека, а тот и наставил: не ищи долго – рядом с Пятигорском на горе Бештау 
есть искомая обитель. Так и появилась эта икона во Второафонском монастыре.  

Мужчина потом, как и обещала ему Пресвятая Богородица,  выздоровел, а его ле-
чащие врачи были озадачены… Рассказывают, что он ещё не раз приезжал сюда, а икона 
эта мироточить начала. Многие, болеющие страшным недугом, едут сюда за помощью к 
Пресвятой Богородице – Защитнице и Утешительнице нашей. 

Здесь есть ещё три иконы, которые были написаны на Афоне специально для мо-
настыря на горе Бештау. Так обозначено на оборотной стороне досок. После насиль-
ственного закрытия монастыря они были утеряны, а потом стали возвращаться чудесным 
образом. Образ  Святой Параскевы Пятницы  купили на аукционе в Германии, расшиф-
ровали надпись и подарили монастырю в 90-х. Икону Божией Матери привезла сюда  му-
сульманка. Образ «на время»  оставила в её доме православная соседка, да так и не вер-
нулась за ним. А иноверка из любопытства  поехала в монастырь на экскурсию "посмот-
реть, как живут монахи на самом деле", и икону с собой взяла, чтобы подарить за нена-
добностью. Каково же было удивление монахов, когда обнаружили потом, что написана 
она была именно для этого монастыря! Третья попала сюда более буднично - её купили 
на аукционе в России. Но всё это не случайно, словно благословение для возрождающе-
гося монастыря из прошлого.  

Над миром… 
Инок Лазарь уже провожал нас – скоро вечерняя служба начинается, а прощаясь,  

показал вниз на какие-то строения: 
– А это летний лагерь у нас для детей. Вначале в границах монастыря был, но те-

перь отстроили здесь – в сторонке, – и, улыбаясь, добавил: - Пусть теперь здесь шкодят… 
 

 
 

Второафонский монастырь. Фото автора. 
Но это, конечно же, шутка, с детьми занимаются серьезно, терпеливо и с любовью 

- с 2004 года при монастыре работает православный молодёжный форум Пятигорской 
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епархии «Зелёный Афон». Каждое лето больше трёхсот ребят отдыхают здесь летом и 
изучают Православие. 

Монастырь живет своей жизнью, здесь подвизаются десять братий, живут труд-
ники. При монастыре есть пасека, освященный мёд паломники покупают в свечной лавке, 
здесь же заказывают псалтырь, молебны, другие требы… 

Не зарастает дорога в возрождённую обитель. Многочисленные паломники при-
езжают к святыням за духовной помощью, испросить помощи Божией и заступничества 
Пречистой Богородицы, пообщаться с духовником, получить ответы на сложные жизнен-
ные вопросы… 

Уже выходя из монастырского двора, подошла к барьеру, отгораживающему сто-
янку для автомобилей – и захватило дух – перед взором открывался головокружительное 
пространство – в легкой розовой дымке от заходящего солнца - Пятигорск, вдали - в 
снежной шапке  – Эльбрус, и - небо, Небо… бесконечное и глубокое. Монастырь словно 
парит над миром… И вся эта дивная красота – непостижимое творение Божие. И сразу 
ощущаешь себя таким крошечным в этой мощи пространства… Но абсолютно нет чув-
ства одиночества и потерянности,  есть только глубокое знание, что ты  бесконечно лю-
бим нашим Творцом. «Слава тебе,  Господи!», – хочется кричать во всю силу, но губы 
тихо шепчут: «Помилуй мя, Боже, и прости…».  

 
 

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Л.С. Макарова 
Г.Н. Суховерхий  

Брест, БрестГУ им. А.С.Пушкина 
 
Воспитание и образование  представляют собой сложное, исторически развиваю-

щееся явление. Историю образования  принято отсчитывать от даты принятия христиан-
ства. Однако предпосылки для его появления сложились на Руси гораздо раньше, в 
предшествовавшие века. Рост населения и усложнение земледельческого труда, обособ-
ление ремесленного труда и появление отдельных ремесленных поселений, а затем 
укрепленных городов; формирование первых государств, появление специальных воен-
ных формирований, переход от матриархальных к патриархальным семейным отношени-
ям – все эти перемены привели к усложнению процесса воспитания, появлению его но-
вых форм. [2] 

 «Принятие христианства в 988 г. стало точкой отсчета коренных изменений всех 
сторон жизни Древней Руси, в том числе воспитания и образования. Именно с этого вре-
мени появляются первые зачатки сотрудничества между институтом Церкви и семьи. Ка-
кие же шаги принимала Церковь в деле воспитания родителей и детей? В первую же оче-
редь научались сами родители. Научение это проходило преимущественно на пропове-
дях. Ибо именно родитель будучи в сознательном возрасте способен понять всю глубину 
и сложность христианских истин, и в силу своего понимания пересказать ребенку. По-
этому само семейное воспитание преимущественно сводилось к воспитанию родителей. 
«Дух веры и благочестия родителей, – писал свт. Феофан Затворник, - должен почитаться 
могущественным средством к сохранению и воспитанию и укреплению благодатной 
жизни в детях» [2]. 

Необходимо отметить, что в древний период истории России государство норма-
тивно закрепляло необходимость православного поведения в семье, соответствующего 
отношения к семейной жизни. Древнерусская начальная общеобразовательная школа бы-
ла дома, в семье. Ребенку надлежало воспитываться не столько уроками, которые он 
слушал, сколько нравственной атмосферой, которою он дышал. Воспитательницей была 
сама домашняя жизнь, в непреложности семейного уклада. Принципы формирования 
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русской православной семьи, православного воспитания детей зафиксированы еще в XVI 
веке в «Домострое». Много внимания этому вопросу уделено в трудах святителя Тихона 
Задонского, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского, Игнатия (Брянчанинова), Оп-
тинских и Глинских старцев [3]. 

О важности семейной жизни не только для каждого человека, но и для государ-
ства и общества святитель Филарет Московский пишет: «Государство образовалось из 
семейств. Поэтому жизнь семейная в отношении к жизни государственной есть некото-
рым образом «корень дерева». Любовь ребенка и матери должна быть подготовкой люб-
ви к Отечеству. Главный совет по укреплению и сохранению семьи, который дают в сво-
их творениях святые отцы, - снисходить к недостаткам («немощам») друг друга, «терпеть 
любовью», соблюдать согласие и мир». Первая забота родителей, пишет святитель Тихон 
Задонский, - научить детей жить по-христиански. Родители должны быть образцом для 
детей, что за плохое воспитание они не только будут наказаны неблагодарностью детей, - 
они дадут за это ответ перед Богом. Родители, рождая детей телесно, должны растить их 
и духовно. «Нет заслуги в том, чтобы родить или родиться, - пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. – А заслуга перед Богом – воспитать ребенка и соделать его… 
добрым членом семьи, преданным членом государства и добрым, верующим христиани-
ном» [Св. Филарет]. 

Согласно историческим свидетельствам, при воспитании детей у первых христиан 
родители строгость всегда соединяли с любовью. Обсуждая поступки детей, родители 
всегда указывали на жизнь вечную. Где христиане должны ожидать наград и наказаний. 
Святители советовали особенно обращать внимание родителей на то, чтобы дети не 
столько заботились о своей наружности, сколько о своих внутренних качествах. Чтобы 
привить своим детям добрые навыки, родители постоянно брали их с собой на богослу-
жения, посещали вместе с ним больных и заключенных в темницах. 

В процессе воспитания чрезвычайно важен пример матери, так как он является 
первым для ребенка. Нравственная сила женщин в деле воспитания вообще очень велика. 
Поэтому исторически в Православии особое внимание обращалось на воспитание девиц, 
будущих матерей, и их подготовку к жизни. История первохристианской Церкви украси-
лась примерами целого ряда матерей, воспитавших достойных детей [1]. 

Говоря о роли отца в воспитании детей, святитель Иоанн Златоуст свидетельству-
ет: «Если бы добрые отцы старались дать своим детям доброе воспитание, то не нужны 
были бы ни законы, ни суды, ни судилища, ни наказания. Палачи есть потому, что нет 
нравственности». 

В заключение хотелось бы отметить, что сотрудничество Русской Церкви с семь-
ёй в период Древней Руси дало полезные духовно-нравственные плоды культурного 
наследия, которыми восхищаются и руководствуются по сей день. Наставления Святых 
Отцов помогали семье справляться как с бытовыми, так и с духовными трудностями. 
Принятие же христианства имело основополагающее значение для древнерусского вос-
питания и педагогического сознания, так как оно перестроило языческую систему воспи-
тания и создало достаточно развитую систему образования, выработало строгое и устой-
чивое содержание образования, новые технологии образования – по сути, была создана 
самодостаточная система древнерусского образования. И в это же время было сформиро-
вано нормативное педагогическое и семейное сознание. 

На данный момент мы являемся свидетелями пробуждения активного интереса к 
педагогическому сотрудничеству, как со стороны церковных кругов, так и со стороны 
светских организаций. Плодотворная реализация такого сотрудничества будет возможна, 
в первую очередь, при полном совпадении стремления к этому обеих сторон. Успех тако-
го сотрудничества будет зависеть не в последнюю очередь и от надлежащего внимания и 
адекватного финансирования со стороны правительства. Необходимо также помнить, что 
забвение традиций семейного воспитания, на наш взгляд, может привести к утрате не 
только целого культурного педагогического наследия, но и к утрате духовно-
нравственного ориентира. Наконец, несомненно, что достичь цели православного воспи-
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тания, решить его задачи, выполнить его требования - возможно, если в воспитательный 
процесс будут включены все субъекты воспитания: семья, государство, Церковь. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И ЭКОНОМИКА 
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Все – от Бога, ничего – без Бога, за все – слава Богу.  

 
Популярный социолог Макс Вебер утверждал, что только протестантская религия 

способна дать базу для построения процветающего общества капитализма. С одной сто-
роны хотелось бы предостеречь от примитивного, грубого понимания связи экономики и 
религии. Вера – не служанка экономики. Вера  дана человеку не для того, чтобы обустра-
ивать  благополучие и комфорт в этом мире, а чтобы вести его к вечному, небесному, 
спасать человека,  приближать его к Богу,  делать человека – Божьим. 

Но совершенно неверно и утверждение, что религия ( в данном случае – Право-
славие) в корне противоречит естественному стремлению человека к устройству личного 
и общественного благополучия. Неверна установка, что будто бы Православие призывает 
претерпеть эту жизнь, как некую дурную действительность, с тем, чтобы потом обрести 
потусторонние блага в лучшем мире, и, наконец, начать жить по-настоящему. В основе 
такой позиции лежит ложное представление о существе православного отношения к ми-
ру, извращенное понимание самой земной жизни. Если земная жизнь есть только дурная 
действительность, то любая созидательная деятельность становится лишенной ценности 
и разумного смысла, представляется бессмысленным круговоротом вещей. В таком слу-
чае человек вообще утрачивает мотивацию что-либо делать. 

На самом же деле земное бытие служит разумной, достойной цели, им руководит 
не случайный произвол, а проникающее во все стороны жизни единое высшее Начало – 
Бог. Поэтому и временные, земные цели получают обоснование с высшей точки зрения, и 
они имеют значение в высшей перспективе. 

Стремление человека к земному счастью естественно, и оно само по себе не мо-
жет быть осуждаемо. Осуждению подлежит желание обрести это счастье любой ценой, 
любыми средствами, подменить истинную цель своей жизни ложным стремлением ис-
ключительно к поиску удовольствий. Православная хозяйственная этика помогает чело-
веку сформировать свое отношение к труду в его самых различных проявлениях по 
принципам, которые не противоречат ни моральным нормам, ни заповедям Божиим.  

В Православии есть все для построения такой этики хозяйствования, чтобы нести 
в этот мир благо, возделывать его, созидать благополучное общество, богатое государ-
ство, процветающую страну. 

Возможно ли спасать свою душу и при этом жить в миру, созидать материальные 
блага?   Может ли Православие стать для человека тем камнем, который полагается во 
главу угла и на котором строится все, все его представления, жизненные принципы и 
нормы, в том числе и экономика? 
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Это не только может, но и должно так быть. Более того, без этого понимания, без 
осознания истинных православных ценностей, как основы всей жизни, вообще невоз-
можно строить экономику с «человеческим лицом». 
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ТРОСТЕНЕЦ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ 
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Минск, БГАТУ 

А.О. Горанский  
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Многие, вероятно, согласятся, что XX век вошел в историю как время массового 

уничтожения людей, век ГУЛага и Освенцима. Малый Тростенец под Минском составля-
ет часть этой скорбной страницы мировой истории и истории Беларуси, в частности. 

Для обозначения политики немецких нацистов по планомерному уничтожению 
еврейского этноса на иврите используется слово «ШОА́» (ивр. ׁשֹוָאה  — бедствие, ката-
строфа), которое по-русски обычно переводится термином «Катастрофа»). Но чаще всего 
в международной практике употребляется термин «ХОЛОКОСТ». Английское слово 
«holocaust» заимствовано из латинской Библии, в которой оно, в свою очередь, происхо-
дит от греческих, также библейских выражений ὁλόκαυ(σ)τος, ὁλόκαυ(σ)τον – «сжигаемый 
целиком», «всесожжение, жертва всесожжения», «принесение жертвы всесожжения» [1]. 
В современной практике под термином «холокост» понимается также любой акт геноци-
да. Например, в английском языке термин «holocaust» употребляется с 1910-х годов по 
отношению к геноциду армян в Османской империи и еврейским погромам во время 
Гражданской войны в России. 

По поводу массового уничтожения людей в XX в. имеются распространенные вы-
сказывания: «Тайна Освенцима — это истина, заключённая в молчании», или «О Ката-
строфе невозможно говорить иначе, нежели через призму невыразимости». Именно тако-
вы первые впечатления, которые мы испытываем посещая места массовых репрессий или 
слушая рассказы очевидцев о зверствах нацистов во время Второй Мировой войны. 

Однако если говорить о богословии исторической памяти, то необходимо прибли-
зиться к раскрытию богословского осмысления этих событий. Теология призвана пока-
зывать, как Бог открывается человеку в Священном Писании, а также через природу, ис-
торию, культуру, разум, проявления чувств; через все то, что возникло во всех сферах 
человеческого существования. Богословие истории и богословие памяти призваны дви-
гаться в этом же русле – переводить смыслы исторических событий на язык богословия, 
показывая тем самым, как Бог действует в пространстве исторической реальности и как 
человек воспринимает это действие и отвечает на него. 

Поэтому приходится пытаться выражать невыразимое и определить первоочеред-
ные проблемы для богословского обсуждения этой сложной темы. Как нам кажется, эти 
темы следующие: жертва, страдание и поиск их смысла; необходимость памяти о них и 
богословское осмысление этой памяти. 

Начать, вероятно, следует с осмысления жертвы. Сейчас для нас привычно, когда 
«жертвами» называют людей погибших или пострадавших от террористов, репрессий, 
военных действий или стихийных бедствий, а также от социальных потрясений (напри-
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мер, финансового кризиса). В таком десакрализованном смысле термин «жертва» — 
«несчастный, невинно пострадавший человек» впервые фиксируется в русском языке на 
исходе XVIII в. в «Словаре Академии Российской» [2]. 

В первоначальном же смысле жертвоприношение во многих языках и культурах 
понималось как благодарение и священнодействие. Причем сама приносимая жертва бы-
ла святой, а жертвоприношение было деянием, исполненным благоговения и радости. 
Это подтверждается этимологией. В литовском языке слово «жертва» родственно литов-
скому giriu, girti — «хвалить», geras – «хороший», в древнепрусском girtwei – «хвалить», 
в древнеиндийском grnuti, gir – «хвала, награда». В этом же ряду стоит латинское слово 
gratus – «желанный, приятный, благодарный». В родственных словах других языков так-
же просвечивает исконный индоевропейский корень gera – «оказывать почесть, чтить». 

В христианстве жертва – одно из важнейших богословских понятий, связанное с 
религиозным представлением о сущности человека и его жизненном предназначении. 
Жертва есть выражение любви, и потому представляет собой приношение и отдание 
лучшего. Причем высшей формой жертвы любви является самопожертвование – отдача 
другому всего себя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих». (Ин. 15, 13). 

Однако при рассмотрении проблемы жертв Тростенца через призму христианско-
го понимания возникает определенная сложность. Жертва любви всегда свободна и 
осмысленна. А жертвоприношение – это священнодействие, которое ведет к духовному 
возрастанию и соединению с Богом и ближним. В случае же массового уничтожения лю-
дей мы имеем дело с совершенно другой реальностью, когда сотни тысяч умирают 
насильственной смертью, порой, не отдавая себе отчет в том, что с ними происходит, не 
успевая осознать и осмыслить свое положение и определить свое отношение ко всему 
происходящему. Поэтому подвергшиеся массовым репрессиям обычно понимаются как 
жертвы именно в секулярном смысле – как прошедшие через нелепые и бессмысленные 
страдания и застигнутые напрасной смертью, вызванной выплеском некоей звериной 
агрессии людей, подобной необъяснимому буйству стихии, которая неразборчиво погло-
щает всех подряд вне зависимости от возраста и нравственных качеств, не спрашивая со-
гласия и не давая возможности бороться и сопротивляться. При восприятии всего этого 
мы обычно либо цепенеем от ужаса, либо разражаемся бессильным гневом на Бога, Ко-
торый, будучи благим и всемогущим допускает все это бессмысленное безобразие в со-
творенном Им мире. Созвучно нашим переживаниям трагедии Тростенца выражение свя-
того Иоанна Дамаскина о том, что смерть ворвалась в мир подобно какому-либо дикому 
и свирепому зверю, терзающему человеческую жизнь [3]. 

Тут мы подходим к еще одной фундаментальной богословской теме, которая воз-
никает в связи с памятью о Тростенце – к вопросу даже не столько о теодицее, сколько к 
связанной с нею проблеме бессмысленности или смысла невинных страданий. 

Человек сотворен Богом бессмертным, поэтому смерть переживается как траге-
дия, как то, что не вписывается в стройную картину мироздания. Это глубокий конфликт 
между поврежденной грехом человеческой природой и личностью, вызванной Творцом 
из небытия для вечности. В Библии, и в святоотеческой Традиции много раз повторяется, 
что Бог не сотворил смерти, но смерть вошла в мир через грех: «Бог не сотворил смерти и 
не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и 
нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна» (Прем. 1, 13–15). 
Бог сотворил человека ни по необходимости смертным, ни по необходимости бессмерт-
ным, но имеющим возможность стать либо смертным, либо бессмертным. Под определе-
нием «смерть» разумеется удаление и отлучение человека от Бога, ибо Бог и есть Истин-
ная Жизнь. Таким образом, удаляющийся от Истинной Жизни, то есть от Бога, умерщ-
вляет себя самого и умирает. В такой ситуации попытка существования без Бога, а тем 
более удовлетворение собственных амбиций (страстей) чреваты катастрофой, как в жиз-
ни отдельного человека, так и в истории народов и государств. 
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Ключевым смыслообразующим понятием здесь является свобода, данная Богом 
человеку и предполагающая возможность отказа от следования к достижению той цели, к 
которой призван человек. Причем такой свободой наделен каждый человек вне зависимо-
сти от его нравственных характеристик. Сами эти характеристики возникают благодаря 
свободе и возможны только в результате существования ответственности. Свобода не-
уничтожима, так как без нее человек перестает быть человеком. Свобода – это та сфера, 
для входа в которую Бог стоит у дверей сердца человека и просит разрешения войти. 

Однако и в этой ситуации Бог устраивает все отнюдь не случайно и не без причи-
ны. Бог есть Логос, Премудрость, Добро и Истина. Русский религиозный писатель прото-
иерей Валентин Свенцицкий по этому поводу утверждал, что философско-историческое 
сознание оказывается перед выбором: либо социальная история человечества – это не 
бессмысленный хаос, а продвижение человечества по пути, предначертанному Богом, 
либо же Бога нет [4]. 

Кроме того, как мы уже говорили, Бог есть Любовь (Ин. 4, 16), и эта Божествен-
ная Любовь жертвенна по своей природе, так как Небесный Отец так возлюбил человека, 
что послал в мир Своего Единородного Сына, Который воплотился и вочеловечился, а 
затем, добровольно взяв на Себя все грехи мира, пострадал до смерти крестной. И эта 
нелепая и случайная на первый взгляд смерть стала важнейшим событием домострои-
тельства спасения человека. 

Таким образом, всякая невинная жертва, начиная от библейского праотца Авеля, 
приобретает смысл в силу сопричастности Жертве, принесенной Христом за всех, чтобы 
каждый из нас смог преодолеть все эгоцентричное и вместить в своем сердце весь мир. 
Проблема зла и смерти не может быть разрешена логическим рассуждением, но решается 
в полноте Богочеловеческой любви, которая одна только и может противостоять всей 
бессмыслице и несправедливости окружающей нас действительности. 

В этом отношении следует вспомнить, что в Православной Церкви страницы из 
книги Иова читаются за богослужением в Страстную седмицу, когда Церковь вспоминает 
последние дни земной жизни Иисуса Христа: с понедельника до среды читаются описа-
ния бедствий Иова, а в четверг и пятницу, когда вспоминаются Тайная Вечеря и Страсти 
Христовы – встреча и примирение Иова с Богом. Настоящий, окончательный ответ на 
вопросы Иова, не только применительно к нему самому, но применительно ко всему че-
ловечеству, был дан на Тайной Вечери и на кресте Голгофы. Бог соучаствует в каждом 
невинном страдании. Мы видим страдающего Христа на улицах городов и в больницах, в 
огне войн и за проволокой концлагерей. Важный вопрос, где оказываемся мы сами в этот 
момент? Известна история о христианине, который стал гражданином Израиля и пошел 
служить в армию. Однажды один из сослуживцев буквально схватил его за грудки и за-
кричал: «Да где же был твой Христос, когда наших детей убивали в Освенциме?!» Тот 
ответил: «Он был с ними, в газовых камерах и печах крематория». 

В этой связи вспоминается рассказ об убийстве одного из братьев, ставших пер-
выми канонизированными святыми в Русской Церкви – князя Глеба. В «Сказании о Бо-
рисе и Глебе» говорится, что когда убийцы настигли князя, их предводитель, «приказал 
зарезать его без промедления. Повар же Глебов, по имени Торчин, взял нож и, схватив 
блаженного, заклал его, как агнца непорочного и невинного... И была принесена жертва 
Господу чистая и благоуханная» [5]. Глеб приносит себя в жертву не сопротивляясь, при-
нимая свою участь, подражая «вольной жертве» Богочеловека во искупление людских 
грехов. Он, вслед за Христом, уподоблен жертвенному агнцу. Но убийцы князя — от-
нюдь не благоговейные жрецы, а преступники и грешники. 

