
Учиться человечности 

27 января 2022 года в Средней школе № 37 г. Гродно прошла встреча с 

иереем Прихода храма Воскресения господня Алексеем Савко в рамках 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – для учащихся 8-11 

классов по теме: «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной политики Республики 

Беларусь). 

Открыла мероприятие заместитель директора по воспитательной 

работе Черепанова Ольга Вячеславовна, которая представила гостя и в ходе 

ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» рассказала учащимся о приоритетах 
конфессиональной политики Республики Беларусь, в частности она 

отметила: «Конфессиональная политика Республики Беларусь направлена на 

поддержание и укрепление межконфессионального мира, согласия в 

белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически 

традиционными конфессиями. Для белорусского общества характерны 

веротерпимость и отсутствие конфликтов на религиозной почве, чему 

способствуют и государственная политика, и деятельность самих 

организаций. Законодательство страны обеспечивает и гарантирует права 

каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную 

справедливость, равенство, защиту прав и интересов независимо от 

отношения к религии и религиозной принадлежности, на свободу 

объединения в религиозные организации, что прописано в Конституции 

Республики Беларусь». 

 
В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» к микрофону был приглашен 

Алексей Савко, иерей Прихода храма Воскресения господня. Алексей Савко 

выстроил общение с учащимся в виде активного диалога. Он задавал ребятам 

вопросы о их понимании слов «человек», «терпение», «терпимость», 

«толерантность», «веротерпимость», «межконфессиональные отношения» и 

как связаны эти понятия. С учащимися обсуждались вопросы о том, что 

значит быть человеком, благодаря чему достигается межконфессиональный 

мир в нашей стране и добрососедство всех религий.  
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Кроме того, гость Алексей Савко рассказал о предстоящем 

строительстве Храма возле памятника ШТАЛАГ 324 — лагеря 

военнопленных, существовавшего с 1941 по 1943 годы на территории 

современного микрорайона Фолюш. Военнопленные пересылались сюда с 

Восточного фронта через пересыльные лагеря. Приблизительная площадь, 

которую занимал лагерь, составляла почти 50 гектаров. Это трагическое 

место, известное каждому ученику нашей школы. «Сегодня очень актуальна 

тема сохранения традиций, памяти о событиях Великой Отечественной 

войны. Как вы думаете, почему это важно? Почему у нас есть 

межконфессиональный мир? Что является основой толерантных отношений 

между людьми в нашей стране? Именно традиции, память, отношения, 

строящиеся на взаимном уважении, дружбе, доверии, человечности. Вы часто 

слышите наставления родителей, что нужно стать профессионалом своего 
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дела, выбрать дело по душе. Часто ли вам советуют стать хорошим 

человеком и что стоит за этими словами? Надеюсь, что каждый из вас 

задумается над этим вопросом. Сегодня важно помнить, что все мы должны 

быть, в первую очередь, людьми, наделенными терпением, выстраивать 

взаимоотношения с ближними на основе уважения и любви».  

Далее Алексей Савко рассказал о своем участии в возрождении 

традиций Свято-Софийского молодежного братства в г. Гродно и активной 

деятельности православной молодежи Белорусской православной церкви, 

направленной на сохранении традиций благотворительности, например, они 

проводят концерты и спектакли для воспитанников детских домов и домов-

интернатов. Изучение истории, посещение святых для православного 

человека мест не только в нашей стране, но и за ее пределами – это также 

одно из основных направлений деятельности братства. Школьники живо 

реагировали на рассказ иерея, задавали интересующие их вопросы. 

В завершение встречи Алексей Савко выразил надежду на 

регулярность встреч с учащимися, может быть в более узком, камерном 

формате, и поблагодарил ребят за внимание. 

 

 
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены 

итоги встречи. Учащиеся выразили мнение, что тема разговора очень 

актуальна. Толерантности нужно учиться, потому что только это знание 

спасет людей от жестокости, от такого состояния, которое разрушительно во 

всех смыслах. Нужно вовремя попытаться понять другого человека, все то, 

что ему дорого. Необходимо учиться принимать другого со всеми его 

особенностями. Приняв другого, мы становимся духовно богаче сами.  
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Было предложено провести серию классных часов «Уроки 

духовности», круглых столов с участием представителей БПЦ и других 

конфессий, а также заочные экскурсии «Храм-памятник в честь Всех Святых 

и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, – место 

духовного единения». 


