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возможности восстановить храм. И только в 1990 году рядом со старым  храмом была построена новая 

церковь, по образу предшествующего храма.  

Заключение. Таким образом, церковь играла важную роль в общественной жизни города Ляховичи и 

района.  Её не раз пытались уничтожить, снести, разрушить, превратить в костел, но наша церковь, выстояла. 

Что-то похожее было и со всей православной церковью за все её историю. Вспомните, сколько раз нас 

пыталась крестить Польша по католическому обряду?  Даже для того, чтобы мы забыли нашу истинную 

церковь, было введено униатство. Православная церковь выстояла и сохранилась в сердцах людей даже во 

времена атеистического Советского Союза. Церковь выстояла, преодолела огромные испытания, выпавшие 

на её долю. Рассказывая людям о великой истории, надо помнить, что из таких маленьких фрагментов, как 

храм в городе Ляховичи, складывается огромная картина, которая просто потрясает воображение. И я горд 

тем, что живу на этой белорусской земле и отношусь к православной вере. 
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Л. А. Максимович 

Приход храма Святого благоверного князя Александра Невского г. Барановичи, Барановичи 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИХОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского г. Барановичи 

существует  с  2000 года. Имеет помещение с книжными шкафами, совмещенное с читальным залом. В нем 

проходят занятия  воскресной школы для детей и взрослых, репетиции хорового пения  детей. 

         Путь в приходскую библиотеку у каждого свой. Читателем библиотеки может стать каждый желающий. 

Кто-то увидел объявление в храме, кому-то (особенно, новоначальным христианам)  посоветовал батюшка, 

кому-то – друзья или знакомые. Детей приводят в библиотеку родители.  

         Запись производиться только при наличии паспорта. Библиотека обслуживает читателей по 

воскресеньям, расписание размещено на информационном стенде храма. 

        Количество пользователей в этом году составляет 260 чел. Их них: 25 % – это дети от 6 до 15 лет. В 

основном,  это учащиеся воскресных классов нашего прихода. Читателей от 15 до 60 лет – 47%.  Люди 

старшего поколения  – 28 %.  

        Какого же рода литературу можно найти в приходской библиотеке? Чем освятить храм души? 

         Наша библиотека предлагает православную коллекцию на бумажных и электронных носителях. Фонд 

составляет 3900экз. За последних 5 лет фонд увеличился более  чем в 2 раза. Выдача  составила  свыше  2600 

экз. 

         При формировании фонда духовной литературы  руководствуемся:  рекомендациями настоятеля храма 

и священнослужителей; списком изданий для библиотек прихода, предложенным библиотекой Свято-

Варваринского монастыря Пинской и Лунинецкой Епархии; изданиями издательства Белорусского 

Экзархата; новинками литературы на православных сайтах; запросами читателей;  методическими 

рекомендациями  и знаниями опытных библиотекарей  по формированию  православного фонда.  

         В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка «Православная книга в современном мире». 

        Источниками пополнения  фонда является приобретение литературы Церковью, передача книг, 

журналов и DVDСвято-Варваринским монастырем Пинской и Лунинецкой Епархии, безвозмездная передача 

литературы из фондов закрытой городской библиотеки,  пожертвования прихожан. 

         В библиотеке ведется необходимая документация: инвентарная книга в бумажном и электронном 

варианте,книга суммарного учета, тетрадь учета документов, принятых взамен утерянных, индикаторный 

учёт фонда библиотеки,  дневник работы. 

Основу фонда составляют: издания по основам православия  и церковной жизни (Священное Писание, Закон 

Божий, молитвословы, часослов, акафисты, книги о богослужении, Таинствах Церкви,   православных 

праздниках, церковному пению); литература по истории христианства, богословию, философии.  

Православные тематические календари  с чтением на каждый день дают возможность читателям 

приобщиться к церковной жизни.   

         Выделена подборка литературы для новоначальныхв помощьизучению азов православия, значения 

молитв, церковных Таинств.     
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Энциклопедические и справочные издания представлены: полной энциклопедией «Православие»; 

практической энциклопедией «Основы правильной духовной жизни»: по творениям святителя Игнатия 

(Брянчанинова), святителя Феофана Затворника, Георгия Задонского; «Библейской энциклопедией»; 

энциклопедией православной иконы «Зримая истина»; объяснительным словарем церковнославянских слов, 

встречающихся в Святом Евангелии, Часослове, Псалтири и др.   

Творения Святых (агиография) и их житие – наиболее востребованная часть фонда. В библиотеке имеется 6-

томное издание «Жития святых»: «Жития святых славных и всехвальных апостолов»,  «Святые Древней 

Руси», «Собор белорусских святых», «Святые воины русского православия»,  «Жития и подвиги святых 

Киево-Печерской Лавры», «Молитвенницы земли Русской». Интересна серия книг для детей о житии 

Святых. 