Таким образом, жертвы Тростенца приобретают пусть сокрытый в замысле Боже-
ственного Домостроительства и до конца рационально не выразимый, но возвышенный и 
достойный памяти смысл. 

В этой связи может возникнуть еще одно часто встречающееся недоумение. Воз-
можно, Бог по какой-то причине просто оставляет людей в беде и лишает их Своей по-
мощи и покровительства. Для разъяснения ситуации кажущейся богооставленности хоте-
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лось бы привести историю пророка Илии. Он посвятил всю жизнь борьбе с идолопоклон-
ством и возвращению населения Израильского царства к монотеизму. Казалось бы, его 
борьба завершилась полной победой после успешного исхода состязания со жрецами Ва-
ала на горе Кармель (3 Цар. 18 гл.). Народ признал Яхве Истинным Богом и поклонился 
Ему. Однако вскоре в Израильском царстве поднялась новая волна преследований сто-
ронников монотеизма и пророков Истинного Бога. Илия от того, что вся его борьба ока-
залась напрасной, впал в отчаяние, бежал в Синайскую пустыню и молил Бога о смерти. 
И там произошло богоявление, призванное утешить и вразумить пророка: «И вот, Гос-
подь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы 
пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении 
Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого 
ветра, (и там Господь)» (3 Цар. 19, 11–12). Это показывает, что Бог действует в истории 
не так, как нам бы этого хотелось и не теми способами, которые нам представляются 
наилучшим в данных обстоятельствах. Действие Божие может быть невидимым и неощу-
тимым для наших косных сердец, но Бог действует в мире, в историческом процессе как 
Абсолютное Добро и Истина. 

Таким образом, познание истории и историческая память выступают как одно из 
направлений богопознания, как постижение замыслов Бога и Его роли в творении исто-
рической реальности. В библейском представлении память – это сама обращенность Бога 
к Своему творению, та сила Божественной промыслительной любви, которой Бог «дер-
жит» мир и животворит его. Память человека – это живой ответ на память Бога о нем. 
Для христианина верить во Христа значит помнить о Нем и вспоминать Его. Не просто 
«знать» о Нем и о Его учении, а знать Его — Живого и Пребывающего среди любящих 
Его учеников. 

Такая причастность к Абсолюту позволяет богословию истории и исторической 
памяти нести в себе оптимальный критерий оценок всех исторических событий. Бог пом-
нит как Свои обещания, так и все доброе и злое, что творят люди: «Он Господь Бог наш 
по всей земле суды Его. Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу ро-
дов, которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку» (Пс. 104, 7–9). Тогда становится 
понятным, что сущность, глубина и ужас греха лучше и точнее всего выражены в пред-
ставлении о том, что человек забыл Бога. Забыть – значит, прежде всего, исключить за-
бываемое из жизни, перестать им жить, отпасть от него. Если память животворит, то за-
бвение есть смерть или, вернее, начало смерти, яд умирания. 

Для подтверждения необходимости исторической памяти в богословии можно 
снова привести библейскую книгу Иова. Она наводит на мысль о том, что может быть, 
когда у Иова все было хорошо, он просто жил в своем уютном мире, где была семья, до-
статок и религия, и не о чем было беспокоиться. Но когда он лишился всего, то воспри-
нял трагедии других людей как свою собственную, обратился к Живому Богу с живыми и 
искренними вопросами, и они не остались без ответа. Бог ждет от человека предельной 
честности и откровенности, а не формально правильных, но безразличных слов. 

Более того, историческая память обладает очистительным свойством, способно-
стью удалять из души все нечистое, вредоносное, связанное с последствиями грехопаде-
ния. В этом смысле необходимо повторить, что свобода дарована каждому человеку. 
Пространство социума и пространство истории представляет собой сплетение и пересе-
чение реализаций свободных волеизъявлений многих людей, причем, как мы понимаем, 
не только добрых, но и злых. Следовательно, на каждом человеке лежит не только част-
ная ответственность за свои дела, но он включен, так сказать, в общее поле ответственно-
сти. Это не значит, конечно, что кто-то должен и несет ответственность за грехи других, 
но наши грехи могут вызывать определенные последствия, и мы переживаем последствия 
греховных поступков других людей. 

Встреча со смертью в исторической памяти отрезвляет человека, заставляет заду-
маться о подлинном смысле того, что с ним происходит. Память смертная – это и есть 
мысленная встреча со смертью, происходящая в глубине человеческого существа, кото-
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рая помогает принимать каждый момент существования любого человека и всего суще-
ствующего в мире как бесценный дар Божий. 
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Молодежь является особым слоем общества, в котором на данном этапе жизни 

происходит формирование жизненных ценностей, имеющих важное значение для обще-
ства. Именно молодёжь через некоторое время будет основным носителем нравственных 
ценностей, оказывая большое влияние на будущее поколение, что отразится на развитии 
общества в целом. 

Христианство заключает в себе тот духовный потенциал, который способствует 
воспитанию у молодого поколения таких добродетелей как любовь к ближнему в проти-
воположность распространенному эгоцентризму. Христианские ценности дают совре-
менной молодежи установки на мир, толерантность, уважение чести и достоинства каж-
дого человека, что является особенно актуальным в наше время. Святые отцы учили, что 
добро нужно творить всем людям, нуждающимся в помощи. Тех, кто трудился «во славу 
Божию», всегда отличали такие качества как милосердие и неравнодушие. 

История не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи доброволь-
ной и бескорыстной помощи. Добровольная помощь, оказываемая человеком или груп-
пой людей обществу в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного 
служения гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли, 
получения оплаты или карьерного роста. История развития волонтерского движения в 
нашей стране имеет глубокие корни, начинается с принятия христианства и неразрывно 
связана с принципами христианской добродетели. Следуя традициям, добровольцы вы-
полняли при монастырях работы во славу Божию, обучали детей-сирот, занимались сбо-
ром милостыни на содержание сиротских приютов. В конце ХХ века идеи волонтёрства 
стали возрождаться. 

Волонтёрство – удивительное движение, которое помогает человеку подняться 
над собственными проблемами и увидеть заботы и беды других людей. В словаре Ожего-
ва «волонтёр», то же, что и «доброволец». 1. Человек, добровольно вступивший в дей-
ствующую армию. 2. Тот, кто добровольно взял на себя какую-нибудь работу [3, с.169]. 
Слово «волонтёр» ведёт происхождение от французского «volontaire», которое в свою 
очередь произошло от латинского «voluntarius» и в дословном переводе означает «добро-
волец», «поступающий по собственной воле». 

Еще два десятилетия назад лет назад слово «волонтёр» было непривычно бело-
русскому обществу. Сейчас ситуация изменилась – в добровольческое движение с каж-
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дым годом вливается все больше людей. Деятельность многих общественных организа-
ций, социальных учреждений в значительной степени зависит от их усилий. Общую ко-
ординацию и контроль за деятельностью волонтёрских отрядов в Республике Беларусь 
осуществляет Министерство образования. Конституционное право на свободу объедине-
ний занимает важное место в системе прав и свобод человека. На реализацию этого права 
направлен Закон «Об общественных объединениях», принятый в Республике Беларусь в 
1994 году. Вступая в какое-либо общественное объединение, человек реализует это пра-
во. 

В 2015 году по инициативе Белорусского республиканского союза молодёжи Ми-
нистерством образования Республики Беларусь была утверждена Концепция организации 
молодежного волонтерского (добровольческого) движения в Республике Беларусь. Этот 
документ является основным нормативным правовым актом, который закрепляет права и 
обязанности волонтера. 

На сегодняшний день в нашем городе существуют волонтёрские организации, ко-
торые являются частью международных, республиканских и областных организаций, а 
также местные благотворительные организации. Все они собрали людей, неравнодушных 
к тому, что происходит в нашем обществе: в жизни города, в жизни взрослых людей и 
детей, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, в окру-
жающей нас среде. Больше всего организаций социальной направленности. Среди них 
можно выделить следующие общественные объединения: местное благотворительное 
общественное объединение «С добротой по миру», благотворительное учреждение 
«Центр социальных решений», общественное объединение «Полесская доброта», волон-
терское движение Белорусского республиканского союза молодёжи «Доброе сердце» и 
другие.  Большую работу по организации волонтёрской деятельности ведёт православная 
церковь. Одним из приоритетных направлений работы является создание службы со-
циального служения на всех приходах Пинской епархии: в городах и населённых пунктах 
– это сестричества и братства, на сельских приходах – группы социальной помощи. Все 
объединения оказывают помощь наиболее уязвленным категориям населения: инвалидам, 
детям-сиротам, многодетным, малообеспеченным семьям, осуществляют реализацию ин-
тересных проектов, принимают участие в проведении мероприятий различного уровня. 
Среди организаций экологической направленности можно выделить городское благотво-
рительное объединение «Защита животных» и учреждение по защите животных «Пре-
данность другу», которых заботят проблемы, связанные с бездомными животными. Руко-
водящую роль в организациях осуществляют молодые люди от 20 до 30 лет, а волонтёра-
ми чаще всего являются студенты и учащиеся. Среди волонтёров значительное большин-
ство девушек. 

Понимая общественную значимость волонтёрства, в учреждениях образования 
нашего города осуществляется большая работа по пропаганде и организации полезного и 
творческого досуга учащихся в свободное от учебы время. Добровольческая деятельность 
по разным направлениям осуществляется и в государственном учреждении образования 
«Средняя школа № 1 г.Пинска». 6 лет существует отряд «Сердце в руке» под руковод-
ством педагога-организатора Якушенко Полины Павловны. Здесь собрались активные 
неравнодушные ребята, которые находят время для добрых дел. Отряд сотрудничает с 
различными организациями города. Традиционными стали состязания по волейболу сидя 
с инвалидами, турниры по «бочче», адаптированной игре для людей с детским цере-
бральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учащиеся нашей 
школы проводили игру «Лидер» совместно с людьми-инвалидами. Участвовали в волон-
терском квесте «Узнай свой город», экологических акциях по очистке речного берега и 
уборке территории, информационных акциях «Наш выбор», «Это важно знать», «Спаси-
бо медицинским работникам» и других. Совместно с организацией «С добротой по миру» 
была проведена акция «Краски жизни». Учащиеся нашей школы сотрудничают с клубом 
«Ветразь», являются членами городского детского парламента, участвуют в акциях, про-
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водимых волонтёрским движением «Доброе сердце», объединениями «С добротой по 
миру», «Преданность другу» и другими. 

В январе прошлого года был проведён фестиваль волонтёров и тимуровцев 
«Спеши делать добро». Традиционными стали осенние благотворительные ярмарки, по-
свящённые Дню матери. Вырученные средства направляются нуждающимся в лечении 
детям. Ежегодный проект  «Моя мама лучшая на свете» популяризирует среди учащихся 
семейные ценности и формирует положительное отношение к материнству. Также 
школьники приняли активное участие в республиканском проекте «Беларусь помнит». 
Участие в проекте способствовало воспитанию патриотизма, приобщению к героическо-
му прошлому своих родных.  Акция «Коридор дружбы с первоклассниками», проводив-
шаяся 1 сентября, содействовала более успешной адаптации первоклассников к школе. 

Волонтёрский отряд «Сердце в руке» принял участие в республиканском конкур-
се «Волонтёр года», организованном Белорусским республиканским союзом молодёжи. 
Он занял первые места в городском и областном этапах и будет представлять Брестскую 
область на заключительном этапе. 

Таким образом, волонтёрство – это хороший способ попробовать свои силы в раз-
ных сферах, получить новые знания и навыки, научиться работать в команде, брать на 
себя ответственность за совершаемые действия. Молодые люди, осознавая свою полез-
ность и нужность, получая благодарность за свой труд, развивают в себе такие важные 
личностные качества как доброжелательность, милосердие, ответственность, смелость, 
толерантность, тактичность, инициативность, на деле следуют своим моральным прин-
ципам и воспитывают в себе лучшие нравственные качества. В основе любого волонтер-
ского движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помо-
ги другому. Волонтёры считают, что таким образом делают мир лучше. Этот принцип 
понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что 
сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его 
членов. 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Тема современного общества и молодежи в ней, а именно ее взглядов, мнений, 

учений – актуальна во все времена. Каждое поколение, каждый новый этап развития об-
щества вызывал немало вопросов как со стороны молодежи, так и со стороны старшего 
поколения. В данной статье я затрону особенности предыдущих лет и углублюсь в со-
временное общество и  взгляды молодежи на него. 

Для того чтобы рассуждать  на эту тему, необходимо все же понять, что такое со-
временное общество и что оно из себя представляет.  Если задаться таким вопросом, то 
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можно отметить, что современное общество-это индустриальное и постиндустриальное 
общество, в котором большое значение имеет наука, знания, культура, научно-
технические открытия. Если погружаться в историю прошлых лет, то можно заметить, 
что за последние лет сто поменялся социальный состав общества. Начнем с самого про-
стого - с населения. В наше время все больше молодежи уезжает из деревень и переселя-
ется в города, где инфраструктура более развита. С достижением науки и техники  в 
сельской местности нужно все меньше работников. Если еще некоторое время назад 
большая часть населения была занята в сельскохозяйственной отрасли, то теперь  в раз-
витых странах процент снижается. Но, несмотря на это, сельское хозяйство играет значи-
тельную роль в экономике многих стран, в том числе и в нашем государстве.  

Современное общество не ограничивается в развитии и создании новых направ-
лений в трудовой деятельности. Появляются новые профессии: программисты, специали-
сты в современной технике, менеджеры и др. С внедрением новых профессий, появился 
спрос на эти виды деятельности.  Для качественного выполнения своей работы появилась 
тенденция на  проведение различного вида конкурсов, экзаменов и иных испытаний.  

Как было сказано выше: «в современном обществе большое значение имеет науч-
но-технические открытия». Роботопроизводство, большое количество различных видов 
супермаркетов, космические станции, IT-деревни - вот реалии современного общества. В 
наше время большое место занимают такие отрасли как электроника, компьютерная тех-
ника, телекоммуникации, нефтехимика и т.п. Реальность  такова, что мы не представляем 
себя без новых современных технологий.  Они играют важную роль в нашей жизни. Лю-
ди стали мобильными и продвинутыми. Технологии встречают нас везде: дома, на рабо-
те, на учебе, в транспорте и даже на улице. Посмотрите до чего дошел прогресс: чтобы 
включить свет - не обязательно искать в темноте выключатель; чтобы включить телеви-
зор не нужно подходить к нему с другого конца комнаты; чтобы доехать до работы-не 
нужно выводить коней из стойла, а чтобы посетить какую-нибудь страну, узнать о ее 
культуре и людях достаточно выйти в мировую сеть Интернет.  Современные технологии 
быстро вошли в нашу жизнь и изменили ее. Не могу судить однозначно, хорошо это или 
нет, так как существует много нюансов и мнений. Я, будучи сторонником современных 
технологий, вижу в этом больше плюсов. Находясь в любой точке страны, я могу позво-
нить, написать родным, увидеть их. Ведь раньше для этого понадобились бы недели, а то 
и месяцы. Я поняла, что теперь практически все может заменить телефон: кошелек, по-
чту, камеру, магнитофон или радио. Необязательно тащить с собой весь дом, все нужное 
вмещается в карман. Согласна, есть и минусы, как и во всем, что существует на нашей 
планете, но главное подход и намерения. Все может быть полезным, если направить в 
нужное русло. Каждый сам выбирает, с какой целью ему использовать тот или иной ре-
сурс, будь то компьютер, информация или простая палка.  

Для каждого поколения свое общество современное. Конечно, все зависит от вре-
мени и людей.  Любой тип общества пропитан ценностями, имеет характерные черты, 
стабильные, устоявшиеся  взгляды, нормы которые сложно изменить. Например, если 
брать концепцию «трех волн» Тоффлера, то можем поделить общество на: 

 Традиционное (аграрное) – где главной характерной чертой является труд 
человека, сельское производство, главная экономическая ценность - земля и семья – это 
основной производительной ячейкой. 

 Главная ценность индустриального общества есть капитал, сельское хо-
зяйство уступает место промышленности. Люди перебираются в города, пытаются устро-
ить свою жизнь лучшим способом и  стремится к удовлетворению социальных потребно-
стей (деньги, карьера, качество жизни). 

 Постиндустриальное – наше современное общество, где главной ценно-
стью является информация. Преобладает сфера услуг, осуществляется научно-
техническая революция. 
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Как бы не возмущались наши бабушки и дедушки, былое время не вернуть. Мир 
движется вперед, люди придумывают новое каждый день. Люди облегчают жизнь сами 
себе. Конечно, минусы здесь есть, как и в любом другом обществе. Мы стали забывать 
про физический труд, про движение. Здесь и нашли свое отражение слова «лень-
двигатель прогресса». Но ведь многие забывают, что теперь в моде не только мышцы для 
работы на поле, на стройке, но и мозг, работа которым не менее трудна и важна.  

То, что мы ушли от аграрного общества, на мой взгляд, отлично. Никто не знает 
проблем с голодом, с работой на этих нескончаемых полях, где многие поколения оста-
вили свое здоровье. Мы уверены, что не умрем от голода в случае не урожайности. Но, 
думаю, старшее поколение со мной категорически не согласится. Ведь для них то, что 
выращено не их руками – отрава. По моему мнению, именно привычки прошлого поко-
ления дали толчок в новую эру – эру технологий, сферы услуг. Молодежь, наблюдая за 
тяжелой физической нагрузкой, принимая участие в посеве, сборе урожая, поняла, что 
нужно что-то менять. От этого сформировалось видение своего собственного идеального 
мира.  

Молодежь – это будущее. Так было раньше и так будет всегда. Как бы сильно не 
обвиняли новое поколение, а в наше время принято считать, что молодежь становится 
пассивной, незаинтересованной, нет такого огонька в глазах при виде каких-то трудно-
стей, всегда есть положительные моменты.   

 Начнем с самообразования. Подростки стали тщательно выбирать буду-
щее дело, оно обязано быть интересным и увлекательным для них. Для этого они записы-
ваются на разные курсы вне школ, университетов и колледжей.  

 Все больше молодежи стремится к самоорганизации. Разрабатывают раз-
ного вида планеры, мотиваторы, в моду входит тайм-менеджмент. Свои выходные мы 
четко организуем, чтобы все успеть. 

 Мы хотим знать тот мир, в котором живем. Появляется интерес к истории 
(конечно, я не говорю о всех), культуре и политике. Это стало занимать особое место в 
жизни некоторых молодых людей. 

Конечно, консерватором, не готовым к изменениям, сложно заметить положи-
тельные моменты. Они привыкли жить в своем маленьком мире, которое выстраивали 
годами, а, возможно, этот мир им навязан временем, в котором они застряли. Как было 
сказано выше, видение молодежи на наше современное общество сильно отличается.  

Возьмем, к примеру,  наших бабушек и дедушек. Это люди, которые полностью 
повязли в той советской жизни. Ведь как они рассуждают? Не было войны - уже хорошо. 
Этим людям много не надо, они рады тому, что имеют. Думаю, вы согласитесь, если я 
скажу, что этой черты не хватает нашему поколению. 

Что касается наших родителей, то это поколение, побывавшее в двух столетиях. 
Время, когда не было ничего: ни ресурсов, ни технологий, ни примера другой жизни. 
Только государство и  люди друг у друга. И настоящее время, где появились возможно-
сти, облегчилась жизнь, стало, можно сказать, интереснее в плане познания мира.  Но 
изменились ценности. Семья стала уходить на второй план, даже девушки не спешат об-
завестись очагом, где будут его хранительницей. В нашей стране это пока не так заметно, 
если немного заглянуть на Запад, то отчетливо видится разница. Наши мамы и бабушки 
мечтали выйти замуж до 20, ведь дальше ты считалась уже старой для этого знамена-
тельного события. Если девушка поздно вышла замуж, то у нее есть какие-то явные ми-
нусы: не умеет стирать, убирать, готовить и так далее. В наше время  ты сам себе по-
мощь, друг и семья. Такие понятия как честь, ответственность, уважение не покинули 
наши жизни. В каких-то моментах только укрепились. Помощь, сопереживание, состра-
дание  все еще существуют в жизни человека. Но здесь дела обстоят немного сложнее. Я 
могу с уверенностью заявить, что часть молодежи очерствела и стала эгоистами. Теперь 
для молодежи трудно пожертвовать собой ради другого человека. Исключение составля-
ют только близкие нам люди. Но, тем не менее, люди адаптировались, не все, конечно, но 
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со временем они привыкли к ритму жизни, поняли систему нашего времени, не забывая, 
конечно,  и о прошлых временах, о своем опыте и жизненных учениях. 

Если говорить открыто, то молодежи,  всегда всего мало. В этом будет виновато и 
государство, и время, и люди вокруг. Мы в каком-то смысле утратили ценности, но при-
обрели свои, характерные нашему времени. Мы стали по-другому смотреть на мир. В нем 
мы ясно видим  себя, свою карьеру, мечтаем об успехе и о благах. Но здесь есть много 
спорных моментов. Ведь нельзя отнести всех под одну гребенку. Многие люди стали ка-
рьеристами, устраивают гонки за успех, даже если с ним никто не соревнуется. Но на это 
есть свои причины. Многие видели жизнь своих родителей, слышали о жизни своих 
предков и решили сами для себя, что они хотят лучшего.  

Современное общество характеризуется множеством направлений: феминизм, ра-
сизм, толерантность и другое. 

Как всем нам известно, женщина в прошлые времена должна была уметь стирать, 
убирать, следить за детьми и за домом, за домашним хозяйством. Если сейчас девушке 
сказать, что она обязана уметь все это, то на вас обрушится шквал негодования. Выйдет в 
свет так называемый феминизм. В наше время женщина не соединение всех бытовых 
приборов, а индивид, личность. У нее такие же права, как и у мужчины, но сейчас прояв-
ление феминизма набирает обороты и, можно сказать, пугает своим напором и идеями. 
Некоторые женщины слишком буквально поняли понятие «как мужчины». Феминизм в 
21 веке сложный процесс. Есть люди, борющиеся за право девочек в Африке обучаться, 
право иметь голов женщинам в неразвитых странах, а есть очень странное и  я бы сказа-
ла, смешное его проявление. Никто не стремиться унизить женщину по гендерному при-
знаку. Никто не запрещает  ходить на работу в мятой рубашке, никто не запрещает появ-
ляться на публике с большим волосяным покровом или неухоженным внешним видом – 
это уже дело эстетики. Если затрагивать такую тему как готовка, то, по моему мнению, 
женщина должна уметь готовить. Не для того, чтобы обслуживать свою семью как офи-
циант или домработница, а чтобы  показать себе, что умеешь не только зарабатывать, но 
и вкусно готовить. 

