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1. Пути сотрудничества Православной Церкви и государства в Республике 

Беларусь: характеристика проблемы. 

За последнее десятилетие взаимоотношения государства и Белорусской 

Православной Церкви вышли на качественно новый уровень. 

Президент Республики Беларусь неоднократно подчеркивал, что взаимодействие 

государства и Церкви – не дань моде. Данное сотрудничество является искренним 

стремлением тысяч простых белорусов возвратиться к своим духовным истокам, 

обрести нравственную опору в Православной вере. Ведущее положение Православной 

религии в решении социально значимых задач для государства вполне отвечает 

исторической традиции Беларуси. 

В настоящее время церковная жизнь в Беларуси развивается: появляются новые 

общины, строятся храмы. Церковь успешно трудится на ниве социального служения. 

Именно здесь открывается широкое поле для совместной работы. 

Взаимоотношения государства и Церкви регламентируются Конституцией 

Республики Беларусь, Законом «О правах ребенка», «О свободе совести и религиозных 

организациях», Соглашением о сотрудничестве между Республикой Беларусь и 

Белорусской Православной Церковью от 12 июня 2003 г., другими нормативными 

актами Республики Беларусь. 

Церковь и государство используют различные средства для достижения своих 

целей. Государство опирается на силу принуждения, на законы, правовые нормы, а 

также на системы идей в целях социального регулирования общественных процессов. 

Церковь располагает религиозно-нравственными средствами.  

Церковь проводит значительную работу по социальной реабилитации лиц, 

отбывающих наказание или недавно освободившихся из мест заключения. Сегодня 

востребован труд священника по предупреждению таких негативных социальных 

явлений, как пьянство, наркомания, социальное сиротство, подростковая 

преступность. Мудрое пастырское слово и внимание церкви нужны белорусской 

молодежи. 

Во все эпохи Православная Церковь призывала любить земное Отечество, быть 

патриотом. Патриотизм православных проявляется в защите Отечества, труде на благо 

Отчизны, заботе об устранении народной жизни, в том числе путем участия в делах 

государственного управления, сохранения и развития национальной культуры, 

народного самосознания. 

В Беларуси высоко ценят труд Церкви по консолидации общества. Как заявил 

президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Белорусская Православная Церковь 

была и остается одной из основ конфессионального мира и согласия в нашем 

обществе. Во многом благодаря мудрой позиции Экзархата, стремлению к диалогу с 

представителями разных конфессий в Беларуси нет конфликтов на религиозной почве, 

которые сотрясают сегодня многие страны мира.  

Белорусская Православная Церковь заняла достойное место в обществе, и ее 

сотрудничество с государством приносит свои плоды. 

 

 

 

 

 



2. Социально-практическая значимость программы. 

Почти в течение тысячелетия жизнь нашего народа была проникнута 

традициями Православия, ценности которого определяли и деятельность государства, 

и социальные отношения, и жизнь семьи, и поступки каждого человека в отдельности. 

Однако власть, господствовавшая  в нашей стране практически на протяжении всего 

ХХ века, начала свое правление с гонений на веру и ревностного разрушения 

религиозных традиций. В результате сегодня мы наблюдаем разрыв связей между 

поколениями, ценностный кризис и крушение идеалов. Место веры часто занимает 

духовное безразличие, любовь и жертвенность подавляются своекорыстием. В 

последнее время наблюдаются серьезные нарушения духовно-нравственных ценностей 

семейных отношений. Как следствие – высокий уровень разводов, проявление насилия 

и асоциального поведения членов семьи, в том числе детей и подростков. 

Поэтому сегодня очень важно вернуться к вневременным, вечным ценностям 

проповедуемым Православием. 

Нельзя оставить без внимания также тот факт, что история живописи, 

архитектуры, литературы на протяжении многих столетий тесно связана с 

религиозными мотивами. Не зная их, невозможно понять искусство. Знание основ 

мировых религий, а в Беларуси, прежде всего Православия, - это такой же элемент 

общечеловеческой культуры, как литература, музыка, живопись, театр. Восприятие 

информации через призму национальной Православной культуры позволяет через 

душевную радость жить по принципу созидания, а не разрушения. 

Посредниками в деле проповеди христианских ценностей, воспитании 

подрастающего поколения, помощниками на пути воцерковления человека стали 

многие социальные институты, в т.ч. и библиотеки.  

Библиотечные работники через книгу, через печатное слово, массовую работу, 

проводимую в стенах библиотеки, способны помочь читателям, ищущим Бога, 

ищущим ответы на вечные вопросы. 

В 2006 году Слуцкая центральная районная библиотека, имея достаточный 

потенциал для внесения своей лепты в дело духовного возрождения, духовного 

оздоровления нации, также приступила к работе по возрождению духовно-

нравственных ценностей среди своих читателей, используя различные формы и 

методы библиотечной работы. Особое внимание при этом, уделяя работе с 

молодежью. 

