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Так, 15 марта 1789 года состоялось торжественное открытие главного народного училища в Могилёве.  
В этот день «во всех православных церквях и римско-католических костёлах совершено было торжественное бого-
служение. По окончании богослужения в православном храме совершён был знаменитым Могилёвским архиепи-
скопом Георгием Конисским крестный ход в училище в сопровождении всех присутствующих в храме. В училище 
к этому времени уже прибыли архиепископ р.-к. церквей Сестренцевич и знатное р. кат. духовенство. В училище 
прочитано было Высочайшее повеление об открытии училища и затем совершён был молебен» [9].  

Необходимо отметить, что с момента открытия в Могилёве главного народного училища это учебное заведе-
ние пользовалось авторитетом среди местного населения. Чиновничество, дворянство и простые горожане активно 
направляли своих детей в главное народное училище, а также переводили их из других учебных заведений. Так, 
например, известно, что в 1790 году коллежский асессор Танцов и один из могилёвских купцов перевели своих де-
тей из иезуитского коллегиума в главное народное училище [10, с. 87—88]. 

В начале 1790-х годов на территории Могилёвской губернии стали открываться и малые народные училища. 
Главным препятствием на пути их создания была острая нехватка кандидатов на занятие учительских должностей. 
Эта проблема была решена за счёт специальной подготовки воспитанников Могилеёвской духовной семинарии  
в главном народном училище. В 1791 году в Могилёвской губернии было открыто сразу пять малых народных учи-
лищ: в Орше, Копыси (закрыто в 1797 году), Мстиславле, Черикове и Чаусах [11].  

После смерти Екатерины II государственная политика в области народного образования на белорусских зем-
лях изменилась. Как отмечает М. В. Довнар-Запольский, в это время «губернаторы престают заботиться о развитии 
народного образования, оно теперь было не в фаворе. В качестве смотрителей и учителей школ оказываются не-
подходящие элементы — люди без знаний, без любви к делу» [12]. 

Заключение. В Могилёвском крае после его присоединения в 1772 году к Российской империи начинается 
постепенное преобразование учебных заведений по общероссийскому образцу. В 1782 году начала свою работу 
Комиссия об учреждении народных училищ, которой было поручено создать план новой учебной системы Россий-
ской империи. По итогам четырёхлетней, работы Комиссии 5 августа 1786 года был утверждён «Устав народным 
училищам», на основании которого в Могилёвской губернии с 1789 года начали создаваться народные училища.  
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ДУХОВНЫЕ СВЯТЫНИ РОДНОГО ГОРОДА 
 

Введение. В этом году жители Барановичей отмечают большое и радостное событие — 85-летие со дня освя-
щения Спасо-Покровского собора. Славные и трагические события сопровождали историю этой христианской святыни. 
Его судьба имеет чудесную и одновременно мистическую историю, что и делает храм одной из главных святынь города.  

Основная часть. История православного храма началась в 1908 году, кода на месте нынешнего Свято-
Покровского собора была построена первая приходская деревянная церковь по ул. Графской (ныне ул. Куйбышева). 
Однако в пасхальную ночь 2 мая 1921 года пожар уничтожил этот приходской храм. На следующий же день после 
пожара, благодаря собравшимся утром на пепелище православным жителям города, приход принял решение 
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восстановить церковь. В руководство избранного вскоре комитета по постройке нового храма вошли сенатор 
польского сейма Алексей Назаревский, протоиерей Павел Мацкевич и церковный староста Яроцкий. Церковь 
первоначально хотели восстановить из дерева, однако проект о её постройке властями Новогрудского воеводства  
в течение двух лет не был утверждён. Тогда при поддержке архиепископа Дионисия было принято решение строить 
кирпичный храм по проекту архитекторов Николая Оболонского и Станислава Филисевича [1, с. 4]. 

Духовное единение было во всём и во всех. На благое дело шли добровольные пожертвования местных жи-
телей, принималась любая помощь граждан, большую денежную помощь оказал магистрат Барановичей, не оказалось 
в стороне и польское правительство, которое выделило дотацию в размере 10 000 злотых, щедрые пожертвования 
на восстановление храма прислали митрополит Варшавский и Волынский Дионисий, архиепископ Полесский и Пинс-
кий Александр [2]. Так «всем миром» храм был построен, освящён и стал жить своей полноценной приходской жизнью. 