Что касается толерантности, то наше общество воспринимает все буквально. 
Каждое слово, движение и действие могут нарушить устои нашего мира. Даже радуга 
может быть угрозой для детской психики. Отсутствие  представителя негроидной расы в 
кинематографе - это ущемление по расовому признаку. А выставление своего обнажен-
ного тела - это культура, направление в искусстве или просто показатель уверенности. 
Мы много приобрели, но так же и много потеряли. Например: честь, достоинство и само-
уважение. Я, будучи достаточно толерантным человеком, не понимаю новых адаптаций 
прошлым ненравственным поступкам. Теперь как? Показал свое тело на весь мир-это 
уверенность, погряз в чревоугодии-это бодипозитив и принятие себя. Показывать всю 
свою семью, проблемы в ней - это желание быть открытым перед народом. Заработок, 
идя по головам, не придерживаясь никаких правил - это целеустремленность. Человек 
просто нашел оправдание себе, заменив название своим поступкам. Смотришь, а мир 
идеален и люди в нем только целеустремленные и уверенные в себе личности. 

Но, тем не менее, современное общество для молодежи - это  стартовая площадка 
для реализации своих возможностей. Они видят его упрощенным для себя, где нет лиш-
них моментов, мешающих ему достичь поставленной цели. Но в тоже время многие не-
довольны нашим обществом. Такое всегда было и будет, такова жизнь…  

Есть люди, которых не устраивает политика, есть люди, выступающие против 
экономики страны, есть люди, мозг которых все еще подвластен чужому мнению и он, 
как ему навязали, считает все эти технологии, гаджеты, компьютерные ресурсы злом и 
предметами торможения человеческой эволюции. Безусловно, они все имеют право на 
свое мнение. Я не могу говорить от лица каждого, ведь все мы разные. Кто-то своим 
умом вытаскивает наше общество из пропасти, а кто-то даже не стремится к развитию.  

Лично в отношении себя, то я не могу отнести себя к сторонникам аграрного об-
щества, не представляю себя занятой в поле, но в тот же момент хотелось бы побывать в 
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то время, где не было  современных технологий, где люди были всегда рядом. Мне инте-
ресно окунуться в этот мир, сравнить наши  возможности. Прошло, по сути, не так много 
времени, но мир очень сильно изменился. Это касается всех отраслей технологий, осо-
бенно всех людей.  

Вывод. Учитывая важность и многогранность данной темы, я не могла не затро-
нуть ее. На мой взгляд, тема общества в целом спорна, существует множество мнений по 
этому поводу, я хотела высказать свое и попытаться разложить все по полочкам.  Мир 
меняется, время бежит, не останавливаясь ни на секунду, люди вокруг нас адаптируются, 
привыкают к новым условиям жизни. Каждое поколение неизбежно критикует новое. Как 
бы молодежь не старалась, как бы себя не проявляла, найдутся люди, которые, увидев 
однажды пассивного неисправимого подростка, разочаруются во всех. На каждого та-
лантливого и перспективного молодого человека найдется консерватор, закрывшийся в 
удобном для него вакууме. Молодежь и общество останется темой на все времена. Сей-
час понятно одно, мы привыкаем к такому обществу, где все немножко упрощено в бы-
товом, хозяйственном плане, но это не исключает наличие проблем, касающихся других 
аспектов настоящей жизни. 

 
Список источников литературы 

1. Гладуэлл М., Переломный момент, 2019 г. 
2. Бухарин С., Эволюция элиты, 2019 г. 
3. Карпухин О.П. Самооценка молодежи как индикатор ее социокультурной иден-

тификации, 1998 г. 
4. https://bingoschool.ru/blog/100/  
5. https://school-ethiopia.ru/baza-sjchinenij/esse-na-temu-cennosti-sovremennoj-

molodezhi.html  
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Как подготовить к жизни счастливого, эмоционально благополучного и гармо-

ничного ребенка с правильным половым самосознанием в современных условиях? Если 
до недавнего времени воспитание мальчиков и девочек шло в соответствие с определен-
ной половой ролью, и ни у кого не вызывало сомнений, то в двадцатом веке в обществен-
ной жизни начались серьезные изменения: возрастающее число маскулинных (муже-
ственных) женщин и феминных (женственных) мужчин, однополые браки, разбаланси-
ровка представлений о семье, уменьшение рождаемости и многое другое. Утрированная 
идея равенства принесла с собой размытость социальных ценностей, и вместе с тем один 
большой вопрос: как воспитывать современных мальчиков и девочек – в духе гендерного 
или полоролевого подхода? 

Анализируя данную общественную проблему нельзя не сказать о научных труд-
ностях, которые, прежде всего, возникают из путаницы в терминологии двух направле-
ний. «Пол» и «гендер» часто разделяют или же наоборот отождествляют. Это отмечает и 
Ильин Е. П.: «…часто эти термины отождествляются, что создает трудности в понимании 
того, о чем пойдет речь в той или иной ситуации…» [1, с. 14]. 

Под понятием «гендер» (от англ. gender) имеется ввиду социальный пол человека, 
в отличие от биологического понимания «пола» – как совокупности морфологических и 
физиологических особенностей. Как отмечает В. Сапиро, гендер – осознанное значение 
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биологического пола. Существует еще одно любопытное высказывание И. В. Древаля: 
«Пол – раздетые мужчина и женщина, а гендер – одетые» [1, с.14]. 

Крайние варианты двух подходов можно представить так: гендерный отстаивает 
смягчение традиционных полоролевых стереотипов, предполагает свободное конструи-
рование гендерной идентичности, поощрение мальчиков и девочек к тем занятиям, кото-
рые соответствуют их интересам и индивидуальности. Предопределенность выбора своей 
половой роли, вид деятельности соответствующий полу и «природное предназначение 
полов» [2, с.151] поддерживает полоролевое направление. 

Это в теории, а что на практике? Подрастающее поколение, еще недавно берущее 
пример с эталонов мужского и женского поведения, растили в соответствии с половой 
ролью: мальчиков – храбрыми, сильными и мужественными, девочек – скромными, 
нежными, хозяйственными. Это распределение ролей сформировалось испокон веков, 
четко закладывая в сознание людей образы заботливой хранительницы очага, всепроща-
ющей матери и строгого, ответственного и воспитывающего отца. Присутствовало четкое 
осознание того, что ребенок женского пола – девочка, а мужского – мальчик. 

Теперь же, провозглашая равенство полов, мы видим, как растет число женщин, 
приобретающих мужские черты, отказывающихся от семейного быта и материнства. 
Увеличиваются ряды мужчин, посвящающих себя женским занятиям и потерявших вся-
ческий мужской авторитет в глазах детей. Первоначальная идея равенства, ухода от пат-
риархальности и подчиненности одного пола другому постепенно превращается в то, что 
анатомический пол может стать фундаментом для любой идентичности. Хотя неодно-
кратно доказанные различия мужчин и женщин, которые иллюстрируют научные иссле-
дования, видны уже с периода новорожденности и продолжают появляться на протяже-
нии всей жизни.  Многие ученые призывают задуматься над тем, что воспитание в духе 
свободной идентичности может привести не просто к трансформации поведения, а к пси-
хическим нарушениям. 

Современные родители, устав от большого разнообразия информации и сообще-
ний о воспитании, мечутся от одного подхода к другому, сами не осознавая до конца, что 
же требовать от подрастающих детей и в каком русле их воспитывать. Все больше появ-
ляется разной литературы, где встречается уже упомянутая путаница в терминологии, 
призывающая родителей то уделать внимание анатомическим различиям и особенностям 
каждого пола, то следовать принципу схожести и направленности каждого ребенка от-
дельно. Средства массовой информации также двойственны: с одной стороны демон-
стрируют яркую маскулинность и феминность, с другой – андрогинность (наличие и 
мужских, и женских качеств) как общественную норму. Детские сады и школы также по 
своему усмотрению выбирают ведущее направление: наряду с организацией совместного 
процесса образования мальчиков и девочек, имеется ряд учреждений, придерживающий-
ся раздельного обучения. Создаются методические программы гендерного и полоролево-
го воспитания, пополняющие ряды своими «за» и «против» каждого научного подхода. 

Все эти воспитательные факторы еще больше затрудняют процесс определения 
идентичности детей, выбора своей половой роли. 

Интересен тот факт, что в вопросах воспитания современных мальчиков и дево-
чек совсем не рассматриваются идеи об уходе от четкого восприятия двух научных под-
ходов и обращения к некоему среднему знаменателю, который бы сблизил два направле-
ния. Не опровергая биологические особенности обоих полов и их природное предназна-
чение, этот подход позволил бы смягчить патриархальные стереотипы и сохранить непо-
вторимость личности ребенка. Влияние окружения и его ожидания должны основываться 
на биологическом поле, но при этом не создавать иерархию, а говорить о взаимодополне-
нии друг друга. Биологический пол в новом усредненном направлении должен предопре-
делять социальное поведение, способствовать развитию человеческого общества и не 
утверждать чье-то превосходство. Это бы расширило горизонты личностного развития 
будущих мужчин и женщин, сохранило заложенный природой механизм развития самого 
общества. 
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В данный момент тема воспитания подрастающего поколения остается открытой. 
Но это только подкрепляет желание ученых найти пусть и не универсальный, но все же 
ответ на вопрос: как же воспитывать современных мальчиков и девочек, и в правильном 
ли направлении общество движется сейчас? 
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В последнее десятилетие заметно изменение в отношении к молодежи, ее чаще 

стали рассматривать как активного участника социальных преобразований (актора), а не 
только как группу, вызывающую общественное беспокойство и нарушающую общепри-
нятые правила категорию населения. Это происходит, отчасти, благодаря усилиям непра-
вительственных молодежных организаций во всем мире (особенно в области защиты 
прав человека) и изменению социального качества молодого поколения, отчасти, из-за 
проблемы глобального старения населения на планете. 

Истоки исследования проблем молодежи можно найти в теоретических дискусси-
ях социологов в отношении роли объективного и субъективного факторов в развитии 
личности, в обосновании теоретических подходов к анализу социальной структуры об-
щества, влиянии культуры на личность. Проблемы молодежи исследуются как в контек-
сте всего общества, его основных характеристик, структурных сдвигов и изменений, так 
и дифференцированно -  как особой социальной группы, с присущими ей признаками и 
свойствами [1]. 

Возрастающий интерес современной социологической науки к молодежной про-
блематике объясняется тем, что молодежь – это необходимая для нормального функцио-
нирования социума группа, содержащая «код» преемственности поколений, обеспечива-
ющий самовоспроизводство общества. 

Сегодня в мире насчитывается 1,2 миллиарда человек в возрасте от 15 до 24 лет. 
Сейчас в мире больше молодежи, чем когда-либо прежде, и это число в абсолютном вы-
ражении будет увеличиваться. Конечно, большинство молодых людей живут в развива-
ющихся странах. Когда мы смотрим на всю планету, 50% из нас моложе 30 лет. 

Молодежь является важнейшим стратегическим ресурсом общества. Именно она 
определяет темпы, масштабы социального и научно-технического прогресса, влияет на 
уровень устойчивого и безопасного развития человечества. Решение любой региональ-
ной, государственной или глобальной проблемы напрямую связано с деятельностью мо-
лодежи, с ее нравственной и профессиональной позицией [2]. 

Современную молодежь отличает рост самостоятельности, практичности и мо-
бильности, ответственности за свою судьбу, резкое повышение заинтересованности в по-
лучении качественного образования и профессиональной подготовки, влияющих на 
дальнейшее трудоустройство и карьеру. Молодые люди стремятся к интеграции с между-
народным молодежным сообществом, к участию в общемировых экономических, поли-
тических и гуманитарных процессах. В связи с развитием средств коммуникации стира-
ется грань между молодыми людьми разных государств. Сегодня молодым людям при-
сущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и 
культурной жизни, увеличиваются показатели смертности молодежи по неестественным 
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причинам, растет криминализация молодежной среды, влияние на нее деструктивных 
субкультур и сообществ. 

Жизненный опыт молодых людей в современных обществах существенно изме-
нился. Эти изменения затрагивают отношения с семьей и друзьями, опыт работы в сфере 
образования и на рынке труда, досуг и образ жизни, а также способность стать независи-
мыми молодыми людьми. Многие из этих изменений являются прямым результатом ре-
структуризации рынков труда, повышения спроса на образованных работников, гибкой 
практики занятости и социальной политики, которые продлили период, в течение которо-
го молодые люди остаются зависимыми от своих семей. В результате этих изменений 
молодые люди сегодня вынуждены преодолевать ряд рисков, которые были в значитель-
ной степени неизвестны их родителям: это верно независимо от социального происхож-
дения или пола. Более того, поскольку многие из этих изменений произошли в течение 
относительно короткого периода времени, точки отсчета, которые, служа четкими марш-
рутными картами, ранее помогали сглаживать процессы общественного воспроизводства, 
стали неясными. В свою очередь, повышенная неопределенность может рассматриваться 
как источник стресса и уязвимости [3]. 

Стоит отметить, что, хотя молодежь (в национальном контексте) в первую оче-
редь определяется как сегмент 15-30 – летнего населения, их общие социальные характе-
ристики намного превосходят редукционизм возрастного распределения. Современные 
научные знания, полученные в результате многочисленных международных и нацио-
нальных исследований, ясно указывают на то, что молодежь не является социально одно-
родной группой, а ее внутренняя дифференциация отражает социальное расслоение об-
щества в целом [2]. 

Дальнейшее внутреннее разделение происходит в результате неодинакового 
уровня созревания различных возрастных когорт (от подростков до так называемых мо-
лодых взрослых), что порождает проблему конструирования идентичности и степени их 
готовности к социальной интеграции. Это приводит к тому, что молодежь признается 
особенно уязвимой социальной группой: с одной стороны, она сталкивается со всеми 
проблемами, присущими определенному обществу и временному периоду, а с другой-
страдает от специфических проблем поколения. Все это осложняет переход молодежи из 
относительно защищенного периода детства и ранней юности во взрослый мир, где от 
нее ожидают принятия постоянных социальных ролей. Как будто этого недостаточно, 
они также сталкиваются с противоречивыми социальными ожиданиями, согласно кото-
рым они должны продолжать существующие тенденции развития и в то же время нести 
совершенно новые социально выгодные тенденции, что особенно трудно в период, харак-
теризующийся постоянно растущими темпами глобальных изменений, требующих опти-
мальной адаптации как на индивидуальном, так и на социальном уровнях. Однако по раз-
ным причинам современные общества зачастую не в полной мере используют инноваци-
онный и творческий потенциал молодежи [4,5].  

Таким образом, именно с целью реализации благосостояния как молодежи, так и 
общества в целом различные социальные субъекты несут большую ответственность за 
создание и поддержку условий для развития имеющегося молодежного потенциала. 
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НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

И.В. Мозго 
ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района 

 
На протяжении всей истории человечества понимание того, что есть человек, су-

щественно влияло на устроение частной и общественной жизни людей. Несмотря на глу-
бокие различия между отдельными цивилизациями и культурами, в любой из них нали-
чествуют некоторые представления о правах и обязанностях человека. 

Христиане оказываются в условиях, когда общественные и государственные 
структуры могут принуждать, а зачастую уже принуждают их мыслить и поступать во-
преки Божиим заповедям, что препятствует достижению самой важной цели в жизни че-
ловека — избавлению от греха и обретению спасения. 

В этой ситуации Церковь, основываясь на Священном Писании и Священном 
Предании, призвана напомнить основные положения христианского учения о человеке и 
оценить теорию прав человека и ее осуществление в жизни. 

Согласно библейскому откровению, природа человека не только сотворена Богом, 
но и наделена Им свойствами по Его образу и подобию. Только на этом основании можно 
утверждать, что человеческая природа обладает неотъемлемым достоинством. 

 Святитель Григорий Богослов, соотнося человеческое достоинство с актом Боже-
ственного творения, писал: «Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы 
равным раздаянием даров Своих показать и одинаковое достоинство нашей природы, и 
богатство благости Своей» . 

Очевидно, что в самом понятии достоинства неотъемлемо присутствует идея от-
ветственности. 

Таким образом, в восточной христианской традиции понятие «достоинство» име-
ет в первую очередь нравственный смысл, а представления о том, что достойно, а что не-
достойно, крепко связано с нравственными или безнравственными поступками человека 
и с внутренним состоянием его души. Учитывая помраченное грехом состояние челове-
ческой природы, важно ясно различать достойное и недостойное в жизни человека. 

 Достойной является жизнь согласно изначальному призванию, заложенному в 
природе человека, сотворенного для участия в благой жизни Бога.  

Богоданное достоинство подтверждается наличием у каждого человека нрав-
ственного начала, которое опознается в голосе совести. Именно поэтому присущие чело-
веческой природе нравственные нормы, как и нравственные нормы, содержащиеся в Бо-
жественном откровении, обнаруживают замысел Божий о человеке и его предназначении. 
Они являются путеводными для благой жизни, достойной богозданной природы челове-
ка. Величайший образец такой жизни явил миру Господь Иисус Христос.[3, 7] 

 Недостойной для человека является жизнь во грехе, так как она разрушает самого 
человека, а также наносит вред другим людям и окружающему миру. Грех переворачива-
ет иерархию отношений в природе человекаI.  

Для восстановления в человеке соответствия своему достоинству особое значение 
имеет покаяние, в основе которого лежит осознание греха и желание изменить свою 
жизнь. Раскаиваясь, человек признает несоответствие своих мыслей, слов или поступков 
богоданному достоинству и свидетельствует перед Богом и Церковью о своем недосто-
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инстве. Покаяние не унижает человека, но дает ему мощный стимул для духовной работы 
над собой, для творческой перемены своей жизни, для сохранения чистоты богоданного 
достоинства и возрастания в нем. 

Согласно православной традиции, сохранение человеком богоданного достоин-
ства и возрастание в нем обусловлено жизнью в соответствии с нравственными нормами, 
ибо эти нормы выражают первозданную, а значит истинную природу человека, не омра-
ченную грехом. Поэтому между достоинством человека и нравственностью существует 
прямая связь. Более того, признание достоинства личности означает утверждение ее 
нравственной ответственности. 

 В зависимости от самоопределения свободной личности образ Божий в человеке 
может помрачаться или проявляться с большей силой. При этом природное достоинство 
становится все более явным в жизни отдельной личности или изглаживается в ней гре-
хом. Результат напрямую зависит от самоопределения личности. 

 Подчинение воли человека с помощью манипуляций или насилия некоему внеш-
нему авторитету рассматривается как нарушение порядка, установленного Богом. 

В то же время свобода выбора не есть абсолютная и конечная ценность. Она по-
ставлена Богом на службу человеческому благу. 

Следовательно, человеку не обойтись без помощи Бога и тесного соработничества 
с Ним, так как только Он является источником всякого блага. 

Отвергнув Бога и опираясь только на себя, первые люди попали под власть раз-
рушительных сил зла и смерти и передали эту зависимость своим потомкам. Священное 
Писание говорит и о необходимости собственных усилий человека для освобождения от 
греха: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства». 

О том же свидетельствует практический опыт великого сонма святых мужей и 
жен, подвизавшихся духовным подвигом и подтвердивших возможность преображения 
жизни каждого человека. Однако плоды духовных усилий человека в полноте проявятся 
только во всеобщем воскресении. 

В человеческой истории выбор людей и обществ в пользу зла приводил к потере 
свободы и огромным человеческим жертвам. И сегодня человечество может стать на тот 
же путь, если такие безусловно порочные явления, как аборт, самоубийство, разврат, из-
вращения, разрушение семьи, культ грубости и насилия, перестанут получать должную 
нравственную оценку и будут оправдываться с опорой на искаженное понимание свобо-
ды человека. 

 Каждый человек от Бога наделен достоинством и свободой. Необходимо ясно 
определить христианские ценности, с которыми должны быть гармонизированы права 
человека. 

Христианин ставит свою веру в Бога и свое общение с Ним выше собственной 
земной жизни. Поэтому недопустимым и опасным является истолкование прав человека 
как высшего и универсального основания общественной жизни, которому должны под-
чиняться религиозные взгляды и практика. 

 Никакими ссылками на свободу слова и творчества нельзя оправдать надруга-
тельство в публичной сфере над предметами, символами или понятиями, которые почи-
таются верующими людьми. 

Важно помнить, что государственные и общественные силы имеют реальную 
способность и призвание пресекать зло в его социальных проявлениях, но они не могут 
одержать победу над его причиной – греховностью.  

В Православии неизменно присутствует убежденность в том, что общество, 
устрояя земную жизнь, должно учитывать не только человеческие интересы и желания, 
но и Божию правду, данный Творцом вечный нравственный закон, действующий в мире 
вне зависимости от того, согласна ли с ним воля отдельных людей или человеческих со-
обществ. 
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 Этот закон, запечатленный в Священном Писании, для православного христиа-
нина выше любых иных установлений, ибо по нему Бог будет судить человека и народы 
перед Своим Престолом.  

Права человека не могут быть основанием для принуждения христиан к наруше-
нию заповедей Божиих. Православная Церковь считает недопустимыми попытки подчи-
нить взгляд верующих на человека, семью, общинную жизнь и церковную практику без-
религиозному пониманию прав человека. На это христиане должны вслед за апостолами 
Петром и Иоанном заявить: «Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бо-
га?»  

 Согласно своему достоинству, человек призван к благим делам. Он обязан про-
являть заботу об окружающем мире и людях. Стремлением его жизни должно быть со-
вершение добра и научение добру, а не злу: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих 
малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто 
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» [5, 8] 

Недопустимо вводить в область прав человека нормы, размывающие или отменя-
ющие как евангельскую, так и естественную мораль. Церковь усматривает огромную 
опасность в законодательной и общественной поддержке различных пороков — напри-
мер, половой распущенности и извращений, культа наживы и насилия. 

