Добрый, открытый, талантливый, одухотворенный —
так хочется сказать о Кирилле Коннове

Павел Синило за работой в библиотеке

случайно победитель областной олимпиады, де
вятиклассник Павел Синило был отмечен как луч
ший в отображении и оформлении работы, посвя
щенной родному городу Быхову.
“Добрый, открытый, талантливый, одухотво
ренный” — так хочется сказать не только о Кирил
ле Коннове, Павле Синило, но и о других активных
читателях библиотеки. Многие ребята снимают
фильмы, сами их озвучивают, творчески осмыс
ливают историю и культуру родного края.
Деятельность библиотеки как информацион
ного центра и как центра воспитания духовно и
информационно грамотного школьника, гражда

нинапатриота высоко оценивают наши педаго
ги. Так, например, на методическом фестивале
“Межпредметная интеграция в рамках взаимо
действия учителя и ученика при развитии культу
ры речи лицеистов”, проходившем в преддверии
празднования Дня славянской культуры и пись
менности, преподаватель истории и МХК В.М.
Моржерина особо отметила вклад библиотеки в
интеграцию обучения и образования.
Оценивая достигнутое, мы надеемся, что на
ша работа и дальше будет содействовать вопло
щению лучших начинаний на поприще освоения
культуры православия.

Г.Н. КОРЖЕНЕВСКАЯ,
библиотекарь Минского прихода во имя святой праведной
Софии Слуцкой

Â ïîèñêàõ äóõîâíîãî êëàäà
“У нас есть великая страна – наше прошлое,
И нет силы, способной выгнать нас оттуда”.
Алексий II,
святейший патриарх Московский и всея Руси.

Ñ

вятая Русь – это, прежде всего, сонм свя
тых, которых Бог прославил в Русской
земле. В дореволюционный период исто
рии России канонизировано 13 общецерковно
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прославленных преподобных святых жен, по
следняя из них – княгиня София Слуцкая. Прихо
жане любого прихода всегда интересуются жи
тием своих святых. Наш приход зарегистрирован
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в 1996 г., и в библиотеку сразу же стали обра
щаться с вопросами: в какой семье воспитыва
лась София Слуцкая, как пришла в православие,
как достигла святости. Мы рассказывали о том,
что, оставшись сиротой в младенчестве, богатая
наследница княжества Слуцкого с детства меч
тала быть монахиней. Выданная по воле опеку
нов замуж за католика князя Радзивилла, княги
ня София сохранила верность православию и
стала защитницей православных святынь Севе
роЗападных земель от униатского насилия.
Благодаря ей Слуцк был в те времена единствен
ным в регионе городом, сохранившим Право
славие в чистоте и неприкосновенности.
Источником наших знаний служила неболь
шая брошюра, изданная в Киевце в 1997 г., да
материалы из газет, собранные для нас прихо
жанами. Однако сведения о жизни святой Софии
Слуцкой в этих литературных источниках были
представлены очень скупо, и библиотека поста
вила перед собой цель пополнить свой фонд
другими материалами. Скоро удалось выяснить,
что ещё современники положили начало про
славлению св. Софии в литературных произве
дениях. Однако до настоящего времени истори
ческая драма “Магнаты и сироты”, “София княж
на Слуцкая”, повесть Юзефа Крашевского
“Последняя из князей Слуцких” и др. не переве
дены на русский и белорусский языки. Знаем мы
и то, что во многих библиотеках Беларуси, Рос
сии, Польши, Литвы и других стран хранятся до
кументы, книги, старинные иконы и графические
работы, связанные с этим светлым именем, но
богатства эти изучены и систематизированы
только частично.
Исследовательскую работу, связанную с
именем Софии Слуцкой, начал в приходе Нико
лай Фоменков. Именно он принёс в библиотеку
первые копии архивных документов, в том числе
и письмо самой праведной Софии. Приблизили
нас к тем далёким временам прижизненные пор
треты святой, её отца князя Юрия Олелько и су
пруга князя Януша Радзивилла. Невольный тре
пет вызывают изображения церковных одежд,
вышитых руками самой святой Софии, родовых
гербов и других реликвий рода. Сегодня в биб
лиотеке прихода св. праведной княгини Софии в
г. Минске хранятся копии ряда архивных доку
ментов, письмо Софии, изображения церковных
одежд, вышитых её руками, подборка статей о
ней.
Чтобы всё собранное богатство представить
вниманию наших читателей, следовало найти со
ответствующую форму. И в 2006 г. наша библио
тека организовала праздник в честь св. правед
ной княгини Софии. На книжной выставке экспо
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нировалась литература о ней, специалисты про
вели беседу о её праведной жизни, приходской
хор исполнил песнопения, прославляющие кня
гиню Софию. Дети, учащиеся воскресной шко
лы, совершавшие паломничества на земли Слуц
кого княжества, с удовольствием участвовали в
викторине, материалы которой представлены
ниже.
Сегодня к священным мощам святой правед
ной Софии Слуцкой на молитву и поклонение в
Минский собор Святого Духа каждый день идут
люди. Она и доныне остаётся защитницей право
славных святынь, и эта защита продолжается
уже почти 400 лет. В г. Слуцке княгине воздвиг
нут величественный памятник. Святая праведная
София, княгиня Слуцкая не требовала от мира
загореться светом Праведности, она сама горе
ла этим Светом, и мир освящался вокруг неё.
Свет Евангельской Чистоты княгини остался пу
теводной нитью для потомков в веках, ибо время
не властно над Сиянием Святости. “Да будет ук
рашением вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде, но со
кровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом” (1 Петр. 3: 34).
Ежегодно 1 апреля православная церковь
чтит память св. праведной княгини Софии Слуц
кой. Многие библиотеки, в том числе и наша, в
этот день рассказывают своим читателям об
этой необыкновенной женщине.

