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С ТУРОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ 
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

М. Н. Музыченко 
(Калинковичи, Беларусь)

Проблема совершенствования внутреннего мира человека, его 
духовности и морали неизменно актуальны для общества. Перед пе-
дагогическим коллективом учреждений образования ставится цель 
воспитания нравственно зрелой, духовно развитой личности, спо-
собной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и сво-
его народа. 

В настоящее время в Беларуси возрастает значение религии, ее 
влияние на различные сферы общественных отношений. Происхо-
дит осмысление сущности государственно-конфессиональных отно-
шений и складывается государственная политика в отношении рели-
гиозных объединений, в том числе, и в деле духовно-нравственного 
образования и воспитания подрастающего поколения. 
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Важным фактором реализации данной задачи является организация 
целенаправленного и плодотворного взаимодействия учреждений об-
разования с Белорусской Православной Церковью на основе Програм-
мы сотрудничества между Министерством образования Республики 
Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015–2020 гг.

ГУО «Центр творчества детей и молодёжи г. Калинковичи» на 
протяжении многих лет взаимодействует с Туровской епархией Бело-
русской Православной Церкви, Юровичским Свято-Рождество-Бого-
родичным мужским монастырем, храмом Казанской Божьей Матери, 
осуществляет международное сотрудничество с Русской Православ-
ной Церковью. Налажены контакты с Православной школой имени 
Сергия Радонежского в Усадьбе Свиблово в г. Москве. 

Традиционным стало проведение совместных конкурсов «Красо-
та божьего мира», «Мой друг Христос Воскресе», пасхальной вы-
ставки «Светлое воскресенье». Участвуя в конкурсе и выражая на 
бумаге свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть 
вокруг себя прекрасное и естественным образом приобщаются к ми-
ровой и, прежде всего, к православной культуре. Регулярно прово-
дится цикл бесед с учащимися на духовные темы.

Педагоги и учащиеся центра творчества участвуют в Туровских 
Епархиальных образовательных Чтениях, в работе международной 
конференции «Международные Рождественские образовательные 
чтения «1917–2017: уроки столетия». Неоднократно отмечались ди-
пломами разной степени. 

Педагоги центра используют такие формы работы как слет, по-
ход, экскурсия, экспедиция, которые дают возможность сделать про-
цесс воспитания более содержательным, насыщенным яркими впе-
чатлениями и оставляют наиболее глубокий след в душах и сердцах 
учащихся, создают условия для плодотворной работы.

Хочется отметить, что наиболее универсальной формой проведе-
ния многих мероприятий является слет, так как он позволяет объе-
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динять несколько различных направлений, что в свою очередь дает 
возможность достичь поставленной цели в формировании граждан-
ско-патриотического воспитания учащихся. 

В центре творчества накоплен большой опыт по организации и 
проведению туристско-краеведческих, военно-патриотических ду-
ховно-нравственных слетов и других историко-краеведческих меро-
приятий с учащимися и молодежью.

Участниками слета «Я познаю историю Православия» являлись уча-
щиеся Калинковичского районного социально-педагогического центра. 
Стоит отметить, что данная категория детей является одной из наиболее 
уязвимых, так как многие из ребят растут в проблемных семьях. 

С марта 2017 г. в учреждении реализуется военно-патриоти-
ческий проект «Растим патриотов вместе» (педагоги Музыченко  
М. Н., Дубинина Л. И.). В апреле 2017 г. Центром творчества был 
организован военно-спортивный слет «Мы этой памяти верны» со-
вместно с Туровской епархией Белорусской Православной Церкви и 
отделом образования, спорта и туризма Петриковского райисполко-
ма. Слет проходил на базе Птичской СШ Петриковского района, 

Для участия в военно-спортивном слете «Мы этой памяти верны» 
приглашались смешанные команды (учащиеся, состоящие на различных 
видах учета, отличники в учебе, призеры спортивных мероприятий).

