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Тема: «Духовно-нравственное становление личности» 

Ф.И.О., должность (полностью): Иткина Ольга Леонидовна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, цикловой комиссии 

программирования УО «Гомельский торгово-экономический колледж» 

Белкоопсоюза 

Краткие сведения о содержании работы: 

Обращение государства и системы образования к идее духовно-

нравственного воспитания как основного условия возрождения современного 

белорусского общества и человека не случайно. Нравственная деградация, 

прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая 

наркомания и алкоголизм – вот те характеристики состояния современного 

общества и человека, которые свидетельствуют о духовном кризисе 

общества и утрате духовного здоровья личности. 

С одной стороны, духовный кризис – глобальное явление, которое 

связывают с преобладающим характером цивилизационного развития 

человечества. 

С другой стороны, духовный кризис, характеризующийся 

бездуховностью и безнравственностью – явление отечественное, которое 

особенно стало явным, начиная с 90-х гг. XX века. Это связано не только с 

реалиями социальной жизни, но прежде всего с утратой прежних основ и 

ценностей воспитания, порожденной долгими годами идеологической 

неопределенности и аксиологическим кризисом. 

Безусловно, поиск тех идеалов и ориентиров, которые служили бы 

основой воспитания, осуществлялся на протяжении всех этих лет. 

Изначально сущность, основное назначение воспитания заключается в 

формировании духовного стержня человека – его внутреннего, духовного 

мира, который проявляется в системе его эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к самому себе.  



На данный момент важно всмотреться в это триединство с 

педагогической позиции и определить назначение и призвание каждой из 

этих сфер в деле воспитания подрастающего поколения. 

Современная история родного края создается сегодня.  

Пока существует человек, он обязан помнить своих предков, беречь 

свою малую родину. Любые потери малой родины неизбежно  отражаются во 

всех областях жизни настоящего и будущего поколений, приводят к 

духовному кризису, потере исторической памяти и т.п. 

Патриотизм, человеческая годность начинаются с малой родины. 

Именно малая родина оказывает влияние на становление личности,  

обогащает человека своими традициями. 

Данная разработка как раз и посвящена духовному становлению 

личности через призму традиций православия на примере жития 

архимандрита  Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря Саввы 

(Мажуко) и наместника Гомельского Свято-Никольского мужского 

монастыря архимандрита Амвросия (Шевцова). 

Цель данной работы: воспитание и психолого-педагогическая 

поддержка становления компетентного гражданина Республики Беларусь, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

разделяющего духовные и культурные традиции Республики Беларусь на 

основе расширения и систематизации общественно значимых преставлений 

учащихся  о своей малой родине, о людях, живущих в ней. 

Задачи: 

– обогащение учащихся знаниями о  малой родине, об 

общечеловеческих проблемах и ценностях, нормах морали и нравственности; 

– воспитание духовности, нравственности, патриотизма, уважения к 

правам и свободам других людей;  

– развитие нравственных чувств и этического сознания учащихся; 

– приобщение учащихся к духовным ценностям и культурно-

историческим традициям своей малой родины; 



– вовлечение учащихся в познавательную деятельность в области 

истории, культуры, духовно-нравственных традиций православия (на 

примере духовного становления жителей Гомельского Свято-Никольского 

мужского монастыря); 

– воспитание учащихся на духовных ценностях православия, культуры 

общения в социуме. 

Предназначена для кураторов учебных групп, воспитателей и 

учащихся. 

Полное название учреждения образования: Учреждение образования 

«Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 

Адрес учреждения образования: ул. Привокзальная, 4; 246017 г. 

Гомель 

Телефон: 8(0232)33-70-02 

e-mail: gtek@yandex.by 

  



Введение 

Сегодня многие понимают, что мы обязаны сохранить родную 

культуру своей малой родины, свое традиционное мировоззрение. Каждое 

новое поколение должно приходить не для того, чтобы «опрокинуть» 

существующие традиции, а чтобы в них вписаться. И очень важно помочь в 

этом учащимся, помочь проникнуться уважением к исторической судьбе 

своей родины и стремлением преумножить то доброе, что накоплено отцами, 

прадедами, то есть способствовать духовному и гражданскому становлению 

личности. Сообщить им импульс живого нравственного идеала, зародить в их 

сердца огонек смысла, огонек разума.  

Будущее нашей Родины невозможно без еѐ духовных и исторических 

корней, без возрождения и сохранения духовно-нравственных ценностей. 

Если нет ценностей – нет народа.  Подмена нравственных идеалов, 

нарушение родовых и семейных связей между поколениями, социально-

экономические процессы оказывают негативное влияние на сознание 

молодых людей. Возникает насущная потребность в воспитании у молодого 

поколения духовности, нравственности, чувства гражданственности и 

патриотизма. 

Невозможно воспитать новое поколение без духовного начала. В этом 

мы убеждаемся каждый день. В Республике Беларусь же основу для 

духовной жизни всегда давала православная церковь.  Именно православие 

является историкообразующим, культурообразующим, смыслообразующим 

элементом белорусского народа. Православие сыграло исключительную роль 

в жизнеустройстве нашей страны и общества, семьи и человека, нашей 

духовности, нашей культуры и воспитания. Современный человек, даже если 

он исповедует принципиальный атеизм или равнодушен к религии, со всеми 

своими достижениями или недостатками остается номинально православным 

человеком по своему менталитету. Не учитывать это в процессе воспитания и 

обучения нельзя.  