Учитывая профиль журнала “Школьная
библиотека” и то, что читают его в разных го
родах и странах, мы надеемся на помощь кол
легбиблиотекарей в пополнении фонда мате
риалов о нашей святой. Обнаруженные вами
материалы просим направлять по адресу:

№

220064, Республика Беларусь, г. Минск,
а/я 282, факс/тел. 2121852,
email: hramsofia@mail.ru
Для тех, кто знакомит своих читателей с жи
тиями святых, предлагаем вопросы к викторине,
посвященной святой Софии Слуцкой.

Вопрос

Ответ

1

Как вы думаете, чем отличается жизнь
святых?

Неуклонным стремлением жить по Божьим заповедям,
т.е. стремлением к Богу. На этом пути ожидают
человека искушения, беды, гонения. Такой была и
жизнь Софии, княгини Слуцкой.

2

Какое событие подвигает праведную
княгиню Софию встать на защиту
православия?

Брестская уния 1596 г., которая надолго изменила
церковную жизнь Югосеверозападного края России.
Брестский церковный собор основал новую
христианскую церковь, которая стала называться
грекоримской или униатской. Это был период
жесткого насильственного навязывания новой веры
белорусскому народу.

3

Когда родилась св. праведная княгиня София? 1 мая 1585 года.

4

Из какого славного рода она происходила?

Княгиня София была из рода князей Слуцких и
Копыльских Олельковичей, потомков великого князя
Ольгерда из рода Рюриковичей.

5

Как звали родителей св. праведной княгини
Софии?

Отец — Юрий Юрьевич Олелько. Мать — Екатерина из
рода магнатов Кишек.

6

Почему княгиня София стала во
младенчестве богатой наследницей?

Ей не было ещё и года, как скончалась её мать, а через
год — отец, ещё через 56 лет — её дяди. Она осталась
сиротой и наследницей богатства всего рода.

7

Какое духовное наследие получила св.
праведная княгиня София?

Родовую икону Покрова Божией Матери, которая
сопровождала её всю жизнь.

8

Кому св. праведная княгиня София была
отдана на воспитание и где жила в детстве?

Св. праведная княгиня София была отдана под опеку в
семью Ходкевичей. Детство её прошло в Вильно и
Бресте.

9

Когда и за кого была сосватана св.
праведная княгиня София?

В 1596 году, за иноверца, Несвижского князя Януша
Радзивилла.

10

Какие условия выдвинула св. праведная
княгиня София для заключения брака?

Венчание и воспитание будущих детей по канонам
православной веры.

11

Когда и где произошло бракосочетание?

1 октября 1600 года в одном из соборов г. Бреста.

12

Деятельность св. праведной княгини Софии
по защите православия от унии в Слуцком
княжестве.

Она вступила в Слуцкое Преображенское братство и,
заручившись его поддержкой, убедила мужа
исходатайствовать у польского короля грамоту о
воспрещении принуждать к унии православных людей,
что помогало юридически защищать интересы
православия.

13

Благотворительная деятельность св.
праведной княгини Софии?

Щедрые пожертвования на монастыри, церкви, храмы,
учебные заведения. Пешие паломничества в дальние
храмы в дни престольных праздников.
Собственноручное изготовление шитых золотом и
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серебром священнических облачений. Активное
участие в устроении Преображенского монастыря, при
котором были богадельня и училище.

14

Дата кончины. Когда и где была погребена
св. праведная княгиня София?

15

Как в настоящее время прославляется имя
св. праведной княгини Софии в Беларуси?

1 апреля 1612 года в возрасте 26 лет при родах, не
оставив наследников. Погребена в г. Слуцке в
Спасском храме СвятоТроицкого монастыря.
Нетленные мощи св. праведной княгини Софии
покоятся в СвятоДуховом кафедральном соборе г.
Минска. 24 сентября 2000 г. в г. Слуцке открыт и
освящен памятник Софии Слуцкой (скульптор М.М.
Иньков). В г. Минске на пл. Казинца возвышается
семикупольный храм во имя св. праведной княгини
Софии, где 4 ноября 2005 г. отслужена первая
Божественная литургия.
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В. Л. ЦЫМБАЛЮК,
заведующая библиотекой СШ №10 г. Бреста, Республика Беларусь
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Â

нашей школе ведётся планомерная и це
ленаправленная работа по патриотичес
кому воспитанию. В этой работе исполь
зуются разнообразные пути, средства и формы.
Важная роль в воспитании ребят патриотами
своей Родины отводится школьной библиотеке.
Её задача состоит в том, чтобы пробудить инте
рес к героическому прошлому белорусского на
рода, воспитать гордость за свою Родину, рас
крыть древнюю и современную историю и могу
щество страны, привить любовь к национальным
традициям, используя историкокраеведческую
и художественную литературу.
Книжный арсенал даёт возможность содей
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ствовать решению тех острых проблем, с кото
рыми столкнулось наше общество в столь непро
стое нынешнее время, время укрепления основ