Беседы и проповеди известных священнослужителей, старцев -  это не только уроки добротолюбия, но и 

ответы на вечные вопросы о предназначении человека в этом мире, о смысле посылаемых нам испытаний и 

страданий, о поиске Бога и встрече с Ним. 

Сформирована коллекция изданий  о православных монастырях и святынях (серия «Православные 

монастыри.Путешествие по святым местам»), книги,  буклеты, карты, листовки о церквях и монастырях.  

 В этом году важнейшее событием в православном мире – празднование  тысячелетнего  юбилея 

русского присутствия  на Афоне.  Этому событию посвящены книги  и  публикации. Что нужно знать об 

этом удивительном месте, монашеской жизни  и о паломничестве к его святыням?  В библиотеке  оформлены 

тематическая полка и досье  печатных материалов «Афон».     

Фонд библиотеки содержит литературу о ценности семьи и воспитании детей, о здоровом образе жизни с 

православной точки зрения,  о чудотворной помощи церкви  для страждущего человека. 

Формирование  фонда православной  художественной   литературой – приоритетное направление в работе. 

Проза Ивана Шмелева, Татьяны Шипошиной, Виктора Лихачева, Виктора Николаева, русских классиков 

ХVIII-ХIХ вв., произведения священников, которые сочиняют  художественную прозу, их книги выходят  в 

православных книжных издательствах и составляют значительную долю всей издающейся  православной 

художественной литературы. Это произведения: «Несвятые святые» и другие рассказы архимандрита Тихона 

Шевкунова,  «Приходские хроники» протоиерея Александра Авдюгина,  исторический роман «Иоанн 

Дамаскин», сборники рассказов  протоиерея Николая Агафонова, рассказы священника Ярослава Шипова и 

многие другие. 

Притчи православия. Библейские притчи. Поучительные истории святых – неисчерпаемый кладезь 

мудрости для каждого человека. Кроме книг, публикации из периодических изданий собираются в 

тематическое досье «Мысли. История. Притчи». 

Постоянно действующая книжная выставка и тематическое досье «Новинки православной книги» 

знакомят о выходе новых изданий. 

Православная  периодика  насчитывает около 300 экз. журналов и подшивок газет. Библиотека получает 

журналы «Ступени», «Фома», газеты «Церковное слово», «Воскресение». В фонде имеются: «Журнал 

Московской Патриархии»;  «Славянка», «Русский дом», «Нескучный сад», «Наследник», «Врата небесные» 

разных лет издания. 

         Постоянно пополняется новой литературой православный детский фонд.Большой интерес вызывают у 

детей книги издательства Белорусского Экзархата  Белорусской Православной Церкви  о житии святых, 

сборники рассказов для детей (о вере, слове, молитве, честности, справедливости, доброжелательности, 

дружбе, о маме, о материнской любви,  о дедушке и т. д.), познавательные книги издательства  «Фома», 

издания сказок и рассказов русской литературы ХIХ-ХХ вв., большой выбор книг к православным 

праздникам. 

  Заслуживают внимания и формирование тематических досьеи папок статей из периодических изданий: 

«Мое святое имя», «Иконы», «ХХ век. Новомученики», «Инфографика», «Толковый словарь», 

«Православные праздники», «Жития святых», «Православные святыни», «История православия», 

«Юродивые», «Поминовение усопших», «Служение Церкви» и др.  

Фонд на электронных носителяхпостепенно пополняется и сейчас насчитывает  143DVD и CD. 

   Отдельно хочется сказать о фонде редких изданий. Среди них: «Благоговейное занятiе мыслящихъ 

христiанъ» ч. 1. / Переведено въ Санктпетербургской Александро-Невской Академiи обучающимися 

немецкому языку. – Въ Санктпетербургъ въ Типографiи Государственной Медицинской Коллегiи, 1799;  

Ессее Номо. Обзоръ жизни и дела Iисуса Христа / пер. съ англ. О. Тернера. Ч. 2. – СПб., 1878; Святый 

великомученикъ Георгiй : издание Училичнаго Совета при Святейшемъ Синодъ. – СПБ, 1900; Молитвы и 

песнопения: из богослужебныхъ книгъ православной церкви. – Саратов : Издание Саратавского Духовно-

Просветительнаго Союза. 1869; Платонов, Н. В. (профессор). Патрiархъ Фотiй: сочиненіе. – М. : Типографiя 

Потапова, Старая Басманная, 1891;  Акафiстъ Божественнымъ страстямъ Христовымъ – Варшава : 