Проблемы духовно-нравственного воспитания учащихся не возникают 

вдруг и ниоткуда. Они обусловлены непосредственной жизненной 

обстановкой, бытом, социумом. Учащийся  воспитывается не по частям, а 

комплексно, многими обстоятельствами как положительного, так и 

отрицательного характера. Преступность, социальное сиротство, духовная 

опустошѐнность, алкоголизм и наркомания – вот далеко не полный перечень 

негативов современной жизни. Именно поэтому для духовно-нравственного 

воспитания обучающихся  в настоящее время есть необходимость 

использования традиций православной культуры. 

К извечным ценностям белорусского народа чаще всего относят – 

мягкость, скромность, всепрощение, целомудрие, терпеливое приятие жизни, 

духовное ее осмысление. В основе этих ценностей – православие. Поскольку 

православие рассматривается как культурообразующая религия, то 

правомерность обращения в целях воспитания молодежи к духовно-

нравственному потенциалу православной педагогики не вызывает сомнения. 

И стоит отметить, что на протяжении многовековой истории педагогика 

всегда была верна духу православной Церкви и еѐ учению.  

Обобщая все выше изложенное, приходим к выводу, что при  духовно-

нравственном воспитании учащихся актуальными направлениями являются: 

– обращение к историческому наследию своей малой родины;  

– внедрение в воспитательный процесс учащихся норм христианской 

морали и нравственности; 

– воспитание патриотизма и толерантности. 

Наша общая задача – таким образом построить отношения с 

обществом, чтобы помочь учащемуся стать более образованным, обрести те 

духовно-нравственные ценности, которыми  наша страна жила на 

протяжении столетий и которые служили фундаментом тысячелетней 

государственности. 

  



Предлагаемое мероприятие проводится в 2 (два) этапа.  

Первый этап:  

– ознакомление с историей православия на Гомельщине;  

– ознакомление с историей Никольской церкви и Свято-Никольского 

мужского монастыря;  

– краткое ознакомление с биографией архимандрита Саввы и 

наместника Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря 

архимандрита Амвросия; 

– экскурсия учащихся УО  «Гомельский торгово-экономический 

колледж» Белкоопсоюза в Гомельский Свято-Никольский мужской 

монастырь;   

– интервью с наместником Свято-Никольского мужского монастыря 

архимандритом Амвросием (А. Шевцовым);  

– беседа с архимандритом Свято-Никольского мужского монастыря 

Саввой (Д. Мажуко);  

– видеосъемка материала;  

– работа с архивными материалами. 

Второй этап:   

– просмотр и обсуждение собранного и смонтированного  учащимися 

материала (видеофильм «История духовного становления человека»;  

интервью с архимандритом Амвросием (Шевцовым));  

– анализ и синтез результатов просмотра видеофильмов и результатов 

дискуссии. 

На мероприятии используется рассказ с визуализацией материала 

(демонстрация презентаций, видеофильма, интервью),  активный и 

интерактивный подходы, дискуссия. Эти методы и формы дают развитие 

широкого спектра не только познавательных интересов учащихся, но и 

позволяют обеспечивать развитие всесторонней  духовно-нравственной 

личности. 



Именно сочетание таких подходов, форм и методов определяет 

структуру и решает задачи, поставленные данной работой. 

Оборудование: 

– видеокамера; 

–фотоаппарат; 

– интерактивная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– ноутбук; 

– творческие работы учащихся: 

1. Презентация «Гомельский  Свято-Никольский мужской монастырь» 

2. Презентация «Люди веры» 

3. Видеофильм «История духовного становления человека». 

4. Видеофильм «Интервью с наместником Свято-Никольского 

мужского монастыря архимандритом Амвросием (Шевцовым) 

 

План мероприятия 

I часть
1
 (2,5 часа) 

1. Организационный момент  

2. Презентация и рассказ об истории православия на Гомельщине (15 

минут) 

3. Презентация и рассказ о Свято-Никольском мужском монастыре (7 

мин.) 

4. Презентация «Люди веры» (8 минут) 

5. Инструктаж для проведения экскурсии (10 минуты) 

6. Проведение экскурсии (40 минут) 

7. Интервьюирование наместника Свято-Никольского мужского 

монастыря Амвросия (Шевцова) (10-20 минут); 

8. Беседа с архимандритом Свято-Никольского мужского монастыря 

Саввой (Мажуко) (10-20 минут); 

                                                 
1
 п.1-4 – Проводятся в конференц-зале УО «Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 

п.5-8 – Проводятся в  Гомельском Свято-Никольском мужском монастыре 



9. Работа с архивными материалами в библиотеке Свято-Никольского 

мужского монастыря (30-40 минут). 

