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к агроусадьбе с тремя остановками: № 12 — стенд «Деревья белорусского леса», № 13 — «Обитатели бело-
русского леса», № 14 — «Грибы белорусского леса». Достоинством предлагаемой экотропы является сочетание 
разных ландшафтных комплексов, имеющих высокую атрактивность. 

Заключение. Использование готовых экотуристических продуктов может стать эффективной формой 
организации образовательного процесса будущих специалистов географов-экологов. Главным аргументом их 
использования является непосредственная близость к учреждению образования и наличие научной информации 
об объектах. 
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МАТУШКА ВАЛЕНТИНА — ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ 
 

Введение. Старица Валентина — первая в истории Белорусской православной церкви причислена к лику 
святых в чине блаженной. В любую погоду к ее могиле, что в деревне Крысово Дзержинского района, идут 
крестным ходом верующие [1]. С просьбами на могилку к святой приходят не только белорусы, но и москвичи, 
литовцы, украинцы, да и все люди, которые нуждаются в молитвенной помощи. Ведь еще при жизни блаженная 
многим посетителям говорила: «Я умру, но приходите ко мне, как к живой и я вам помогу». Поэтому в народе  
с любовью и благодарностью свою помощницу называют матушкой Валентиной. 

Основная часть. Родилась блаженная Валентина 7 (20) апреля 1888 года в семье настоятеля Свято-
Никольского храма села Станьково Минского уезда, протоиерея Феодора Чернявского и Софии Чернявской 
(Свирской). Отец Феодор был примером самоотверженного служения близким. Двери дома Чернявских были 
открыты для скорбящих, заблудших; многие священники обращались за советом к мудрому благочинному [2, c. 41]. 
Его супруга Софья Петровна Чернявская разделяла все жизненные труды своего мужа. Это была волевая, строгая 
женщина, благочестиво воспитавшая не только Валентину, но и еще трех дочерей: Анну, Ксению и Ольгу [3]. 
Детство Валентины прошло в деревне Коски, на берегу реки Усы, среди живописных лугов и полей [4]. Девочка  
с раннего возраста любила молиться и трудиться. В пятилетнем возрасте она принесла из леса маленькую елочку, 
посадила ее, поливала, усердно молясь. Елочка выросла в форме креста и сохранилась до наших дней [2, c. 41]. 

Когда Валентина подросла, то стала учиться в Минском духовном училище. После его окончания она 
иногда заменяла своего отца и вела уроки Закона Божия для детей в Народном училище. В 1912 году Валентина 
вышла замуж за человека из духовного сословия Феодора Васильевича Сулковского, он служил в Минском 
уездном управлении в звании коллежского советника, что соответствовало армейскому чину полковника [2, c. 43]. 

В страшные годы революции и сталинские репрессий святая блаженная Валентина потеряла почти всех 
своих родственников: в 1931 году ее муж был арестован и погиб в ссылках, муж старшей сестры Анны священник 
Василий Степура был арестован в 1933 году и выслан в Казахстан сроком на три года. Муж сестры Ксении, 
священник Сергей Родаковский, в том же 1933 году был приговорен к расстрелу (в 1999 году был прославлен  
в лике новомучеников) [5]. 

Молитвенную память о возлюбленном муже Валентина Феодоровна сохранила до последнего дня. В скорби 
она посетила прозорливую старицу, которая сорок лет пролежала в постели. От нее услышала: «Ты займешь мое 
место» [2, c. 44]. В скором времени Валентина слегла. Оставшись без мужа, Валентина по-прежнему проживала  
в Косках, ухаживая за престарелой матерью. Можно только догадываться о том, что она пережила в эти годы…  
В начале 1937 года Валентина Феодоровна похоронила мать. 

