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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ 

И. А. Алексеенко,  

учитель истории и обществоведения,  

руководитель музея истории проавославия  

СШ № 12 г. Жлобина 

             

 «Мы не имеем права в образовании и воспитании отделять народ от его 

истории, в которой вера была созидающей силой славянской души. 

Поэтому национальное воспитание может быть только религиозным». 

К. Д.Уши́нский 

                  Православие уделяет большое внимание духовно–нравственному 

воспитанию наших детей, и в этом процессе мы, учителя, довольно часто 

обращаемся к духовным основам христианства. Ведь в истории белорусской 

духовной нравственности лежит основа – христианская церковь. И именно 

православная церковь является хранительницей культурного и исторического  

наследия нашей страны.  

        Хочется  отметить, что в наше время школа и православнанея 

церковь не рассматриваются как несовместимые понятия. Воспитание наших 

детей духовно богатыми, образованными невозможно без совместных усилий 

педагогов, священнослужителей и родителей. 

              В практике своей работы мы ведём активное сотрудничество с 

православной церковью, к чему активно привлекаем и  наших родителей. И 

на основе сотрудничества школы, семьи и православной церкви мы пытаемся 

сохранить в представлении наших учеников  преемственность религиозных и 

нравственных ценностей. 

       Жлобинщина, как и вся белорусская земля, имеет многовековые    

православные традиции. Обращение к православной религии на занятиях не 

достаточно  позволяет  раскрыть тему  христианской религии, православных 

традиций, обрядов. Чтобы поближе узнать историю православия на 
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Жлобинщине, расширить своё представление о православной религии, на 

базе государственного учреждния образования  «Средняя школа № 12 города 

Жлобина» был открыт музей истории православия.  

          Закладке основ музея предшествовала кропотливая совместная 

работа сотрудничества школы и священнослужителей, учащихся и 

родителей. С учащимися, родителями мы организовываем экскурсии по 

Беларуси, связанные с периодом  становления православия – города–

колыбели белоруского православия – Полоцк, Туров, Заславль. Материалы и 

фотографии, сделанные на основе экскурсионного материала,  легли в основу 

источников нашего музея. Неизгладимое впечатление  оставила поездка в 

город Полоцк – колыбель белорусского православия. Спасо – 

Евфросиньевский монастырь, Полоцкий Софийский Собор, музей 

белорусского  книгопечатания – всё это сохралось в памяти ребят и их 

родителей. Ребята смогли поклониться мощам  преподобной Евфросиньи 

Полоцкой, Кресту Преподбной Евфросиньи. Без сомнения можно 

утверждать, что тесный союз православной церкви, семьи и школы –  есть 

тот путь, который приведёт к становлению личности ученика. 

          Работа по формированию музея тесно объединила 

священнослужителей  и учителей, учащихся и родителей. Помещение музея 

освятил настоятель Жлобинского прихода Святителя Василия Великого 

иерей Вячеслав Рябица. Освящая будущий музей, отец Вячеслав выразил 

надежду на то, что посещение школы священнослужителями будет 

продиктовано и внутренней потребностью самих учащихся. 

Учащиеся нашей школы совместно с родителями оказывают 

посильную помощь в сборе экспонатов для нашего музея. Систематически 

музей пополняется новыми экспонатами – это набожницы, иконы, древние 

молитвословы. 

  При создании музея мы стремились содействовать формированию у 

учащихся активной   жизненной позиции, бережного    отношения к 

православным традициям и истории родного края, приобщению  ребят к 
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православному наследию Жлобинщины. Мы стремились показать роль 

православия как культурообразующей религии на белорусской земле, по 

возможности сохранить памятники церковной старины, познакомить 

учащихся с историей православной культуры  Жлобинщины и Беларуси. 

       Как шла работа по сбору экспонатов для музея? Активное участие 

приняли ученики и учителя школ, жители города и района. Так, из деревни 

Радуша нам  подарили православный молитвослов, которому не менее 350 

лет. По благословению настоятеля Пиревичского прихода Всех Святых 

протоиерея Василия Михайловского  была передана икона святого мученика 

Георгия Победоносца. В фонд музея жители деревень Жлобинского района и   

города передавали чаще всего  тканые вышитые полотенца на иконы, иконы, 

православные  открытки, молитвословы. Иконы, церковную утварь нам 

передали из храма Василия Великого, храмов Жлобина. Корреспондент 

районной газеты «Новы дзень» Николай Шуканов подарил рабочий вариант 

будущей книги «Жлобинщина православная». 