Несмотря на все финансовые и иные трудности, с которыми столкнулись строители храма и православные 
жители города, Свято-Покровский собор в Барановичах был построен в течение 1924—1931 годов. Построенный  
в непростое для Беларуси время, когда страна была разделена на две части между Польшей и Советской Россией, 
храм сохранил свою уникальность без существенных реконструкций до нынешнего дня.  

Возведение Свято-Покровского собора можно считать счастливым стечением обстоятельств в биографии 
Барановичей, так как другой, совсем печальный факт в истории православия омрачил радостные события. 
Решением польского сейма по политическим причинам как символ российского империализма в первой половине 
1920-х годов в Варшаве был взорван Александро-Невский собор. Собор на 2 500 молящихся на Саксонской 
площади в Варшаве был самым большим и величественным в Европе православным храмом конца XIX — начала 
XX века. Здесь находилось около десяти тысяч произведений искусства и предметов, представляющих мировую 
художественную ценность. Храм был украшен мозаичными композициями, выполненными в петербургских 
мастерских В. Фролова в 1901—1911 годах по эскизам Н. Бруни, В. Васнецова, В. Думитрашко и Н. Кошелева. 
Проекты трёх иконостасов принадлежали самому Л. Бенуа, иконы — московским мастерам В. Гурьянову и Н. Хар-
ламову. Построенный по проекту выдающегося русского зодчего Л. Бенуа, он олицетворял мощь Российской 
империи на территории Польши [3, с. 67]. Судьбы барановичского собора и собора Александра Невского в Варшаве 
оказались тесно связанными. Великолепные украшения варшавского храма, благодаря настоянию главы православной 
церкви Польши митрополита Дионисия, спасли и вывезли практически в полном комплекте в 1926 году в трёх 
вагонах в Барановичи, передав новостроящемуся Свято-Покровского собору.  

Однако через некоторое время церковное имущество, хранившееся в строении недалеко от строящегося храма, 
возможно, в результате умышленного поджога, сгорело. Мозаики и часть другого имущества, находившиеся в это время 
в другом месте, сохранились. Из чудом спасённых от уничтожения в Варшаве ценнейших произведений искусств  
в барановичском храме были установлены почти полный иконостас, дубовые двери, иконы, сорок фрагментов мозаики  
и др. До настоящего времени на стенах Спасо-Покровского собора закреплены семь бесценнейших мозаичных 
композиций, пять из них размещены внутри собора: центральный фрагмент, названный «Богоматерь с младенцем», из 
большой композиции В. Васнецова «О Тебе радуется», «Деисус» по эскизу Н. Кошелева, «Богоматерь с ангельскими 
чинами» по эскизу Н. Бруни, мозаичные иконы «Святой Алексий митрополит Московский» и «Преподобный Иосиф 
Волоцкий» по эскизам В. Думитрашко. Две композиции — «Спас с донатором» и «Собор архангела Михаила и всех 
небесных сил бесплотных» (эскизы Н. Кошелева и Н. Бруни) — располагаются снаружи. В архитектурном отношении 
возведенный собор выполнен в строгом академическом православном стиле и представляет собой крестово-купольный 
трёхапсидный храм с четырёхколонными портиками и трёхъярусной башней-звонницей [4, с. 89].  

Долгожданный для православных прихожан Барановичей день наступил 4 октября 1931 года накануне празд-
ника Покрова Пресвятой Богородицы. Первым настоятелем церкви стал протоиерей Павел Мацкевич. С этого вре-
мени церковная служба в храме никогда не прерывалась. Несмотря на то, что при освобождении Барановичей  
в 1944 году около 80% зданий в городе было разрушено, собор пережил Отечественную войну и уцелел, одиноко 
возвышаясь над руинами.  

Благодаря установленным в храме мозаикам, относящимся, по мнению специалистов, к самому лучшему из 
того, что было создано в мире в области мозаичного искусства в XIX — начале XX века, Свято-Покровский собор 
имеет статус национального достояния: в 1953 году он был признан памятником архитектуры Беларуси. Это обсто-
ятельство позволило ему пережить тревожные атеистические советские времена. В 1949 году Свято-Покровский 
собор на долгие годы стал единственным действующим православным храмом в Барановичах [5, с. 47]. С 1978 года 
по настоящее время настоятелем Свято-Покровского храма и благочинным церквей Барановичского округа явля-
ется протоиерей отец Александр Дзичковский. 

