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ВИКТОРИНА 

«МОЯ УЗМЁНЩИНА» 

Разработана учащимися школы под руководством  

библиотекаря Артимович Людмилы Ивановны 

 

 

 

1. Деревня Узмёны. Начало 19 века. Какая достопримеча-

тельность изображена на фотографии? 

2. Что обозначает название нашей деревни? Кому принад-

лежало имение Узмёны в XX веке? 
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3. Сколько населённых пунктов входит в Узмёнский сель-

ский совет? 

4. К какому периоду времени относится первое упоминание 

об Узмёнах? 

 

 

5. На фото Узмёны, Западная Двина. Что происходит на ре-

ке? 
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6. Начало 19 века. На фото священник храма Святого Нико-

лая Чудотворца. Назовите фамилию и имя священника. 

7. В каком государстве проживали жители нашей деревни до 

ВОВ? 

8. В каком году наш населенный пункт был освобождён от 

немецко-фашистских захватчиков? 
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9. В состав каких областей входила деревня Узмёны после 

войны? 

 

 

10.  В каком году построен храм Святого Николая Чудотвор-

ца? 
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11.  Начало 19 века. Какой населённый пункт вы видите на 

фотографии?  

12.  Кто является автором этих снимков? 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

13.  Узмёны, 19 век. Весна… Какое природное явление мы 

наблюдаем на снимке? 

14.  Какие административные учреждения есть в агрогородке 

Узмёны? 

15.  Когда наша деревня получила статус агрогородка? 

16.  Как раньше называлось сельскохозяйственное предприя-

тие ОАО «Узмёнский край»? 

17.  Когда в деревне Узмёны была открыта средняя школа? 

18.  В каком году построен мост в Узмёнах через Западную 

Двину? 
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Ответы к викторине 

1. Часовня кладбищенская при Свято-Николаевском храме 

2. Узмень – Возвышенность, семье Агинских 

3. 28 населённых пунктов 

4. 18 столетие 

5. Сплав дров по реке Западная Двина 

6. Павел Константинович Волынцевич – священник Узмён-

ского прихода 

7. До 17 сентября 1939 года в Польше, а после – в СССР 

8. Летом 1944 года 

9. Полоцкая до 1954года, Молодечненская до 1960 года  и  с 

20.01.1960 – Витебская  области 

10.  Свято-Николаевская церковь в Узменах была возведена 

в 1866 г 

11.  Деревня Узмёны 

12.  Павел Константинович Волынцевич 

13.  Разлив Западной Двины 

14.  ГУО «Узмёнская ДС-БШ», п/о аг.Узмёны, ФАП, лесни-

чество, с/с 

15.  В 2007 году началось строительство а.г, а в 2008г. полу-

чен статус а.г 

16.  Сельскохозяйственная артель имени Кирова, коллектив-

ное хозяйство (колхоз) имени Кирова, сельскохозяйствен-
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ный производственный кооператив "Узменский" (СПК "Уз-

менский"), ОАО «Узмёнский край» 

17.  В 1988 году 

18.  В 2009 году 



 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчёт 

 

 

 

 

Драбо Ольга Петровна, библиотекарь  

ГУО «Миорская средняя школа №2» 
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              СЦЕНАРИЙ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ» 

 

Мороз Жанна Петровна, библиотекарь  

ГУО «Новопогостская детский сад – средняя школа» 

 

Цель: в художественной форме дать понятие о народной 

традиции празднования Пасхи, способствовать воспитанию 

патриотизма, создавать условия для самореализации учащихся, 

развития чувства коллективизма, ответственности за поручен-

ное дело. 

Оборудование: музыкальная аппаратура, фонограммы для 

исполнения народной музыки. Класс делится на 3 команды.  

 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка. Выходят 4 ведущих. 

1. Здравствуйте, гости дорогие! 

2. Милости просим! 

3. Завтра светел праздник Пасха! 

4. В этот день старики расчесывали волосы с пожеланиями, 

чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове. 

1. Молодежь взбиралась на крыши, чтобы встретить солн-

це и увидеть, как оно играет. 
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2. Всем мужчинам, парням и мальчикам разрешалось зво-

нить в колокола, поэтому звучал беспрерывный колокольный 

звон, поддерживающий радостное, праздничное настроение. 

3. На Пасху положено поздравлять друг друга с Воскресе-

нием Христовым, христосоваться и обмениваться крашеными 

яйцами. 

4. Крашеные и расписанные яйца считаются одним из са-

мых главных элементов праздника. А кто знает почему?  

 

    (По преданию Мария Магдалина после Воскресения 

Иисуса Христа отправилась в Рим. Она пришла с этой вестью к 

императору Тиберию, а так как была очень бедна, то в подарок 

принесла только простое яйцо. «Христос воскресе!», - сказала 

она и протянула яйцо императору. Тиберий удивился: «Как мо-

жет кто-нибудь воскреснуть из мертвых? Это так же невозмож-

но, как этому белому яйцу стать красным!». И в этот момент 

яйцо, которое он держал в руках, стало ярко-красным). 

    Правильно! Молодцы! (Если об этом не знают, надо обя-

зательно рассказать). 

1. Яйцо вообще считалось у наших предков магическим 

предметом. А еще оно очень вкусное, и очень много всякой еды 

можно приготовить из яиц. 

2. А вот интересно, кто из наших гостей знает как можно 

больше блюд, где яйцо является непременной частью. Прово-
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дим аукцион! Я начинаю. Первое блюдо – яичница! Яичница, 

раз! Яичница, два... 

Проводится аукцион. Тот, кто выигрывает, получает 

приз. 

3. Какие молодцы! Видно, что все очень любят поесть. А 

скажите, кто мать яйца? Конечно курица! Это вы знаете. А вот 

пословицы про яйцо, курицу, цыплят и петуха знаете? Сейчас 

проверим. Мы начинаем, а вы дружно заканчивайте. 