 Равно недопустимо возведение в норму безнравственных и антигуманных дей-
ствий по отношению к человеку, таких как аборт, эвтаназия, использование человеческих 
эмбрионов в медицине, эксперименты, меняющие природу человека, и тому подобного. 
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К 890-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛЛА  
ТУРОВСКОГО: ВОПРОС О ВРЕМЕНИ ЕГО РОЖДЕНИЯ 

 
священник Виталий Наумчик 

магистр богословия, настоятель прихода храма  
в честь свт. Кирилла Туровского, д. Бояры Пинского р-на 

 
В настоящее время имя святителя Кирилла Туровского известно далеко за преде-

лами Русской Православной Церкви. В честь его святого имени построены храмы, откры-
ты духовные учебные заведения, учреждены духовные награды, медали и ордена, а его 
духовно-богословские труды до сих пор актуальны и занимают значимое место не только 
в святоотеческой письменности, но и пользуются интересом в филологических и лингви-
стических кругах.  

Именуемый «русским Златоустом», он поставлен в один ряд с такими русскими 
церковными писателями домонгольского периода как митрополит Киевский Иларион и 
епископ Новгородский Лука Жидята. Святой Кирилл известен не только своей учено-
стью, но и аскетическими подвигами, в частности, он считается первым известным 
столпником на славянских землях. Ведя подвижнический образ жизни, святой Кирилл 
занимался исследованием и толкованием Священного Писания, составлением поучений и 
молитв. Приобретя известность среди современников, благодаря своим подвигам и уче-
ности, он был поставлен епископом города Турова, став одним из выдающихся иерархов 
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своего времени. Автор жития святителя Кирилла называет его Златоустом, чем подчерки-
вает его проповеднический дар. Вместе с тем по стилю проповедей святителя видно, что 
он мог получить образование у кого-то из греческих учителей и познакомиться с приема-
ми греческой риторики. Как поучения, так и составленные им молитвы получили широ-
кое распространение, видимо, еще при его жизни. В последующее время они переписы-
вались, а с появлением книгопечатания помещались в печатных изданиях [2, 6].  

Почитание Кирилла Туровского как святого началось в скором времени после его 
кончины, последовавшей в конце XII в. Не позднее XIII в. появилось первое житие свято-
го, о чем подтверждает рукописный Пролог XIV в., хранящийся в Российской нацио-
нальной библиотеке Санкт-Петербурга, где под числом 28 апреля помещено краткое 
жизнеописание святителя Кирилла Туровского [7, 230]. Спустя два столетия рукописный 
Пролог XIV в. вошел в первое печатное издание Пролога, напечатанного в Москве в 1643 
г. [7, 238]. В этом Прологе сообщается, что святитель Кирилл родился в богатой семье, с 
детства изучал Божественные Писания и стал монахом, и за свое усердие в деле Божьем 
стал известен далеко за пределами Туровского княжества, в связи с чем его возвели в сан 
епископа [7, 228]. Однако более подробных сведений о жизни туровского святителя мы 
не находим. Еще А.И. Пономарев в своей статье предваряющей издание сочинений Ки-
рилла Туровского заметил, что житие дает не так уже много сведений о биографии святи-
теля: два-три исторических факта, и довольно общие и неопределенные сведения о его 
учености и учительности [6]. Тем не менее, для исследователей творчества святителя Ки-
рилла Туровского всякое сообщение Жития является драгоценной крупицей, дающей 
ключ к тому, чтобы строить догадки об обстоятельствах его жизни и произведений [7, 
228]. 

Вопрос о времени рождения святителя Кирилла Туровского для исследователей 
древнерусских памятников до сих пор неоднозначный и неопределенный. В виду того, 
что в Житии о времени рождения русского Златоуста ничего не сказано, многие исследо-
ватели его жизни высчитывают дату рождения исходя из повсеместной существовавшей 
традиции не рукополагать в епископский сан в возрасте не моложе 35-40 лет [8, LV]. Та-
ким образом, определение даты рождения Кирилла Туровского зависит от определения 
даты его хиротонии. Из «Пролога» известно, что святой участвовал в деле Ростовского 
епископа Феодора (Феодорца), которое зафиксировано в Лаврентьевской (1169 г.), Ипа-
тьевской (1172 г.) и Никоновской (1170–1171 гг.) летописях. Ввиду различия хронологи-
ческих данных в указанных летописях придерживаются данных Лаврентьевской летопи-
си, как «более надежной» [8, LX]. Историк Е.Е. Голубинский ограничивает время постав-
ления на кафедру Кирилла Туровского 1146 г., когда был удален епископ Иоаким, и 1169-
м, когда Туровским епископом упоминается святой Кирилл [1, 794]. Однако существуют 
попытки определить точное  время возведения подвижника на Туровскую кафедру. А.А. 
Мельников считает, что он был возведен на епископство около 1157–1158 гг., «когда по-
сле изгнания Климента Смолятича на епископские кафедры стали возводиться предста-
вители грекофильского течения и когда Туров был завоеван князем Юрием» [4, 63]. Мне-
ния, что туровский Затворник был избран на архиерейство в конце 1150-х гг. придержи-
вается и Л.В. Левшун. Она полагает, что примерно в 1159 г. он «по просьбе туровского 
князя и туровцев, занимает епископскую кафедру», но рукоположен был не раньше 1161 
г. ввиду отсутствия до этого времени в Киеве митрополита [3, 224]. В. Перепечин, не ука-
зывая источника, называет 1171 г. годом лишения Туровской кафедрой своего епископа 
[5, 729]. Однако, основываясь на приведенных выше летописных свидетельствах с дан-
ной точкой зрения нельзя согласиться.  

Избрание и поставление Кирилла при Юрии Ярославиче логично, т.к. этот князь, 
не имея своего удела, сам захватил Туров и стал править. Ему неоднократно приходилось 
защищать свое княжество от князей, желавших выгнать его из Турова. Для управления 
княжеством Юрий должен был подбирать себе людей, на которых мог положиться. 
Наличие своего епископа в городе также «служило к возвышению новосозданного поло-
жения князя и города» [8, LX]. Кандидатура Кирилла, уроженца Турова, прославившего-
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ся на всю туровскую землю, соответствовала интересам князя и горожан, которым при-
ходилось неоднократно отстаивать свой город. Таким образом, избрание Кирилла на ка-
федру можно ограничить 1157–1167 гг., когда в летописи упоминается Юрий Ярославич.  

Рождение святителя Кирилла, как уже говорилось выше, определяется на основа-
нии даты его посвящения в сан епископа. Епископ Евгений (Шерешилов), считая, что 
святой был поставлен на кафедру между 1167–1169 гг., относит его рождение к 1130-м гг. 
[8, LV]. Мельников, не отвергая возможности рождения святого около 1134 г., относит 
это событие к 1110–1113 гг. [4, 26] на основании расчетов, произведенных при составле-
нии собственной гипотезы о жизни Кирилла Туровского. Причиной отнесения рождения 
будущего святителя к 1110-м гг. может быть вероятная деятельность Кирилла до приня-
тия им архиерейского сана: удаление в монастырь, игуменство, затворничество в столпе, 
а также отнесение его хиротонии к концу 1150-х – началу 1160-х гг. указанными иссле-
дователями [2, 19–21]. 

Таким образом, на основании сведений из «Пролога», летописей, а также приве-
денных выше исследований, время поставления Кирилла на кафедру ограничивается 
правлением Туровским княжеством Юрия Ярославича. Определить же время рождения 
святителя не представляется возможным, несмотря на то, что уже повсеместно во всех 
современных изданиях, посвященных жизни святителя Кирилла Туровского, закрепилась 
точная дата его рождения – 1130 год. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В КУЛЬТУРЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
А.И. Невдах  

Столин, УО «СГАЭК» 
 
Тема христианских ценностей в культуре современной молодежи актуальна для 

нашего времени, а именно в такой нелегкий для нашего мира час. В своей работе я хочу 
немного рассказать о христианских ценностях, а также затрону проблемы нашей молоде-
жи, касающиеся ценностей в культуре. 

Цель работы: выявить те проблемы, которые есть у нашей современной молоде-
жи. 

Задачи:  
1. изучить проблемы молодежи, христианских ценностей 
2.сделать вывод, и подытожить проблемы 
Гипотеза: можно ли на основе выявленных нами проблем, помочь молодежи. Ак-

туальность проблемы формирования духовно-нравственной культуры студенческой мо-
лодежи в современных условиях глобализации обуславливается социокультурными про-
цессами в обществе и сменой парадигмы современного образовательного процесса. Ре-
зультатами воздействия локализирующих социокультурных процессов очень часто ста-
новятся такие тенденции, как расширение свобод и прав человека, зачастую воспринима-
емых как вседозволенность и безответственность, что приводит впоследствии к развитию 
«комплекса исторической неполноценности», проявляющегося в разрушительном отно-
шении к национально-историческим, культурными религиозным ценностям. 

В современном обществе остро стоит проблема актуализации христианских цен-
ностей у современной молодежи. РПЦ старается привить эти ценности школьникам и 
студентам, но они в силу своего стереотипного мышления не желают принимать их и от-
торгают их. У молодежи еще остался нигилистический (атеистический) склад мышления, 
который не разрушает современная система образования. Даже те крупицы учеников и 
учителей, воспитанных или принявших христианские ценности, не могут изменить это, и 
что самое страшное, они зачастую подвергаются психическому и эмоциональному прес-
сингу со стороны своих коллег и соучеников. Главная задача для молодых священников и 
миссионеров, которые приходят в школы, является не навязывание, а разъяснение ценно-
стей, а также сведение к минимуму деструктивного влияния на воцерковленных   членов 
данного социума. Однако христианские ценности следует не навязывать, но разъяснять, 
позволяя человеку самостоятельно сделать выбор в пользу Христианства. Также нужно 
противостоять стереотипному и зачастую негативному мнению о Церкви и о духовен-
стве, которое встречается в масс-медиа. Нужен выпуск фильмов, сериалов и анимацион-
ных фильмов, в которых утверждаются и разъясняются главные Христианские ценности 
на современном и доступном каждому человеку языке. Также следует увеличить количе-
ство телевизионных программ, в которых участвуют духовенство и известные воцерков-
ленные люди, которые могли бы рассказывать про Библию и Христианские ценности, тем 
самым увеличив количество принявших Христианское вероучение. 

В современных условиях, когда темпы развития информационного общества 
имеют тенденцию к возрастанию, а темпы развития технологической цивилизации 
намного превышают наши возможности осознания последствий такого развития, люди 
начинают все больше задумываться о вечном. Уставая, а иногда и будучи неспособными 
воспринять совершенно новый тип цивилизации, люди обращаются к ценностям, которые 
привыкли считать вечными. Во все времена законодателем таких ценностей выступала 
религия. 

Ценность – это важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Однако зна-
чимость присущи им не от природы, а являются субъективными оценками конкретных 
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свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия человека, человека в них за-
интересован или испытывает потребность. 

Ценностью для человека является то, что представляет ему наиболее значимым 
или то, что он считает для себя благом, а не злом. Ценностные ориентации образуют 
стержень культуры; лежат в основе взаимодействия общества и личности; признаются 
центральным компонентом самой личности, высшим регулятором ее поведения. 

Благодаря личностным ценностям человек находит для себя смысл жизни и выби-
рает что в ней приоритетно. Система личностных ценностей тесно связана с нравствен-
ными устоями общества, дающими четкие ориентиры: что полезно, а что вредно для лич-
ности и межличностных отношений. 

Формирование личности на основе православных ценностей и исторически обу-
словленных культурных особенностей должно выступить методологическим ориентиром 
национальной педагогической научной среды, что в будущем будет являться определяю-
щим фактором благополучного состояния, а также национальной безопасности всей 
страны. Государственная власть в настоящее время признала, что Церковь является од-
ним из основных социальных институтов, чей духовный потенциал и исторический опыт 
оказал влияние на формирование культурных, духовных и национальных традиций наро-
да. Нравственная сила Церкви сегодня все более энергично применяется в целях воспита-
ния духовного и нравственного мира подрастающего поколения. Проблема духовно-
нравственного развития одна из самых злободневных в современном обществе. В услови-
ях смены ценностей молодежи необходимо определить новые ориентиры в гуманитарной 
среде. В связи с этим изучение истории Церкви важно с позиций социокультурного фе-
номена, который является неотъемлемым элементом культурно-исторического звена с 
одной стороны и гуманистического образования с другой. Современное молодое поколе-
ние живет в социальной среде, впитавшей в себя разнообразные культовые идеи, и в 
первую очередь православную этику, при этом религиозные представления у подавляю-
щей части молодых людей являются лишь составной частью миропонимания, а духовно-
нравственные ориентиры не занимают ведущего места. Вместе с тем Православная Цер-
ковь является носителем духовно-нравственных идеалов и хранителем культурных тра-
диций народа, поэтому она имеет высокую оценку в глазах современной молодежи. В 
этой связи сила духовной этики в настоящее время все более активно применяется в це-
лях воспитания духовного и нравственного мира человека.  

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания современной моло-
дежи признается светским миром так и религиозной общностью. К сожалению, уровень 
культуры и понятия об элементарный правилах поведения, этикет, у молодых людей де-
градировали. Расширение свобод человека нередко стало восприниматься среди молоде-
жи как синоним вседозволенности и безответственности. Наблюдаются нападки на 
непререкаемые человеческие константы, попытки изменить традиционные представления 
понимании границ добра и зла, духовного и бездуховного, нравственного и безнрав-
ственного. Прежде всего нужно ответить на вопрос: что же является целью духовно-
нравственного воспитания? Целью любого воспитательного процесса является устремле-
ние молодого человека к духовным и нравственным идеалам.  Важным источником нрав-
ственных ценностей является Новый Завет. Наиболее важной нравственной ценностью 
является любовь (к Богу и к ближним). Также важными ценностями являются смирение, 
кротость, миротворчество, справедливость, чистота сердца, свобода, вера, воздержание и 
др. Современная молодежь из-за отсутствия духовного воспитания и маловерия или за 
частую вообще не веры в Бога, принимают для себя выборочно определенные ценности 
или вообще отвергают все. Такая христианская ценность как смирение у современной 
молодежи принимается как за нечто унизительное. Молодой человек, который смиренно 
выполняет поставленные перед ним задачи, избегает конфликтных ситуаций, не бунтует 
против установленных правил, вызывает среди молодежи отвращение, а зачастую и гнев 
в его адрес. Скажу несколько слов о возрасте молодого человека. Понятие это не биоло-
гическое. По сути дела, это комплекс духовных, душевных и физиологических категорий. 
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Но определяющим в этом комплексе является чувство ответственности. Можно сказать, 
что возраст определяется тем грузом ответственности, которую человек принимает на 
себя. Вспомним исторический факт: двести лет назад 16-17-летние молодые люди зани-
мали немалые чины в действующей армии, брали на себя ответственность за жизни сотен 
и тысяч людей. И кто из нас не знает совершенно взрослых, и тридцати- и пятидесяти-
летних мужчин, которые не отвечают даже за самих себя. Так вот, иногда приходится 
напоминать родителям: если сын или дочь в определенной мере уже сами отвечают за 
себя перед Господом и людьми, то они уже могут выбрать, какую меру опеки родителей 
принять, а какую ответственность нести самим. При этом необходимо общение и с пред-
ставителем церкви. Именно в этот момент и будут устанавливаться в сознании молодого 
человека. Христианские ценности как основа нравственности, и в это время будет утвер-
ждаться духовное воспитание представителя молодежи. Начальные христианские ценно-
сти, смирение, кротость, справедливость, воздержание, должны закладываться в семье. А 
такие как: чистота сердца, свобода, вера, миротворчество, закладываются в процессе ду-
ховного роста молодого человека, непосредственного общения со священнослужителем и 
получения наставлений и разъяснений, от представителя церкви, христианских ценно-
стей. Преподавание данных ценностей производится именно лицом духовным, т.к. моло-
дые люди не воспримут подобные речи от светского человека считая, что он не может их 
наставить на истинный путь, если он такой же как и они (мирской). Для принятия моло-
дыми людьми всех христианских ценностей, необходима вера в Бога. Т.к без веры приня-
тие всех ценностей будет невозможна. Мало иметь на полке Священное Писание, необ-
ходимо прочесть разобраться в нем, иначе это так и будет книга, которая просто лежит на 
полке. Поэтому, осознание религии в жизни современной молодежи, является одной из 
главных духовно-нравственного воспитания, в основе которого находятся христианские 
ценности. 

Молодежь стала задумываться о том, как найти свой способ самовыражения в то-
тализированном обществе. Если мы говорим о проблемах, касающихся молодежи, то нам 
необходимо учитывать жизненные планы, ценностные ориентации, мотивацию поведе-
ния в самых различных сферах жизнедеятельности, организацию свободного от учебы 
времени, а также культурного досуга, повседневной бытовой жизни. На что же ориенти-
руется белорусское студенчество? По данным исследования, приоритетные позиции в 
иерархии ценностей студентов, заняли семья (около 80,0%), здоровье (76,4%), хорошие 
друзья (72,5%), любовь (66,9%). А также не последнюю роль для них играют такие жиз-
ненные приоритеты как материальный достаток (51,0%), свобода (45,0%), и карьера 
(43,8%). По данным социологических исследований высокая оплата труда доминирует у 
студентов при выборе места работы (80,6%). Для достижения своей цели, высокой опла-
ты труда, молодые люди готовы много и активно работать. Но молодежь в большинстве 
своем не хочет идти на низкооплачиваемую работу. В случае если речь особенно идет о 
неквалифицированном труде. Труд для студентов воспринимается в качестве обязанно-
сти, но никак не ценностью, либо образом жизни. Кроме того, труд - один из способов 
самореализации. Большой процент опрошенных, а именно 84,7 %, отмечают свое жела-
ние проявить свои способности через творческий подход на работе. Замечательно – по-
христиански!  

Острой проблемой современного общества является нарастание из года в год 
негативных тенденций в молодежной среде. Проявление бездуховности, нравственного 
бескультурья заставляет сегодня многих задуматься о том, как наполнить внутренний 
мир молодых людей новым содержанием идеалов и стремлений, представлений о добре и 
зле. Становится очевидной необходимость духовного возрождения общества. Очень важ-
ной сегодня является проблема гуманизации жизни молодежи, воспитание у них чутко-
сти и доброты, милосердия и сострадания, социальной справедливости и соучастия. Го-
воря о процессе «духовно - нравственного воспитания», мы имеем в виду процесс содей-
ствия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:  
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 Во-первых, нравственных чувств (таких как совесть, долг, вера, ответствен-
ность),  

 Во-вторых, формированию нравственного облика (то есть терпения, милосер-
дия, кротости),  

 В-третьих, нравственной позиции (а именно: способности к различению добра и 
зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испы-
таний), 

 В-четвертых, нравственного поведения (готовности служения людям и Отече-
ству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

История православия, насыщенна драматичными и яркими событиями, фактами, 
образами. История дает богатый материал для духовно-нравственного воспитания. Нрав-
ственное воздействие православной культуры велико и многогранно. Произведения пра-
вославного искусства содержат примеры высоконравственного поведения, достойные 
восхищения и подражания. Они рождают в душе у тех, кто общается с ними, глубокий 
эмоциональный облик, дополняют и расширяют нравственный опыт человека. Заставляя 
понимать и сопереживать чужим судьбам, православное искусство помогает извлечь уро-
ки из жизни. Огромным воспитательным эффектом обладает чтение православной лите-
ратуры. Именно жития святых были наиболее читаемыми детскими книгами, на основе 
которых строился процесс воспитания в семье и школе. В этих произведениях школьники 
могут увидеть примеры жизни святых, под их воздействием у детей формируются поня-
тия о добре и зле, о нравственном идеале. Православная культура содержит обширный 
материал для воспитания подлинно духовно-нравственных качеств. Русское православ-
ное искусство развивает душу. Влияние искусства на душу ребенка особенно ценно тем, 
что воздействует не только на нее не только своим содержанием, духовной наполненно-
стью, но и средствами выражения. Именно развитие души определяет интеллектуальное 
и эмоциональное восприятие ребенком нравственной системы ценностей. Проблемы 
нравственной культуры и духовности сейчас обрели особую остроту.  

Отношение молодежи к религии во многом будет зависеть от того, с какой сторо-
ной религии он столкнулся впервые (лично, в семейном споре и т.д.), какое эмоциональ-
ное впечатление она оказала на него, какое логическое представление сложилось в уме 
этого человека. Для объективного понимания роли и места религии в сознании молодежи 
важно учесть и то, что значительное число молодых людей - отнюдь не только верующих 
в Бога, но и представителей других мировоззренческих групп, включая индифферентных 
и неверующих, - считают себя сторонниками традиционных религий. 

Таким образом, религия, как форма общественного сознания, играет одну из ве-
дущих ролей в становлении личности человека, формировании его мировоззрения и ре-
гулировании поведения. Независимо от того, какую религию исповедует человек, он 
стремиться к определённому идеалу, изложенному в учении его веры. И, как бы не были 
сложны и разнообразны пути достижения этого идеала, те высоконравственные, мораль-
ные качества, носителем которых он станет, в подавляющем большинстве религий схожи 
по смыслу – это скромность, трудолюбие, человеколюбие, честность, терпимость и мно-
гие другие. 

Изучение религиозности молодежи необходимо в наши дни, ведь именно моло-
дежь по своей социальной природе представляет отражение всех противоречий и воз-
можностей социально-исторической и культурной динамики общества в рамках опреде-
ленного масштаба социальной реальности (своей Родины, страны, определенного социо-
культурного сообщества). Именно молодежь выбирает траекторию исторического дви-
жения общества. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ 
 

А.С. Никончук 
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 «Даревский учебно-педагогический комплекс  
детский сад - средняя школа», Ляховичский район 

 
Пройдет не так много лет, и пути развития человеческого общества будут опреде-

лять сегодняшние студенты и школьники. Какие внутренние принципы будут диктовать 
их поступки? Чем они будут руководствоваться при принятии важных решений? Ответы 
на эти вопросы волнуют многих, ведь от них зависит наше завтра. 

Современный православный молодой человек, посещая храм и участвуя в литур-
гической жизни Церкви, должен, вместе с тем, жить полнокровной социальной жизнью: 
получать образование, заниматься физической культурой и творчеством, трудиться на 
любимой работе, быть общественно активным и деятельным гражданином. [1, 3] 

Молодость - это то время, когда человек очень восприимчив к окружающему, он 
способен учиться, впитывать новое. Но, поскольку у молодых людей небольшой опыт, и 
поскольку они в силу своих физических и физиологических качеств и способностей ори-
ентированы  на восприятие, то они менее критично воспринимают то, что им предлагает, 
диктует, а порой и навязывает современное общество.  