II часть
2
 (1 час) 

1. Просмотр видеофильма «История духовного становления человека» 

(10-15 минут) 

2. Дискуссия по просмотренным видеоматериалам (до 40 минут)  

3. Подведение итогов мероприятия (10 минут) 

 

Материалы, использованные в разработке, взяты из 

архива Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря 

с благословения (разрешения) архимандрита Саввы и 

архимандрита Амвросия 

 

1. Организационный момент 

Место проведения:  

– конференц-зал УО «Гомельский торгово-экономический» колледж 

Белкоопсоюза; 

– Гомельский Свято-Никольский мужской монастырь. 

                                  План проведения мероприятия: 

I часть: 

1. История православия в Гомеле  

(презентация и рассказ) 

2. Историческая справка о Свято-Никольском мужском монастыре 

(презентация и рассказ) 

3. Биографические данные  архимандрита Саввы и архимандрита 

Амвросия 

(презентация «Люди веры») 

4. Инструктаж о правилах поведения учащихся при осуществлении 

экскурсии 

5. Экскурсия по Свято-Никольскому мужскому монастырю
3
. 

                                                 
2
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6. Съемка, беседа-интервью с намесником Свято-Никольского 

мужского монастыря архимандритом Амвросием (Шевцовым). 

7. Рассказ архимандрита  Саввы (Мажуко) (съемка материала) 

8. Работа с архивными материалами в библиотеке Гомельского Свято-

Никольского мужского монастыря  

   II часть (45 минут):
4
 

1. Демонстрация видеофильмов, созданных учащимися. 

2. Обсуждение, анализ просмотренного материала 

3. Подведение итогов мероприятия 

2. Ход мероприятия 

Преподаватель. 

Первые сведения о христианах Посожья дают археологические 

материалы: нательные крестики, которые относятся к XI в., а также печать 

конца XI-нач. XII в. с изображением св. Феодора Печерского. В XII в. Гомель 

был одним из крупных и богатых городов Черниговского княжества. В это 

время на городском детинце был возведен большой собор. Найдены следы 

пещерного монастыря XII–XIII вв. Гомельские монастыри и церкви 

относились к древней Черниговской епархии, которая, в свою очередь, 

подчинялась Киевскому митрополиту. 

Около 1335 г. Гомель вошѐл в состав Великого княжества Литовского. 

В XIV в. на месте разрушенного (вероятно, монголо-татарами) каменного 

собора была возведена деревянная церковь в честь святителя Николая. 

Стояла она в древнем замке, недалеко от возникшего впоследствии 

княжеского двора. С середины XVI в. известны в Гомеле: Спасская, Свято-

Троицкая и Рождество-Богородичная (Пречистенская). 

С середины 16 в. в нем стали увеличиваться польские влияния, 

православная церковь и духовенство стали подвергаться давлению, а позже и 

                                                                                                                                                             
3
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4
 Проводится в учреждении образования  на следующем кураторском часу, но не позднее 7 дней  после 

экскурсии 



преследоваться. Духовенство жаловалось великому князю в Вильно и 

получило от него охранную грамоту. 

В 1581 г. во время нападения царских стрельцов город целиком сгорел, 

в том числе Спасская церковь, повреждена была и Свято-Никольская. 

После заключения Брестской унии 1596 г. началось насильственное 

закрытие православных храмов и монастырей, велась конфискация 

церковного имущества. Среди активных сторонников унии в начале XVII в. 

были гомельские старосты Андрей и Павел Сапеги. В 1621 г. униатский 

архиепископ Иоасафат Кунцевич закрыл замковую Свято-Никольскую 

церковь. Но Православие в Гомеле и во всѐм старостве в это время было 

настолько сильным, что даже отобранная Иосафатом Кунцевичем Свято-

Никольская церковь вскоре была снова возвращена православным. Глубоко 

почитались православными явленные чудотворные иконы Божией Матери 

Конковичская и Васьковская в Мозырском повете, Белосорецкая чудотворная 

икона святителя Николая в Речицком повете. 

В 1632 г. после создания единственной на Белорусских землях 

Могилевской православной епархии гомельские церкви и монастыри смогли 

получить архипастырское попечение со стоороны ее иерархов. 

С 1667 г. Гомельщина оказалась в составе Речи Посполитой. После 

тяжѐлых лет (1647-1650 гг.), когда Могилевской кафедрой обладали униаты, 

постепенно начала возрождаться церковная жизнь и на Гомельщине. Было 

возведено несколько деревянных церквей, в том числе церковь в Истобках 

(1692), которая была перенесена в Юрковичи в 1838 г. В 1701 г. сгорела 

Свято-Никольская церковь, и на еѐ месте была построена на собранные 

пожертвования новая деревянная. 

Через некоторое время гомельский староста Фома Красинский, до того 

сторонник православия, вступив во второй брак с Еленой Грахольской, под 

еѐ влиянием перешѐл в католичество. С этого времени в Гомеле 

возобновляются преследования православных.  Известен случай 1717 г., 



когда по приказу Е.Грахольской протоиерей Панкевич был изгнан из Гомеля, 

а имущество Свято-Никольской церкви передано иезуиту Соколовскому. 

По этому случаю гомельчане жаловались императору Петру І, в 

результате чего российской стороной был представлен меморандум королю 

Речи Посполитой о недопущении насилия. Однако Свято-Никольская 

церковь осталась за униатами. 