Яйца курицу не...   (учат) 

4. Не жди, чтобы петух яйцо...   (снес) 

1. Цыплят по осени...  (считают) 

2. На лицо яйцо, а в середине...   (болтун) 

3. Скажи одной курице, а она всей...    (улице) 

4. Бывает, что и курица петухом...   (поет) 

                                                                                                                  

1. Игра «Принеси яйцо».  (Инвентарь: 3 ложки, 3 шарика. 

Ложкой, без помощи рук, взять «яйцо», донести до команды. 

Если «яйцо» падает, возвращаемся к столу. Побеждает та ко-

манда, которая первой принесет «яйцо») 

 

2. Игра «Дружное рукопожатие». (Инвентарь: платки для 

завязывания глаз. Участники стоят лицом друг к другу с завя-

занными глазами. Три шага вперед, повернуться спиной друг к 
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другу. Три шага вперед, повернуться вокруг себя (команда 

«кругом»), и еще три шага вперед. Пожать друг другу руки) 

 

3. Игра «Яичные гонки». (Инвентарь: стол, шарик или 

мячик, символизирующий яйцо. Команда делится на четные и 

нечетные номера. Четные – с одной стороны стола, нечетные – 

с другой, напротив четных. Первый участник начинает дуть на 

«яйцо», докатывая его до второго, второй участник катит его 

обратно, передавая эстафету третьему и т.д. Побеждает коман-

да, докатившая «яйцо» первой до последнего номера)   

 

4. Загадки. 

    Как расколется – желто, 

    А пока цело – бело.  (Яйцо) 

    

    Пока в печку не сел, 

    Все толстел и толстел. 

    Вышел оттуда,  

    Румяный, блестящий 

    С корочкой хрустящей. (Кулич, хлеб) 

 

    Наша толстая Федора 

    Наедается нескоро. 

    Но зато, когда сыта, 
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    От Федоры теплота. (Печь) 

 

    Широко, а не море, 

    Золото, а не деньги, 

    Сегодня – на земле,  

    А завтра – на столе. (Зерно) 

 

    Ты весь мир обогреваешь 

    И усталости не знаешь, 

    Улыбаешься в оконце, 

    И зовут тебя все... (Солнце)  

                                                                                        

1. К сожалению, нам пора расставаться. 

2. Нам верится, что завтра вы поиграете со своими родите-

лями и друзьями в те игры, о которых сегодня узнали, и рас-

скажите об этом празднике. 

3. Пусть солнцем расцветет весна, 

    Пусть праздник Пасхи будет светлым 

4. Пусть будет хлеб, и горсть зерна, 

    Пусть год на всходы будет щедрым! 

Все. С праздником Пасхи, друзья!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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ВУСНАЯ БЯСЕДА «КАБ ДУШУАКРЫЛЯЎ ДУХОЎНЫ 

СВЕТ» 

 

Матэленак Ніна Мікалаеўна, бібліятэкар 

ДУА “Дварнасельская детский сад – базавая школа”  

 

Апошнім часам у дзяцей з’явілася цікавасць да рэлігіі. 

Хлопчыкі і дзяўчаты часта наведваюць храмы, звяртаюцца да 

бацькоў і настаўнікаў з рознымі пытаннямі, якія іх хвалююць. 

Але, на вялікі жаль, яны не заўсёды знаходзяць патрэбныя 

адказы. Шматгадовае атэістычнае мінулае зрабіла сваю справу 

– зацямніла або заблытала шлях да ісціны не аднаму 

пакаленню людзей. І хоць хмары атэізму даўно развеіліся, але 

яшчэ не ўсе ўбачылі святло ісціны. 

Жыццё пацвярджае народную мудрасць, што збіцца з 

дарогі лягчэй, чым на яе патрапіць. Асабліва цяпер, калі існуе 

многа розных дэструктыўных сект, кожная з якіх не толькі 

сцвярджае аб існасці сваёй веры, але і актыўна праводзіць 

“захоп душ”. 

Толькі добра дасведчаны ў рэлігійных пытаннях чалавек 

сам не трапіць у гэты палон і дапаможа іншым выйсці на 

правільны шлях. Такая падрыхтоўка вельмі патрэбная для тых, 

хто робіць першыя крокі ў самастойнае жыццё. Безумоўна, 

галоўным скарбам на жыццёвай дарозе з’яўляюцца веды, 
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набытыя ў школе. Але без духоўнай падрыхтоўкі юнакі і 

дзяўчаты часта збіваюцца з абранага імі шляху. Тут патрэбны 

дадатковыя і больш надзейныя арыенціры, якія дапамаглі б 

чалавеку на працягу ўсяго яго жыцця. 

Надзейным арыенцірам з’яўляецца шчырае вера ў Бога. 

Менавіта яна дапамагае кожнаму выхаваць высокія маральныя 

якасці неабходныя ў нашым грамадстве, пераадолець розныя 

жыццёвыя цяжкасці. 

Шлях да Бога няпросты. Хтосьці не можа адважыцца 

першы раз пайсці ў царкву. Нехта адчувае страх, няёмкасць, 

сорам… І зусім невыпадкова, што ў нас накапілася столькі 

незразумелага, многа пытанняў. Усе іх адразу задаць і адчуць 

адказы немагчыма. Адсюль нерашучасць і няўпэўненасць, а 

часам і бездапаможнасць у першых кроках да Госпада. 

Чалавек, сэрца якога напоўнена нязгаснай любоўю да Бога, па-

іншаму глядзіць на сябе, на людзей, на Радзіму. 

Для яго духоўныя арыенціры больш важныя за 

матэрыяльныя. Яму Радзіма заўсёды будзе даражэй, чым 

нейкія часовыя замежныя матэрыяльныя выгады ці 

каштоўнасці. 