Сегодня мы живем в условиях, когда на нас особенно сильно воздействует среда: 
через средства массовой информации, через стереотипы жизни, через моду. С одной сто-
роны, человек становится все более и более свободным; а с другой стороны, он делается 
все более и более детерминированным в своем поведении, и происходит это так, что мы 
просто не замечаем этих решающих для своей жизни воздействий со стороны внешней 
среды.  

Хотелось бы выделить следующие черты современного общества, которые на наш 
взгляд, оказывают сильное влияние на молодежь: 

1. Современное общество - это общество потребления. Происходит расширение, 
возгонка потребностей. Остановиться на достигнутом  означает впасть в застой. Люди 
постоянно стремятся улучшить качество жизни, стремятся к бесконечному разнообразию, 
меняют вполне еще хорошие вещи на такие же, но «следующего поколения». Усиленно 
формируются новые, неведомые доселе потребности. Но удовлетворение этих много-
гранных и всевозрастающих потребительских нужд требует немалых денег. Поэтому со-
временный человек обязательно должен много зарабатывать и стремиться к непрерывно-
му карьерному росту.[2, 150] 

2. Вторая типичная особенность  современной жизни - ее повсеместная сексуали-
зация. Конечно, тема любви всегда волновала человечество и была так или иначе пред-
ставлена в культуре. Но в последнее время она переросла в порнографию, которая как 
таковая уже не опознается, считается неотъемлемой частью жизненного обихода и окку-
пировала не только взрослую, молодежную, но и подростковую культуру.[2, 156] 

3. Неумение и нежелание общаться, формальная контактность, отсутствие сопе-
реживания - черты присущие современному человеку. Сейчас общаются крайне поверх-
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ностно, ситуационно, функционально. Взрослые и дети, все поглощенные гаджетами, си-
дят, закрывшись в своей комнате, отгородившись от окружающих наушниками, экраном 
компьютера, телефоном, планшетом или телевизором. Мало того, что радости экрана они 
предпочитают радостям живого общения, так даже сделав перерыв на обед, не делятся 
впечатлениями от увиденного. [2, 187] 

4. Безвольны, расслаблены, пассивны во всем, что не относится к непосредствен-
ному получению удовольствия. Все чаще и чаще встречаешь молодых людей, которые 
принимают в штыки любые новые занятия, отказываются даже от тех видов деятельно-
сти, которые традиционно вызывали у людей этого возраста восторг, например, сходить в 
поход или заняться борьбой. Столь у многих нет любознательности, выраженных научно-
познавательных интересов, нет целеустремленности [2, 192]. 

5. Еще одна яркая черта современного стиля жизни - нескрываемый и, напротив, 
подаваемый как доблесть эгоизм. В современном обществе поощряется индивидуализм, 
стремление к личному успеху, превосходству над другими. Это называется лидерством. 
Молодежь панически боится проиграть, оказаться не первыми, «лузерами» [3,15]. 

На ряду, с негативными факторами, современное информационное общество име-
ет много преимуществ. В первую очередь – это возможность получать информацию и 
интеллектуально расти. Компьютерные технологии выводят нас на любые источники 
знаний, научная работа становится просто захватывающе интересной. Но, с другой сто-
роны в этом информационном потоке чего только нет! Очень важно выстраивать систему 
отсева информации, ставить перед собой некий фильтр, который помогал бы человеку 
отбрасывать лишнее, критически воспринимать все то, что на него обрушивается, разум-
но воспринимать поступающую информацию и использовать ее во благо, отсеивая все то, 
что может разрушать человеческую личность. Для того, чтобы молодой человек был спо-
собен критически воспринимать информацию - очень важно, чтобы как можно раньше 
сформировалась система ценностей. Вот тогда человек становится сильным, и теперь он 
сам в состоянии управлять информационным потоком. Самая великая мудрость человека 
- это мудрость уметь отличать добро от зла и держаться добра, потому что там, где добро, 
там жизнь. 

Для молодого человека важен пример, образ. Одним из способов формирования 
личности является подражание. Для того, чтобы молодые люди не подражали кумирам из 
телеэкрана, поп-звездам и т. д., у них должен быть перед глазами другой пример для под-
ражания. 

К несчастью, в современном мире мы часто видим, как молодежь подвергается 
негативному влиянию тенденций развития современного общества. Поэтому, сегодня, 
школы, вузы, семья и церковь, совместным трудом, предлагают современной молодежи  
иной, альтернативный, созидательный путь становления и развития и просто форму жиз-
ни в нынешнем обществе. Педагоги, родители и священнослужители сегодня стараются 
своим титаническим трудом сформировать иные идеалы, заставить молодых людей по-
нять, что жить надо не по закону плоти, не по стихиям страстей, формируют убеждения и 
систему ценностей. Сегодня, необычайно важное значение приобретает тема помощи мо-
лодежи в ее поисках собственного «я», своего места в современном обществе. Какую 
жизненную позицию современные юноши и девушки занимают в обществе, как они от-
носятся к окружающим их людям, и что считают самым главным в жизни? От ответов на 
эти вопросы зависит судьба Церкви и судьба нашего Отечества. 

Нами было изучено мнение молодежи по  наиболее эффективным путям взаимо-
действия. Мы получили следующий результат: 

Волонтерство - это осознанный выбор, который способствует личностному росту, 
расширению, профессиональных навыков и кругозора, милосердному отношению к 
ближнему. Опыт показывает, что через некоторое время волонтеры начинают сами вы-
ступать организаторами и идейными вдохновителями социальных проектов. 
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Православные молодежные слеты и летние лагеря - форма взаимодействия, где 
отсутствуют наставления и поучения, а есть живое, непосредственное общение, физиче-
ская активность, проявляется инициативность молодежи, раскрываются её таланты. 

Взаимодействие учреждений образования, молодежи и церкви: беседы, дискус-
сии, классные часы, познавательно-развлекательные мероприятия, тематические чтения. 
Здесь мы совмещаем получение информации, развлечение, но уже в более формальной 
обстановке, где упор делается на информирование и обучение. 

Спортивные мероприятия: соревнования, игры, походы учат молодых людей за-
ботится не только о душе, но и о теле тоже. 

Паломнические поездки по святым местам дают возможность прикоснуться к 
прекрасному, духовно обогащают молодежь. 

Поездки по исторически значимым местам нашей Родины расширяют кругозор, 
воспитывают патриотические чувства. 

Молодость – благословенное и ответственное время. Кипучая, нерастраченная 
энергия молодых людей вызывает восхищение взрослого человека. Молодости свой-
ственно штурмовать и брать небывалые высоты, но она подвержена и риску падения. 
Чтобы  этого падения не случилось, взрослые должны оказывать молодым людям внима-
ние.   

 
Список источников литературы 

1. Патриарх и молодежь. Даниловский благовестник. 
2. И. Медведева, Т. Шишова. Узники свободы. 
3. Православный сборник «Душа». 
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РЕЛИГИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
КАК МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИКИ 
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Религия была и остаётся одним из важнейших факторов духовной социализации 

личности. Хотя в современном обществе значимость религии уменьшилась, все же она 
продолжает оставаться одним из системообразующих оснований мировоззрения лично-
сти, формировать наши убеждения и образ жизни. В современном политическом про-
странстве все мировые религиозные традиции демонстрируют дуализм в восприятии прав 
человека, сочетая консервативные и прогрессивные подходы. Эти несоответствия актуа-
лизируют необходимость  научного осмысления  исследуемой нами проблемы.  

На этапе становления и развития идея прав человека неоднократно сталкивалась с 
противодействием со стороны церкви, которая воспринимала идею универсальных прав 
человека как проявление греховной автономии личности, как пренебрежение авторите-
том духовной власти или как попытку заменить христианскую мораль альтернативой 
светской. Политические основания данного конфликта базируются на расколе союза 
церкви и государства, на противоречиях, возникших между духовной и светской властью, 
христианским гуманизмом и революционным характером социально-политических пре-
образований, между консервативно-ориентированной идеологией католицизма и верой в 
неограниченные возможности разума, либеральную концепцию человека. 

Тем не менее, в известной степени распространение идеалов свободы религиоз-
ной совести, идей антиклерикализма, секуляризма в сознании широких народных масс в 
эпоху Возрождения и Реформации было подготовлено средневековыми ересями… [1, с. 
23]. Процесс политико-правового признания прав человека в европейском цивилизацион-
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ном пространстве сопровождался  становлением суверенных национальных государств, 
утверждением независимости национальной церкви. 

На наш взгляд, и закон, и религия являются нормативными системами. Верховен-
ство права основывается, прежде всего, на безусловном приоритете и главенстве закона в 
политико-правовой системе. В демократических политических системах права человека 
являются ценностным основанием закона, который в свою очередь является механизмом 
реализации прав и свобод, накладывая обязательства и ответственность, как на индиви-
дов и институты гражданского общества, так и на государство. Правила поведения в ре-
лигиозном понимании не имеют обязательной юридической силы, хотя нельзя игнориро-
вать явное влияние религии как источника моральных норм на развитие общества. Сего-
дня большинство государств позиционируют ценностно-нейтральный подход, реализуя в 
национальной политико-правовой практике принцип идеологического плюрализма. С 
другой стороны, религия оказывает значительное влияние не только на моральные аспек-
ты жизнедеятельности индивидов, но также и на процессы нормотворчества и правопри-
менения. Следует согласиться и с утверждением, что современное светское право в зна-
чительной степени основано на религиозных ценностях и исходит из них [2, с. 103].  

Исследуемая нами проблематика нашла своё отражение в ряде международных 
политико-правовых актов: Всеобщей декларации прав человека (10 декабря 1948 г.), 
Международном пакте о гражданских и политических правах (16 декабря 1966 г.), Декла-
рации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 
убеждений (25 ноября 1981 г.), Парижской хартии для Новой Европы (21 ноября 1990 г.), 
и др. Отдельные государства сделали оговорки к статьям основных конвенций по правам 
человека на том основании, что национальные законы, традиции, религия или культура 
не соответствуют принципам и положениям, изложенным в соответствующем политико-
правовом акте.  

На наш взгляд мировые религии и права человека имеют единые общечеловече-
ские морально-нравственные основания, обладают мощнейшим воспитательным культу-
рообразующим потенциалом. Альянс прав человека и религии является значимым факто-
ром, обеспечивающим как легитимность религиозной идеологии и идеологии прав чело-
века, так и стабильность политического и социального миропорядка в целом. Сила веры 
во взаимодействии с правами человека с одной стороны необходима для защиты светской 
и духовной властей, с другой – для предотвращения их злоупотребления в отношении 
личности. Права человека и религии разделяют утверждение, что права и свободы имеют 
догосударственное происхождение и присущи каждому индивиду с момента рождения 
уже на том основании, что он является человеком. Действия, вдохновленные религией и 
правами человека, были и остаются одним из самых важных факторов борьбы против 
репрессивных политических систем во всем мире.  

С религиозной точки зрения, личность и политическое сообщество не самодоста-
точны, поэтому для их нравственного усовершенствования обязательно потребуется не-
кое богословское каноническое вторжение ценностей более высокого порядка, нежели 
чем те, что выработал человек. Религия строит моральную систему или теорию прав че-
ловека «сверху», от Бога, секулярный либерализм, напротив, делает это «снизу», от воли 
человека. Человек – духовное-материальное существо. Попытки сузить духовную состав-
ляющую индивида к материальной подмывает исинное понимание ценности человече-
ской личности, прав, свобод и обязанностей, искажает подлинный смысл социализации. 
Именно мировой религиозный опыт принёс в социально-политическую реальность мо-
ральный критерий – меру человеческого достоинства [3, с. 134]. 
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ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
  

Т.М. Приступа 
ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского района 

 
Вопрос воспитания для современных обществ – 

 вопрос жизни и смерти, 
 вопрос, от которого зависит будущее. 

В. Гюго 
 
Судьбы нации во многом определяются образованием и воспитанием, которое че-

ловек получает с самого раннего возраста… 
Патриарх Кирилл 

 
Духовно-нравственные ценности. Что это? Веяние времени? Или они существова-

ли всегда, тогда почему мы о них стали усиленно говорить только сейчас, связываем их с 
православными традициями в первую очередь. На моем веку системы нравственного вос-
питания были всегда, но о духовно-нравственном заговорили недавно. Перестроичные 
процессы, капитализация, кризисы, увлечение западной культурой (далеко не лучшими 
ее образцами) привели к слому прежней идеологической системы, девальвации нрав-
ственных норм. Сегодняшнему поколению молодых людей очень сложно ориентировать-
ся в системе духовно-нравственных ценностей и принимать на веру то, что обесценивает-
ся реальной жизнью. Социологические исследования говорят о растущей наркомании, 
сектанстве, равнодушии к проблемам общества, индефферентной позиции молодых лю-
дей. Произошла смена ценностных ориентиров: разрушены ценности старшего поколе-
ния, деформированы традиционные для страны моральные нормы и нравственные уста-
новки. Что же может сделать школа и учитель, что можно противопоставить растлеваю-
щему негативизму? 

 Без укрепления духовных начал нашей жизни, её нравственных основ невозмож-
но поступательное развитие нашего общества. Что же это такое - духовно-нравственные 
ценности? Как их сохранить? Откуда можно почерпнуть знания о них? Какую роль они 
играют в нашей жизни? 

 Духовно-нравственное воспитание – это процесс содействия восхождению детей 
к нравственному идеалу через приобщение их к нравственным ценностям (добро, долг, 
верность, истинность, благодарность, отзывчивость, милосердие), пробуждение и разви-
тие нравственных чувств (стыда, сострадания, долга любви и веры); становление нрав-
ственной воли (способности к служению добру и противостояние злу, терпения и терпи-
мости, готовности к преодолению жизненных испытаний и противостоянию соблазнам, 
стремления к духовному совершенствованию); побуждение к нравственному поведению 
(послушание, служение Отечеству). Самое главное в моей деятельности классного руко-
водителя в начальных классах, педагога дополнительного образования - воспитать в ре-
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бятах духовно-нравственное начало. Это — познавательная деятельность, ценностно-
ориентированная деятельность, трудовая деятельность, художественно-творческая дея-
тельность, общественно-полезная деятельность, физкультурно-оздоровительная деятель-
ность. В средствах СМИ постоянно муссируется тема бездуховности молодых людей, 
нравственной деградации и опустошённости. Это не относится к моим ученикам и, я по-
пытаюсь доказать, что они обладают духовно-нравственными ценностями и преумножа-
ют их. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта но-
вого поколения воспитательный результат подразумевает «духовно-нравственные приоб-
ретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности». 
Основой в воспитании должны быть национальные духовно-нравственные традиции 
народа. Выдающийся педагог К. Д. Ушинский писал: «Дух школы, её направление, её 
цель должны быть обдуманы и созданы нами самими, сообразно истории нашего народа, 
степени его развития, его характеру, его религии. Постигая отечественную культуру, свя-
занную непосредственно с духовным опытом, школьник придет к осмыслению того, в 
какой стране он живет, какие ценности отстаивали его предки». Поэтому в духовно-
нравственном воспитании первостепенное значение имеет: 

� духовная атмосфера школы, а не обилие правил и требований; 
� постижение духовно-нравственной культуры невозможно без светящейся души 

педагога, без его веры; Ж-Ж. Руссо писал: «Прежде чем вы осмелитесь взяться за форми-
рование человека, нужно, чтобы в вас самих был образец, которому тот должен следо-
вать», а арабская пословица гласит: «Достоинству вас не научит тот, кто недостойно сам 
себя ведет». 

� знания о правилах поведения, о культуре ребенку дать не трудно, важно начать 
вместе с ним его духовный путь; 

� бездуховный учитель, владеющий самыми современными методиками, не смо-
жет раскрыть духовно-нравственные начала у своих воспитанников. 

«Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать 
их, а, прежде всего, самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг относи-
тельно детей, тот должен начать воспитание с самого себя» - писал В. Сухомлинский. И я 
с ним согласна. 

Наш девиз: «Мы не можем делать великие дела. Мы можем делать только ма-
ленькие дела, но с великой любовью» (Мать Тереза). Воспитать личность невозможно 
ложью и безразличием. Воспитать личность можно только любовью, поэтому любое за-
нятие должно быть пронизано любовью к детям. «Самое верное средство завоевать лю-
бовь других – подарить им свою любовь», - писал Ж.-Ж. Руссо. Лучших слов о педагоги-
ке и не придумаешь. В моем классе, кружке «Православие» творческие, неординарные 
личности. У них развиты взаимопомощь, коллективизм, они открыто выражают свою 
гражданскую позицию. Ребята живут реальной, сегодняшней жизнью, реализуют соци-
ально значимые проекты, занимаются волонтерской деятельностью, делятся опытом сво-
ей работы с другими ребятами. 

 По мнению Л. Выготского, наивысшего результата можно добиться не в индиви-
дуальном, а в общественном характере деятельности. Результатом участия ребят в обще-
ственной деятельности являются формирование у них таких качеств, как ответствен-
ность, самостоятельность, социальная активность, гражданское самосознание, толерант-
ность, коммуникативность, умение адаптироваться, организованность. Я, педагог, 
направляю деятельность моих учеников таким образом, чтобы их действия были соци-
ально одобряемы и социально признаваемы. Воспитание духовности, гражданственности, 
патриотизма, трудолюбия я строю через включение учащихся в систему гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания. Мои ребята участвуют (и побеж-
дают) в различных патриотических, экологических, спортивных, трудовых конкурсах, 
конкурсах по здоровому образу жизни. С каким интересом совершают паломнические 
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поездки, экскурсии не только по территории района, но и за его пределами. С каким ува-
жением слушают беседы настоятеля местной церкви!  

Я убеждена, что организация коллективной творческой деятельности также спо-
собствует процессу духовно-нравственного воспитания. Участие в социальных акциях 
является наиболее эффективной формой духовно-нравственного воспитания. Восемна-
дцатый год наше школьное сообщество разрабатывает и проводит социальные акции, 
направленные на помощь и общение с детьми-инвалидами, популяризирует ценности 
приёмной семьи. 

А недавно реализованная акция «Вместе весело шагать» заставила задуматься о 
ценностях семьи не только ребят, но и взрослых. В семьях (класса) появились приемные 
дети - и это главный результат духовно-нравственного воспитания. Можно сколько угод-
но говорить о милосердии, нравственности – и ничего для этого не делать. И когда в хо-
роших, успешных семьях появляются приемные дети, которых любят и о которых забо-
тятся, это ли не пример для подражания, это ли не свидетельство здорового духовно-
нравственного общества!   

Я уверена, что мои ребята, получив в школе уроки толерантного поведения, ду-
ховно-нравственной культуры, останутся милосердными навсегда. Они осознали цен-
ность человеческой жизни, понимают значение нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества. У них сформированы основы гражданской идентичности, чувство 
гордости за свою Родину и народ (отрадно, что все мальчики в классе хотят служить в 
Армии, и я этим очень горжусь). 

Мои ребята стали самостоятельными и несут личную ответственность за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе (в классе никогда не было «трудных» подростков и правонарушений, мне нико-
гда не было стыдно за их поведение как в школе, так и вне школы). 

 У моих ребят развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях (мы учились этому, реализуя акции и проекты), они не 
конфликтны и умеют находить выход из спорных ситуаций, они творческие и активные – 
поэтому школьное самоуправление возглавляют мои ребята, они - победители творческих 
конкурсов разных уровней, ими гордится школа и район. 

 Мои выпускники доброжелательны и отзывчивы, понимают и сопереживают 
чувствам других людей. Этим качествам они учились, реализуя проекты и акции, направ-
ленные на привлечение общественного внимания к проблеме приемных семей, детей-
инвалидов, вследствие заболевания не обучающимся в школе, живущим в сложных жиз-
ненных ситуациях. 

Ребята мотивированы к труду, работают на результат. Они бережно относятся к 
материальным и духовным ценностям (исследование «Монашество – сердце правосла-
вия», «О чем рассказала икона», «Поэты-земляки», «Старый Новый год»). Учащиеся 
успешно выступают на школьных, районных научно-практических конференциях с тема-
ми, связанными с православной культурой. Ребята пропагандируют свои работы, высту-
пают перед сверстниками на уроках, внеурочных мероприятиях, в библиотеках, перед 
ветеранами – и это ценно как для самих ребят, так и для той аудитории, где они выступа-
ют. Воспитательное, духовно-нравственное значение работ учащихся велико и служит 
образцом для подражания. 

Все учащиеся моего класса участвовали в школьной олимпиаде по «Основам пра-
вославной культуры». В конкурсе «Красота божьего мира» дети 1-ых классов участвова-
ли впервые. Тематика работ была разнообразна, но многие ребята рисовали будущую 
церковь. 

На августовском педагогическом районном совещании мне, как педагогу, была 
вручена почётная грамота Брестского облисполкома за нравственно-духовное воспитание 
подрастающего поколения. 

Я совершаю поездки по святыням Православия, рассказываю ребятам о святых 
христианских местах, показываю слайды и фотографии святых мест. И это тоже важная 
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составляющая духовно-нравственного воспитания школьников. Знания о Православии — 
органическая, неотъемлемая часть отечественной культуры. 

Наше молодое поколение должно, наконец, получить доступ к неисчерпаемому 
кладезю православного духовного и нравственного наследия, которого нас пытались ли-
шить в годы тоталитарного атеизма. Воспитание уважения к традиционным вероучениям 
и культурам даст основу для прочного мира в XXI веке. 

Дети – будущее страны, наше будущее, и какими будут они, зависит от того, ка-
кими мы воспитаем их (совместно с родителями), какие морально-этические нормы будут 
заложены в них. Ж-Ж Руссо писал: «Воспитание в том и заключается, что более взрослое 
поколение передает свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему поколению». 
Очень важно выполнение этих задач с переосмыслением роли учителя. Труд педагога 
должен быть направлен на духовно-нравственное становление личности. Со стороны 
учителя должна быть искренняя любовь к детям, любовь к учительскому труду и особен-
но духовная радость, которую испытывает педагог в своей деятельности. Мы должны 
воспитать «современный национальный идеал – высоконравственного, творческого, ком-
петентного гражданина Беларуси, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающую ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 
в духовных и культурных традициях белорусского народа.».  

Хочется закончить своё выступление притчей о карандаше. 
Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо, и спрашивает: – Ты пишешь обо 

мне? 
Бабушка перестает писать, улыбается и говорит внуку: – Ты угадал, я пишу о те-

бе. Но важнее не то, что я пишу, а то, чем я пишу. Я хотела бы, чтобы ты, когда вырас-
тешь, стал таким, как этот карандаш… 

Малыш смотрит на карандаш с любопытством, но не замечает ничего особенного. 

