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ОТЧИЙ ДОМ – МОЯ СВЯТЫНЯ 

Деревня Молотковичи расположена в 12 км западнее г. Пинска, Брестской области. Духовное 

наследие этого агрогородка представляет особый интерес, так как он – своеобразная совокупность работ 

местных мастеров. На южной окраине деревни на въезде встречает нас часовня святого равноапостольного 

князя Владимира. Часовня была возведена в 2003 году. 

Около трех лет понадобилось, чтобы возвести строение. Большое участие в этом богоугодном дела 

принял директор Пинского ДРСУ 104 С. В. Селиванов. Часовню, строили, как говорится – всем миром. 

Каждый помогал чем мог: материалами, финансами и даже рабочей силой... В пастырском обращении 

владыка Стефан поблагодарил всех потрудившихся во славу Господа. Теперь при въезде в поселок с 

пинского шоссе, путников встречает двухъярусная культовая постройка, увенчанная православным крестом. 

Сейчас в агрогородке Молотковичи с благословения архиепископа Стефана уже построен храм, 

посвящённый преподобной Евфросинии Полоцкой. С появлением храма, возник отдельный приход. Всего в 

Пинском районе зарегистрирована 31 православная община. Числится такое же количество церквей и 

несколько десятков часовен. 

Идея строительства православной часовни в д. Молотковичи принадлежит Олегу Петровичу 

Приступе. Его стараниями были собраны первые деньги на это богоугодное дело среди односельчан. 

Строительство продолжалось около трёх лет. Оно велось по проекту главного архитектора Пинского района 

Анатолия Ивановича Габелкова. Не остались в стороне и местные предприятия. Большой вклад в 

строительство часовни внёсли коллективы ДРСУ – 104, Пинского зверохозяйства, завода кондитерских 

изделий п. Садовый, Пинского лесхоза, СПК «Молотковичи» и им. Кутозова, ОАО «Стройтрест №2», 

коммерческой фирмы «Вест и К», Пинского завода средств малой механизации, Пинского судостроительно-

судоремонтного завода, ЭМО «Полесье», и многих других. 

А когда пришло время позаботиться о внутреннем убранстве часовни, то начальник ДРСУ - 104 

С. В. Селиванов лично ездил в Жировичский Свято-Успенский монастырь за иконами. 

В начале июня 2003 г. архиепископ Пинский и Лунинецкий владыка Стефан освятил часовню в 

честь равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. И в это время в агрогородке 

Молотковичи были слышны разговоры относительно строительства православного храма. 

Наконец это стало явью. Инициаторами строительства стала семья народного мастера 

О. П. Приступы и его жены Раисы Константиновны. Большой вклад в организацию строительство храма 

внесли М. М. Колядич, В. С. Зоз, Л. М. Кушнеревич, С. Я. Бурман, В. В. Приступа. Член Союза белорусских 

писателей Наталья Владимировна Приступа передавала в фонд строительства деньги, вырученные от 

реализации её книг. Большая часть жителей деревни Молотковичи покупали на свои сбережения кирпичи и с 

дарственными надписями передавали их на строительство храма Ефросиньи Полоцкой. 

Тяжелым, но самым радостным временем назвала пять лет строительства православного храма 

святой преподобной Евфросинии Полоцкой в Молотковичах Р. К. Приступа. И вот свершилось – 29 сентября 

2007 г. архиепископ Пинско-Лунинецкой епархии владыка Стефан освятил новых храм, гостеприимно 

открывший свои двери для жителей деревни. 

Новый храм в агрогородеке Молотковичи (до того церкви здесь не было) был возведен за пять лет – 

довольно быстро для такого дела. Но, как справедливо отметила Р. К. Приступа, главное было захотеть и 

серьезно взяться, а Господь поможет [1]. 

Большое и светлое дело нашло отклик в сердцах сотен людей. Помогать стали жители, 

предприниматели, организации, родственники и земляки, что живут за границей. Сложно описать, кто и 

сколько сделал для того, чтобы в агрогородке Молотковичи появился свой храм, так здесь нужный. Ведь 

посильную помощь, будь это разгрузка стройматериалов или доставка их к месту стройки, покупка 

церковной утвари и само строительство, финансовая помощь, оказывали все – от мала до велика. «Это 

заслуга многих людей, и это была настоящая всенародная стройка», – говорит Р. К. Приступа [2]. 

