
 303 

6. Рассел, Б. История западной философии в ее связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней / Рассел Б. – М.: 

Академический проект, 2008. – 1008 с. 

7. Современный философский словарь / Под общей ред. В.Е. Кемерова. – Лондон 

– Минск: Панпринт, 1998. – 1064 с.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКОВЬЮ БЕЛАРУСИ 
 

Е.В. Давлятова  

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Основы христианского вероучения, мораль, система религиозных христиан-

ских ценностей всегда была стабилизирующим и консолидирующим основанием, 

на которое опиралась система воспитания, строилась духовно-нравственная жизнь 

славянских народов, формировалось восточно-славянское этническое самосозна-

ние. В наше время Православная церковь продолжает заниматься активной соци-

ально-педагогической, воспитательной и просветительской деятельностью. В реа-

лизации этих задач, стоящих перед Православной Церковью Беларуси, заметную 

помощь могут оказать СМИ и Интернет ресурсы. Понимая это, Белорусская Пра-

вославная Церковь активно осваивает электронные виды средств массовой ин-

формации. 

Целью нашего исследования является анализ деятельности существуюших 

интернет ресурсов Белорусской Православной Церкви.  

Материал и методы. В процессе исследования использован метод сравни-

тельно-сопоставительного анализа Интернет-ресурсов. 

Результаты и их обсуждение. Первый белорусский православный сайт 

Church in Belarus http://www.belarus.net/exarchat/church_2.htm был основан в 1996 

году. Он знакомил аудиторию с Белорусской Православной Церковью, ее святы-

ми и святынями, храмами и организациями, социальными проблемами и нужда-

ми. В 1998 г. начинает свою работу сайт-визитка факультета теологии ЕГУ EHU / 

St. Cyril and Methodius Departmentof Theology http://data.minsk.by/ehu/5.html. В 

2000 г. открывается первый приходской ресурс – сайт Свято-Духова Кафедраль-

ного собора г. Минска http://minskcath.anitex.bу, сайт МОО Христианского Обра-

зовательного Центра им. святых Мефодия и Кирилла www.christeducenter.com, 

нынешний адрес: www.christeducenter.by. 

В 2001 г. появляется первый епархиальный сайт Витебской Епархии 

www.vitebsk.orthodoxy.ru и первый сайт портального типа – сайт Свято-Петро-

Павловского собора www.sppsobor.by, содержащий несколько небольших сайтов-

визиток. Здесь размещается информация о Белорусском Православном Братстве 

Святых Виленских Мучеников. а также представлена газета Минской епархии 

“Царкоўнае слова”. В 2002 г. были созданы сайт Гродненской Епархии 

www.orthos.org,  открываются витебские приходские сайты—сайт храма святой 

мученицы Татианы при Витебском государственном технологическом универси-

тете www.tatianavit.orthodoxy.ru, страничка Свято-Успенского Кафедрального со-

бора www.uspenievit.orthodoxy.ru. В этом же году создан собственный сайт Мин-

ского Духовного училища www.mdu.orthodoxy.ru. В 2003 г. появляется «Офици-

альный портал Белорусской Православной Церкви» www.church.by, который 

функционировал в течение года и был закрыт из-за проблем технического харак-

тера и возобновил свою деятельность весной 2006 года. На титульной странице 
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работает новостная лента, на которой отображаются события Белорусского Эк-

зархата, публикуются анонсы.  

Всего к концу 2003 г. в белорусском секторе Интернета существовало 26 

сайтов православной тематики. В 2004 г. были открыты порталы Прихода в честь 

иконы «Всех скорбящих Радость» центра Просвещения и Милосердия Белорус-

ского Экзархата www.sobor.by (www.hramvsr.by), Минских Духовных Школ 

www.minds.by и Свято-Михайловского Братства г.Минска www.stratig.ru, около 

десятка приходских сайтов, сайты-визитки различных организаций БПЦ.  

В 2004 г. начинают свою деятельность сайты Брестской епархии 

www.brest.orthodoxy.ru и Бобруйской www.bobruisk2004.narod.ru. С 2004 года пра-

вославная молодежь перешла от электронной переписки к общению на белорус-

ских форумах, а в 2005 г. на смену личным страничкам приходят блоги.  

В 2005 г. начинают свою деятельность Православный Дом 

www.orthodom.net, Минский Дом Милосердия www.charity.by, в 2006 г.  DubUs – 

христианский молодежный портал www.dubus.by. 

Свои сайты имеют храмы и монастыри: Витебский Храм Благовещения 

Пресвятой Богородицы http://blagvest.at.tut.by; Витебский Храм св. Параскевы 

www.stparaskeva.org.ru; Жировичский Свято-Успенский Мужской монастырь 

http://minds.by/monastery/ 

st_monastery.html; Приход Святого великомученика Георгия Победоносца в селе 

Залужье Минской области (Минская епархия) www.georg.hram.by, созданы в 2004 

г. 

Приход в честь всех Святых www.charity.by, Приход Святой Праведной Со-

фии Слуцкой http://hram.belros.info созданы в 2005 г.; Приход Рождества Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна www.ph.p-ws.info, Приход Спасо-

Преображенский http://favor.at.tut.by г. Ивенец. Церковь преподобной Ефросинии 

Полоцкой www.ivianetschurch.org созданы в 2006 г.; Храм Воскресения Христова 

www.voskresprihod.org, Приход в честь Святителя Николая http://stankovo.hram.by, 

Собор Свято-Воскресенский http://brestobl.com/turizm/sobor, с. Одриджин Брест-

ской области (Пинская епархия), Храм святого Архангела Михаила www.st-

mihail.hram.by (2007г.), Церковь Преображения Господня www.hram.server.by в 

Гомеле (2008 г), Приход в честь иконы «Всех скорбящих Радость» www.sobor.by 

(www.hramvsr.by), ( 2004 г.) в Борисове, Покровская Старообрядческая община 

www.starover-pomorec.com, (2006 г.), Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

www.tarasovo.com, (2007 г). Сайты освещают деятельность приходов, организо-

ванных при них воскресных школ, кружков, информация о храмах, монастырях, 

локальные новости, фотогалереи. 