 
 
– Он точно такой же, как все карандаши! 
– Все зависит от того, как смотреть на вещи. Этот карандаш обладает пятью каче-

ствами, которые необходимы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в ладу с миром. 
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Во-первых: ты можешь быть гением, но никогда не должен забывать о существо-

вании Направляющей Руки. Мы называем эту руку Высшей силой. Доверяй этой силе и 
учись чувствовать ее. 

Во-вторых: чтобы писать, мне приходится затачивать карандаш. Эта операция 
немного болезненна для него, но зато после этого карандаш пишет более тонко. Следова-
тельно, умей терпеть боль, помня, что она облагораживает тебя. 

В-третьих: если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой то, что 
считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя - не всегда плохо. Часто это един-
ственный способ удержаться на верном пути. 

В-четвертых: в карандаше значение имеет не дерево, из которого он сделан и не 
его форма, а графит, находящийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что происходит 
внутри тебя. 

И наконец, в-пятых: карандаш всегда оставляет за собой след. Так же и ты остав-
ляешь после себя следы своими поступками, поэтому обдумывай каждый свой шаг. 

Слава Богу! 
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ПРЕПОДОБНЫЙ ЛЕОНТИЙ (КАРПОВИЧ):  
УРОКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 
И.С. Рябой 

Столин, УО «СГАЭК» 
 
Для любого народа одной из важнейших задач сохранения своей идентичности 

является сохранение исторической памяти. Память вообще – одно из уникальнейших 
свойств человека. Благодаря памяти образуются традиции, создаются общественные ин-
ституты, накапливаются и сохраняются добрые навыки. Чрезвычайно важно, что память 
противостоит уничтожающей силе времени. Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что 
«благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается 
настоящим, соединённым с прошедшим». Мы чаще всего для осмысления своего насто-
ящего и построения планов на будущее обращаемся к прошлому, чтобы найти нравствен-
ную опору, вдохновение и силы в опыте наших предков. Поэтому историческая память 
обладает педагогическим аспектом. Современники учитывают достижения и ошибки 
предыдущих поколений, воодушевляются героизмом, подвигом, духовным идеалом зна-
ковых фигур. Все это помогает формировать нравственный климат, в котором живет 
народ, и воспитывать в молодом поколении благодарность к предкам, к их трудам, по-
вседневным заботам и духовным устремлениям.  

В этом году Православная Церковь вспоминает 440-летие со дня рождения и 400-
летие со дня смерти подвижника веры и благочестия, уроженца Пинска, преподобного 
Леонтия (Карповича). 

 
 
Будущий архимандрит Леонтий — в миру Лонгин Фёдорович Карпович — родил-

ся в Пинске около1580 года в священнической семье. Учился будущий исповедник веры 
Христовой, по мнению исследователей, в Остроге или в Вильне. Имея сам тяжелые мате-
риальные условия, он проявлял милосердие, заботился о нищих и вдовах. Лонгин Карпо-
вич владел глубокими знаниями в области богословия, диалектики, логики, риторики, 
знал несколько иностранных языков и при этом отличался глубокой верой и смирением. 

В начале XVII столетия униаты захватили Свято-Троицкий монастырь в Вильно и 
вытеснили существующее при нем православное братство, организовав вместо него свое, 
униатское. Пытаясь защитить права Виленского православного братства, Лонгин Карпо-
вич вместе с некоторыми другими братчиками в январе 1609 года отправился в Варшаву 
на заседание сейма. Вернувшись из Варшавы, Лонгин Карпович возглавил издательство 
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Виленского православного братства, в котором в 1610 году вышла знаменитая книга 
Максима Смотрицкого «Фринос, то есть Плач единой кафолической апостольской Во-
сточной Церкви с изъяснением догматов веры». В книге подробно опровергались католи-
ческие догматы о верховенстве папы, об исхождении Святого Духа и от Сына, о чисти-
лище, отмечалась неправильность употребления опресноков при совершении Евхари-
стии, ошибочность лишения мирян возможности причащения Кровью Христовой. Автор 
книги описал картину страшнейшего упадка веры и благочестия в папской столице - Ри-
ме - и призвал отступников от Православия покаяться и отбросить все римские ереси и 
заблуждения [3, 10]. 

Книга произвела сильное впечатление как на православных, так и на врагов Пра-
вославия. В Великую Субботу 7 апреля 1610 года в типографии был произведен обыск. 
Главного типографа и корректора Лонгина Карповича арестовали и, без суда и следствия, 
заточили в тюрьму. Два года святой исповедник провел в оковах, ежедневно подвергаясь 
допросам, побоям, издевательствам. Его принуждали отречься от Православия и перейти 
в унию, но он твердо отстаивал право народа сохранять родное Православие. На теле свя-
того от оков образовались язвы, следы которых остались даже после его праведной кон-
чины [3, 27].  

Не сломив веры подвижника, истязатели все-таки выпустили его из тюрьмы. Свя-
той вернулся к своим собратьям, как доблестный исповедник и мученик за веру. Затем 
Лонгин Карпович принял монашеский постриг с именем Леонтий и, благодаря своему 
высокому авторитету, вскоре стал во главе Виленского Свято-Духового монастыря в чине 
архимандрита. Несмотря на подорванное в тюрьме здоровье, архимандрит Леонтий про-
должил свою пастырско-просветительскую деятельность. В братской типографии, кото-
рую он продолжил возглавлять, были изданы новые книги: «Евангелие учительное», Мо-
литвослов, Служебник, Требник, «Вертоград душевный» святогорца Фикары. Возглавляя 
Свято-Духов монастырь и виленское православное братство, архимандрит Леонтий был 
еще и ректором братской школы, воспитывая молодежь в духе верности родному Право-
славию. 

Как и ранее, ему приходилось терпеть многочисленные обиды от униатов близ-
лежащего Свято-Троицкого монастыря, которые едва ли не каждый день бросали в мона-
хов Свято-Духового монастыря камни. Во время одного из таких нападений в 1614 году 
Леонтий еле остался жив: пинский униатский епископ Паисий Аникеевич и известный 
униатский деятель Иосафат Кунцевич, находясь в Свято-Троицком монастыре, стали 
бросать кирпичи в архимандрита Леонтия и серьезно его ранили. 

По свидетельствам иеромонаха Исайи Трофимовича, архимандрит Леонтий имел 
обычай служить ежедневно Литургию, хотя некоторые из братии с осторожностью к это-
му относились. На эти сомнения подвижник отвечал: «Как, приближаясь к солнечному 
свету, видишь на себе пятна грязи, даже если они маленькие, так и причащаясь часто Бо-
жественным Тайнам, видишь на себе свои согрешения». Все свое время, свободное от 
работы и богослужения, архимандрит Леонтий проводил в келейной молитве. Он так лю-
бил молитву, что даже плакал, когда ему приходилось ее прерывать ради необходимых 
земных забот. 

Архимандрит Леонтий был известен также и как боговдохновенный проповедник. 
Православные считали его по красноречию подобным Златоусту, а иезуиты скупали его 
проповеди за золото для сожжения. Именно поэтому из множества его проповедей до нас 
дошло только три – те, в которых нет ничего против униатства. 

В 1620 году Великое княжество Литовское посетил Иерусалимский патриарх Фе-
офан, который предполагал рукоположить для Православной Церкви митрополита и че-
тырех епископов (к этому году епископов в ВКЛ уже не было). В числе избранных на 
епископское служение был и архимандрит Леонтий (Карпович). Он должен был стать 
епископом Брестским и Владимирским. 

Но тяжелая болезнь не позволила Виленскому архимандриту отправиться в Киев 
для хиротонии. Предчувствуя свою близкую кончину, архимандрит Леонтий отправил к 
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патриарху своего постриженика инока Мелетия Смотрицкого. Пробыв несколько месяцев 
в Киеве, Смотрицкий вернулся в Вильну в сане архиепископа, но уже не застал в живых 
своего учителя, который 24 сентября 1620 года скончался, а тело его оставалось без по-
гребения шесть недель.  

Архиепископ Мелетий совершил отпевание преподобного Леонтия 2 ноября 1620 
года. Произнося надгробное слово, он отметил нетление честных мощей: «Свидетель-
ством терпеливости этого святого исповедника и мученика служат сами язвы, натертые 
оковами на этом честном теле, которое, хотя уже шесть недель пребывает мертвым, но, 
благодатию живущего в нем Пресвятого и Животворящего Духа, остается неповрежден-
ным и не имеющим запаха». 

Почитание преподобного Леонтия как святого угодника имело место не только в 
Вильне, но и далеко за ее пределами. В последствии, однако, сложилась неблагоприятная 
обстановка для почитания архимандрита Леонтия. Если даже мощи святых мучеников 
Антония, Иоанна и Евстафия пришлось скрыть от униатов в пещеру, где они находились 
более ста пятидесяти лет, то неудивительно, что имя архимандрита Леонтия (Карповича) 
было со временем забыто. Однако, в церковной истории память о нем всегда хранилась, 
как о мужественном защитнике Православной веры. 

4 апреля 2011 под председательством Митрополита Минского и Слуцкого, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси Филарета состоялось заседание Святого Синода Белорус-
ской Православной Церкви. Постановлением Синода к лику местночтимых святых в чине 
преподобных причислен архимандрит Виленский Леонтий (Карпович; 1580-1620), само-
отверженный защитник Православия в период введения унии. 15 мая 2011 года состоя-
лось церковное прославление преподобного. Торжества проходили в Свято-Петро-
Павловском соборе города Минска, в основании которого в начале XVII столетия прини-
мал непосредственное участие преподобный Леонтий Виленский. 

«В память вечную будет праведник» (Псалом 111, 6) – говорится в Библии. И это 
слово подтверждается жизнью преподобного Леонтия, архимандрита Виленского. С мо-
мента прославления ежегодно 7 октября в храмах Беларуси совершаются богослужения в 
память святого Леонтия. Со временем в честь его появятся храмы. Очень хочется верить, 
что в Пинске обязательно будет названа улица имени Леонтия (Карповича) – ведь не так 
много прославлено в лике святых людей, которые родились, жили или подвизались в 
нашем городе. Разве не украсили бы Пинск улицы и площади в честь Макария, игумена 
Пинского, Афанасия Брестского или святителя Кирилла Туровского? У нас много улиц в 
честь воинов-освободителей Пинска от немецко-фашистских захватчиков. И это замеча-
тельно! Это пример сохранения исторической памяти и прекрасная возможность воспи-
тания у жителей мужества и жертвенности. Но поддержание памяти святости еще более 
важно. Всего один праведник способен вдохновить на стремление в вечной правде тыся-
чи людей, зажечь их сердца светом нелицемерной любви к Богу и своему Отечеству. 
Нравственные идеалы, воплощенные святыми людьми в жизнь, создают прочную основу 
для воспитания и назидания всех последующих поколений, в том числе и для жертвенно-
го служения защитников Отечества. 
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СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В.В. Сидорова  

Столин, УО «СГАЭК» 
 
Религиозная жизнь в Беларуси представляет собой сложную систему отношений, 

которые включены в общую структуру общественной жизни и развиваются под влиянием 
социально-экономических и политических процессов. Усиление роли и влияния религии 
в обществе в целом, ее внедрение в ту или иную общественную сферу прямо связано с 
политикой и идеологией государства. Религиозная жизнь как составная часть обществен-
ной жизни, с одной стороны, является совокупностью универсальных общебелорусских, 
а с другой стороны, специфических региональных оценок и особенностей. Поэтому об-
щегосударственные и региональные компоненты в одних случаях, взаимодействуя между 
собой, формируют систему гармоничного существования, а в других – вступают в проти-
воречие, приводят к отчуждению и разграничению в религиозной среде. Одним вариан-
том решения такой проблемы, является изучение специфики религиозной ситуации каж-
дого региона Беларуси отдельно. Ко всему анализ религиозной ситуации на примере от-
дельных областей даст возможность исследовать наиболее полно динамику роста рели-
гиозных общин и конфессий в современной Беларуси. Что в свою очередь будет способ-
ствовать формированию более полного представления о религиозной жизни Беларуси и 
её особенностях после независимости. Таким образом, актуальность темы исследования 
очевидна. 

Конфессиональная структура Беларуси свидетельствует о стандартной европей-
ской ситуации, которая описывается двухуровневой моделью. Также роднит Беларусь с 
Западом. В среде верующих, прежде всего это касается традиционных для данных регио-
нов религий, можно констатировать преобладание так называемых "партикулярных ве-
рующих". Большинство религиозных организаций способствуют межконфессиональному 
взаимопониманию, сохранению традиций толерантности в обществе. Государственная 
политика направлена на поддержку традиционных конфессий, укрепление их материаль-
ной базы. Укрепление межконфессионального согласия в белорусском обществе – одна 
из приоритетных задач Аппарата Уполномоченного по делам религий и национально-
стей, который выполняет функции исследовательского и координационного центра, а 
также контролирующего органа. Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеда-
ний и религиозных организациях», который прошел международную экспертизу и был 
признан отвечающим международным стандартам. В настоящее время количество рели-
гиозных конфессий в Беларуси достигло 25. Основными, среди которых являются: право-
славие, католицизм, и протестантизм. Православие является древнейшей христианской 
конфессией, получившей распространение на территории белорусских земель. Первая 
православная епархия – Полоцкая – была основана в 992 году. 

Одиннадцать православных епархий: Брестская, Минская, Полоцкая, Могилев-
ская, Пинская, Гомельская, Гродненская, Новогрудская, Витебская, Туровская, Бобруй-
ская, входят в состав основанного в 1989 году Белорусского экзархата Русской право-
славной церкви. Другое официальное название Белорусского экзархата – Белорусская 
православная церковь. Брестчина с глубокой древности по настоящее время является 
уникальной в этноконфессиональном отношении. Практически со времени Крещения Ру-
си в 988 году Киевским князем Владимиром на полесских землях в нынешних границах 
Брестской области стало появляться православие. Как свидетельствуют древние летопи-
си, в 1005 году была образована Туровская епископия [епархия], которая охватывала тер-
ритории Берестейщины и Пинщины того времени.      

В начале XI века недалеко от г. Пинска одним из первых был создан Лещинский 
монастырь, который в XII-XIII веках являлся центром православия на Пинщине. В 1440 
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году кафедра епископов туровских была перенесена в г. Пинск. У жителей Западного По-
лесья появились новые возможности для формирования и закрепления представлений о 
православном вероучении, нравственности и культуре. Отдельные бывшие язычники, 
приняв православное христианство, уходили в уединенные места и становились монаха-
ми. С конца XIV века на территории Западной Беларуси стала формироваться многокон-
фессиональная религиозная жизнь. После Кревской унии 1385 года и обязательств князя 
Великого княжества Литовского Ягайло на Берестейской земле появились первые храмы 
Римско-католической церкви. С этого же времени начинается строительство синагог ев-
рейскими поселенцами. Реформация XVI века коснулась также и Брестчины. В 1596 году 
в Свято-Николаевском кафедральном соборе сейчас территория Брестской крепости со-
стоялась Брестская церковная уния. В XX веке число религиозных конфессий на Брест-
чине продолжало расти. В 1921 году в Бресте впервые состоялось крещение членов бап-
тистской общины. На Брестчине широкое распространение получили протестантские 
конфессии. Самым крупным является областное объединение христиан веры евангель-
ской. Брестская область занимает первое место в республике по общему количеству ре-
лигиозных общин, т.е. 23 процента от общего количества общин по республики. По ко-
личеству общин некоторых религиозных общин Брестская область выступает абсолют-
ным лидером среди других областей Республики Беларусь. В Брестской области по ре-
зультатам социологических исследований верующими себя называют более 70 процентов 
населения. За тридцатилетний период с 1970 по 1999 г. в Беларуси значительно увеличи-
лась численность религиозных общин.  Территориально, основная и большая часть при-
ходов была сконцентрирована в Брестской, Гродненской и западных частях Минской и 
Витебской областей ,т.е. на землях бывшей Западной Беларуси в границах до 1939 г. На 
восточную часть Беларуси в 1970 г. приходилось около 20% от всего количества право-
славных приходов соответственно храмов, священников, верующих. Римско-
католический костел насчитывал в 1970 г. около 100 религиозных общин, из них в Брест-
ской только 12.Все католические общины Беларуси в 1970 г. были расположены на все 
тех же землях бывшей Западной Беларуси. В Гомельской, Могилевской и в большинстве 
восточных районов Витебской и Минской областей католических парафий зарегистриро-
вано не было. 268 религиозных общин протестантов в 1970 г. территориально располага-
лись почти по всей Беларуси, однако наибольшая часть, около 70% их была сконцентри-
рована в Брестской и западных районах Гродненской и Минской областей ,т.е. в пределах 
ранее очерченного региона бывшей Западной Беларуси. Данная тенденция не изменилась 
и в 80-е годы. Изменившиеся к середине 90-х гг. социально-политические отношения в 
Беларуси в значительной степени переориентировали отношения людей к свободе сове-
сти и обусловили рост религиозности среди населения. Рост религиозности в первую 
очередь отразился на росте количества религиозных общин. Данная тенденция наблюда-
лась как по всей республике, так и в Брестской области. 

 

 
 
51 процент от общего числа религиозных общин занимают общины православной 

церкви. Второе место принадлежит христианам веры евангельской – 22 процента, третье 



92 
 

евангельским христианам баптистам – 12 процентов и только четвертое римско-
католической – 8 процентов. Существенным является и тот факт, что по количеству пра-
вославных общин она занимает первое место в республике среди других областей. Таким 
образом, новая религиозная ситуация, сложившаяся в Республике Беларусь к настоящему 
времени и обусловленная ростом религиозности населения, обусловлена значительной 
демократизацией курса вероисповедной политики Республики Беларусь и общим ходом 
белорусских реформ. Таким образом, в настоящее время конфессиональные структуры 
действительно превратились в существенный фактор общественно-политической жизни в 
республике, с которыми приходится считаться органам власти. Есть и свои особенности в 
Брестской области: здесь наблюдается наибольшее количество общин православной 
церкви по сравнению с другими областями, а также христиан веры евангельской и еван-
гельских христиан баптистов. Ко всему результаты социологических исследований пока-
зывают, что именно в брестской области отмечается наибольшая религиозность населе-
ния. В общем же религиозная жизнь брестской области протекает спокойно и стабильно, 
что является свидетельством толерантного характера белорусов. 
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ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ НА ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

А.П. Трубчик 
М.С. Савило 

Столин, УО «СГАЭК» 
 

Предметом исследования является мнение молодого поколения на примере УО 
«Столинский аграрно-экономический колледж» по вопросу отношения молодежи на хри-
стианские ценности в современном мире. 

Целью нашей работы является формирование у молодежи христианских ценно-
стей на основе православной нравственности и механизмов, определяющих взаимоотно-
шения молодого поколения с окружающим его духовным и материальным миром и обе-
щством. 

Задачи: 
1. Проанализировать отношение молодежи на христианские ценности в со-

временном мире. 
2. Рассмотреть основные теоритические аспекты. 
3. Изучить мнения учащихся на примере УО «Столинский аграрно-

экономический колледж». 
4. Сделать соответствующее заключение. 
На сегодняшний день возникает вопрос о религиозности. Современная религиоз-

ность характеризуется неопределенностью и расплывчатым ее понятием. В ней перепле-
таются вера и неверие, религиозные практики и мировоззрения различных вероисповеда-
ний. Сегодня сложно определить границы религиозности. Невозможно однозначное и 
полное разделение на верующих и неверующих. В современной общественности сложи-
лось два подхода относительно определения сущности религиозности: практическое под-
тверждение и личная идентификация человека. Опираясь на второй подход, можно в 
полной мере раскрыть проблему того, как в современном обществе относятся к правосла-
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вию, в частности молодежь. Проблема религиозности молодежи Беларуси весьма значи-
ма. В этот период жизни у нее происходит становление ориентаций [4, c. 11].  

Для молодежи резко изменились условия социализации, существенно ограничены 
возможности полноценного социально-гражданского становления; ею утеряны социаль-
ные и нравственно-идеологические ориентиры. Ослаблена роль институтов социализации 
молодёжи (семья, школа, система профессионального образования, общественно-
политические организации, движения, средства массовой информации и коммуникации). 
В молодом возрасте в центре жизни человека её большую часть занимает собственное 
"эго". Но именно то, что находится в центре нашего существования, определяет и образ 
нашей жизни - религиозный или нерелигиозный. Если в жизни человека важную часть 
занимает Бог, значит, человек живет религиозной жизнью. Если же Бог не занимает цен-
трального места, тогда такая жизнь интерпретируется как нерелигиозная. Человек фор-
мально может считаться верующим, быть крещенным и ходить в церковь, однако если в 
его индивидуальном существовании нет места для Бога, то он живет нерелигиозной жиз-
нью. Это касается большей части молодых людей, даже воцерковленных. И по этой же 
причине верующих среди молодежи меньше, чем среди людей старшего возраста. Пото-
му так важно в работе церкви с молодыми людьми опираться на их верующих сверстни-
ков. Религиозной молодежи немного, но быть глубоко верующим человеком в молодом 
возрасте говорит о его некой духовной одаренности. В большей степени в этом виновато 
старшее поколение и система образования и развития молодёжи. Молодое поколение те-
ряет интерес, посещает церковь все реже либо вовсе прекращает посещать церковь. И 
семьдесят процентов молодых людей, которые уходят от церкви – это люди в возрасте от 
15 до 25 лет. Это обусловлено тем, что еще с самого детства родители, родственники 
прививают мысль о том, как важно посещать богослужения, соблюдать заповеди и посты, 
причащаться, и исповедоваться. Однако важной задачей и родителей, и священнослужи-
телей является не удержание человека в церкви, а в первую очередь познакомить челове-
ка с Богом, дать ему нужный духовный «толчок» для того, чтобы человек развивал в себе 
духовность в дальнейшем самостоятельно. Именно в этом возрасте (15-25) подростка 
встречает необъятный мир с различными предложениями, идеями, с массой искушений.  
Важную роль в получении человеком определенной суммы знаний о православных цен-
ностях как предмете духовно-нравственного восприятия играет образование. В совре-
менном образовании присутствует множество дисциплин, которые направлены на фор-
мирование подготовленных в своих областях знаний выпускников. Но нет ни одной дис-
циплины, формирующей духовную составляющую молодого человека. Бесспорно, что, 
получая знания для своей будущей профессии, необходимо изучать соответствующие 
дисциплины [1, c. 40].  