             При систематизации  экспонатов музея мы оформили следующие 

экспозиции:  

– материал о Святых земли Белорусской Евфросиньи Полоцкой и 

Кирилле Туровском;  

– история православных храмов Жлобинщины;  

– материал о Святых земли Гомельской и Жлобинской – Иоанне 

Кормянском и Манефе Гомельской;  

– уголок  протоиерея Жлобинского Свято – Троицкого храма 

Константина Монько; 

– православные молитвословы;  

– материал о двунадесятых православных праздниках. 

Образовательный процесс в нашей школе тесно связан с работой музея 

истории православия. Материалы музея мы используем на уроках, занятиях   

в объединении по интересам «Краеведение», факультативных занятиях. На 

основе материалов музея учащиеся пишут исследовательские работы. При 
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написании работ большое внимание уделяется истории православия на 

территории Беларуси, Жлобинщины и национальным святыням . И хочется 

отметить, что в связи с открытием музея активизировалась  краеведческая 

работа, деятельность по изучению истории православных приходов на 

территории нашего района.  

           Экскурсоводы   проводят экскурсии на основе  материалов 

музея. Музей посещают как учащиеся нашей школы, так и ребята из других 

школ и учебных заведений.  

В процессе работы мы используем разные формы сотрудничества  

школы, церкви и семьи: беседы со священнослужителями, экскурсии в 

православные храмы города и района; занятия по поисковой деятельности, 

православной истории; тематические выставки; конкурсы, олимпиады; 

участие в плановых мероприятиях, выставках, конкурсах. 

Совместно со священнослужителями мы проводим мероприятия –

праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Рождественские  встречи, Во 

время празднования Христова Воскресения иерей Вячеслав Рябица 

встретился с учащимися и их родителями, рассказал об истории праздника. И 

хочется отметить, что священник – не только гость в школе, но и тот человек, 

который может познакомить с миром незнакомого, таинственного, 

связанного с Православием. Он также отвечает на те вопросы детей, на 

которые не всегда мы, учителя можем ответить. После одной из встреч 

ученица написала: «Эти встречи необходимы, они обогащают нас духовно. 

После встреч со священником хочется посетить храм» ( Шкода Валентина). 

      Стало доброй ежегодной традицией проводить на основе музея в 

марте  праздник православной  книги. Ученикам  можно самим прочесть 

страницы молитвослова на старославянском языке, познакомиться с 

книгами  XVII – XVIII веков  из коллекции музея.  

Многие экспонаты музея православия имеют свою, неповторимую 

историю. От семьи Михальцовой Л.Н. в дар была передана  икона  Божьей 

Матери, написанная  на дереве. Это достаточно старая икона, изображения  
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видны не совсем отчётливо, но она привлекает взор спокойствием и миром. 

История семьи и иконы переплела  человеческие судьбы, трагедии с 

историей государства, с политикой коллективизации, раскулачивания. В 

тяжелейший период 20-30-х годов ХХ– го века семью Бендяго в ссылке в 

городе Котлас Архангельской области сопровождала эта икона 

Владимирской Божьей матери.  Бендяго Евдокия Герасимовна  в чужом краю 

потеряла мужа и сына, второго сына забрала война. В тяжелейший период 

истории  семьи икона сопровождала Евдокию Герасимовну  по жизни и 

именно она придавала ей силы. Эта семейная реликвия передана в дар 

нашему музею. 

Отрадно отметить, что учащиеся и их родители передают в дар музею  

дорогие семейные реликвии.  Мы, организаторы музея, принимаем с 

благодарностью эти  христианские ценности, сохраним их  и донесём их 

духовную основу до наших детей. 

           При оформлении экспозиций музея отдельное место отведено 

священнику Свято – Троицкого храма протоиерею Константину Монько. 

Учащиеся школы встретились с дочерью священника, которая передала в дар 

вещи её отца. Отец Константин Монько с 1972 по1991 года возглавлял 

Жлобинский Свято – Троицкий приход. За служение Богу отец Константин 

был представлен к высоким наградам – сану протоиерея, Патриаршей 

грамоте, митре. Дочь отца Константина Евгения Константиновна передала в 

дар музею кисет с иконой Божьей Матери, который прошёл всю войну, 

Патриаршую Грамоту «благословление за усердные труды во славу святой 

церкви» патриарха  Тихона от 14.04.1983 г., Архиерейскую Грамоту от  

3.11.1955 г.; рукопись работы на степень кандидата богословских наук и ряд 

экспонатов. 