 

3. Цель программы. 

Цель разработки и реализации программы «Благовест» заключается в 

повышении компетентности наших читателей в вопросах Православной культуры с 

одной стороны, и оказание помощи в выборе верных нравственных ориентиров с 

другой, что особенно важно для подрастающего поколения, зачастую находящегося 

под влиянием псевдокультуры и бездуховности. 

 

4. Задачи программы. 

 Приобщение читателей к духовно-нравственным и эстетическим ценностям 

Православной культуры. 



 Формирование целостного представления об истоках происхождения 

культурных ценностей, оказавших наиболее существенное влияние на развитие 

белорусского народа. 

 Знакомство с историей Православной Беларуси, как неотъемлемой части 

истории белорусского этноса и государства, с национальными святынями и святыми, 

церковными праздниками и памятниками культуры, в том числе и связанными с 

нашим регионом. 

 Воспитание патриотизма, способности жить в гражданском обществе, уважать 

права и свободу личности, обладать высокой нравственностью, проявлять 

национальную и религиозную терпимость, уважение к языкам, традициям и культурам 

других народов, формирование гражданского самосознания. 

 Воспитание здорового образа жизни, способности противостоять негативным 

социальным процессам, различным антиценностям, которые навязывают СМИ и 

массовая культура. 

 Проведение профилактики вовлечения молодежи в деструктивные секты. 

 

5. Основные партнёры по реализации программы 

1. Слуцко-Солигорская епархия Минской Митрополии Белорусской 

Православной церкви 

2. Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Слуцкого районного 

исполнительного комитета. 

3. Государственное учреждение «Слуцкая районная центральная 

библиотека». 

4. Упраление по образованию Слуцкого районного исполнительного 

комитета. 

5.  

6. Сроки реализации программы 

Программа продолжает реализовываться на протяжении 2021-2025 годов. 

 

7.Основные направления работы по программе. 

На протяжении выше обозначенного времени Программа «Благовест» будет 

реализовываться по семи направлениям: 

1. Православие как основа культурного базиса славянских народов. Православие в 

Беларуси. Закон Республики Беларусь о свободе совести и религиозных 

организациях. 

2. Конфессиональная ситуация в Беларуси. Традиционные вероисповедания в 

Республике Беларусь. Понятие о деструктивных сектах и их методах действия. 

Наиболее распространенные секты в Беларуси. 

3. Основы православного вероучения. 

4. Главные христианские праздники, их отражение в культурной традиции 

белорусского народа 

5. Жития святых – история Церкви в «лицах». 

6. Церковное искусство как неотъемлемый компонент мировой художественной 

культуры. Иконопись. Храмовое зодчество. Главные святыни белорусской 

земли. 



7. Через книгу – к духовности.  

 

8. Формы реализации программы. 

 Комплектование фондов изданиями духовно-нравственного содержания. 

 Осуществление подписки на периодику православной тематики. 

 Оформление книжно-иллюстрированных выставок, проведения цикла 

информационных и познавательных часов, православных праздников, проведение 

мероприятий, посвященных памяти видных церковных деятелей, внесших 

значительный вклад в историю и культуру Беларуси (преподобной Ефросинии 

Полоцкой, святителю Кирилле Туровскому, благоверной княгине Софии Слуцкой и 

др.) 

 Проведение циклов бесед, конференций, круглых столов по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и других мероприятий по 

формированию приверженности к традиционным ценностям семьи, профилактике 

курения, наркомании и алкоголизма. 

 Проведение ряда акций по воспитанию у читателей чувства сострадания и 

милосердия к пожилым людям и к людям с особенностями физического и 

психического развития. 

 Издание серии методических пособий и бюллетеней инноваций и 

интересных дел по вопросам духовного возрождения нации. 

 Участие в научно-практических конференциях по вышеобозначенной 

проблеме. 

 Реклама деятельности библиотеки в рамках программы «Благовест» в 

местных газетах и на радио. 

 С целью повышения авторитета института семьи создание при районной 

центральной библиотеке, библиотеках-филиалах клубов молодой семьи, организация 

медико-социальных, психолого-педагогических консультаций молодым семьям, 

увеличение числа массовых мероприятий, в которых главным участником является 

семья как единое целое. 

 

Учитывая то, что основой всей деятельности библиотеки является библиотечный 

фонд. Поэтому работая по всем выше обозначенным направлениям деятельности,  

библиотекари нацелены активно популяризировать литературу православной 

тематики, демонстрируя уникальность данной литературы и ее большое влияние на 

формирование духовной и нравственной позиции человека. 

 

 

 