Обучаясь в аграрно-экономическом колледже, мы можем отметить, что духовно-
нравственное воспитание учащихся должно сочетать в себе элементы философии, рели-
гиоведения, основ патриотического воспитания, изучения духовно-нравственной культу-
ры Беларуси и смены мировоззренческих взглядов. Духовно-нравственное воспитание 
учащихся должно стать сегодня одной из приоритетных задач современной Беларуси. 
Философия, в первую очередь, рассказывает о философских учениях древности и совре-
менного мира и не всегда затрагивает актуальные проблемы современности. Воспита-
тельная работа ведется, но она направлена на выявление творческих талантов и участие в 
праздниках, мероприятиях колледжа. Спорт развивает волевые и физические качества, но 
лишь опосредованно касается нравственного воспитания. Возникает вопрос – какая дис-
циплина в рамках колледжа направит учащегося на верный путь и поможет сориентиро-
ваться в сложном мире? Подчинение личных интересов общественным, товарищеское 
сотрудничество, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – это необходимые 
предпосылки патриотического самосознания.  

Таким образом, введение в современный образовательный процесс дисциплины, 
направленной на формирование духовно-нравственного воспитания, поможет приоб-
щиться к мировым христианским ценностям и конкретно к православию, которое являет-
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ся исторически традиционной религией Беларуси. Православие исходит из понимания 
ценности как абсолютного блага, имеющего значимость в любом отношении и для любо-
го субъекта. Православные ценности не сводятся только к евангельским заповедям и 
нравственным правилам. Они составляют целую систему. Главной ценностью для каждо-
го православного человека является Богооткровенная истина о Пресвятой Троице. Хри-
стианские ценности – великое достояние человечества, но они становятся благодатным 
сокровищем только для тех, кто идет путем спасения. Важнейшими ценностями право-
славия являются любовь к ближнему (социальное окружение личности), семья. Не менее 
важной ценностью является труд, овладение профессией и самореализация в выбранной 
деятельности. Для современных подростков любовь и семья по-прежнему являются гла-
венствующими благами. Такие позиции, как счастливая семейная жизнь и любовь нахо-
дятся на первых местах в иерархии ценностей. [5, c.78]. Можно смело утверждать, что 
большинство детей хотят овладеть хорошей профессией, быть востребованы на рынке 
труда, получить профессию в полной мере, соответствующую их ожиданиям, интересам 
и склонностям.  

Анализируя отношение старших подростков к социальному окружению, мы ви-
дим, что ценность – наличие хороших и верных друзей чрезвычайно важна, так как на 
данном жизненном этапе сверстник является авторитетной особой для ребенка. Однако 
такая ценность, как общественное признание, проигнорирована современными учащими-
ся, занимает последние места среди всех ценностей, что свидетельствует о достаточной 
автономности, самостоятельности учащихся, не желании соответствовать социальным 
нормам и требованиям, а в полной мере реализовывать себя, несмотря на внешние факто-
ры. Говорить, что это отрицательное качество или положительное сложно, так как все 
зависит от поведения конкретного человека в определенной ситуации и проявлении его 
личностных качеств. Подросткам важно признание и поддержка сверстников, нежели 
взрослых. Подростки стремятся к независимости, достаточно конфликтны и эмоциональ-
ны, в данном возрасте происходит формирование концепции жизни, что связано с рядом 
личностных изменений и изменением мировоззрения, поэтому взрослому важно быть 
рядом, сопровождать процесс формирования жизненных и ценностных ориентаций, по-
мочь несовершеннолетнему усвоить и воспроизводить общественный опыт, стать полно-
правным членом общества [5, c.16].  

В контексте формирования нравственной культуры личности духовные ценности 
православия, выражая смысл существования человека и его жизнедеятельности, опреде-
ляют отношение личности к самой себе и своему внутреннему миру. К таким ценностям 
относятся любовь, достоинство, совесть, свобода, характеризующие степень восхождения 
человека к христианскому идеалу на основе нравственного самосознания, самооценки, 
самоконтроля, саморегуляции, самовоспитания, самодисциплины и другое, являющихся 
структурными компонентами процесса индивидуального становления личности. Функци-
ональную основу нравственного самовоспитания занимает творческое отношение лично-
сти к моральным нормам православия, преобразование их в свою личную нравственную 
культуру сознания, отношения и деятельности, что невозможно без сознательных духов-
ных усилий и работы над самим собой.  

В ряду социальных институтов, претендующих на важную роль в преодолении 
духовных проблем современности, особое место принадлежит традиционным христиан-
ским церквям, конструктивный потенциал которых в белорусском социуме остается не-
достаточно востребованным. От степени осознанности всех социальных действий, 
направленных на реконструкцию системы общественных ценностей, зависят характер и 
направленность развития нравственной культуры белорусского общества.  

На современном этапе развития белорусского государства особую значимость 
имеет воспитание патриотических чувств и убеждений, нацеленное на укрепление хри-
стианских начал общности и консолидации, на осознание единства наиболее важных об-
щественных и государственных интересов.  
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В контексте развития нравственной культуры современного белорусского обще-
ства любовь к согражданам и государству – это тот источник энергии, с помощью кото-
рого можно решать проблемы построения сильной и процветающей Беларуси. Любовь 
как основа духовной жизни социума в ее практическом воплощении имеет два аспекта. 
Один из фундаментальных путей реализации принципа любви в социальной практике 
раскрывает Золотое правило Евангелия: обращаться с людьми так, как хотим, чтобы об-
ращались с нами. Это очень важная сторона деятельности церкви, которая предстает как 
ответственность перед людьми. С указанным аспектом христианского принципа любви 
взаимодействует, пересекаясь с ним, другой аспект. Он предполагает установление барь-
еров безответственному поведению других людей, обличение нарушения ими норм нрав-
ственности, что стимулирует, в итоге, их духовный рост. Христианские моральные прин-
ципы призывают человека ответственно относиться к тому, что происходит вокруг и пре-
пятствовать любым проявлениям деструктивных действий других.  

В контексте жизнедеятельности современного белорусского общества мерой его 
нравственной культуры призвана выступить степень любви в тех общественных отноше-
ниях, в которых формируется и действует конкретная личность, а также вносимый ею 
вклад (через поступки, оценки, отношение к другим людям) в углубление и развитие 
нравственных социальных отношений. В формировании любви как главного морального 
чувства и состояния, определяющего поступки и отношение личности к внешнему миру, 
социальной действительности и самой себе, следовательно, в ориентации ее на обраще-
ние к конструктивному потенциалу христианской духовности в конструировании своего 
жизненного мира и проекта собственного духовно-нравственного развития, и состоит ос-
новное назначение церкви в контексте развития нравственной культуры современного 
белорусского общества.  

На современном этапе приоритетами Белорусской Православной Церкви являют-
ся духовно-нравственное развитие молодежи, а также доступность и открытость церков-
ной жизни. Глубокие исторические корни имеет коммуникационная функция храмов, что 
говорит об их значимости для развития Республики Беларусь. В общинах традиционных 
для белорусов конфессий ведется работа с населением, во многих из них действуют мо-
лодежные группы, налажены различные формы социальной работы и взаимодействия 
единоверцев (проведение лекций, семинаров, встречи со священнослужителями, кружки 
по интересам и др.). Роль традиционных христианских церквей в формировании нрав-
ственной культуры современного белорусского общества отражает своеобразие ментали-
тета нашего народа и его исторического пути [5, c. 343].  

Преодоление духовно-социальных проблем современности должно происходить 
путем, учитывающим все положительное, что было достигнуто страной на протяжении 
всей ее истории. Формирование нравственной культуры современного белорусского об-
щества должно исходить из осознания того обстоятельства, что спектр выбора возможно-
стей созидательного социального развития весьма ограничен, он строится на необходи-
мости развития духовной сферы. Механизм духовно-нравственной регуляции обще-
ственных отношений, сформированный в русле традиционных для Республики Беларусь 
христианских конфессий, представляется потенциальным, действенным и эффективным 
средством всестороннего развития и объединения белорусского социума, организацион-
ной формой наиболее полной и целенаправленной реализации его важнейших духовных 
и культурных интересов.  

Граждане равны перед законом независимо от их отношения к религии [2, ст. 7]. 
Так как каждый человек и гражданин Республики Беларусь имеет право на свободу сове-
сти и вероисповедания в соответствии со статьей 31 Конституции Республики Беларусь 
[3, ст. 31], с этой целью мы провели социологический опрос среди учащихся УО «Сто-
линского государственного аграрно-экономического колледжа», чтобы выяснить на ка-
ком уровне находится религия среди молодежи. В нашем исследовании приняло участие 
58 учащихся. Вопросы были составлены таким образом, чтобы можно было провести 
анализ того, какую религию исповедуют учащиеся. На первый вопрос: «Какую религию 
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вы исповедуете» 86,2% –христианство, 8,6% – атеисты, 5,2% – предпочли не отвечать. На 
следующие вопросы такие как: «Как часто вы посещаете культовые места и исполняете 
религиозные обряды в соответствии со своей религией?» 6,9 ответили – «Часто», 60,4% – 
«Редко», 15,5% – «Никогда», 17,2% – отказались от ответа. Из этого следует, что моло-
дежь в наше время не считает важным посещать культовые места и выполнять религиоз-
ные обряды. На вопрос: «Как вы относитесь к религии?» 43,1% – ответили, что они ве-
рующие, но все равно считают религию важным аспектом важным в жизни челове-
ка.17,2% ответили, что они неверующие, но все равно считают религию важным аспек-
том в жизни человека. 32,8% – отказались отвечать. На последний вопрос «Помогает ли 
вам религия в вашей жизни?» 15,5% учащихся ответили «Да», а 39,7% ответили: «Скорее 
да, чем нет», только 8,6% ответили «Скорее нет, чем да», 10,3% ответили «Нет», 25,9% 
отказались отвечать. 

Проанализировав наше исследование, можно сказать, что большая часть учащих-
ся нашего колледжа исповедуют православие. 43% учащихся являются верующими и для 
них религия – важный аспект в жизни. По результатам опроса можно сделать вывод, что 
религия занимает достаточно значимое место среди контингента нашего колледжа. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В 
КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 

 
Д.С. Тыщук 

Ровеньки, Ровеньковский факультет ЛГПУ 
 
Наивысшей ценностью православной веры является не только человек, но и, рав-

ноценно, желание учиться относиться к тому, кто рядом, истинно по-человечески.  
Жизнь общества, во все периоды его развития, была, есть и будет исполнена со-

блазнов – зависти, корысти, алчности, подлости. Почвой для порождения подобных раз-
рушающих и разрушительных одновременно чувств, превращающихся в смысл суще-
ствования, является сама жизнь, поступки, поведение людей. Однако, направленность на 
поиск исключительно негативных моральных проявлений общества современности нико-
гда не станет причиной положительных коренных изменений, потому сегодня, принци-
пиально важным и нужным представляется поиск  эффективных средств воздействия на 
ум и чувства современников, которые станут зерном морального перерождения или усо-
вершенствования каждого. 

Смысл понятий доброта, милосердие, наиболее важных гуманистических ценно-
стей православной веры  важно и нужно раскрывать для детей, растущих умов, чьи цен-
ностные системы еще формируются, а процесс морально-этического обогащения пред-
ставляется реально возможным. 

Попытки толкования наивысшей сути милосердия и доброты не будут иметь зна-
чения в условиях отсутствия выразительных примеров, одним из доступных источников 
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которых являются произведения художественной литературы в целом, и для детей – в 
частности.  

В сказах П. П. Бажова, «Серебряное копытце», «Хрупкая веточка», «Голубая 
змейка» вниманию юного читателя представлены поучительные эпизоды, размышления о 
которых будут способствовать приобретению детьми истинных ценностей доброты и ми-
лосердия как понимания основы отношения к миру и людям. 

Однако, в силу обострения негативной морально-этической обстановки совре-
менности, распространенной тенденции к подмене смыслов морально-этических ценно-
стей,  нужно изначально сфокусироваться на особенностях содержания понятий «добро-
та» и «милосердие» в гуманистическом контексте. 

Доброта – «особенное человеческое качество, проявляется, прежде всего, в люб-
ви, милосердии, альтруизме, терпимости, помощи, стремлении делать добро другим лю-
дям не ожидая внешнего или внутреннего вознаграждения» [3, 36]. Перестают быть доб-
рыми те действия, замысел осуществления каких имеет исключительно прагматическую 
направленность. 

Осознание доброты очень тесно связано с уважением к людям. «Доброта, осно-
ванная на любви, характеризуется тем, что, человек не только не нарушает прав других и 
не вредит их благополучию, а чувствует в себе потребность заботиться о ближнем» [3, 
37]. 

Истинно добрым может быть только человек, не боящийся проявлять свои инди-
видуальные качества. Кроме того, такой человек – по-настоящему смелый в отсутствии 
боязни проявления независимого ни от чьего мнения, общественных догм и стереотипов 
отношения к тому, кто рядом.  

Доброта – «качество неординарных людей, обладающих сильным разумом и 
имеющих от природы мягкое сердце, которые способны понять, как правильно себя вести 
в той или иной ситуации, имея желание помогать другим людям. Таким образом, главное 
качество доброго человека – желание помогать другим людям не из слабости сердца, а из 
естественной любви к людям» [4, 2]. 

Милосердие – не менее значимая человеческая способность, и, следует отметить, 
природа его – приобретенная. 

Милосердие – это индивидуальная культурная практика; деятельного осуществ-
ления «любви к ближнему» в разных видах помощи, опосредованного эмоционально-
психологическими состояниями, проникновение – вчувствование в переживания друго-
го» [2, 5]. 

Милосердие, как и доброта, – поразительное качество, причем, действенное вы-
ражение его также не ориентировано на благодарность, вознаграждение. Проявляя мило-
сердие к людям, лучше становится сам отдающий. Неслучайно, ведь  «сущностной чер-
той милосердия представляется «инициативный, избыточный характер действия, без 
ожидания равного ответа или взаимности. В данном контексте милосердие является осо-
бой культурной практикой по изменению, совершенствованию себя» [2, 7]. 

Следует отметить, что в избранных как художественная иллюстрация темы до-
клада сказах П.П. Бажова, положительные герои воплощают доброту и милосердие неот-
делимо – в единых поступках, словах, мыслях. Это совершенно естественно, ведь невоз-
можно быть добрым и милосердным частично. Это не просто качества характера, это ос-
нова мировосприятия героев, их мироощущения.  

Кокованя, один из главных героев сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце», ста-
рый охотник, решает приютить несчастную сироту Даренку. После смерти отца и матери  
девочка живет с совершенно чужими людьми, которых приказчик заселил в избу ее роди-
телей. 

Кокованя узнал от соседей, как нелегко живется девочке:  «Плохое житье у нее. 
Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока 
не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и 



98 
 

взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает.  Обидно 
ей! Как не пойдет от такого житья!» [1, 15]. 

Условия жизни девочки не оставляют старого охотника равнодушным.  
«В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, пол-

на изба народу, больших и маленьких. На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а рядом с 
ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободран-
ная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звон-
ко мурлычет, что по всей избе слышно» [1, 15]. Кокованя был поражен широтой души 
Даренки. Пребывая в чрезвычайно сложных жизненных обстоятельствах, она умеет да-
рить тепло души тому, кто рядом. Даже к животному девочка относится как к товарищу, 
по-доброму, с открытым сердцем. 

Следует отметить, что Кокованя не забрал девочку жить к себе, а пригласил, 
спросив, согласна ли она прийти к нему жить как внучка. Неудивительно, что добрая и 
проницательная девочка тянется к человеку, также обладающему столь прекрасными ка-
чествами. 

Жизнь Коковани и Даренки меняется, причем равноценно важно как для старого 
охотника, так и для девочки-сироты. Оба приобретают жизненные силы в возможности 
быть полезным другому человеку, обретают смысл существования, возможность делить-
ся душевным теплом. 

«Кокованя с утра на работу уходил. Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу 
варила, а кошка Муренка на охоту ходила – мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело 
им» [1, 17]. 

В центре сказа «Хрупкая веточка» – семья Данилы и Кати, у которых один ребе-
нок, Митя, – горбун.  

 «У Данилы с Катей, – это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила, – 
ребятишек много народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки» [1, 114]. 
«Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли 
еще откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал» [1, 115]. 

Митя рос доброжелательным, эмоционально открытым ребенком, несмотря на 
понимание своего физического недостатка:  «Другие ребятишки злые при таком случае 
выходят, а этот ничего – веселенький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье при-
ходился, а все братья слушали его да спрашивали» [1, 115]. 

Очевидно, что комфортные для всех членов семьи отношения, дружелюбная ат-
мосфера – в отношениях между родителями, их умении привить детям уважения друг к 
другу, чувство родства и невозможности позволить кому-то из близких чувствовать себя 
обделенно. 

В семье, к тому же, свято уважали труд: «Данило по своему мастерству все-таки 
зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, поднимал семью, за 
куском в люди не ходили. И об одежонке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа 
была: пимешки там, шубейки и протча. А Митюньке, как он всех жальчее, и сапожнешки  
были. Старшие братья этому не завидовали» [1, 115]. 

Митя,  согретый любовью и заботой родителей и братьев, сам излучает для близ-
ких только прекрасное: «А это все Митюнька – главная причина. Он в семье-то ровно 
огонек в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет» [1, 116]. 

По сюжету произведения, после неприятного случая с барином (считалось, дети 
из простых семей не должны ходить в обуви, а Митю в обуви увидел барин, человек не 
имеющий никаких гуманистических ценностей), на Данилу был возложен тяжелый об-
рок.  

Митя, чувствуя себя виноватым, не ропщет, а изо всех сил пытается помочь близ-
ким: «Митюнька – тот виноватее всех себя считал – сам так и лезет на работу» [1, 118]. 

Благодаря упорству, желанию облегчить жизнь близких Митя не только смог, по-
сле обучения у мастера, приобрести ремесло, но и материально поддерживать семью: 
«Семье-то широко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий 
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камень платили, и покупатель в первую голову работу Митюхину работу выхватывал, 
потому – на оличку» [1, 123]. 

Главные герои сказа «Голубая змейка» – Ланко и Лейко. Автор отмечает: «Росли 
в нашем заводе два парнишечка, по близкому соседству: Ланко Пужанко да Лейко Ша-
почка. Меж собой эти ребята дружно жили. Под стать подобрались. Умишком вровень, 
силенкой вровень, ростом и годами тоже» [1, 115]. 

Сестра Лейко, Марьюшка, родилась с перекошенным ртом, потому «из серди-
теньких была. Который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хоро-
шая, да маленько косоротенькая. Изъян вроде невелик, а парни все же браковали ее из-за 
этого. Ну она и сердилась» [1, 26]. 

Девушка очень переживала о том, сможет ли она обрести свое личное счастье. 
Неудивительно, что она тоже присоединилась к подругам, гадающим на жениха. Суть 
гадания состояла в том, что по мужскому волосу, намотанному на гребешок каждой из 
девушек, определяли приметы суженого. Ланко и Лейко, решившие пошутить над Марь-
юшкой, намотав на ее гребешок волос из конского хвоста. 

«Марьюшка поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Видит – волосу 
много. Обрадовалась – жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те 
глядят – что-то не вовсе ладно. Дивятся, какой-то волос чудной. Ни у одного знакомого 
парня такого не видывали. Потом она разглядела в гребешке волос из конского хвоста. 
Подружки и давай хохотать над Марьюшкой» [1, 27]. 

Жестокая шутка ребят больно ранила Марьюшку: «Марьюшке это за большую 
обиду, она разругалась с подружками, а те знай хохочут. Кличку ей объявили: Голубкова 
невеста!» [1, 27]. 

За внешним агрессивным поведением девушки прячутся огромные душевные пе-
реживания, о которых знает только мама: «Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай 
там снеговой лопатой Голубка гонять, будто он в чем провинился. Мать вышла, сперва 
пристрожила девку, потом в избу увела, уговаривать стала» [1, 28]. 

Лейко и Ланка, наблюдая за девушкой, постепенно осознавали, насколько отрица-
тельный поступок они совершили: «У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку 
сильно обидели. Она хоть с той поры ничего им не говаривала, а ребята видели: стала она 
вовсе невеселая» [1, 36]. 

Разумеется, с позиции художественности, голубая змейка – фантастический сим-
вол, однако, с морально-этической позиции, факт обращения увидевших эту самую змей-
ку Лейко и Ланко убеждает в их полном раскаянии и желании помочь обиженной Марь-
юшке: «Хоть бы поскорее прозвище Голубкова невеста забылось и вышла бы Марьюшка 
замуж!». [1, 37]. 

Доброта и милосердие, важнейшие гуманистические ценности православной ве-
ры, в контексте избранных к рассмотрению сказов П.П.Бажова представляют примеры 
доброты и милосердия в действии, причем качества эти показаны не идеализированно, а 
приобретаются героями в поступках, важных действиях души. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ 
 

О.Ф. Хартонович 
аг. Дворец, ГУО «Дворецкая я/с СШ» 

 
Проблемы духовно-нравственного и психологического развития молодежи волно-

вали общество всегда, так как юноши и девушки составляют ту основную социальную 
группу, от состояния которой зависит будущее страны. Мера личностной зрелости и со-
циальной активности молодых людей, начинающих свою самостоятельную жизнь, отра-
жается на состоянии государственного и общественного порядка, интеллектуальном по-
тенциале страны, трудовой занятости, способности создавать устойчивые семьи, рождать 
и воспитывать здоровых детей. Вот почему принципиально важно научиться взаимодей-
ствовать и общаться с молодежью. Первый съезд православной молодежи, состоявшийся 
весной 2001 года, подчеркнул, что клирики и миряне должны понять проблемы совре-
менной молодежи и активно содействовать процессу ее воцерковления. 

Основное психологическое противоречие периода юности состоит в том, что мо-
лодые люди стремятся выявить свой личностный и творческий потенциал ("чего я 
стою?"), притязая сразу на многое, на самый высший уровень достижений. "Максима-
лизм" установок, а также "идеализация" представлений о себе и людях в сочетании с 
жизненной неопытностью, делает юношей и девушек чрезвычайно "хрупкими натурами". 
Они постоянно душой тянутся к "высшему" и "большему", не делая подчас самого про-
стого и необходимого. "Идеальное Я" и "реальное Я" в сознании молодых людей посто-
янно конфликтуют друг с другом, повергая юную душу в состояние страха, уныния и не-
уверенности в себе. 

По мнению протоиерея В. Зеньковского, юность - самый благоприятный период 
для начала церковной жизни, так как человек в это время жаждет совершенства во всем, 
но и постоянно чувствует личную ограниченность, обусловленную неискушенностью и 
неопытностью молодой души [2, 19]. 

