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Ленин – клеймивший Церковь и духовенство последними словами, Сталин – пришедший от идеи
поголовного уничтожения духовенства к концепции ограниченного использования Церкви в интересах
государства, Хрущев – так и не сумевший показать по телевизору «последнего попа». После 1988 г.
миллионы внуков революционеров 1917 г. вновь вернулись в православные храмы, уже свободные и от
императорской «нагрузки», от власти обер-прокуроров и консисторских чиновников. Сегодня государство и
Церковь в Республике Беларуси нашли, вероятно, самый лучший из возможных вариантов
сосуществования. Церковь не является частью государства, но Церковь не отделяет себя от общества и
государство всячески приветствует созидательную работу Церкви по духовному возрождению нашей
страны.
Если православный христианин, следуя «формуле благополучия» Спасителя ищет Царствия Божия в
своей душе, имеет крепкую семью, удаляется от пороков и пристрастий, творчески трудится и обогащает
свое Отечество – такой человек – желанный гражданин своей страны.
Ищите прежде Царствия Божия – этот совет Спасителя остается укором нашим дореволюционным
предкам и жизненным уроком для нас, их сегодняшних потомков.
Наше сегодняшнее собрание, надеюсь, является хоть небольшим, но свидетельством того, что мы
следуем этому совету.
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«Каб мiр позбегчы ад бяды
Успомнiм як жылi дзяды.
Страх Божы быу жыцця асновай
Спадчынены i вечна новы..»
Монах Иоан

Введение. «Недостаток нравственного воспитания подрастающего поколения составляет одно из
величайших зол нашего времени, с которым необходимо бороться, иначе человечество дойдет до
окончательной гибели и нравственного разложения. Народная пословица говорит: «К чему в юности привык,
то в старости сделал». Сама жизнь подчеркивает ее правильность: если человек еще во дни своей юности
вступил на путь добродетели, то он твердо будет стоять на нем и в старости. Православно-христианские
принципы любви, гармонии и красоты в устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми
образовательными и воспитательными возможностями.
Ведь согласно православному мировоззрению,
целью человека в его личной жизни, смыслом семейного бытия, общественного служения и
государственного существования в России являлось и является посильное воплощение в жизнь тех высоких
духовных начал, бессменным хранителем которых выступает Православная Церковь» [1].
На современном этапе общество должно воспитывать патриота, гражданина, духовно-нравственного
труженика. И в решении этой задачи огромна роль семьи, роль родителей и учебного заведения. Сегодня в
Ляховичском государственном аграрном колледже, как и во многих других учреждениях образования,
большое внимание уделяется духовно-нравственному развитию личности, и именно воспитание
нравственности и формирование духовности становится стержнем всего воспитательного процесса.
Основная часть. Одним из направлений духовно-нравственного воспитания учащихся и работников
колледжа стало приобщение к православной культуре и ее духовным ценностям. На протяжении многих лет
между ляховичским благочинием, которое возглавляет кандидат богословия, протоиерей Георгий Житко, и
колледжем существует тесное сотрудничество. Это выражается в организованном посещении всех приходов
17