В разделе культура, искусство и наука функционируют следующие сайты: 

Народная Хоровая Капелла"Дзяннiца" www.dziannitsa.narod.ru, «Iканапiс Бела-

русi» http://pawet.net/icons/ созданные в 2001 г., Web-библиотека «Троичность в 

богословии и естествознании»  http://troica.at.tut.by создана в 2003 г., Церковные 

хоры на сайте прихода «Всех скорбящих Радость» http://www.sobor.by/bolshoy-

hor.php создан в 2004 г., «Регентское дело» www.kliros likbez.churchby.info, дет-

ский кукольный театр «Батлейка» http://batleyka.inst.by/, созданы в 2006 г., Храмы 

Глыбоччыны - вандроўкі па паўночна-заходнім Паазер'і http:// 

antos.kapyalush.at.tut.by. В 2007 г. были созданы сайты «Духовенство и приходы 

Полоцко-Витебской епархии в 1914 году» http://bogoslov.at.tut.by, «Международ-

ный фестиваль православных песнопений» в г. Минске www.orthofest.hram.by, 

«Студия ИКОНОПИСИ» www.iconstudio-by.org созданы в 2007 г. 

Раздел торговли, ремесла и бизнеса представлен следующими сайтами: «Ку-
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тейна» – ремесленные мастерские www.kuteina.narod.ru создан в 2001 г., «Отмен-

ное литье» – литье колоколов, художественное литье www.kolokol.biz создан в 

2002 г., Издательство Белорусского Экзархата www.pravoslavbook.org, 

www.drukar.hram.by создано в 2003 г. 

Церковные мастерские Центра просвещения и милосердия Белорусского Эк-

зархата http://www.sobor.by/sh-master.php (2004 г.), Беларускі праваслаўны сайт 

www.lemantar.phpnet.us, Благотворительный православный сайт 

http://lsw777.at.tut.by (2007 г.)  

Существуют сайты, ориентированные на иностранного посетителя, они зна-

комят зарубежную аудиторию с деятельностью Церкви: Orthodox Parish of Mother 

of God Icon "Joy of all the Disconsolate" Minsk Belarus 

http://www.hramvsr.by/index1eng.html; St. Euphrosynia of Polotsk Church Ivianets 

http://ivianetschurch.org/en/Saints' Methodius and Cyrill Christian Educational Centre 

http://www.christeducenter.by/english/index.html; Icon painting in Belarus, 15-th – 18-

th centuries http://pawet.net/icons/; International Festival of Orthodox Chants, Minsk 

http://www.orthofest.hram.by/ 

English/indexengl.html; The «Perfect Casting» Enterprise http:// 

www.kolokol.biz/english/index.htm; Saints Methodius and Cyril Theology Institute 

http://inst.by/index-en.html; EHU / St. Cyril and Methodius Department of Theology 

http://data.minsk.by/ehu/5.html; Filaret, Metropolitan of Minsk and Sluzk Exarch of 

Patriarch for all Byelorussia http://www.belarus.net/filar_1.htm; Byelorussian Orthodox 

Church or Byelorussian Exarchate http://www.belarus.net/exarchat/church_2.htm. 

Заключение. Таким образом, деятельность Белорусской Православной 

Церкви в интернет ресурсах с 1996 года представлена достаточно, но не все сайты 

регулярно обновляют свою информацию о работе Церкви. В связи с ростом числа 

сайтов, порталов, блогов, дневников, и расширяющимся потоком изданий право-

славной литературы, становится актуальным вопрос о качестве, точном отраже-

нии позиций Православия по всем вопросам духовно-нравственного, историче-

ского и общественного бытия народа Беларуси. 

 

 

СПРОБЫ ВЫРАШЭННЯ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПЫТАННЯ  

НА БЕЛАРУСІ Ў 1917 ГОДЗЕ 
 

А.Л. Дзядзінкін 

Віцебск, УА “ВДУ імя П.М. Машэрава” 
 

Асаблівую цікавасць для гісторыкаў і прадстаўнікоў кіруючых структур 

Рэспублікі Беларусь у рэтраспектыўным плане выклікае праблема вырашэння на-

цыянальнага пытання ў міжваенны перыяд, той пазітыўны вопыт і тыя пралікі, 

якія ў дадзены перыяд мелі месца. Асноўныя падыходы да вырашэння нацыяна-

льнага пытання на Беларусі фарміраваліся падчас распаду Расійскай імперыі. 

Бальшавікі, якія ў лістападзе 1917 года прыйшлі да ўлады, імкнуліся вырашыць 

нацыянальнае пытанне шляхам дабраахвотнага аб’яднання ў рамках адзінай 

дзяржавы людзей шматлікіх нацыянальнасцей. Каб рэалізаваць гэтую задачу, са-

вецкі ўрад не толькі дэклараваў раўнапраўе ўсім этнічным супольнасцям Расіі, але 

і ажыццяўляў цэлы комплекс практычных мерапрыемстваў у вызначаным 

напрамку.  

Матэрыял і метады. У працэсе працы былі выкарыстаны разнастайныя 

афіцыйныя дакументы цэнтральных і рэспубліканскіх партыйных і дзяржаўных 

органаў. Даследаванне праводзілася пры дапамозе агульнанавуковых (аналіз, 
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