Самая большая опасность для молодых людей в сфере духовной жизни заключена 
в эгоцентризме их сознания, полагающего точку отсчета в собственном "Я". Тщеславие и 
честолюбие расцветают в душе молодых людей пышным цветом, поэтому священнику 
приходится постоянно переключать юношей и девушек от мнения о самих себе, на объ-
ективные интересы дела. Очень важно, чтобы пастырь, уделяющий внимание духовному 
окормлению молодежи, хорошо чувствовал, куда направлены чувства и мысли его юных 
прихожан, и понимал, насколько их намерения адекватны. Очень часто для воцерковля-
ющихся юношей и девушек привлекательным становится путь монашеской жизни. Ис-
пытав первые разочарования и потрясения от безответной любви, неудачной сессии в ин-
ституте или от непонимания родителей, они настойчиво просят своих духовников благо-
словить их на послушание в монастыре с намерением, затем в нем остаться. Если вовремя 
не распознать за этими "благими порывами" болезненного состояния души, произошед-
шего вследствие уязвленного самолюбия, тщеславие и честолюбие могут привести моло-
дых людей к жестоким и горьким разочарованиям. 

Жизнь по принципу "все, - или ничего", в период юности разрушает также про-
фессиональные интересы и склонности. Поступление в средне специальное или высшее 
учебное заведение, с намерением добиться известности, большой зарплаты или высокого 
социального статуса провоцирует молодого человека учиться с большим напряжением, 
все время ставить своеобразные "рекорды успеваемости", а также нравиться преподава-
телям, принимающим экзамены. Погоня за внешними достижениями разрушает есте-
ственную познавательную мотивацию, и главным становится уже не содержание, а форма 
учебной деятельности. Педагогическая и психологическая помощь молодежи должна 
предполагать постоянное развитие предметных интересов учащихся и студентов. Знание 
истины как таковое, освоение умений и навыков на хорошем профессиональном уровне 



101 
 

должно привлекать внимание юношей и девушек. Для этого необходимо, чтобы рядом с 
молодыми врачами, педагогами, инженерами и рабочими находились опытные наставни-
ки, педагоги, способные личным примером показать, как непросто достигаются настоя-
щие мастерство и профессионализм. Трудовое сотрудничество со специалистом является 
для молодежи полезной школой практического освоения полезных умений и навыков. 
Важно только, чтобы наставник не позволял себе несерьезного отношения к задаче пере-
дачи опыта, был готов раскрыть свои профессиональные секреты и мог терпеливо объяс-
нять молодому человеку, в чем состоят его ошибки. Дружественный настрой наставника, 
готовность прийти на помощь в трудную минуту, еще и еще раз объяснить, и показать, 
каким путем можно получить заданный результат, снимает у юношей и девушек страх и 
неуверенность в своих собственных силах, а также побуждает их к дальнейшему профес-
сиональному росту. 

Личностная незрелость ("инфантилизм") и юношеский "максимализм" являются 
также серьезным препятствием для создания духовно-здоровой семьи, рождения и воспи-
тания здоровых детей. В возрасте 19-21 год юноши и девушки еще не успевают серьезно 
задуматься о том, что есть настоящая семья и каково предназначение мужчины и женщи-
ны в браке. Появление детей, само по себе, еще не изменяет сознания молодых людей в 
нужную сторону. Нередко можно видеть, как юные родители пьют крепкие напитки, ку-
рят или одеваются так же, как они это делали до рождения ребенка. Не ощущая ответ-
ственности за свое "отцовство" и "материнство", молодые родители часто приносят не-
вольный вред малышу. Вместо того, чтобы вкладывать душу в воспитание ребенка, они 
нередко забавляются им как куклой, и в итоге малыш не дополучает родительской любви, 
необходимой для его физического, психического и духовного созревания. 

Социальным работникам, педагогам и психологам, соприкасающимся с молоде-
жью, необходимо учитывать фактор "инфантилизма" юношей и девушек в отношении 
семейных вопросов и стремиться путем духовного и психологического просвещения под-
готовить их к выполнению родительских воспитательных функций. Важно обратить вни-
мание на качество внутрисемейных отношений и постараться донести до молодых людей 
то, насколько важно достижение христианской любви и согласия в доме. Вместе с этим, 
рекомендуется объяснить молодым супругам, что семья - это, прежде всего, духовный 
союз (малая Церковь), а не просто совместное ведение хозяйства или проживание на од-
ной жилплощади. Достижение "духовной сопричастности" членов семьи требует самоот-
верженного созидательного труда, направленного на благополучие близких людей. По-
нимание того, что семья, как малая Церковь, сама не образуется, а требует созидательных 
усилий, что ее надо непрестанно "строить и обустраивать", существенно меняет жизнен-
ную платформу молодых супругов и формирует у них психологическую готовность к 
терпеливому восприятию жизненных невзгод и обстоятельств. 

Вопрос о религиозности современной молодежи стоит остро и предполагает мас-
су разногласий и обсуждений в нашем обществе. Многие пытаются обвинить молодежь в 
том, что она безбожна и бездуховна, но никто не пытается заглянуть вовнутрь самой про-
блемы и спросить: - А почему так происходит? При всем при этом возникает вопрос, а не 
является ли все это, прежде всего, нашим упущением? Дети являются повторением своих 
родителей, они наследуют все наши недостатки и подражают нашим достоинствам, по-
этому каждому нужно начать с самого себя. Если в семье, нет сознательного стремления, 
поставить в центр своего существования Господа и матерь – Церковь, о какой религиоз-
ности среди молодежи мы можем говорить.  

Воспитание веры, это, прежде всего участие ребенка в церковной жизни, а не в 
формально-поверхностном рассказе, что есть Бог. Софья Куломзина пишет: «Первые ша-
ги на пути открытия веры в Бога в жизни младенца связаны с его восприятием жизни ор-
ганами чувств – зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием. Если младенец видит, 
как родители молятся, крестятся, крестят его, слышит слова «Бог», «Господь», «Христос 
с тобой», принимает Святое Причастие, ощущает капли святой воды, трогает и целует 
икону, крестик, в его сознание понемногу входит понятие, что «Бог есть». В младенце нет 
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ни веры, ни неверия. Но у верующих родителей он растет, воспринимая всем своим су-
ществом реальность их веры» [3, 10]. Закладка духовных ценностей и ориентир будущей 
жизни ребенка начинается в семье. И если в семье с малых лет ребенку ничего не приви-
вать, то и ждать, или требовать от него некой религиозной сознательности в будущем, 
уже не приходится. В основном, если подросток и придет когда-нибудь в храм, то уже с 
невероятным грузом внутреннего мира, и с больной душой. А ведь иногда случается и 
наоборот. Об отношение молодежи к религии, к вере в Бога приведу на примере той мо-
лодежи, с которой я непосредственно встречаюсь, и общаюсь. Хочу отметить, что это 
молодежь разная и по возрастным категориям, и по социальному статусу. Пообщавшись с 
молодыми людьми, выясняется, что многие считают себя верующими, в той или иной 
степени. Были и те, кто вовсе не имеет представления о вере и Церкви в целом. 

Но пришлось, столкнутся, с тем, что у молодежи, которая, не понаслышке, знако-
ма с церковной жизнью, нет четкого понятия о вере. У нашей молодежи ярко выражена 
размытость религиозных представлений. Некоторые ребята сказали, что посещать храм - 
это сейчас модно. Многие пытались обосновать необходимость религии со слов и опыта 
своих друзей. Мы знаем, что религии предписывают человеку определенные нормы по-
ведения и ограничения. Сейчас же в молодежной среде с религией происходит своего 
рода трансформация. Отношение к религии перестало быть чем то, высоким, таинствен-
ным, высокодуховным. Молодежь начинает себя вести благочестиво лишь в критические 
моменты и считают себя верующими, при том, что в повседневной жизни они не соблю-
дают церковных правил. Многие молодые люди отмечают в религии, прежде всего «кра-
соту». Для молодежи венчание – красивый обряд, и сегодня оно становится все более и 
более популярным, ведь он «делает брак крепче», это обряд «на всякий случай», «на уда-
чу».  

По словам одного из великих богословов нашего времени, иеромонаха Серафима 
(Роуза): современные исследователи нынешнего времени назвали молодежь сегодняшне-
го дня поколением «мне», а наше время «веком нарциссизма», которое характеризуется 
поклонением себе и обожанием самого себя, а это затрудняет развитие нормальной чело-
веческой жизни. Иные говорят о «пластмассовой» вселенной или фантастическом мире, 
где сегодня живет такое огромное количество народа, неспособного стать лицом к реаль-
ности окружающего мира или приспосабливаться к ней, или обратиться к своим внутрен-
ним проблемам. 

«Когда поколение «мне» обращается к религии, что очень часто встречается за 
последние десятилетия, то это обычно бывает какая-то «пластмассовая» или фантастиче-
ская форма религии «саморазвития» (где объектом поклонения остается «Я»), промыва-
ния мозгов и контроля мыслей, обожествленных гуру или свами, поиска НЛО и «незем-
ных» существ, ненормальных духовных состояний и ощущений… Так нельзя! Христиа-
нин должен отличаться от мира, и это должно быть одной из основных вещей, которые 
ему следует усвоить как часть своего христианского воспитания. Иначе нет смысла назы-
вать себя христианином, особенно православным христианином» [4, 23]. 

Для молодежи религия становится частью некой новой культуры, многое просто 
заимствуется из западных традиций. В наше время перед священством, да и обществом в 
целом, стоит непростая задача, необходимо показать ребятам, которые недавно пересту-
пили порог Церкви, церковную жизнь во всей ее полноте и многообразии. А тех, кто еще 
не пришел попытаться привлечь, объяснить им, как можно сделать их жизнь неотъемле-
мой частью жизни Церкви, чтобы они ясно увидели свою востребованность Церковью. 
Создавая воскресные школы, братства и сестричества, работая с семьями, организовывая 
паломнические поездки, молодежные движения мы сможем привлечь и вернуть наше 
подрастающее поколение в лоно Церкви.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДОЗОР» 

 
С.И. Юшкевич 

г.п. Логишин, ГУО «Логишинская средняя школа»  
Пинского района  

 
Одной из самых актуальных задач современного общества является создание бла-

гоприятных условий для формирования полноценной, здоровой личности, ориентирован-
ной на общечеловеческие, культурно-исторические, художественно-эстетические, духов-
ные ценности. Обращение к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в 
мировой культуре, предполагает включение индивида в культурно-историческое про-
странство, что создаёт почву для осознания им себя как субъекта культуры. Особая роль 
в этом принадлежит музею, который выводит индивида за границы социума, цивилиза-
ции в мир культуры. В настоящее время наше общество начинает все яснее сознавать, что 
будущее Республики Беларусь и судьбы новых поколений в огромной степени зависят от 
того, удастся ли нам сохранить и приумножить богатейшее наследие национальной куль-
туры. Сегодня как никогда важно укреплять национальное достоинство и авторитет 
нашего государства в современном мире, что невозможно без осознания нами своей соб-
ственной культурной самобытности и понимания богатейшего духовно-нравственного 
наследия, завещанного нам предками. Поэтому сегодня общество и школа обращаются к 
музею - хранилищу человеческого гения, который воплощает в себе самую живую суть 
культуры во взаимном переходе от прошлого к настоящему. 

Педагогическая цель любого музея – формирование эмоционально – личностного 
отношения школьников к ценностям культурного наследия, постижение мира культуры 
посредством знакомства с подлинниками всего того, что определяет понятие «культура».  
[3, с.14] 

В системе воспитательной работы миссия музея – быть активно действующим 
звеном в деле формирования личности. Благотворительная, социально-значимая деятель-
ность музея сплачивает и детей, и взрослых, придавая образовательному и воспитатель-
ному процессу совершенно новые качества. Музей формирует чувство причастности и 
уважения к прошлому. Это уважение начинается с семейных реликвий, с малых семей-
ных коллекций. Воспитательная функция музея в том, что он создает особую образова-
тельную среду для формирования у учащихся целостного отношения к культурно-
историческому наследию.  

Образовательная функция музея приобретает особую значимость и ценность, но-
вую динамику в XXI веке, подтверждая высокую востребованность обществом ценност-
ного и информационного потенциала. Кроме того, сегодня музей становится средством 
адаптации человека к культурной среде и выступает антиподом миру компьютерных тех-
нологий и наступлению аудиовизуальных средств. Продолжая оставаться местом хране-
ния реликвий, раритетов, музей становится более эффективной базой для общения, куль-
турно-образовательной средой, местом повышения культурно-образовательного процес-
са.  

Таким образом, музей сегодня рассматривается как одно из важнейших средств 
образования, выполняет функции дополнительного образования и осуществляет их в 
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специфической форме - символическом акте встречи прошлого и настоящего, в диалоге 
музея и школьника, обладающего правом выбора и интерпретации увиденного и услы-
шанного.  [2, с.23] 

Историко-краеведческий музей в школе существует с 1956 года. В 1982 году он 
прошел паспортизацию и получил официальный статус «Школьный краеведческий му-
зей». В апреле 2018 – музею присвоено звание «народный». За годы своего существова-
ния   - музей добился определенных результатов, а школой был накоплен достаточно бо-
гатый опыт краеведческой работы: в фондах музея более 2000 экспонатов, более 500 – 
подлинные, создано пять постоянных экспозиций, и регулярно создаются временные, по 
экспозициям музея разработан ряд тематических экскурсий, работает объединение по 
интересам «Хранители музея», налажено сотрудничество с музеем Белорусского Поле-
сья, общественными организациям. 

Проект «Краеведческий дозор» отвечает на вопрос - как сделать краеведческую 
работу в школе более интересной и привлекательной для учащихся, тем самым сохранив 
краеведение как основу воспитательной работы школы. 

Решение этой проблемы очень важно не только для нашего школьного коллекти-
ва, но и для социальных партнеров школы и широкого круга общественности, поскольку 
работа в краеведческом музее проводится как для учащихся школы, так и для их родите-
лей, жителей поселка и окрестностей, учащихся соседних школ и других гостей музея. 
Материалы музея не только активно используются на уроках и внеклассных занятиях, но 
и служат выпускникам опорой в дальнейшей исследовательской работе. Кроме того, му-
зей оказывает методическую помощь по краеведению учителям школы. 

«Краеведческий дозор» – представляет собой годовой цикл занятий краеведче-
ской направленности, приуроченных к Году малой родины в рамках музейной субботы в 
шестой школьный день. Мероприятия охватывают годовой цикл с учетом всех возраст-
ных особенностей учащихся школы и учебной программы. Также учтены юбилейные да-
ты в истории поселка и республики. Например, такие, как краеведческие посиделки 
«Рождественские традиции», экскурсия - визитка «Я приглашаю вас в музей…», краевед-
ческие фрески «Рисуем Легенду о Логишине», краеведческий ликбез «Магдебурское пра-
во и Логишин», фотоколлажи, краеведческий навигатор «Их именами  названы улицы 
поселка», час краеведческих знаний  «История улиц в истории поселка », квесты по по-
селку, краеведческая завалинка «Логишин в далеком прошлом», операция «Охотники за 
экспонатами» и ряд других. Необычные формы проведения занятий привлекают ребят 
новым форматом общения и нестандартностью работы. 

Особенность данных мероприятий в том, что все они разработаны на основе ис-
следовательских работ, на базе школьного музея, на основе местного материала, прове-
денных в последние семь лет, с целью популяризации истории малой родины среди уча-
щихся школы и местного населения. Для наибольшей популяризации материала занятия 
преподносятся от имени «хранителей музея» (актива музея) в форме «музейного дозора». 
Музейная суббота проводится в четвертую неделю месяца на протяжении всего учебного 
года. 

Программа «дозора» открытая. Принимать участие в делах могут все желающие, 
независимо от возраста. Каждое краеведческое мероприятие анонсируется в начале неде-
ли, анонсы вывешиваются на дверях школьного музея. Каждую субботу могут собираться 
разновозрастные группы заинтересованных участников, независимо от возраста. По ито-
гам недели самые активные участники получают жетоны - «музейки». При подведении 
итогов «краеведческого дозора», те, у кого «музеек» оказалось больше всех, награждают-
ся дипломами и принимаются в ряды «хранителей музея». 

Выделение воспитательной функции школьного музея в качестве ведущей опре-
деляется ее значимостью: созданием особой образовательной среды для формирования у 
учащихся целостного отношения к культурно-историческому наследию, в котором отра-
жены общечеловеческие ценности, представляющие жизненный мир человека. 
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Школьный музей – это ближайшее к ребенку музейное пространство, в наиболь-
шей степени открытое чувственному познанию, это мир, где отвлеченные факты истории 
и культуры «индивидуализируются» личностью ребенка, становясь предметом «ближай-
шего окружения» школьника. 

Музейная деятельность способствует развитию творческой самостоятельности 
учащихся в освоении исторического прошлого. Процесс сбора, исследования, обработки 
материалов для музея служит целям формирования научного мировоззрения, основ ис-
следовательской деятельности, развивает системность мышления. Пропаганда материа-
лов музея способствует развитию коммуникативных качеств личности, умения структу-
рирования знания и его изложения. Его деятельность основывается на актуализации, со-
зидании и пропаганде традиций учреждения, района, страны среди учащихся. [1, с.13] 

В результате проведения «Краеведческого дозора» учащиеся школы, родители, 
общественность поселка пополнили свои знания - об истории малой родины, узнали об 
истории своей семьи в истории поселка и страны в целом, открыли малоизвестные стра-
ницы истории. Активизировались жители поселка и местная власть по сохранению исто-
рического прошлого. Музей школы пополнился новыми экспонатами и методическими 
наработками.  
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МОЛОДЕЖЬ И ЕЁ МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

А.Н. Яковлев 
Пинск, ПолесГУ 

 
Вопросы, связанные с религией и религиозной методологией познания рассмат-

риваются в рамках следующих дисциплин: биология, обществоведение, всемирная исто-
рия, история Беларуси. Основной объем представлен в русле теории многолинейной эво-
люции.  

В 2003 г. между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью 
подписано Соглашение о сотрудничестве [2].  

На его основе принята двусторонняя программа сотрудничества между Мини-
стерством образования Республики Беларусь и Белорусской православной церковью [3].  

В документе подчёркивается, что белорусская система образования имеет свет-
ский характер в соответствии с общепризнанными международными принципами.  

Программа курса состоит из пяти разделов, охватывающих основные вопросы 
православной нравственности: человек, его место и роль в мироздании; человек среди 
людей; духовно-нравственные основы человеческого общежития; человек перед лицом 
соблазнов; духовное и физическое здоровье человека; христианские праздники и святы-
ни.  

Вопрос о молодежи и ее месте в обществе и в системе общественных отношений 
всегда остро стоит, прежде всего, потому, что это поколение наименее интегрировано в 
социальные связи, наименее устойчиво в своих взглядах, в своем поведении, в отноше-
нии к окружающему миру [3,5]. 



106 
 

К числу основных проблем современного этапа развития, на наш взгляд, следует 
отнести проблемы материальной обеспеченности, социальной защищенности, получения 
образования, начала трудовой деятельности, формирования семьи, профессионального 
роста молодежи. 

Сегодня в обществе нет еще достаточного количества носителей новых морально-
этических ценностей, в общественном сознании практически отсутствует четкая система 
взглядов, идей, ценностей, норм морали, способная обеспечить движение вперед. Сту-
денчество, формируя свое мировоззрение в условиях нестабильности, может, на наш 
взгляд, быстрее усвоить новые взгляды и, следовательно, обеспечить поступательное раз-
витие всех общественных структур в направлении выхода из кризиса. Конечно, все это 
предполагает осуществление определенных изменений в деятельности социальных ин-
ститутов, и, прежде всего, тех, которые реализуют функции воспитания, образования, 
социализации [1, 3, 5]. 

 В свете последних событий в цивилизации роль молодежной субкультуры очень 
велика, так как  ряд противоречий в обществе не решены. 

В условиях жесткой ограниченности во времени необходимо добиться интеллек-
туального потенциала и решить ряд экономических проблем, которые «свалились» на 
личность, государство не сумело создать защитным механизмы. 

Приоритет личного благополучия «перевесил» ценность самой жизни, в этой 
борьбе за блага проявляется низкий потенциал воли и силы характера, что приводит к 
нарушению баланса в соотношении рационального и иррационального, что сопряжено с 
риском для жизни. 

Абстрактные ценности, ведут личность в пространство не сбываемых иллюзий, 
когда стремление «уйти» от опеки родителей приводит к кризису в социальной и психо-
логической адаптации к условиям самостоятельной жизни. 

Проявление своего «эго» не совпадает с осознанным выбором в жизни, когда 
необходимо нести ответственность не только за себя, но и других, близких людей в том 
числе. 

Несомненно,  успешная жизнедеятельность зависит от социума, в  котором велика 
роль  молодежной субкультуры, где есть  различные угрозы и риск [4].  

Процесс прогнозирования на ближайшее время для молодежи затруднен в силу 
ограниченности её духовных ресурсов, неопределенности и нестабильности развития 
общества, в котором значительно возрастает потенциал личностный взаимоотношений, 
продиктованных негативными влияниями внешней среды, где общественное устройство 
(государство) не в состоянии  влиять на  эти процессы. 

Отсутствие жизненного опыта и наличие страхов, стать неуспешным приводит «к 
размытой» идее, где нет ясной цели. Здесь велика роль лидера, обладающего харизмой, 
который «ведет» молодого человека своим путем,  человека к другому. 

Поиск веры здесь — не собственно поиск веры, а просто активная жизненная за-
интересованность, которая может включать в себя, в том числе, и религиозные вопросы. 
Или наоборот, может их с такой же легкостью и глупостью в том числе отвергать. Тут 
религиозный поиск и религиозное отторжение могут быть на одинаковом поверхностном 
уровне. 

Настоящий религиозный поиск — это все-таки знак зрелости, когда природа зара-
нее заложила в людях качество противоположности, гибкий ум и многообразие условий 
жизни, в которых рождается многообразие внутренних убеждений. При конфликте, 
столкновении убеждений, спорах люди не всегда приходят к истине. Из-за огромного ко-
личества убеждений рождается огромное количество споров, из-за этого появляется мно-
жество истин, а конкретная истина становится чьим-то убеждением. Получается замкну-
тый круг, который всегда будет приводить к столкновению мнений, и истина будет все-
гда иметь свою цену при разрешении этих конфликтов. Ценой являются судьбы и жизни 
людей. 
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