Ре
по
з

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

благочиния с историческо-экскурсионной целью; проведении совместных занятий и диспутов; посадке
садово-парковых насаждений возле храмов и уходе за ними. Позвольте дальше вам представить
размышления ляховичского благочинного на эту тему.
Ляховичи это небольшой районный центр, имеющий интересную долгую историю, существовал и
формировался на протяжении не одного столетия. Первое документальное письменное свидетельство о нем
появляется в 1492 году. Само собой разумеется, с этих же времен и по сей день жители древней Ляховичской
земли окармливаются Святой Церковью. Первым свидетельством православия на Ляховщине является
документальный факт
рождения у священника Ляховичской Свято-Георгиевской церкви Михаила
Леоновича сына Федора в 1546 году. Сохранилось и более конкретное свидетельство – это привилей 1564
года, данный Сигизмундом Августом, королем польским, «попу» Ляховичской церкви Михаилу Леоновичу
на корчму в его имении Евлашковичи «05 сентября 1564 года», по дороге из Ляховичей в Пинск.
Если проследить далее за историей жизни Ляховичского православного прихода, то в униатский период
православие в Ляховичах фактически исчезает и обращает на себя уникальный случай на весь северозападный край уже Российской Империи. В 1867 году 14 сентября произошло событие, коренным образом
изменившее положение православия в Ляховичах. Тогда 2500 прихожан Ляховичского костела вместе с
настоятелем, иеромонахом Бенедиктинского ордена Анзельмом Гирдвойном (в последствии священник
Антоний) присоединились к Православной Церкви. Император Александр II жаловал, специально для
Ляховичского прихода, по этому случаю икону Христа Спасителя, писанную на доске в серебряной ризе. В
этот день, достаточно просторный храм не вмещал всех желающих. Вместе с гостями на этих торжествах
присутствовало, по свидетельству очевидцев, около 5 тысяч человек. Присутствовали и генерал-губернатор,
правящий епископ, военные, досточтимые и многоуважаемые гости, поломники и др. После
священнодействия принятия православия, радость народа была столько велика, что люди окружили отца
Анзельма Гирдвойна (Антония), начали целовать руки, полы его рясы и с криками «ура» подняли и понесли
на руках в дом церковного причта, повалив плотный деревянный забор, отгораживавший строения от
улицы… На данный момент на Ляховичской земле располагаются следующие приходы: Приход храма
Воздвижения Креста Господня – г. Ляховичи, храма Святого Духа, храма Святителя Николая Чудотворца,
храма Покрова Пресвятой Богородицы, храма Святых апостолов Петра и Павла, храма Рождества Иоанна
Предтечи, Приход храма Святых мучеников Антония, Иоанна и Ефстафия Виленских и у каждого своя
особая история.
Людей нашего поколения сегодня радует сближение в общении Церкви с учебными заведениями,
духовенства со студенчеством и интеллигенцией. Появилась возможность открыто побеседовать на темы:
"наука и религия". Искренне приветствуешь происходящее, но помнишь, что еще какие-то два десятка лет
назад подобного - "просто по определению" - не могло быть в нашем обществе. Времена изменились, и, как
мудро заметил наш народ, вернулись к тому, что "Без Бога ни до порога".
Действительно, основа нашего благополучия "страх Божий". Живи по заповедям Божиим, которые на
протяжении двух тысяч лет предлагает своему народу Церковь Христова. А проблемы в обществе были
всегда и во все времена. Вот еще одна мысль известного автора: "В нашей церкви сохранилось все, что
нужно для просыпающегося общества. В нем кормило и руль наступающему новому порядку вещей... В ней
заключено все, что нужно для жизни истинной, во всех ее отношениях, начиная от государственного до
простого семейственного, всему настрой, всеми направленье всему законная и верная дорога". Эти слова
сказаны в 1846 году Николаем Васильевичем Гоголем в своих письмах или правильнее "выбранных местах
из переписки с друзьями".
Слава Господу и в наше время, многие ищут, находят и идут дорогой, которую предлагает МатерьЦерковь. У нас в Ляховичах с тех самых непростых перестроечных 90-х и по сей день между аграрным
колледжем и благочинием сложились добрые и доверительные отношения. В последнее время они переросли
даже в сотрудничество, взаимопомощь и начали давать прекрасный урожай в духовно-просветительском
деянии на благо нашего общества и молодежи.
Позвольте вспомнить всем известное выражение: "В поте лица будешь добывать себе хлеб". Да, это
Божий приговор Адаму, а через него и всему роду человеческому. Прошли тысячелетия, что изменилось в
профессии хлебороба (агронома)? В общем-то — технические возможности, а так — все по-старому:
хорошие погодные условия, хорошая земля, семена и работа. Безусловно — это самая земная и нужная
работа, и зачастую ее исполняют люди простые, прилежные, любящие землю и Того, кто ее создал.
Именно поэтому и произошло сближение в Ляховичах Церкви и аграрного колледжа - в 90-х с
директором, а ныне председателем Ляховичского районного исполнительного комитета Вячеславом
Сельмановичем, а последнее время с Еленой Абаровой, с творческой ассоциацией педагогов и учащихся.
Неудивительно, и на сегодня это уже факт - Ляховичский техникум, а позже агроколледж закончили и