Гомельчане решили построить новую каменную церковь. Но и это 

намерение не было выполнено из-за противодействия местного ксендза, 

который согласно законодательству мог запретить любые действия 

православных. Свято-Никольская церковь долго стояла запечатанной, 

потому, что прихожане еѐ не хотели признавать унию. При ней поселилась 

несколько униатских монахов, создав небольшой монастырь. Монастырь 

этот существовал ещѐ в 1804 г., после чего в скором времени был закрыт. 

Во время большого пожара 1737 г., который уничтожил большую 

половину города, сгорели все церкви, кроме Свято-Никольского собора. 

Православные хотели возвести новые церкви, но гомельский староста, князь 

Чарторыйский создавал препятствия этому делу. В это же время церкви в 

окрестностях Гомеля – Шерстинская, Радужская, Бортоломеевская и 

Новосѐлковская – в 1737, Холчанская – в 1738, Кузьминицкая – в 1749 г. 

были переданы униатам. 

В 1756 г. православные всѐ же добились разрешения строить новые 

церкви в Гомеле. Наибольший размах храмостроительство достигло при 

архиепископе Белорусском Георгии Конисском. Во 2-й пол. XIX в. только в 

Гомельском повете было построено около 14 церквей. 

В 1771 г. архиепископом Георгием были выделены средства на 

постройку духовной школы в Гомеле, которая начала свою деятельность в 

1781 г. В 1820-1829 гг. ректором училища был протоиерей Иоанн Григорович 

(1790-1862), известный проповедник, историк и писатель, автор 

исследования «Белорусская иерархия». 



В 1772 г. в результате раздела Речи Посполитой Гомель был включен в 

состав Российской империи и вошѐл в состав Минской епархии. С 1852 г. 

Гомель стал центром уезда Могилѐвской губернии. В 1854 г. в Гомеле вместе 

с Ново-Белицей было 5 церквей и монастырь, духовное училище в Гомеле и 

церковно-приходское в Ново-Белице. В Речицком уезде было четыре округа 

и 60 приходов, в самой Речице было два приходских храма – Свято-

Успенский собор с приписной церковью на кладбище и Свято-Никольский 

храм. 

После того, как граф М.П.Румянцев построил на гомельском замчище 

дворец, Свято-Никольская церковь с небольшим униатским монастырѐм 

была превращена в дворцовую. В 1808 г. граф обратился к архиепископу 

Могилѐвскому Варлааму с прошением о разрешении строить в Гомеле 

каменную церковь во имя свв. Апостолов Петра и Павла. На основании 

грамоты архиепископа, 18 октября 1809 г. церковь свв. апп. Петра и Павла 

была заложена протоиереем Иоааном Григоровичем «с Гомельским и иным 

священством». Строительство закончилось только в 1824 г. Церковь была 

«богато украшена и обеспечена священными сосудами, облачением и 

необходимой утварью». Величайшей святыней храма была частица мощей 

святителя Николая. Иконостас храма, иконы, Евангелие, евхаристические 

сосуды и крест пожертвованы Румянцевым. После смерти прах его был 

похоронен с левой стороны церкви. В середине храма и на кладбище могилы 

настоятелей собора и иных священнослужителей. 

После освящения Петро-Павловского храма деревянные церкви Спасо-

Преображенская и Свято-Троицкая из-за непригодности были разобраны, а 

на кладбище построена деревянная Свято-Преображенская, которая была 

освящена в 1826 г. Вместо деревянной Свято-Троицкой церкви, была 

заложена каменная, оконченная в 1833 г. 

Таким образом, в Гомеле появилось два каменных храма: Свято-Петро-

Павловский и Свято-Троицкий. Рождество-Богородицкая церковь, которая 

сгорела в 1800 г. отреставрирована не была, еѐ приход зачислен к Свято-



Троицкой церкви. Свято-Петро-Павловская церковь в 1872 г. стала собором, 

через три года в ней освящѐн придел во имя Святителя Николая. В 1826 г. 

было возведено здание Духовного Училища. 

В начале ХХ века в Гомеле были построены Успенская 

железнодорожная церковь и Преображенская каменная церковь (1901), 

Полесская Свято-Николаевская церковь (1904, освящена в 1907) и 

Георгиевская армейская церковь (1904) (Приложение А). 

Имелись домашние церкви: Вознесения Господня (1866 г.) в духовном 

училище, Александро-Невская – в здании мужской гимназии (1899), Иоанна 

Богослова и св. Елизаветы – в замке княгини Паскевич (существовала со 2-й 

половины ХІХ века.). В 1895 г. старанием мирового судьи Бренчанинова 

построена и освящена Александро-Невская церковь при тюрьме. 

Были построены храмы на православном кладбище: на Засожском в 

1885 г. св. Феодора Тирона (деревянная) на средства надворного советника 

Фѐдора Молеванского, на Новиковском – в 1896 г. Рождество-Богородицкая, 

каменная с деревянным куполом, за средства казѐнных крестьян г. Гомеля. 

В Белице со времѐн признания еѐ городом долгое время не было 

православной церкви. В 1828 г. тут была возведена православная церковь во 

имя святителя Василия, но в скором времени она сгорела и в 1842 г. 