Всего за четыре месяца рядом с храмом выросла маленькая церковка, в которой будут заниматься 

дети из воскресной школы. Эта школа существует пять лет, с тех пор как был заложен фундамент нового 

храма. Ребята из школы встречали на пороге нового храма владыку Стефана, 

После совершения чина освящения храма и первого богослужения многочисленных прихожан и 

гостей поздравил архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. 

Настоятелю храма отцу Сергию был дарован наперсный крест. Он также поздравил прихожан. Такие 

добрые и нужные дела, как строительство храма, находят и будут находить поддержку у государства. Ведь 

православная церковь так много делает в деле воспитания и духовного возрождения нации. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



158 

Гости вручали подарки, а люди поздравляли друг друга с великим праздником, благодарили тех, кто 

сделал этот праздник возможным, и повторяли слова о том, что какой красивый у них храм и что благодать 

Господня посетила Молотковичи... [1]. 

Сегодня храм – это гордость агрогородка. Каждый житель гордится тем, что живёт в Молотковичах, 

думает о сохранении и приумножении духовного наследия. 
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Мой храм 

Виднеется купол родного мне храма. 

И слышен с утра колокольный там звон, 

Бегу я дорожкой, дорожкою прямо, 

Бегу я к Христу на поклон. 

Святые деньки — как прелестны и чисты. 

Вечерни, обедни и утрени — все. 

Молюсь я за всех 

За радость, за счастье 

Чтоб живы, здоровы, родились на свет. 

Молюсь я за маму, за папу, за брата, 

И слышу в молитве слова: «Спаси нас Господь, и помилуй нас Боже». 

От бед и от горестей нас сохрани. 

Святощик Марина , УО «БарГУ» 
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РАБОТА ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК Г. БАРАНОВИЧИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

Введение. Исторический опыт и многовековое культурное наследие православной церкви оказывают 

существенное влияние на формирование мировоззрения человека. Присутствие православной темы в 

просветительной работе библиотек обусловлено не только наличием соответствующей литературы в фонде. 

Главное обстоятельство – созревшая необходимость и возможность реализации совместных с церковью 

планов, когда совпадают и внутренние потребности, и запросы читателей, и готовность учреждения к 

серьезному, глубокому общению на интересующую тему.  

Основная часть. Благодаря сотрудничеству со Свято-Александра-Невской церковью, правомерность 

которого основана на документах Соглашения Государства и Православной Церкви, публичные библиотеки 

г. Барановичи заняли определенное место в формировании православного мировоззрения горожан, духовном 

просвещении населения, организации и проведении мероприятий духовной направленности. Проделана 

большая работа по созданию фундамента просветительской деятельности.  

Первоначальные шаги к сотрудничеству были сделаны в 2003 г. – организация цикла Православных 

чтений «Духовность и книга». В декабре 2010 г. архиепископом Пинским и Лунинецким Стефаном 

подписано соглашение о сотрудничестве между Пинской Епархией Белорусской Православной церкви и 

Централизованной библиотечной системой г. Барановичи. В 2011 г. разработана Программа духовного 

просвещения «Христианские ценности» на 2011-2015 гг. со следующими подпрограммами: «Через 

православную книгу – к духовному возрождению» (комплектование фондов), «Духовная миссия 

православной книги» (выставочная деятельность), «Православие – путь к сердцу» (мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию), «Православное краеведение».   

Для осуществления сотрудничества требовалось наличие информационных ресурсов по заданной теме. 

Одним из первых шагов было формирование коллекции духовной литературы «Свет православия» в 

центральной городской библиотеке им. В. Тавлая, которая начиналась с нескольких десятков изданий, а 

сейчас насчитывает около 1300 экземпляров документов, в т. ч. электронных, аудио- и видеоизданий. 

Актуализация фонда проходит постоянно, что позволило в 2012 г. открыть сектор православной литературы. 

Первоначально основным источником пополнения коллекции были пожертвования Свято-Александро-

Невской церкви, в последующие годы приобретение документов стало осуществляться в Издательстве 

Белорусского Экзархата. Сегодня в фондах публичных библиотек насчитывается около 7,5 тысяч изданий: 
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