Усім нам  падабаецца родная прырода. Яе непаўторнае 

хараство і прыгажосць праяўляюцца ва ўсе поры года. У 

кожнага чалавека ёсць свая любімая пара года, якой ён штогод 

з нецярпеннем чакае. 
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Углядаючыся ў блакіт неба, мы назіраем, як плывуць 

воблакі і рухаецца сонца. Вечарам ім на змену прыходзяць 

карагоды зорак і месячык. Цікава, што ўсё гэта адбываецца 

паміма волі чалавека. Як бы мы ні любілі які-небудзь час сутак 

або пару года, але запаволіць ці прыспешыць іх прыход не 

можам. Усё адбываецца па сваіх законах, якія нельга адмяніць. 

А ці задумваліся Вы, хто стварыў тыя законы і ўсю гэту 

прыгажосць, якая акружае нас? І не толькі нас. Мы ведаем, 

што ёсць шмат іншых краін, блізкіх і далёкіх, якія 

адрозніваюцца сваёй прыродай. На зямлі ёсць высокія горы, 

глыбокія моры, вялікія рэкі і азёры. Зямны свет цудоўны сваёй 

прыгажосцю. Усё ў ім напоўнена жыццём. Немагчыма злічыць 

усе расліны і жывыя істоты, якія насяляюць зямлю. Яны 

жывуць усюды: на сушы, у вадзе, у паветры, у глебе і нават 

глыбока пад зямлёй. 

Адкуль узялося ўсё жывое на нашай цудоўнай зямлі? Хто 

стварыў залатое сонейка? Сярэбраны месяц, прывабныя зоркі, 

сінія моры, бурлівыя рэкі, ціхія азёры, высокія горы?  Ці 

праўда, што ўсё на свеце стварылася само па сябе? Вядома, не. 

Кніга ж не можа напісацца сама або дом пабудавацца. Кнігу 

напісаў пісьменнік, дом паставіў будаўнік, так і навакольны 

свет мае свайго Тварца. Такім Творцам Сусвету з’яўляецца 

Бог. Ён не толькі стварыў свет, але і напомніў яго жыццем, 

устанавіў дзіўную гармонію, у адпаведнасці з якой усе расліны 
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і жывёлы расселены па зямлі. Каму чым належыць харчавацца, 

тым і харчуецца. Усяму дадзена пэўная і разумная мэта. Усё ў 

свеце нараджаецца, расце, старэе і памірае – адно змяняецца 

другім. Усяму Бог даў свой час, месца і прызначэнне. 

Бог надзяліў чалавека розумам, бессмяротнай душой і 

вялікім дарам – свабоднай воляй выбару паміж дабром і злом. 

Таму кожны чалавек адказвае за свае справы, учынкі, за сваё 

жыццё. Сэнс чалавечага  жыцця – пазнаць Бога, славіць яго, 

дзякаваць яму. Гэта значыць, станавіцца ўсё лепш, наследаваць 

Жыццё Вечнае. Каб на працягу ўсяго нашага жыцця нашу 

душу акрыляў духоўны свет. 

Многіх цікавіць пытанне: “Ці бачыў хто Бога?”  Бог 

адкрыў нам пра Сябе, што Ён - бесцялесны і небачны дух. Мы 

не можам убачыць думкі, любоў, надзею і многае іншае. Усё 

гэта духоўныя паняцці. Мы не бачым паветра, але адчуваем 

яго дзеянне і праяўленне: вецер мае моцную сілу, якая здольна 

рухаць вялікія караблі і складаныя машыны. Мы ведаем, што 

дыхаем паветрам і без яго не можам жыць. Так і Бога мы не 

бачым, але яго дзеянні і праяўленні, мудрасць і сілу, любоў і 

клопат мы бачым усюды ў свеце і абчуваем у саміх сабе. Але 

нябачны Бог па прычыне любові іншы раз з’яўляецца 

некаторым праведным людзям.  

Бог сказаў Маісею: “Чалавек не можа ўбачыць Мяне і 

застацца жывым.” Калі сонца нас асляпляе сваім бляскам і мы 
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не можам глядзець на гэта Божае тварэнне, каб не аслепнуць, 

то тым больш на Бога, які стварыў яго. Бо “Бог ёсць святло і 

няма ў ім ніякай цемры”, і жыве Ён у свеце непрыступным.  

Вялікая тайна, якую адкрыў нам Бог пра Сябе, - тайна 

святой Троіцы. Бог адзін, але ў трох Іпастасях: Бог Айцец, Бог 

сын і Бог Дух Святы. Усе тры Іпастасі маюць аднолькавую 

Божую годнасць.  Няма паміж імі ні старэйшага, ні малодшага. 

Адрозніваюцца яны толькі тым, што Бог Айцец ні ад каго не 

нараджаецца і не паходзіць.  Сын Божы нараджаецца ад Бога 

Айца. Дух Святы паходзіць ад Бога Айца. Усе тры Іпастасі 

Прысвятой Троіцы – Айцец, Сын і Святы Дух – вечна 

знаходзяцца паміж сабой у безупыннай любві і складаюць 

адну Сутнасць. Бог ёсць найбольш удасканаленная Любоў. 

Бога мы называем Тварцом, таму што Ён стварыў усё, 

бачнае і не бачнае. Стваральнік свету нябачны, але ў нас перад 

вачыма Яго незлічаныя тварэнні. Бог стварыў увесь свет з 

нічога, адным сваім словам. Усё можа зрабіць, што пажадае. 

Бога мы таксама называем Усявышнім, Уладыкам і 

Царом, таму што Ён сваёй усемагутнай воляй усё, створанае 

Ім, трымае ў сваёй сіле і ўладзе, над усім уладарыць і царствуе, 

усім кіруе. 