построена была новая Свято-Никольская. 

Во 2-й половине ХІХ в. Белицким жителям была отдана церковь 

ликвидированного в 1850 г. старообрядческого Пахомового монастыря. На еѐ 

месте на средства купца Смолина построена деревянная Александро-Невская 

церковь, освящѐнная в 1861 году. 

По приказу императора, в 1850 г. старообрядческий скит в Спасовой 

слободе был закрыт, а иконы и книги были переданы на сохранение в 

Гомельскую Свято-Петро-Павловскую церковь. Однако, в 1852 г. по просьбе 

старообрядцев церковь была им возвращена, при ней был основан 

единоверческий приход. 



До 1917 г. действовал Чонский Макрьев женский монастырь в 

Гомельском уезде. В 1912 г. здесь подвизалось 20 монахинь во главе с 

игуменией. Главный храм имел приделы во имя Казанской иконы Божией 

Матери и великомученика Прокопия. 

В 1907 г. было создано Гомельское викариатство Могилѐвской епархии 

(существовало до 1935 г.) во главе с викарным епископом, который носил 

титул «епископ Гомельский». Первым епископом был Преосвященейший 

Митрофан (Краснопольский), ректор Могилѐвской духовной семинарии. 

После революции 1917 года значительная часть Гомельщины оказалась 

в составе РСФСР. С 1919 по 1926 г. существовала Гомельская губерния, куда 

вошли 8 уездов упразднѐнной Могилѐвской губернии, Гомельский и 

Речицкий уезды. В 1923 г. была создана Гомельская епархия, которая 

присоединилась к обновленческой церкви. Но епископ Гомельский Тихон 

(1923–1929) был противником обновленчества и остался верным 

правоверному Православию. В 1924 г. часть духовенства и мирян во главе с 

епископом Тихоном присоединилась к РПЦ Московского Патриархата. 

Таким образом, в 1923–1924 гг. в Гомеле одновременно существовали два 

епархиальных управления – обновленческой церкви и Православной. В 1934 

г. после распада Белорусской автономной Православной церкви 

(обновленческой) закончился период раскола в истории Гомельской епархии. 

В 1935 г. был закрыт Гомельский Петро-Павловский собор. 

Показательные судебные процессы, например, «дело церковников» в Гомеле 

свидетельствовали о политике физического уничтожения священства и 

активных верующих. 

Во время немецкой оккупации Гомельщина находилась в военной 

полосе, где управление осуществляло немецкое военное командование. 

Мозырь был присоединѐн к рейхскомиссариату «Украина». В 1943 г. Синод 

Белорусской Православной Церкви основал самостоятельную Гомельско-

Мозырскую епископскую кафедру во главе с епископом Георгием 



(Боришкевичем), но в условиях приближения фронта она не смогла начать 

свою деятельность. 

В послевоенное время епископы на Могилѐвскую и Гомельскую 

кафедры не назначались. 

В 1950-е гг. преследование верующих и ограничения в церковной 

жизни продолжались. До 1985 г. в Гомельской области было закрыто 57 

храмов, осталось действовать 42. 

Гомельская православная епархия учреждена 31.01.1990 из части 

Могилевской епархии. Охватывает территорию 11 администативных районов 

Гомельской области, состоит из 7 благочиннических округов – Гомельского, 

Жлобинского, Добрушско-Кармянского, Лоевского, Рогачевского, 

Речицкого, Светлогорского (Приложение А).  

Учащийся 1. 

Я продолжу историческое повествование рассказом о Гомельском 

Свято-Никольском мужском монастыре. 

Свято-Никольский монастырь в Гомеле не может похвастаться очень 

долгой историей, основан он был лишь в 1994 году. Но уже стал для города 

знаковым. 

Этот монастырь был основан при Свято-Никольской церкви, которая 

начинает свою историю с 1904 года. Построили ее на деньги служащих 

Полесской железной дороги. К строительству была причастна и одна из 

самых известных благодетельниц Гомеля – княгиня Ирина Паскевич-

Эриванская. 

Строительство началось в 1900 году, а через четыре года церковь уже 

освятили. На то время Свято-Никольская церковь была самой молодой в 

Гомеле. Правда, в 1929 году храм был закрыт советскими властями. Как 

только не пытались приспособить пустующее здание: сначала здесь была 

кузница, потом учебные мастерские. В годы Великой Отечественной войны 

храм снова стал действующим. До 1990 года это была единственная 

действующая православная церковь в городе. 



Архитектором храма Святителя Николая Чудотворца был С. Д. 

Шабуневский. 

При этой церкви и было решено основать мужской монастырь. Первые 

послушники появились здесь еще в 1994 году. А в 1995 году Синод 

Белорусского экзархата Московского Патриархата учредил Свято-

Никольский мужской монастырь города Гомеля. Первым настоятелем 

монастыря стал архимандрит Антоний (Кузнецов). 

После этого и начала потихоньку налаживаться монашеская жизнь. 