получили самую земную специальность ряд священников, служащих в Пинской и других епархиях. К
примеру с 1980-84 гг. получал образование Кожановский Григорий ныне протоиерей и благочинный
Столинского округа. Учился здесь и протоиерей Вячеслав Левый - настоятель одного из храмов Брестской
области в г. Пружаны, один из последних выпускников - это священник в Ляховичском приходе - иерей
Максим Долгий (агроном). Сегодня здесь учатся и дети священников.
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В двухтысячные стало полегче и к студентам на встречу: будь-то лекция, беседа или "Круглый стол" мы
старались приходить с гостинцами - приносились книги в библиотеку агроколледжа, журналы, выписывалась
газета "Церковное слово" и др.
Несмотря на заметную усталость — собирались после занятий, лица ребят светились желанием
услышать или спросить священника о Боге, о церковной жизни... Так уж повелось — учебный год начинать с
благословения священника, а заканчивать или выпускаться — благодарением Господу. Поздравляем с
праздниками и юбилейными датами. Освящаем технику, хлеборобную ниву, семена и т.д.
Учащиеся неоднократно поддерживали и поддерживают наши приходы. Вот только несколько
моментов помощи — в самих Ляховичах недавно их трудами был разбит и посажен сквер для отдыха на
спортивно-оздоровительной детской площадке при храме. Много раз учащиеся и преподаватели помогали в
наведении порядка и благоустройства в деревне Большое Подлесье (родина преподобномученика Серафима
Жировицкого) — в Храме Святого Духа, частично вырубались старые и насаживались новые деревья и
кустарники. В свое время в приходе деревни Новоселки был посажен возле храма фруктовый сад в честь 60летия освобождения села и Ляховщины от немецко-фашистских захватчиков. Теперь учащиеся-волонтеры
помогают в уходе за деревьями.
Пару лет назад во время беседы с директором колледжа Еленой Абаровой и преподавателями созрело
решение воплотить в жизнь "поход по родному краю — Ляховичам православным". После занятий, вначале с
преподавателями, а потом и с учащимися, за несколько лет объехали все наши Святыни. Ведь есть на что
посмотреть, что услышать и где помолиться, всему этому есть фотоархив.
С благословения Владыки Стефана я в свое время поработал с архивами в Минске, Бресте, в зональном
архиве Барановичей, а так же нашел информацию из Санкт-Петербурга, Польши, и собрал множество
материала, который могу передать пастве и подрастающему поколению. Надо отметить, что, несмотря на
малочисленность города около 10 000 человек - официально в нем действуют 4 конфессии.
У того же Н.В. Гоголя в одном из писем обнаруживаем очень глубокие размышления в отношении
нашей веры: «Мы повторяем теперь слово "просвещение". Даже и не задумывались над тем, откуда оно
пришло, и что значит? Слова этого нет ни в каком языке, оно только у нас. Просветиться, не значит научить,
или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека, во всех его силах,
а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей
Церкви, которая уже почти 1000 лет его произносит, несмотря на весь мрак и невежество, повсюду её
окружавшие. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник
— обозначавший Святую Троицу, и двоесвещник - обозначавший двуестество Богочеловека - всех ими
освящает и произносит: "Свет Христов освещает всех!", а в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы
с неба, вслух, всем слова: "Свет просвещенья" — и ничего к ним не прибавляется больше» [2].
Действительно, на всю вселенную, вот уже 2000 лет изливается спасительный свет Божественной
любви, которая ничего от нас не требует, кроме взаимности, и любви к ближнему, и окружающему нас миру.
Пользуясь случаем, и по обращению аграрного колледжа, я хотел бы просить Ваше
Высокопреосвященство, дать возможность для посещения, в качестве экскурсий по соседним с Ляховичами
благочиний. Ну, заодно и к нам милости просим.
Заключение. Светский характер нашего государства не является препятствием для осуществления
духовно-нравственного просвещения подрастающего поколения на основе ценностей православия, в
рамках действующей в стране системы государственного среднеспециального образования.
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА И ВЫБОР ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

Введение. О крещении великой княгини Ольги сообщают нам различные исторические сочинения – как
русские, начиная с «Повести временных лет», так и иностранные (византийско-греческие и
западноевропейские, латинские хроники). Все они едины в том, что это событие произошло в
Константинополе, или Царьграде, столице Византийской империи и всего православного после 1054 года
мира [4, с. 68-69]. Однако, на самом деле, всё было не так однозначно. Выбор христианской веры великой
княгиней Ольгой делался с учётом многих внутриполитических, внешнеполитических и геополитических
обстоятельств. Этой проблеме и посвящена данная статья.
Основная часть. Наиболее известный и яркий, хрестоматийный рассказ о путешествии княгини Ольги в
Царьград и её крещении содержит «Повесть временных лет» под 6463 или 954/955 в нашем летоисчислении
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