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Итоговый документ 
 
Участники II Борисовских рождественских региональных 

образовательных чтений единодушно подчеркивают: 
Исторический опыт нашего народа за последнее столетие убедительно 

доказывает, что духовная и национальная идентичность, исторически 
сложившиеся духовно-нравственные ценности, следование традиционным 
цивилизационным путем является главным условием социальной 
стабильности, консолидации и процветания общества, предотвращения  
социальных катастроф и потрясений, последствия которых  преодолеваются 
десятилетиями.  

Об этом свидетельствует наша великая победа в Великой 
Отечественной войне, когда все общество перед лицом национальной 
катастрофы, отбросив вражду и идеологические разногласия, сплотилось на 
основе единых духовных ценностей: жертвенной любви к ближнему и 
своему Отечеству, верности историческим традициям народа. 

 Власть того времени также прибегла, как всегда делал наш 
православный народ в дни величайших опасностей, к помощи Божией, к  
помощи  великих святых.  

К сожалению, в современном мире  наблюдается нарастание новых 
вызовов и угроз. Вытеснение из общественной жизни национальных и 
религиозных ценностей, навязывание либеральной социальной модели 
мультикультурализма стали главной причиной глубочайшего кризиса всей 
системы экономических и социальных отношений в современных 
высокоразвитых странах.  

Нравственное неблагополучие широких слоев секуляризированного 
населения, упадок моральный, гражданский, социальный, политический, 
семейный, демографический, – все это признаки глобального кризиса 
современной цивилизации. Рост комфортабельности жизни сопровождается 



исчезновением смысла жизни, экономический прогресс – нравственным 
регрессом, рост наслаждений – дефицитом радости и любви. Это симптомы 
психологического нездоровья современного общества, которые могут быть 
устранены при условии обращения к традиционным духовно-нравственным 
ценностям. 

По мнению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
в основе глубочайшего кризиса всей системы экономических, политических 
и социальных отношений в современном мире лежит кризис человеческой 
личности, кризис нравственного чувства, кризис потери ценностей.  

Выбор системы ценностей становится судьбоносным для каждого 
человека в отдельности и для страны в целом.  

В этой связи участники Чтений с удовлетворением отмечают, что в 
Республике Беларусь сложилась система плодотворного сотрудничества 
государства, Церкви и общественности в созидании нашей страны, что 
сотрудничество государства и Церкви в различных сферах является 
консолидирующим  фактором нашего общества. Возвращение духовной и 
национальной идентичности народа, православно-христианской 
ментальности становится основой построения стабильного уверенного 
будущего в современном мире.  

Все в большей степени используется высокий духовный потенциал 
христианства в деле воспитания подрастающего поколения, культуре, 
здравоохранении, социальном служении, - всех социальных сферах нашего 
общества. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на встрече с Синодом 
Белорусской Православной Церкви 22 сентября 2016 г. особо подчеркнул, 
что, «Продолжая укреплять государственность и независимость Беларуси, 
важно опираться на Церковь, которая является особой мощной 
созидательной силой».  Выражая благодарность Православной Церкви за тот 
труд, который она привносит в общую копилку развития Беларуси и 
общества, глава государства выразил убежденность, что дальнейшая 
совместная работа будет по-прежнему носить созидательный характер и 
позволит скоординировать усилия по укреплению общества и его духовному 
обогащению. 

Борисовские рождественские региональные образовательные  чтения 
становятся действенным инструментом такого конструктивного 
соработничества. Чтения носят практическую направленность, содействуют 
распространению опыта сотрудничества, расширяют круг обсуждаемых 
вопросов.  

В этой связи участники Чтений выражают благодарность Минскому 
областному исполнительному комитету, Жодинскому городскому 
исполнительному комитету за высокий уровень организации и проведения II 
Борисовских региональных рождественских образовательных чтений.  



А также рекомендуют: 
1. Активнее объединять усилия государственных структур, Церкви и 

общественности в решении насущных задач нашего общества в области 
образования, культуры, здравоохранения, укрепления морального духа 
воинов, распространять опыт сотрудничества государства и Православной 
Церкви. 

2. Отделам образования спорта и туризма рай(гор)исполкомов: 
2.1. продолжить работу по внедрению в широкую педагогическую 

практику учебных программ «Основы православной культуры»,  
инновационных программ и рекомендаций по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения в системе дошкольного, общего 
среднего, среднего специального образования;  

2.2. на базе областных ресурсных центров проводить мероприятия                                  
по обобщению и распространению педагогического опыта по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников и школьников на православных 
традициях и ценностях белорусского народа, сотрудничества с Белорусской 
Православной Церковью; 

2.3. создавать районные ресурсные центры по использованию УМК 
«Основы православной культуры» в широкой педагогической практике и 
духовно-нравственному воспитанию дошкольников и школьников на 
православных традициях и ценностях белорусского народа; 

2.4. содействовать открытию в учреждениях дошкольного образования 
групп по духовно-нравственному воспитанию, оказывать помощь в их 
методическом и материально-техническом обеспечении совместно с 
благочинными церковных округов и настоятелями приходов. 

3. Отделам идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
рай(гор)исполкомов создать необходимые условия для формирования 
духовных центров как самостоятельных структурных подразделений 
центральных библиотек с функцией методического центра по духовно-
нравственному воспитаю для библиотек, независимо от ведомственного 
подчинения; 

активизировать формирование фондов документов духовно-
нравственного содержания в публичных библиотеках региона; 

сети публичных библиотек г.Жодино подготовить к изданию 
библиографические материалы как методическое пособие «Основы 
православной культуры». 

4. Учреждениям профессионально-технического, среднего 
специального образования активно проводить мероприятия духовно-
нравственного направления при организации воспитательного процесса. 

5. Отделу здравоохранения Минского облисполкома, изучив опыт 
Борисовского района, подготовить и внедрить областную 
межведомственную программу «Воспитание культуры репродуктивного 



поведения на основе национальных духовно-нравственных ценностей 
белорусского народа» в границах Борисовской епархии Белорусской 
Православной Церкви. 

 
6. Главным врачам учреждений здравоохранения Минской области 

создать необходимые условия для проведения духовных бесед 
священнослужителей с пациентами путем заключения Соглашений о 
сотрудничестве между учреждениями здравоохранения  и Приходами 
храмов, расположенных на территории района (города). Шире сотрудничать 
с церковными братствами и сестричествами по оказанию помощи 
тяжелобольным и престарелым людям.  
7. Отделу Борисовской епархии по сотрудничеству с вооруженными силами 
РБ совместно с  командованием и священнослужителями  активизировать  усилия   
по выполнению соглашения    между   Министерством обороны  Республики 
Беларусь  и  Белорусской Православной Церковью: 
       - приглашать воинов  в  храмы  для  участия  в христианских праздниках; 
       - проводить беседы  с военнослужащими  о христианских   добродетелях;  
        - принимать участие в  мероприятиях,  проводимых в  день   Защитника  

Отечества,  памятных  датах воинских частей; 
- в городских приходах создавать духовно-патриотические клубы.  

 
8. Отделу по тюремному служению активизировать работу по 

духовному окормлению лиц, находящихся в местах заключения. 
 
9. Благочинным церковных округов и настоятелям приходов 

Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви активнее 
сотрудничать с районными (городскими) исполнительными комитетами, 
учреждениями   культуры, в решении актуальных задач духовно-
нравственного оздоровления общества.   

 
 
 