Вскоре при монастыре организовали братский хор, богослужение стало 

монастырским, а не приходским. До 2000 года монахи жили в деревянном 

корпусе, а потом был возведен каменный корпус братских келий. В новом 

здании была предусмотрена большая трапезная. Еще через два года 

произошло открытие надвратной церкви в честь преподобного Дионисия 

Радонежского. Средства на строительство собрали верующие. В этом же году 

был принят план реконструкции  монастыря. Он предусматривал  

расширение Свято-Никольской  церкви, а также реконструкцию колокольни. 

В планах было строительство нового братского корпуса (Приложение Б). 

Сегодня при нем действуют воскресная школа и библиотека. 

Святыни монастыря 

Главной святыней Никольского монастыря является список 

Козельщанской иконы Божией Матери, установленный над Царскими 

вратами Никольского храма. Эта икона была келейной иконой игумений 

Козельщанской обители. Игуменья Феофания (Зонова), последняя 

настоятельница Козельщанского монастыря, незадолго до своей смерти 

передала эту икону на хранение архимандриту Антонию (Кузнецову), 

который был преданным почитателем этого образа. 19 февраля 1997 года в 

Никольском монастыре было учреждено пение акафиста в честь 

Козельщанской иконы Божией Матери за вечерним богослужением 

еженедельно по средам. 



В монастырской летописи под 9 июня 1999 года есть запись: «В сей 

день рачением настоятеля – отца архимандрита Антония, в иконостасе над 

Царскими вратами была устроена Козельщанская икона Божией Матери, 

спускаемая для поклонения». С этого времени на вечерних службах каждую 

среду, субботу и воскресенье, а также после воскресной поздней литургии, 

Козельщанская икона опускается для поклонения верующих. Многие 

богомольцы из усердия, по обету или в благодарность за исцеления 

жертвуют на икону различные украшения. 

Каждый воскресный вечер в Никольском монастыре совершается 

вечернее богослужение с пением акафиста святителю Николаю. Во время 

этого богослужения для верующих выносится икона святителя с частицей 

мощей. Эту частицу передали монастырю известные церковные 

благотворители братья Сергей и Петр Короткевичи 19 ноября 2006 года. 

Чтимыми святынями обители также являются икона с частицами 

мощей Оптинских старцев и образ святого праведного  Иоанна Кормянского 

с частицей мощей святого (Приложение В). 

Учащийся 2. 

Я в свою очередь, расскажу  о людях, которые всю свою жизнь 

посвятили  духовному становлению через монашество.  

Один из них – архимандрит, наместник Гомельского Никольского 

мужского монастыря, председатель Синодальной комиссии по канонизации 

святых Белорусской Православной Церкви Амвросий (Шевцов). 

Архимандрит Амвросий (Шевцов), родился 9 декабря 1975 года в 

городе Гомеле в семье служащих (Приложение Г). 

Летом 1976 года был крещен в храме святителя Николая 

Чудотворца деревни Старый Кривск Рогачевского района Гомельской 

области. 

С 1990 года проходил послушание иподиакона у епископа 

Гомельского Аристарха (Станкевича).  После окончания в 1992 году средней 

школы стал старшим иподиаконом. 



В 1993 году поступил в Минскую духовную семинарию. С 8 

декабря 1994 года – первый насельник новообразованного Никольского 

мужского монастыря в городе Гомеле.  

7 июля 1995 года был пострижен в монашество с именем в честь 

преподобного Амвросия Оптинского. Постриг совершил 

архимандрит Антоний (Кузнецов) в Никольском храме монастыря. 

16 июля 1995 года рукоположен в сан иеродиакона епископом 

Гомельским Аристархом (Станкевичем) в Никольском храме монастыря. 

Назначен на служение в Никольский мужской монастырь в городе Гомеле. 

21 мая 1997 года рукоположен в сан иеромонаха епископом 

Гомельским Аристархом (Станкевичем) в Никольском храме обители. 

С 1994 по 2008 годы проходил в монастыре послушания ризничего, 

благочинного, настоятеля монастырского подворья. 

22 октября 2002 года возведен в сан игумена. 

С декабря 2008 года переведѐн на служение в Петро-Павловский 

кафедральный собор в городе Гомеле и назначен заведующим 

канцелярией Гомельской епархии. 

25 февраля 2012 года возведен в сан архимандрита. 

12 марта 2012 года – назначен наместником Никольского мужского 

монастыря в городе Гомеле. 

4 апреля 2017 года – назначен председателем Синодальной комиссии 

по канонизации святых Белорусской Православной Церкви. 

Архимандрит Савва (Мажуко) – родился и вырос в Гомеле в 

нецерковной семье. Однако пришел к Богу после прочтения книги о Сергии 

Радонежском (Приложение Д). 

В 1995 в Свято-Никольском мужском монастыре Гомеля в 19-летнем 

возрасте принял монашеский постриг, хотя в одном из интервью высказал 

свое мнение, что постригать в монахи нужно не ранее 30 лет. В том же году 

был рукоположен в диакона и священника (иеромонаха). В 2013 был 

возведен в сан архимандрита (Приложение Д). 

https://drevo-info.ru/articles/12486.html
https://drevo-info.ru/articles/467.html
https://drevo-info.ru/articles/876.html
https://drevo-info.ru/articles/441.html
https://drevo-info.ru/articles/8554.html
https://drevo-info.ru/articles/3852.html
https://drevo-info.ru/articles/872.html
https://drevo-info.ru/articles/8554.html
https://drevo-info.ru/articles/19415.html
https://drevo-info.ru/articles/778.html


Образование получил в Московской духовной академии, Православном 

Свято-Тихоновском университете и Общецерковной аспирантуре. 