Бог заўсёды гатоў даць нам усялякае дабро. Ён клапоціцца 

пра нас больш, чым самыя добрыя бацькі пра сваіх дзяцей. 

Таму Бог называецца найміласэрнейшым. І мы называем Бога 
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нашым Айцом Нябесным. Богу няма роўнага нідзе – ні на 

зямлі, ні на небе. Мы,  людзі,  сваім розумам поўнасцю 

спасцігнуць Яго не можам. Але мы павінны быць удзячны Яму 

за ўсё: за светлую раніцу, за дождж і сонца, за радасць жыцця. 

Я маю надзею, што пра тое, аб чым гаварылася, знайшло 

дастойнае месца ў вашай памяці і сэрцы. Народная мудрасць 

вучыць: добра быць у дарозе, якую сам сабе выбіраеш. 

Галоўнае, каб выбар быў правільны, каб абраны шлях прывёў 

да шчасця і радасці. 

Няхай шчырая вера ў Бога напоўніць сэрцы нясгасным 

святлом дабрыні, міласэрнасці, любві. Любіце Госпада, жыццё, 

Радзіму. Даражыце кожным імгненнем. Спяшайцеся рабіць 

толькі добрыя справы. Памятайце, што сэрца, напоўненае 

любоўю і дабрынёй – самы вялікі скарб. 

Шкада, што сёння мы больш звяртаемся да тэлевізара і 

камп’ютара, а кнігі зусім не чытаем. Добрыя кнігі вучаць наша 

сэрца быць добрым, чуткім. 

У маёй бібліятэцы не вельмі многа духоўнай літаратуры, 

але яна ёсць у нашай сельскай і Міёрскіх бібліятэках. 
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ХРАМ МОЕГО ГОРОДА 

 

Нефёдова Татьяна Петровна, библиотекарь  

ГУО «Миорская средняя школа №2» 

 

Архитектурной доминантой Миор является здание косте-

ла Успения Пресвятой Девы Марии, возведенного на во-

сточном берегу Миорского озера в 1907 г. из красного кирпи-

ча. Появился костел в 

это время не случайно. 

17 апреля 1905 г. был 

принят “Именной Вы-

сочайший Указ Прави-

тельствующему Сена-

ту”, который получил 

широкую известность 

как указ о веротерпи-

мости. После антирос-

сийских восстаний XIX 

в., в которых католиче-

ская церковь принима-

ла участие на стороне 

повстанцев, наконец-то 
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появилась возможность строить костелы. Правда, их разреша-

ли возводить не выше православных храмов и общественных 

сооружений, но это повсеместно нарушалось. Католические 

храмы в тот период стали возводить в Миорах, Прозороках, 

Ушачах и др. местечках.  

История костела связана с передачей в 1728 г. униатской 

церкви католическому духовенству. Однако, есть сведения, 

что Миорский костел упоминается под 1691, а затем под 1717, 

1744. 1775, 1789 гг. В Гродненском историческом архиве об-

наружено “Инвентарное описание Миорского костела и его 

имущества от 14 октября 1823 г.” В этом документе говорится, 

что костел очень древний, построен в народной традиции из 

дерева более двухсот лет тому. Там же перечисляется более 

130 деревень и владений, которые принадлежали парафии. 

Упоминается также имя ксендза Юрия Чепулевича, исполняв-

шего душепастырские обязанности в Миорской парафии в те-

чение 20 лет и пользовавшегося большим уважением среди ве-

рующих. Он выступал против активного противника унии 

митрополита Семашко, за что был сослан царскими властями 

вглубь России. 

В конце XIX в. храм хотели закрыть из-за аварийного со-

стояния. В начале XX в. было решено построить кирпичный 

костел. В 1905 г. в Канцелярию виленского губернатора по-

ступил рапорт от вновь назначенного в Миорский костел ксен-
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дза Юзефа Бородича, который стал вдохновителем и талантли-

вым организатором строительства нового храма. Виленский 

губернатор разрешил строительство с условием, чтобы по-

жертвования на костел не собирались на месте, т.к. три года 

подряд миорская земля страдала от неурожая. Ксендз Бородич 

для сбора средств сформировал группы активистов, которые 

разъехались по Российской империи для сбора денег. Сам он 

направился в Варшаву к рабочим в заводские цеха. Недалеко 

от Миор за озером был специально построен завод по произ-

водству кирпича, а для доставки его к месту строительства че-

рез озеро соорудили паромную переправу. 

Биография ксендза Бородича очень яркая, наполненная 

драматическими событиями. Родился он в 1861 г., учился в ду-

ховной семинарии в Вильно, закончил ее в 1897 г., в 1900 г. в 

Риме папа Лев XIII благословил его на миссионерскую дея-

тельность. Он служил в Вильно, в других местах, в 1905 г. был 

направлен в Миорскую парафию. Ксендз Бородич сумел орга-

низовать работу по строительству костела так, что святыню 

возвели за один год. Ежедневно на строительстве трудилось по 

200 человек. Работа кипела, и над Миорами взметнулся храм 

на месте ранее существовавшего деревянного костела и като-

лического кладбища. Ксендз нарушил предписание властей не 

строить храм выше всех зданий в Миорах и после первого бо-

гослужения в новом костеле был арестован. 
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Строительство продолжил ксендз Кшыштоф и закончил 

его в 1909г. Бородича сослали на Ошмянщину, где он тоже 

провинился и был выслан в Россию, вначале в Ярославль, а 

потом в Рыбинск. Но и там каким-то образом ему удалось по-

лучить право на миссионерскую деятельность и строительство 

костела. После этого последовала новая ссылка – в Аглонский 

доминиканский монастырь в Латвии, куда ссылали священни-

ков для исправления. Над ним состоялись суды в Гродно и 

Пскове, на которых были вынесены приговоры – отбывать 

наказание в Динабургской крепости (теперь г. Даугавпилс). 