Еще до войны односельчане называли матушку Валентину святой. К ней несли заболевших детей, просили 
помолиться, приходили за житейским и духовным советом. Незадолго до войны блаженная предупреждала людей 
о грядущем бедствии [6]. В военное время к старице приходили женщины с фотографиями сыновей, мужей. Они 
просили сказать, вернутся ли их близкие с войны. Матушка Валентина всегда безошибочно отвечала на их 
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вопросы, укрепляла в вере, призывала к смирению и упованию на Бога. Своим духовным взором она прозревала 
жизнь посещавших ее людей. Она видела прошлое, настоящее, будущее приходящих к ней и немногословно, но 
ясно отвечала на вопросы. Матушка Валентина была внимательна к каждому человеку. Говорила о Боге, 
укрепляла в вере, наставляла в молитве. Речь ее была чистая, голос невысокий. Старица была всегда спокойна, 
никого не ругала, пристыдить умела иносказательно, с юмором [2, c. 46].  

Матушка была не просто смиренной молитвенницей, но и праведной обличительницей. С болью, гневом 
обличала она женщин, покусившихся на Божий дар материнства, плакала от жалости к чадам, не родившимся на 
этот свет. Взгляд матушки был взглядом самой совести: цепкий, пронзительный и одновременно добрый, 
врачующий. Она была духовной матерью простого верующего народа [6]. 

Блаженная Валентина, как и преподобная Евфросиния Полоцкая, переписывала Евангелие, церковные 
службы, акафисты, духовные жемчужины мысли, стихи и другие духовные книги. Это было необходимо нашему 
народу. Ведь был страшный духовный голод, люди переписывали друг у друга молитвы. 

Матушка Валентина сокровенно общалась с ангельским миром. Раба божия Татьяна, приходившая  
к матушке, рассказывала о том, что среди бела дня видела ангела, стоящего у изголовья блаженной старицы. Хотя 
он стоял позади нее, Матушка не могла его видеть, она сказала Татьяне: «Ты видела ангела? Не говори никому, 
пока я жива. Расскажешь после моей смерти» [6].  

Матушка Валентина преставилась к Господу 6 февраля 1966 года. Православный мир оплакивал старицу 
горькими слезами. Уходя из земной жизни, блаженная Валентина сказала: «Приходите на мою могилку, как  
к живой. Всем добрым людям помогу» [6].  

Могилка блаженной на сельском кладбище стала местом паломничества. Благодарность и любовь народа  
к своей молитвеннице породили всенародное её почитание. И сегодня нет дня, чтобы могилка пустовала. Теперь 
служатся на ней не панихиды и литии, а благодарственные молебны. А матушка Валентина смотрит на нас 
любящими глазами духовной матери не только с фотографий, но и со святых икон [4]. 

В честь святой Валентины Минской планируется построить храм и в Барановичах. Так, 19 мая 2014 года 
указом Высокопреосвященнейшего Стефана на должность настоятеля прихода был назначен штатный священник 
храма Святых Жен-Мироносиц иерей Антоний Моргун; 17 июля 2015 года в День памяти святых царственных 
страстотерпцев архиепископ Стефан совершил литургию в Свято-Покровском храме, после которой духовенство 
и прихожане крестным ходом направились к месту будущего храма святой Валентины Минской, где был освящен 
поклонный Крест; 22 ноября было освящено временное богослужебное помещение и состоялась первая литургия; 
6 февраля 2016 года приход торжественно отметил свой первый престольный праздник [7]. Приход храма в честь 
святой блаженной Валентины Минской — один из первых в нашей республике носит имя этой святой. 

Заключение. Матушку Валентину канонизировали как местночтимую святую. Теперь число белорусских 
святых достигло 55-ти. Валентина Минская — первая в истории Белорусской православной церкви, причисленная 
к лику святых в чине блаженной. Решением Святейшего синода Белорусской православной церкви празднование 
церковной памяти блаженной Валентины Минской установлено по юлианскому календарю 24 января (6 февраля) — 
в день ее кончины и в день Собора белорусских святых, в 3-ю неделю по Пятидесятнице [8]. 
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