Отец Савва – широко известный публицист, богослов и проповедник. 

Регулярно пишет для портала pravmir.  Автор программы «Свет невечерний» 

на православном телеканале «Союз». 

Занимает должность проректора по учебно-методической работе 

библейско-богословских курсов Гомельской епархии, а также читает лекции 

по предмету «Основы христианской культуры» на филологическом 

факультете Гомельского государственного университета. Имени Франциска 

Скорины. 

В 2015  вышла книга отца Саввы «Любовь и пустота. Записки монаха», 

которая представляет собой сборник разных публикаций и проповедей. 

Преподаватель. 

На протяжении столетий христианство (прежде всего Православие) 

играло исключительно значимую роль в формировании национального, 

духовного, культурного облика и образа жизни человека. Вся система 

религиозных ценностей были тем стабилизирующим и консолидирующим 

основанием, на котором строилась духовно-нравственная жизнь нашего 

народа. В связи с этим вспоминаются слова из песни иеромонаха Романа: 

Без Бога – нация толпа, 

Объединѐнная пороком, 

Или слепа, или глупа, 

Иль, что ещѐ страшней, жестока. 

И пусть на трон взойдѐт любой, 

Глаголющий высоким слогом, 

Толпа останется толпой, 

Пока не обратится к Богу! 

Ни один человек не может быть по-настоящему образован, если он не 

представляет, какую роль сыграла Церковь в становлении и развитии нашего 

государства, социальном и культурном развитии нашей страны. Это 



очевидно, это все признают. Христианские принципы устроения как 

внутреннего мира человека, так и общества обладают высочайшим 

потенциалом. Не учитывать всего этого – значит наносить очень серьезный 

урон культуре, науке, образованию, а самое главное, внутреннему миру 

человека. 

Чтобы познакомиться поближе с одним из святых мест нашей малой 

родины Свято-Никольской церковью (Гомельским Свято-Никольским 

мужским  монастырем),  познакомиться лично,  побеседовать, взять 

интервью у монашествующей братии монастыря архимандрита Саввы 

(Мажуко) и архимандрита Амвросия (Шевцова) мы отправляемся с вами на 

экскурсию в Гомельский Свято-Никольский мужской монастырь. 

(ознакамливает учащихся под подпись с правилами поведения при 

организации экскурсии, а также с правилами поведения в монастыре и 

храмах; девушкам предлагается взять с собой платки для покрытия головы) 

Экскурсия по Гомельскому Свято-Никольскому монастырю 

План: 

1. Посещение Никольской церкви 

2. Посещение надвратной церкви в честь преподобного Дионисия 

Радонежского. 

3. Посещение трапезной монахов и келий (для мужской половины 

учащихся). 

4. Посещение библиотеки монастыря 

5. Знакомство и интервьюирование наместника монастыря 

архимандрита Амвросия (Шевцова) 

6. Беседа с архимандритом Саввой (Мажуко) 

7. Работа с архивными материалами в библиотеке монастыря  

Экскурсию проводит архимандрит Гомельского Свято-Никольского 

мужского монастыря архимандрит Савва (Мажуко). 



Интервью с наместником Гомельского Свято-Никольского мужского 

монастыря Амвросием (Шевцовым)
5
 

Вопросы задавали учащиеся группы П-22 специальности «Программное 

обеспечение информационных технологий» УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» Белкоопсоюза: Стетюха Елена, Клочкова 

Виктория; Коночик Дарья; съемка и монтаж: Сенюк Михаил, группа Г-42 

(Приложение Е). 

По мнению психолога И. Н. Мошковой, «…православное воспитание 

должно способствовать накоплению внутренних сил и ресурсов души 

ребенка, чтобы в будущем высокая мотивация служения своей Родине, 

своему народу, высокое патриотическое чувство привилось и стало 

достоянием человека». 

«Настоящий человек начинается там, где есть святыни 

души…». Молодость – это удивительная страна. Еѐ впечатления остаются на 

всю жизнь. Человек как храм закладывается в детстве и юности. В 

сегодняшней жестокой действительности молодому человеку необходимо 

введение в традиционную духовную культуру. Ведь культура – это 

организованная человеком среда обитания, это совокупность связей и 

отношений человека и природы, искусства и человека, человека и общества, 

человека и Бога. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Становление духовного человека невозможно без правильного 

воспитания. «Воспитать» – значит способствовать формированию духовно-

зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого 
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надо зажечь и раскалить в нѐм как можно раньше духовный «уголь», 

чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и 

вкус к доброте. 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в 

постепенном образовании в ребѐнке ясного понимания вещей окружающего 

мира. Затем результатом понимания должно стать возведение добрых 

инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и 

правды и, наконец, постепенное образование твѐрдой и свободной воли». 

Н.И. Пирогов. 