Однако ему удалось убежать с поезда, за российский рубль по-

граничник пропустил его на польскую территорию. После это-

го ксендз Бородич какое-то время преподавал философию в 

Краковском ягеллонском университете, работал в “райском” 

уголке Европы – Сан-Ремо, где служил в костеле св. Роха. Там 

на средства сестры строил заезжий дом “Полония” и неболь-

шой готический костел. На здании нарисовал белого орла – 

символ польской государственности, чего царские власти ему 

не простили. Его через Флоренцию, Испанию кораблем повез-

ли как узника в Одессу на расправу. Это было время первой 

мировой войны, корабль подорвался на мине, английские мо-

ряки спасли ксендза вместе с другими тонущими людьми и от-

везли в Стамбул. Там он узнает о независимости Польши и то-

ропится в Варшаву, где собирает деньги для голодающих. Од-
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нако судьба ему посылает новые испытания: его обвиняют в 

шпионаже в пользу большевистской России, в Сан-Ремо начи-

нают судебный процесс по делу строительства заезжего дома и 

костела будто бы на средства от пожертвований. Не в ладах 

священник с польскими властями и прессой, вновь суды и по-

дозрения, но миорские парафияне его спасли – они собрали в 

его защиту 5 тыс. подписей. К сожалению, дальнейшая судьба 

ксендза неизвестна, когда он умер и где похоронен, никто не 

знает.  

В этом костеле первую проповедь на белорусском языке 

вел известный священник Адам Станкевич, который считал, 

что в храме слово Божье должно звучать на родном языке.  

В нач. XX ст. в костельной архитектуре преобладал стиль 

неоготики - трехнефный двухбашенный храм с пятигранной 

апсидой для алтаря, к которой с южной стороны присоединено 

сокрыстие. Фасады на высоком цоколе ритмично членятся 

ступенчатыми контрфорсами и стрельчатыми оконными прое-

мами. Главный фасад подчеркивается входным порталом и ок-

ном – розой. Трехъярусные башни завершаются высокими 

шпилями. Башня-фонарь венчает центральный аркатурный 

щит. Две башни, будто две руки, тянутся к небу, к Богу, сим-

волизируя двойственность происхождения Иисуса Христа – 

Божественную и человеческую. Оконные проемы придают 
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храму легкость и возвышенность, окно - роза из цветного 

стекла над входом красиво сверкает, особенно ночью.  

Перед зданием костела в 1998 г. установлена скульптура 

Божьей Матери с Младенцем Иисусом (скульптор Игорь Го-

лубев). Ранее скульптура Божьей Матери с Иисусом стояла на 

небольшом возвышении в озере. Во все времена это озеро за-

бирало много людей, поэтому верующие поставили скульпту-

ру Божьей Матери с надеждой, чтобы она предотвращала ги-

бель людей.  

Костел и его территория обнесены каменной оградой.  На 

улице за костелом, со стороны алтаря, напротив родильного 

отделения районной больницы, установлен уникальный и 

своеобразный памятник Нерожденному ребенку (скульпторы 

Юрий Аношко и Алесь Дранец, архитектор Владимир Попру-

го). Памятник представляет собой вытянутую дугообразную 

стелу, в верхней части которой закреплен нож в виде гильоти-

ны, а в нижней части стелы – беззащитная фигурка ребенка, 

находящегося в утробе матери. Этот памятник напоминает о 

вечной человеческой проблеме – прерывании беременности, 

что католическая церковь рассматривает, как грех нерожден-

ного ребенка, как умышленное убийство уже живого существа. 

А еще этот памятник говорит о том, что главной ценностью на 

земле является человеческая жизнь, даже жизнь нерожденного 

ребенка.  
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У правой стены костела можно видеть старые захороне-

ния – напоминание о том, что здесь ранее было кладбище. 

Внутреннее оформление костела соответствует стилисти-

ке неоготики и выдержано в ярких тонах, что оставляет впе-

чатление праздничности и торжественности. Внутри нефы со-

единяются стрельчатыми перекрытиями. Костел освящен в 

честь Успения Божьей Матери и Святого Иосафата Кунцевича. 

На колонне справа перед алтарем есть памятная надпись о со-

здателе храма ксендзе Юзефе Бородиче и время его строитель-

ства – 1906 – 1907 гг. На параллельном столбе, что слева, дру-

гая надпись, которая свидетельствует о том, что здесь похоро-

нена мать ксендза Бородича, пожертвовавшая свои средства на 

возведение костела.  

На одном из столбов слева находится икона Божьей Ма-

тери Миорской, которая очень почитаема верующими. Также в 

храме есть иконы, имеющие художественную ценность – “Ма-

терь Божья Ружанцовая” и “Иосиф с Младенцем Иисусом” – 

начала XIX ст., “Матерь Божья Ченстаховская” (1878), дере-

вянная скульптура “Распятие” XIX ст., привезенное из часовни 

д. Каменполье, на хорах – орган 20-30-х гг. XX ст., теперь ра-

ботает от электричества. 

Под костелом находится подземелье, где похоронены ос-

нователи храма Святополк-Мирские и родители ксендза Юзе-

фа Бородича. Во время боев в 1944 г. в храм попало пять сна-
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рядов, была пробита крыша, но он уцелел. В послевоенное 

время власти закрыли его и отдали под зернохранилище. В 

конце XX в. здесь вновь стала вестись служба и зазвучала бе-

лорусская речь.  