В проведении подобных мероприятий очень значимо сотрудниче-
ство со священнослужителями, военнослужащими, историками, ре-
конструкторами военных боев. При организации таких слетов была 
оказана помощь со стороны Юровичского монастыря как финансо-
вая, так и духовно-просветительская. В ходе бесед с представителя-
ми Церкви прошло знакомство учащихся с основами Православия, 
приобщение к христианской культуре. 

При проведении слетов «Я познаю историю Православия», «Мы 
этой памяти верны» были учтены и использованы историко-культур-
ные особенности регионов. (д. Юровичи и д. Птичь). 
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Юровичская земля знаменита своим историко-культурным насле-
дием. Это и самая древняя стоянка первобытного человека на тер-
ритории Беларуси и Юровичский храм, а образ Юровичской Бо-
жьей Матери почитается не только православными, но и католиками.  
В свою очередь на территории Петриковского района в д. Птичь на-
ходится укрепление времен Великой Отечественной войны «Линии 
Сталина». В ходе проведения слетов учащиеся познакомились с до-
стопримечательностями регионов, посетили братские могилы вои-
нов, погибших в годы Великой Отечественной войны, где почтили их 
память минутой молчания. Для ознакомления и приобщения подрост-
ков к православной культуре были проведены экскурсии в Юрович-
ском храме и Свято-Рождество-Богородичном мужском монастыре, 
краеведческом музее Юровичской средней школы. Экскурсию прово-
дил священнослужитель, что органично вписалось в восприятие деть-
ми образа священнослужителя и храма. При проведении военно-па-
триотического слета для проведения экскурсии по «Линии Сталина» 
был приглашен местный краевед и реконструкторы периода Великой 
Отечественной войны. 

В летний период представители православной церкви побывали 
в палаточном туристическом лагере «Юный турист», где состоялась 
квест–игра «Сокровища Юровичской земли». 

Подростки профильного оздоровительного лагеря «Данко», для 
учащихся, состоящих на различных видах учета, стали участниками 
духовно-нравственного, патриотического слёта «Я познаю историю 
православия», организованным центром творчества совместно с Ту-
ровской епархией. 

С 11 по 16 июля на базе филиала состоялся православный слет 
«Единство», проводимый совместно с Свято-Рождество-Богородич-
ным мужским монастырем.

15 сентября 2017 г. по благословению преосвященного Леонида, 
епископа Туровского и Мозырского в Юровичском Рождество-Бого-
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родичном мужском монастыре состоялось открытие Первого епар-
хиального слета молодежи. В епархиальном слете приняли участие 
представители молодежи благочиний Туровской епархии.

В первый день, в библиотеке Юровичской Обители состоялась 
встреча участников с наместником монастыря игуменом Авксенти-
ем. В беседе отец Авксентий отметил, что одним из важных момен-
тов слета является возможность пообщаться и завести новые знаком-
ства, речь также шла о раскрытии радости жизни во Христе и смысле 
христианской жизни.

16 сентября во второй день пребывания Первого епархиального 
слета молодежи, Рождество-Богородичный мужской монастырь по-
сетили епископ Туровский и Мозырский Леонид и епископ Кокшета-
уский и Акмолинский Серапион.

Следует отметить, что одним из почетных гостей слета в этот день 
являлась руководитель отдела образования, спорта и туризма Калин-
ковичского районного исполнительного комитета Губар Инна Викто-
ровна. У ворот Юровичской обители высоких гостей встречали: пред-
седатель ОРОиК Туровской епархии, наместник монастыря игумен 
Авксентий (Абражей) и председатель епархиального отдела по работе 
с молодежью Бондарчук Дарья Самвеловна. Затем состоялась беседа, в 
которой архипастыри ответили на многочисленные вопросы молодежи.

В свою очередь владыка Серапион поделился опытом организа-
ции молодежных слетов в своей епархии.

Педагоги и учащиеся центра ищут новые формы работы, кото-
рые смогли бы заинтересовать ребят, делают это так, чтобы подростки 
были не только участниками, но и организаторами таких мероприятий. 
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