Знакомство с православной культурой даѐт представление о народных 

верованиях, традициях, обрядах, учит бережному, трепетному отношению к 

родной природе, своим предкам, истории народа. На таких экскурсиях, в 

личном общении в беседах учащиеся узнают о житие святых, слушают 

песнопения, знакомятся с молитвами, рассматривают изображения икон и 

картин, написанных «в похвалу» этим людям, с сюжетами Библии, с 

православными праздниками. Важную роль играют эмоции. Процесс 

сопереживания имеет огромное значение в развитии чувств учащегося,  все о 

чем он думает, спрашивает  и т.п. – это то, что его волнует, интересует, 

выражает его сущность, его индивидуальность.   

  



Духовное становление человека 

(рассказ о. Саввы (Мажуко) архимандрита Гомельского Свято-

Никольского мужского монастыря)
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съемка и монтаж: Мойсеенко Андрей  (Приложение Ж) 

Руководить нравственным воспитанием – 

это значит создавать тот моральный 

тонус  жизни, который выражается в том, 

что  каждый воспитанник о ком-то заботится, о 

ком-то печется и беспокоится, кому-то отдает 

свое сердце. 

        В.А.Сухомлинский 

Вопросы духовно-нравственного развития, воспитания, 

совершенствования человека волновали общество всегда и во все времена. 

Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, 

проблема духовно-нравственного воспитания становится все более 

актуальной. Недостатки и просчеты нравственного воспитания обусловлены 

обострившимися жизненными противоречиями. 

Духовно-нравственное воспитание – непрерывный процесс, он 

начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь. Духовно-

нравственное развитие молодого поколения занимает ведущее место в 

формировании всесторонне развитой личности, оказывает огромное влияние 

и на умственное развитие, и на трудовую подготовку, и на физическое 

развитие, и на воспитание эстетических чувств и интересов. Очень важно 

воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение 

наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во 

«взрослую» жизнь, с ее нормами и требованиями, привьѐт им 

оптимистическое восприятие жизни, сделает их коллективистами, 

стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 

За многие века своего существования Православие накопило 

колоссальный эстетический потенциал – лишать современного человека 

возможности осваивать его, значит несказанно его обеднять. Православная 

культура – это литература, включающая тысячи томов, написанных сотнями 
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авторов, это иконы, в том числе и Андрея Рублева и фрески Дионисия, это 

богатейшие архитектурные традиции, это удивительная гимнография, 

объединяющая литургическую музыку и поэзию, это, наконец, прикладное 

искусство – богослужебные сосуды, оклады икон, церковные облачения, - 

традиции которого живы до сих пор. Самым актуальным обстоятельством, 

характеризующим православную культуру, является то, что вся она, даже в 

мельчайших своих компонентах, была и остается духовно, нравственно, 

эстетически значимой, и одно это определяет необходимость ее изучения в 

наш прагматический век. Многие элементы духовности возникли еще до 

принятия Христианства, а православие венчало и упрочило древнее 

мировоззрение русского народа, придав ему более утонченный и 

возвышенный характер. 

Согласно православному миропониманию, человек должен стремиться 

к совершению благих дел. Не совершивший при жизни добра умирает не 

только телом, но и душой, поэтому пагубен не только грех, но и отсутствие 

добрых дел. Не формальное следование закону и оправдание земных 

страстей, плодоносящих зло, а постоянное стремление к добру, к высшему 

благу, ко всеобщей победе благодати и добра составляют ценностное ядро 

духовности.  

II часть: 

1. Демонстрация видеофильмов, созданных учащимися. 

2.  Обсуждение, анализ просмотренного материала 

3. Подведение итогов мероприятия 

 

 

  



Заключение 

В процессе духовно-нравственного воспитания необходимо развить 

личность, развить все благое, изначально заложенное в ней. В процессе этого 

развития человек начинает более глубоко осознавать себя и активно 

стремиться к духовной жизни. Ведь христианское образование нельзя 

исчислить суммой богословских знаний. Результатом его может считаться 

только духовный опыт, особое устроение души человека. В этом специфика 

христианской педагогики. 

Таким образом, та двухтысячелетняя традиция, которая живет в 

Православной Церкви, должна быть использована в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 

Духовная культура возникает из потребности осмысления и образно-

чувственного освоения действительности. Например, патриотизм – это 

чувство любви к своей родине. А любовь – великая христианская 

добродетель, она стоит в центре христианской жизни. Любовь проявляется в 

семье, к родным, близким, единомышленникам, товарищам, к месту, в 

котором живешь, к своей стране, всему миру. Любовь к стране – священное 

чувство, одна из форм обнаружения заповеди любви к ближнему.  

Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что необходимо 

учить молодое поколение любить свое прошлое, культуру, ценить и 

понимать, ограждать и защищать свою историю, тогда страна имеет 

будущее; учить патриотизму, чтобы христианский нравственный идеал 

вошел в плоть и кровь нашего народа, и чтобы не только по культуре, 

истории и названию, но и по жизни мы могли говорить о себе как о 

православных людях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Фрагменты интервью учащихся 4 курса УО «Гомельский торгово-

экономический колледж» Белкоопсоюза с намесником Свято-

Никольского мужского монастыря архимандритом Амвросием 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
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