В 2007 г. к 100-летию костела проведен ремонт, обустрой-

ство храма продолжается. Верующие стремятся передать в бу-

дущее эту духовную святыню, символизирующую мировоз-

зрение, талант и утонченное чувство красоты, миролюбие 

нашего народа.  
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Памятник нерожденному ребёнку 
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ВСТРЕЧА – ДИАЛОГ О ТВОРЧЕСТВЕ ПРАВОСЛАВНО-

ГО ПИСАТЕЛЯ БОРИСА ГОНАГО 

 

Толопило Лилия Николаевна, библиотекарь 

 ГУО «Ситьковская детский сад – средняя школа» 

 

Библиотекарь: Сегодня у нас немного необычная встре-

ча. Сегодня мы будем говорить о православной книге, которая 

раскрывает понятие о душе, добре и 

зле, милосердии, сострадании. Как 

пользоваться компасом нашей души, 

чтобы правильно выбрать жизненный 

путь, не потеряться среди злобы, нена-

висти, зависти, разврата? Как оправ-

дать то высокое звание «человек», ко-

торое нам дано Богом? На многие эти 

вопросы мы попытаемся найти ответы в книгах православного 

писателя Бориса Ганаго.  

Ведущий 1: Борис Александрович Ганаго – выпускник 

актёрского и режиссёрского факультетов Ленинградского ин-

ститута театра, музыки и кинематографии, работал в россий-

ских театрах, театре им. Я. Купалы, в ТЮЗе и на телевидении 

Беларуси. 
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Ведущий 2: Борис Александрович является автором и со-

ставителем 16 книг, предназначенных для детей и юношества. 

Их с удовольствием читают и родители. Это добрые, увлека-

тельные книги, поучительные рассказы в форме семейных бе-

сед. 

Ведущий 1: Первая детская книга, которая увидела свет 

«Будем как дети: Семейные вечера». Автор знакомит своих 

читателей и их родителей с добрыми героями, увлекательными 

историями, тайнами другого мира, окружающего нас. В этой 

книге 23 прекрасных рассказа на 23 семейных вечера. 

Ведущий 2: В предисловии к книге «Готово ли сердце?» 

автор пишет: «О чём мечтают дети, что волнует их сердца, ка-

кая картина мироздания складывается у них в душе – об этом, 

да и не только об этом думалось, когда рождались страницы 

книги «Готово ли сердце?» 

1) Отрывок из книги: «В каком я духе». Стр. 31-33 

«….. Дрессировщик кошек, известный клоун Юрий Кукла-

чёв говорил: «Когда я возвращаюсь домой не в духе, кошки от 

меня – врассыпную». 

- В каком таком духе надо быть, чтобы кошки слуша-

лись? – не понял внук. 

- В мирном, добром. Не зря сказано: «Наблюдайте, в ка-

ком вы духе». 

- Чего наблюдать? В нормальном, - буркнул Сергей. 
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- Но что читать нормой? В «Исповеди» блаженного Ав-

густина рассказывается о молодом человеке Алимпии, прие-

хавшем в Рим за знаниями. Он усердно взялся за изучение рим-

ского оправа, храня себя от развлечений. А ту пору римляне 

были захвачены страстью кровавых зрелищ – гладиаторских 

боёв. 

Алимпию эти же-

стокие убийства были 

ненавистны. Он и не 

думал ходить в Коли-

зей. Но однажды ему 

встретилась группа 

приятелей, которые, 

несмотря на его со-

противление, с шут-

ливым насилием повели его с собой.  

Он их предупредил:  

«Даже если вы усадите меня в амфитеатре, то вам всё 

равно не удастся заставить мои глаза смотреть на это от-

вратительное кровопролитие. Я буду присутствовать, от-

сутствуя, и таким образом одержу победу над безумным зре-

лищем и над вами». 

Однако приятели, одержимые дикой жаждой крови, уса-

дили его рядом. Всё вокруг кипело свирепым наслаждением. 
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Алимпий, желая сохранить свою душу от зла, закрыл глаза. 

«О,- воскликнул блаженный Августин,- если б он заткнул и 

уши!» Услышав неистовый вопль трибун, побеждённый любо-

пытством Алимпий открыл глаза. И душа его была поражена 

раной более тяжёлой, чем тело гладиатора. 

Как только он увидел кровь, он упился свирепостью. 

Алимпий не отвернулся, а глядел, не отрывая глаз, он неистов-

ствовал, не замечая того, наслаждался преступной борьбой, 

пьянел кровавым восторгом. Алимпий был уже не тем челове-

ком, который пришёл, а одним из толпы. Он смотрел и, крича, 

горел и унёс с собой безумное желание вновь и вновь видеть 

кровь. Теперь он не только ходил с теми, кто увлёк его сюда, 

он увлекал за собой и других. 

- И сейчас миллионы людей отравляют себя, впуская в 

своё сердце зрелища убийств, насилия и разврата. Что ста-

нет с их душой? Что она будет излучать в мир?». 

2) «Компьютерные игры». Стр. 125-127 

«……Мне рассказывала одна знакомая о своём сыне. Это 

был хороший мальчуган. Но, едва прикрыв веки, он не желал 

даже взглянуть на подаренный Богом день, а, зашторив окна, 

погружался в мир маленьких компьютерных человечков. Здесь 

не надо было морщить лоб над решением домашних заданий – 

решать математические задачи или вспомнить дивные стро-

ки поэтов. 
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Здесь лишь жми кнопку – и ты властелин. Ещё бы! По 

мановению пальца можно распоряжаться не только судьбами 

отдельных людей, но и уничтожить целые города. Разве не 

становился он в эти минуты, похож на Александра Македон-

ского?  

Но вот командовать собой он не научился. Постель 

оставалась неприбранной, сам не умывался, уроки невыпол-

ненными. 

Тем не менее часы 

неумолимо бежали. 

Стрелки указывали час, 

когда надо было перешаг-

нуть порог дома и приве-

сти не выдуманных су-

ществ, а самого себя в 

школу. И тут Витя представлял, что в классе его ждёт 

неминуемая расплата за невыполненные задания и строгая 

учительница поставит плохую отметку. 