Заключение. Сегодня Спасо-Покровский собор — это украшение Барановичей, животворный символ и духовный 
центр. За эти годы изменился облик храма и судьбы местных жителей. Священники и активные прихожане ведут 
просветительскую и миссионерскую деятельность, участвуют в общественной жизни города, активно сотрудничают  
и с учреждением образования «Барановичский государственный университет». Практические результаты взаимного 
сотрудничества служат делу духовного развития и просвещения студенческой молодёжи, являются сопричастием в деле 
сохранения культурно-исторической памяти святынь родного города. С просветительскими целями при соборе была 
создана воскресная школа для взрослых и детей. К 1000-летию Крещения Руси Свято-Покровский собор украсили 
золотыми крестами, провели частичную роспись храма, обновили фасад, благоустроили территорию. В наши дни Свято-
Покровский собор в Барановичах — не просто главный православный храм города, но и объект внимания со стороны 
искусствоведов, историков и простых туристов, выбравших отдых в Беларуси. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Введение. Мир вступил в стадию кардинальных экономических, общественных, военно-политических и иных 

изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью. 
Национальные интересы Республики Беларусь охватывают политическую, экономическую, а также сферы жизне-

деятельности личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориентирами для 
долгосрочного развития. 

Стратегическими национальными интересами являются: обеспечение независимости, территориальной целост-
ности, суверенитета, незыблемости конституционного строя; устойчивое экономическое развитие и высокая конку-
рентоспособность белорусской экономики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан. 

Основная часть. В нынешних условиях наша страна может и должна играть более активную роль в мировой 
политике. От того, насколько эффективно мы сможем отстоять свой суверенитет, не допустить проникновения  
к нам хаоса и насилия извне, избежать ошибок соседей, зависит будущее Беларуси. Мы просто обязаны сохранить 
мир и стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, открытость к сотрудничеству. Многовек-
торность внешней политики как была, так и остаётся основным принципом и национальным приоритетом нашего 
государства [1, с. 5].  

Система обеспечения национальной безопасности — совокупность взаимодействующих субъектов обеспечения 
национальной безопасности и средств, используемых ими для осуществления деятельности по защите и реализации 
национальных интересов Республики Беларусь и обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Правовую основу системы обеспечения национальной безопасности составляют Конституция Республики 
Беларусь, законы Республики Беларусь, нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь, иные акты 
законодательства, регулирующие общественные отношения в сфере обеспечения национальной безопасности, в том 
числе международные договоры Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь осуществляет общее руководство системой обеспечения национальной без-
опасности путём реализации своих полномочий в этой сфере через Совет Безопасности Республики Беларусь и его 
рабочий орган — Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, а также через Совет 
Министров Республики Беларусь.  

В политической сфере основными внешними источниками угроз национальной безопасности являются: наличие 
существенных противоречий между основными субъектами мировой политики, проявляющихся на фоне снижения 
дееспособности систем международной и региональной безопасности и способных осложнить обстановку вокруг 
Республики Беларусь; столкновение геополитических интересов ведущих государств в процессе перехода от 
однополярного к многополярному мироустройству; международный терроризм, незаконный оборот технологий  
и оборудования двойного назначения, оружия, боеприпасов, радиоактивных, химических, биологических и других 
опасных веществ и материалов; деятельность специальных служб, иных организаций и отдельных представителей 
иностранных государств, направленная на причинение ущерба национальным интересам Республики Беларусь [2, с. 22].  

Мировая экономика активно трансформируется и характеризуется повышением неустойчивости, переходом 
к новому технологическому укладу, становление и рост которого будут определять экономическую динамику  
в ближайшие десятилетия. В глобальном масштабе происходит передел рынков, перераспределение финансовых 
потоков и производительных сил, обострение конкуренции.  

В экономической сфере основными внешними источниками угроз национальной безопасности являются: 
ухудшение условий внешней торговли, привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов вследствие неблаго-
приятной конъюнктуры мировых рынков; принятие зарубежными государствами протекционистских мер, установ-
ление барьеров и дискриминационных условий осуществления экспортно-импортных операций [3]. 

Основными национальными интересами в политической сфере являются: соблюдение конституционных 
прав и свобод человека; устойчивое развитие демократического, правового, социально ответственного государства; 
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