Хочется отметить открытку - поздравление с Христовым Воскресением 

от Архимандрита  Иоанна,1976 года - ровный каллиграфический почерк 

Архимандрита с искренними поздравлениями в честь Светлого Воскресения 

Христова : 
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 «Ваше Высокопреподобие!  Дорогой Отец Константин! 

В этот радостный день, когда церковь торжественно вспоминает 

пришествие в мир Христа Спасителя, примите сердечные поздравления с 

праздником и искренние пожелания благодатной помощи в Вашем трудном 

пастырском служении! С любовью о Господе Воплотившемся архимандрит 

Иоанн.» 

Деятельность  протоиерея  Константина Монько чётко отражает жизнь 

священнослужителя в советское время, это хорошо прослеживается по 

экспозиции музея. 

В музее отражена информация о Великих православных праздниках. 

Ученики систематизировали  материал, и к каждому  двунадесятому 

празднику есть подробные сведения по его  истории, иконы в честь 

праздника. К ним относится Пасха, все двунадесятые праздники: Рождество 

Богородицы; Воздвижение Креста Господня; Введение во храм Пресвятой 

Богородицы ; Рождество Христово; Крещение Господне; Сретение Господне; 

Благовещение Пресвятой Богородицы; Вход Господень в Иерусалим; 

Вознесение Господне; День Святой Троицы; Преображение Господне; 

Успение Богородицы.    

Особое почитание у посетителей музея истории православия вызывают 

иконы – иконы Иисуса Христа и Божьей Матери, православных Святых. Их 

передали в дар жители города и района. В музее также есть молитвословы – 

молитвослов XVII – XVIII века, молитвослов начала ХХ века.  

         В нашем родном городе есть храмы: Свято – Троицкий храм,  

храм Василия Великого, идёт сбор пожертвований на строительство храма в 

честь Иоанна Воина. В 2012 году в городе Жлобине был возведён храм в 

честь преподобного Серафима Саровского. 15 сентября 2012 года 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил храм по 

благословлению Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского 

и Слуцкого Филарета. Храм построен в том районе города, где находился 
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родительский дом владыки Георгия. Его Высокопреосвященство сам 

инициировал и вдохновлял проект создания храма.  

В  феврале 2016 году по приглашению Митрополита Нижегородского и 

Арзамасского Георгия  экскурсоводы нашего музея посетили православные 

святыни России – Нижний Новгород,  Дивеево, Свято – Сергиеву Лавру, 

город Муром. Эта поездка оставила незабываемые впечатления. 

Экскурсоводы музея православия приняли участие в открытом музейном 

фестивале музеев города Брянска «Связь времён, традиций  и поколений», 

где представили презентацию деятельности музея. Сегодня музей истории 

православия – центр духовной и просветительской деятельности не только 

для  нашей школы, но и для других образовательных учреждений города и 

района.  

           Материалы музея  по истории Жлобинщины православной, 

истории православной культуры Беларуси будут дополняться новыми 

фактами, информацией и,  надеемся, новыми историческими  источниками. А 

ученики нашей школы, воспитанные на православных  традициях будут 

достойные граждане нашей родной Беларуси. 
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Экспозиции музея истории православия 

 

 

Молитвослов 17-18 в. Экспонат музея православия 
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Поздравление протоиерею Константину Монько от архимандрита Иоанна. 

Экспонат музея православия 

 

 

 

 

Экскурсоводы музея истории православия 
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Работа учащихся  над исследовательским проектом “Истоки веры” 

 

 



11 
 

Марковская Диана с экспонатом музея иконой Богоматери 

 

Встреча учащихся с отцом Вячеславом на празднике православной книги 
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Экскурсоводы Овсяникова Диана и Марковская Диана представили 

презентацию материалов музея на  фестивале музеев  в городе Брянске 

«Связь времён, традиций и поколений» 

 

 

 

Поездка экскурсоводов музея по православным святыням России. Сергиев 

Посад 
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Экскурсоводы музея в составе делегации Жлобина на прессс- конференции с 

митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием, г.Нижний 

Новгород 