Вечером отчёта потребуют родители. И слова о том, 

что его и сегодня не спрашивали, а дневник забыл в школе, не 

будут приняты во внимание: возмездие неизбежно. 

Так зачем же идти в школу – там одни только неприят-

ности! Не лучше ли махнуть к товарищу, который уже вер-
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нулся домой с первой смены и наверняка смотрит новые дис-

ки?  

Так мелькали годы, проведённые в придуманном, вирту-

альном мире. Но игры, сменяя одну за другой, стоили немалых 

денег, а где их взять? 

 Да дома, если плохо лежат. Это был уже не виртуаль-

ный мир, а реальная дей-

ствительность. Хороший 

мальчуган стал обман-

щиком и даже жуликом. 

- Одумайся, одумай-

ся! – взывал к нему 

крёстный.  

-Бог долго терпит 

да больно бьёт. Разве для 

того Он тебя создал, чтобы кнопки для развлечения нажи-

мать? 

Но Виктор уже никого не слышал, давно став зомби – че-

ловеком, потерявшим себя, своё «я», став марионеткой, 

управляемой злым духом. 

В доме скопилось множество дисков. Отец грозил их вы-

бросить. Пришлось отнести их на сохранность к дружку, та-

кому же зомби. 
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Время шло. Сверстник уже поступили в университеты, а 

Витёк еле-еле получил аттестат. Но с такими оценками куда 

примут? 

Уже здоровенный детина вымахал, а всё на шее у роди-

телей. Ему бы страну поднимать, людей радовать, а он днями 

на диване валяется, всех обвиняя: в школе дурные программы, 

в армии – дедовщина, в институте платить надо. Весь мир 

плох. 

Позвонил дружку: 

- Забрать хочу диски. 

- Ну что ж, забери. Только точно скажи время, когда 

придёшь, чтобы мне подготовиться. 

В назначенный час Витёк вошёл в знакомый подъезд, а 

там целая компания таких же верзил. Косо на него взглянул, 

но пропустили, не тронув. 

Зато, когда спускался с сумкой, переполненной «сокрови-

щами», то так дали, что Витёк сознание потерял. Очнулся на 

лестнице, весь в крови. Сумки нет. Прощайте, диски! 

Но вразумился ли? Откроет ли реальный мир? Себя? Бо-

га?» 

 

Ведущий 1: «Спешите делать добро!» - вот главный девиз 

книг Бориса Ганаго. Как сохранить свою душу от зла? Все ли 

мысли, посетившие нас, добрые? «Каждое доброе слово слу-
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жит вечности», пишет Борис Александрович. О внимании и 

строгости к словам, даже мысленно произносимым, о благо-

дарности и милосердии, о силе молитвы и чтении евангелия 

повествуется в книге «Детям о слове». 

 

Отрывки из книги: 

1) «Сказанное слово». Стр. 59-60 

«………На окраине большого города стоял старенький 

домик с садом. Их охранял надёжный сторож – умный пёс 

Уран. Он зря никогда ни на кого не лаял, зорко следил за незна-

комцами, радовался хозяевам. 

Но вот этот дом попал под снос. 

Его обитателям предложили благоустроенную квартиру, 

и тут возник вопрос – что делать с овчаркой? Как сторож, 

Уран был им не нужен, становясь лишь обузой. 

Несколько дней шли ожесточённые споры о собачьей 

судьбе. В открытое окно из дома до сторожевой конуры ча-

стенько долетали жалобные всхлипывания внука и грозные 

окрики деда. 

Что понимал Уран из доносившихся слов? Кто знает…. 

Только заметили невестка и внук, выносившие ему еду, 

что миска собаки так и оставалась нетронутой более суток. 

Уран не ел и в последующие дни, как его не уговаривали. Он 

уже не вилял хвостом, когда к нему подходили, и даже отво-
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дил взгляд в сторону, словно не желая больше смотреть на 

людей, предавших его. 

Невестка, ожидавшая наследника или наследницу, пред-

положила: 

- А не заболел ли Уран? 

Хозяин в сердцах бросил: 

- Вот было бы лучше, если бы пёс сам издох. Не пришлось 

тогда пристреливать. 

Невестка вздрогнула. 

Уран посмотрел на хо-

зяина взглядом, который 

тот долго потом не мог 

забыть. 

Внук уговорил соседа – 

ветеринара посмотреть своего любимца. Но ветеринар не об-

наружил никакой болезни, только задумчиво сказал: 

- Может быть, он о чём – то затосковал…… 

Уран вскоре умер, лишь перед самой смертью чуть ше-

вельнул хвостом невестке и внуку, навестившим его. А хозяин 

по ночам часто вспоминал взгляд Урана, преданно служивше-

го ему столько лет. Старик уже пожалел о жестоких словах, 

убивших пса. Но разве сказанное вернуть? 

И кто знает, как ранило озвученное слово внука, привя-

занного к своему четвероногому другу?  
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А кто знает, как оно, разлетаясь по миру, подобно радио-

волне, повлияет на души ещё не родившихся детей, будущие 

поколения? 

Слова живут, слова не умирают. 

В старинной книжке рассказывалось: у одной девочки 

умер папа. Девочка тосковала о нём. Он всегда был ласков с 

ней. Этой теплоты ей не хватало. 

Однажды папа приснился ей и сказал: «Теперь ты будь 

ласкова с людьми. Каждое доброе слово служит Вечности». 

 

Ведущий 1: 

Молчат гробницы, мумии и кости, 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы на мировом погосте 

Звучат лишь письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил 

В дни злости и страданья 

Наш дар бессмертный – речь! 