Синодальная типография. – (Безплатное приложенiе къ №10-му журналу «Воскресное чтенiе» за 1928г.); 

Православный календарь на 1939 год. – Варшава : Издание Варшавской Синодальной Типографии, 1938; 

Протоiерей І. И. Сергіев. Благодатные мысли о небесномъ и земномъ (из дневника 1895-го года). – СПБ. : 

Товарищество Художников Печати, 1901).  Этими изданиями можно пользоваться только в читальном зале. 
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    Фонд библиотеки увеличивается постепенно. Тем не менее, устройство библиотечного каталога 

является для нас еще одним важным делом. В библиотеке обязательно должна быть создана информационно-

поисковая система. Мы формируем классический бумажный каталог, и электронный, выполненный в 

текстовом формате Microsoft Word.   

     О проблемах приходских библиотек можно говорить бесконечно. Ими пользуются множество людей, 

благодаря им растет и религиозная, и  общекультурная грамотность народа. 

 Работа церковного библиотекаря – не просто выдача книг, это живое общение, бережное и деликатное 

соучастие в духовной жизни прихожанина. Библиотекарь  должен иметь любовь к людям, 

доброжелательность, уравновешенность, способность к ненавязчивому открытому общению, хорошо знать 

фонд и помочь читателю найти литературу, которая поможет  ответить на волнующие его вопросы. 

 Библиотека является частью приходской жизни. Она должна строить свою работу, чтобы отвечать 

потребностям сегодняшнего дня, задачам, которые ставит перед ней Церковь, помочь человеку прийти и 

остаться в Церкви. 
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О. В. Новицкая 

Учредения культуры «Музей “Замковый комплекс Мир”», Мир 

РЕЛИГИОЗНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 

СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА В М. МИР ВЛАДИМИРА СВИРСКОГО (1864—1949 гг.) 

Введение. История православной летописи в м. Мир началась с 1533—1550-х гг., когда была возведена 

Свято-Троицкая церковь [1, c. 549]. Однако до сегодняшнего дня исследователи не смогли найти 

однозначный ответ, касающийся конкретного года её основания. В «Описании церквей и приходов Минской 

епархии» высказывается предположение, что до каменной Свято-Троицкой церкви в Мире была деревянная 

во имя Святителя Николая, но располагалась на другом месте [2, с. 88—89].  

Строительство Свято-Троицкой церкви приписывают князю Николаю Радзивиллу Чёрному —

протестанту, который покровительствовал православию. Архитектура храма и его положение убеждают, что 

он был возведён при благоприятных для православия условиях. Церковь построена крестообразно, обращена 

алтарём на восток. В 1679 г. православный храм в м. Мир был преобразован в униатский. При нём с 1705 г. 

находился Рождество-Богородичный базилианский монастырь. В 1824 г. он был упразднён. Церковь 

преобразована в приходскую, а в 1839 г. возвращена в православие [3].  

17 мая 1865 г. в м. Мир произошёл сильнейший пожар, уничтоживший в течение двух часов около 

150 дворов. Пострадала также каменная приходская Свято-Троицкая церковь. В итоге, она оказалась 

непригодной для проведения богослужений. Поэтому 31 мая 1865 г. было принято решение об открытии 

православной церкви в здании Николаевского костёла, который по приказу М. Н. Муравьёва был закрыт. 

Работы по переустройству костёла под церковь продолжались пять месяцев и были закончены 17 ноября 

1865 г. Однако православные жители Мира не забывали и о Свято-Троицком храме. С 1872 по 1875 гг. 

велись восстановительные работы на средства прихожан. По их просьбе Владыка согласился освятить храм 

25 мая 1875 г. Перед службой из Свято-Николаевской в Свято-Троицкую церковь была перенесена 

местночтимая Мирская икона Божией Матери (1552 г.) [4, с. 3]. Для этой иконы было устроено место над 

царскими вратами с особым механизмом опускания для поклонения богомольцев. К сожалению, икона 

пропала в годы Первой мировой войны. В 1915 г. всё ценное из церкви, в том числе и колокола, были 

вывезены в Москву [5, с. 1]. В настоящее время в Свято-Троицкой церкви над царскими воротами, на месте, 

где когда-то находилась Мирская икона, располагается список Почаевской иконы Божией Матери. Его 

появление связано с настоятелем храма — Владимиром Свирским (1864—1949). Интересно отметить, что 

ныне прославленная блаженная Валентина Минская (Валентина Феодоровна Сулковская) была его 

племянницей. В дореволюционное время он переписывался со святым праведным Иоанном Кронштадтским, 

несколько раз с ним встречался. 
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