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Одной из главных особенностей духовной культуры нашего общества в 
последние десятилетия является кардиальное изменение отношения к религии, 
что позволяет многим ученым-обществоведам говорить о возрождении 
мощнейшего и неиссякаемого источника духовности и нравственности. 
Различные аспекты и вопросы религии стали очень актуальными в 
проблематике научных исследований как отечественных, так и зарубежных 
авторов. В связи с этим наша работа, посвященная истории и современности 
Туровской епархии, представляется весьма актуальной.

Согласно церковному преданию, первые христианские миссионеры 
могли появиться в Турове ещё до крещения Киева. С конца Х века Туров 
стал политическим и религиозно-культурным центром княжества. Этому 
способствовала активная деятельность первого исторически известного 
Туровского князя Святополка (988-1015) и его жены гречанки Варвары по 
расширению и укреплению христианской веры в княжестве.

Туровская епископская кафедра была основана в 1005 году и является 
второй по древности среди православных епархий в Беларуси. В 1241 году 
кафедра была перенесена в Пинск, титул правящих архиереев был «Туровский 
и Пинский», позже – Пинско-Туровский. Двое из Туровских святителей —
епископ Кирилл ІІ и его преемник епископ Лаврентий – получили церковное 
прославление и были причислены церковью к числу угодников Божиих. 
Особенно глубоко почитается местными жителями епископ Туровский Кирилл, 
день памяти которого традиционно является духовным и государственным 
праздником всего Полесья. Во второй половине ХІІ века Туровское княжество, 
распавшись на более мелкие уделы, постепенно потеряло своё могущество. В 
конце ХІІІ – начале XIV веков Туров вошёл в состав Великого Княжества 
Литовского и на протяжении столетий принадлежал разным княжеским родам. 
В акте подписания Брестской унии 1596 года принял участие и епископ 
Пинский и Туровский Леонтий Пельчицкий, после чего православная Пинско-
Туровская епархия перестала существовать. Но православные жители 
Туровщины, Пинщины и Мозырщины отказались подчиниться униатам и 
добились поставления в Туров православных епископов, которые действовали 
одновременно с униатскими. Документы свидетельствуют, что до конца XVIII 
века в Турове и близлежащих приходах почти не было униатских церквей. В 
Турове было создано православное братство и открыта школа при монастыре. 
Огромную поддержку оказывал православным князь Константин Острожский. 
В 1922 году после Поместного Собора Белорусской Православной церкви, была 
создана Мозырская епархия во главе с викарным епископом Иоанном, которая 
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подчинялась Минско-Белорусской православной митрополии. Тридцатые годы 
XX в. стали роковыми для православного Турова: все храмы, за 
исключениемхрамаВсех Святыхи кладбищенской часовни во имя Бориса и 
Глеба на окраине города, были разрушены и сожжены. В 1943 году была 
создана Гомельско-Мозырская епархия во главе с епископом Георгием. В 1950-
е годы на территории Беларуси действовала только одна Минская епархия.

В 1992 году по распоряжению Синода Белорусской Православной Церкви 
была возрождена древняя Туровская епархия, и 24 июля того же года 
состоялась хиротония архимандрита Петра (Карпусюк) в епископа Туровского 
и Мозырского. Епархия состояла из 23 храмов и одного монастыря в городе 
Хойники. С 1992 года по 2005 год число православных общин возросло с 23 до 
60. В городах все больше и больше людей посещают храмовые богослужения, 
что свидетельствует о подъеме религиозного духа у населения. В декабре 2004 
года определением Священного Синода Белорусской Православной Церкви 
Московского патриархата епископом Туровским и Мозырским был назначен 
архимандрит Стефан (Нещерет). 2005 год стал для Святой Церкви временем 
празднования 1000-летия Туровской епископской кафедры. В своем 
поздравительном слове Патриарх Алексий II говорил: «Значение события 1000-
летней давности, которое в эти дни празднуется в Белоруссии, обретает в 
нынешние времена особый смысл». [1, 9] 21 ноября 2010 года совершена 
первая за 700 лет канонизация в Туровской епархии. В Свято-Михайловском 
кафедральном соборе г. Мозыря совершена Божественная литургия с чином 
канонизации священномученика Алексия Могильницкого, пресвитера 
Лельчицкого. Постановлением Синода Русской Православной Церкви от 7
июня 2012года (журнал № 53) епископ Туровский и Мозырский Стефан 
назначен на Гомельскую кафедру в связи с кончиной архиепископа 
Гомельского и Жлобинского Аристарха, а Преосвященным Туровским и 
Мозырским определено быть епископу Речицкому Леониду, викарию 
Гомельской епархии. Епархия по состоянию на март 2012 
года.Благочиния:Туровское (16 приходов), Калинковичское (12 приходов), 
Лельчицкое (14 приходов), Мозырскоегородское (7 приходов), Мозырское 
сельское (11 приходов), Наровлянское (4 прихода), Петриковское (9 приходов), 
Хойникское (7 приходов). Количество приходов — 80; храмов — 75. 
Количество духовенства: священников — 61; диаконов — 3. Монастыри: 
1. Рождества Богородицы мужской. 2. Свято-Покровский женский. [3]

2015 год является для Туровской епархии годом, когда она отмечает 
1010-летие со дня её образования. На протяжении всего года в епархии 
проводятся мероприятия, приуроченные этой дате. 
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Актуальность. В массовом сознании и бытовой культуре молодежи 
нередко формируется устойчивый социально-психологический стереотип, 
согласно которому, потребление некоторых психоактивных веществ 
рассматривается как допустимый и модно-образцовый стандарт поведения, 
проявление привычного образа жизни. 

Неподготовленность студентов к самостоятельной жизни, неумение 
активно строить свою жизненную позицию, в том числе и антинаркотическую, 
приводит к росту преступности, алкоголизма, наркомании и, к сожалению, 
ранней смертности.

Цель. Дать сравнительный анализ и проанализировать особенности про- и 
антинаркотической жизненной позиции студентов вузов. 

Задачи. Изучение мотивации студентов, употребляющих психоактивные 
вещества и информированность об уровне профилактических знаний молодежи 
о вреде наркомании. 

Материалы и методы. Социологический опрос на основе веб-приложения 
Limesurvey. 

Результат. В результате опроса было установлено, что активная 
антинаркотическая позиция характерна для 86,4% студентов, признаки 
пронаркотической ориентации в 5,7% случаев, а группу «колеблющихся» 
составили 7,9%. Доля лиц, употребляющих наркотические вещества, среди 
студентов вузов Республики Беларусь, составляет в целом 22,3% (18% женщин 
и 34,9% мужчин).

Вывод. К сожалению, потребление наркотических веществ среди 
молодежи становится все более распространенным явлением. Студенты 
белорусских вузов в основном придерживаются твердой антинаркотической 
позиции, и лишь небольшая часть - пронаркотической. 

Поэтому, студенческая молодежь, с точки зрения распространения и 
потребления наркотических средств, является группой повышенного риска. 
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