Ведущий 2: «Детям о душе», «Детям о вере», «Детям о 

Боге», «Свеча в окне», «Воскресное чудо» и многие другие 

книги – это откровенный разговор с ребёнком о победе света и 

добра, о милосердии, о главных вопросах бытия. 
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Отрывки из книги «Свеча в окне» стр. 67-70: 

«….В бабушкином доме, на отдалённом хуторе, скрипят 

половицы и вкусно пахнет грибами, развешанными на нитках 

целыми рядами, а ещё яблоками. 

Бабка Агафья откинула на блюдце уголёк из печки, поло-

жила сверху кусочек ладана и поставила под иконы. 

 «Спаси нас, Господи, от духов нечистых!» - перекрести-

лась. 

- Ну, садись за стол, вечерять будем.  

Мне в диковинку сидеть на широкой дубовой лавке, кото-

рую ещё дед Агафьи мастерил. На столе, прямо из печи, появ-

ляется чугунок рассыпчатой картошки, а из погреба огурчики 

– хрусткие, аппетитные, и, конечно, квас. 

Нехитрая деревенская еда. Рождественский пост, и 

изыски ни к чему. 

- Только сначала свечу зажгу да поставлю на окно.  

За окном метёт. Так и бьются косматые белые гости в 

стекло, ветер подвывает в трубе. 

- А зачем? – спрашиваю я, наблюдая, как старушка до-

стаёт толстую и длинную свечу из своих запасов. 

- Когда – то такой огонёк спас мне жизнь в метель. 

Прошу рассказать. Но она непреклонна – вначале молит-

ва, потом еда, уж после рассказы. 
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- Было мне в ту пору четырнадцать лет. Кругом голод, 

нищета, всех в колхозы сгоняют. Не отработаешь трудодни 

– в лагеря! Почитай полдеревни засадили. Отца моего убили в 

лесу. Говорили – банда, разбойники. Да кто уж их разберёт, 

комиссары-то ни лучше были. Так и осталась мать моя с ше-

стью ребятами на руках. 

Я старшая. Пришлось и мне идти на работу, трудодни 

зарабатывать. Уставала страшно. Беда одна не ходит – не-

доглядела я за колхозными лошадьми, покормила, а ворота ко-

нюшни и последнее стойло закрыть забыла. Вот и ушёл наш 

Вороной гулять на свободе. Видать, на волюшке ему и зимой 

краше было, чем в колхозном стойле, где его кнутом отхажи-

вали. А он дворянский, благородный был, не привык, стало 

быть, к такому отношению. 

Что делать? Обнаружат – всей семье пропадать! По-

шла я на поиски. А одежды- то на мне тёплой – валенки да 

мамкин пуховый платок, накрест по-

вязанный. Иду, плачу и молюсь свя-

тому Николе: «Не оставь, угодничек, 

родненький! Помоги найти Вороно-

го!» 

Вдруг слышу, кто-то трещит в 

кустах. Гляжу, а это беглец мой! И 
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такой-то он ко мне ласковый! Сунула я ему кусочек хлеба с 

солью, верёвку на шею набросила, он и пошёл за мной. Трётся 

мордой, ушами прядёт, чует, что у меня за пазухой ещё 

краюшка припрятана. Уже темнеет, да и метель завелась. 

Стали мы в чистом поле, ничего не видно. Толкаю его, прошу: 

«Ты же конь, должен жи-

льё чуять, выводи на доро-

гу!» 

А он - как вкопанный! Я 

озябла вся, уже и холод пе-

рестаю чувствовать, и в 

сон потянуло. Голос какой-

то шепчет: «Зачем идти, ляг, от-

дохни, засни!» Взмолилась я из по-

следних сил: «Помоги, Господи, по-

гибаю!» 

Вдруг вижу, блеснуло что-то 

вдалеке, потом снова. Побрела я на 

огонёк, только и прошу: «Не гасни! 

Не гасни!» Так и дошла до дома бабушки Кати. А у неё свеча 

во славу Христа Бог горит – для заблудших путников. Кабы не 

эта свеча – не быть мне живой! 

С тех пор в метель не жалею, зажигаю огонёк. А вдруг 

кто в такой беде окажется, как я была? 
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-И что приходил кто-нибудь 

-Нет, не приходил. 

-А сколько же ты зим свечи жжёшь, бабушка? 

-Да лет уже семьдесят».  

 

Ведущий 1: Для тех, кто ищет своё место в духовном ми-

ре, будет интересна повесть «Чудик». Она для детей старшего 

возраста. Автор пишет: «Для молодых, увы, нет ни в литерату-

ре, ни на экранах героя нашего времени – духовного маяка. 

Когда писал «Чудик» и я не ставил такой высокой цели». Про-

сто это добрая повесть об удивительных молодых людях, ко-

торые поражают своей чистотой до глубины души, но среди 

своих сверстников они порой выглядят белыми воронами. Так 

поразительно они отличаются от окружающих. Но, в то же 

время, молодёжь тянется к ним, видя их добрые поступки, ми-

лосердие и чистоту сердца. 

Ведущий 2: Читая книги Бориса Ганаго невозможно не 

задуматься об окружающем нас  мире, о том, что надо спешить 

делать добро, быть милосердными, любить и уважать окружа-

ющих. И только тогда мы сможем всем миром изменить себя и 

нашу жизнь. 

 

Научи меня, Боже, любить 

Всем умом Тебя, всем помышленьем, 
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Чтоб и душу Тебе посвятить 

И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 

Научи Ты меня соблюдать   

Я лишь твою милосердую волю, 

Научи никогда не роптать 

На свою многотрудную 

долю. 

Всех, которых пришёл ис-

купить 

Ты своею пречистою Кро-

вью, 

Бескорыстной, глубокой 

любовью 

Научи меня, Боже, любить! 

Выступление протоирея Мещерякова Василия на те-

му: «Мы и наш духовный мир» 

Библиотекарь: Хочу пожелать вам всем меньше соблаз-

нов, побольше душевного тепла и осмысленной жизни. 
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