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Вестник колледжа 

Все о жизни колледжа и за его пределами 

Апрель 
2021 

Духовный апрель в колледже 
Стр.2-6 

Печальный урок для человечества 
26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции, 
ставшей крупнейшей техногенной катастрофой XX 
века. 

Катастрофа, жертвы, разрушенные семьи, покинутые 

дома, поражение радиоактивными веществами почвы, 

изменение погоды –   все это повлекла одна из самых сильных 

и разрушающих аварий в мире, что и оставляет неизменимый 

отпечаток на всей истории человечества – Чернобыль. 

 Чернобыль – это трагедия и подвиг. Чернобыль – это 

последнее предупреждение человечеству. Для того  чтобы 

эта трагедия навсегда осталась в прошлом, есть один 

единственный выход: помнить о ней постоянно. 
В колледже прошел ряд мероприятий, посвященных 

скорбной дате.   

 
  

 

Распредеделение 
выпускников - 2021 

 Стр. 8 

Представление достижений 
колледжа 

Стр. 10 С.2 

Читайте в номере: 

Библиотека приглашает! 
Стр. 14 

Цена здоровья 
                 Стр. 9 

Литературный юбилей 

Стр. 12 

Диалоговая площадка 
Стр.7 

Анонс новостей апреля 

Стр. 13 

Вестник колледжа 

Нецензурная лексика 

Стр. 11 



 

 

В Солигорском государственном колледже  уже давно существует 

хорошая традиция сотрудничества с Солигорским благочинием, это приносит 

большую пользу учащимся. Формы сотрудничества  достаточно разнообразны 

и  ориентированы на освоение системы нравственных духовных ценностей: 

труда, творчества, любви, милосердия,  ответственного отношения к себе и 

другим – и образцов нравственного поведения. 

Апрель был насыщен различными мероприятиями, а это значит, что 

настало время подвести итоги этого  месяца! 

 
«Воспитание духовности на православных традициях в учреждениях 

профессионального образования Минской области» 
2 апреля представители колледжа в лице директора Хамицевич Елены 

Николаевны, заместителя директора по воспитательной работе Проходской 
Татьяна Николаевны, заведующего библиотекой Комар Татьяна Николаевны, 
приняли участие в научно-практическом семинаре «Воспитание духовности на 
православных традициях в учреждениях профессионального образования 
Минской области», который проходил на базе Борисовского государственного 
колледжа. На тематической площадке «Духоўная скарбніца Міншчыны» были 
представлены, в том числе и методические материалы нашего колледжа, а 
также экспонаты декоративно-прикладного творчества, отражающие  
основную идею общей площадки. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Встреча с интересным человеком 

 9 апреля 2021 года в рамках совместного проекта с религиозной общиной 
«Прихода храма Святителя Николая Чудотворца г. Солигорска Слуцкой 
епархии Белоруской Православной Церкви» и информационно-
образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» (ШАГ) учреждение 
образования «Солигорский государственный колледж» посетил член 
Конституционной комиссии, паралимпиец, многократный рекордсменом мира 
и Европы Алексей Талай. 

ДУХОВНЫЙ АПРЕЛЬ В КОЛЛЕДЖЕ С.2 



 

  «Последняя жертва войны» - так назвали в 1999 году его журналисты. 
Накануне очередной годовщины Великой Победы 8 мая молодой 16-летний 
парень оказался на месте взрыва снаряда, пролежавшего в земле со времен 
Великой Отечественной войны. В результате парень потерял руки и ноги. 
Чудом оставшись в живых, он не сломался, а твердо решил жить полной 
жизнью и мотивировать других.  

На встрече с учащимися Солигорского государственного колледжа 
спортсмен, благотворитель и мотивационный спикер поделился своей 
жизненной историей, дал советы, как научиться любить жизнь даже 
оказавшись в сложной ситуации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в паломнической экскурсии 

Продолжается сотрудничество колледжа и храма святой блаженной Матроны 

Московской.  В один из воскресных дней учащиеся колледжа вместе с 

учащимися Воскресной школы при храме святой блаженной Матроны 

Московской совершили паломническую экскурсию  «Православно-

христианское наследие Слуцка».  Ребята получили  заряд положительных 

эмоций и новые знания, поэтому поездка надолго останется в их памяти. 
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Вербное воскресенье 
Вербное воскресенье – христианский праздник, посвященный 

торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его 
крестных страданий. 

Как празднуется праздник и почему именно  верба является  символ 
Вербного воскресенья? На эти непростые вопросы пытались найти ответы 
учащиеся колледжа, проживающие в общежитии №3, в ходе тематического 
экскурса «Вербное воскресенье: традиции и главный смысл праздника», 
который был подготовлен  воспитателем общежития Лутович Ириной 
Владимировной.   

 Главный обычай праздника – освящение вербных веток. Накануне 
праздника несколько веточек связывают в пучок, а затем украшают.  

Участники объединения по интересам «Домашняя мастерская» приняли 
участие в мастер-классе по изготовлению букетов из веточек вербы. 

На протяжении нескольких дней все желающие могли прикоснуться к 
таинству изготовления вербных букетиков. Верба была заранее заготовлена и 
привезена в общежитие прихожанами храма святой блаженной Матроны 
Московской. Всего жильцами общежития было изготовлено порядка 500 
вербных букетиков, которые в преддверии праздника были переданы в приход 
храма святой блаженной Матроны Московской.  

Вербный букетик, сделанный с любовью, стал  хорошим подарком для 
жителей и гостей нашего города, которые в Вербное воскресенье пришли  в 
храм святой блаженной Матроны Московской.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие учреждения образования  и Церкви помогает каждому 
обучающемуся  обрести понимание смысла жизни человека, своего 
предназначения в этой жизни, раскрывает основные религиозные понятия и 
представления православного христианства, воспитывает любовь и уважение 
к Родине, её культуре и святыням. 
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ВОЛОНТЕРСТВО  + МИЛОСЕРДИЕ  = ДУХОВНОСТЬ 
В какой-то мере деятельность волонтеров нашего колледжа созвучна с 

библейскими  заповедями христианкой любви к другим людям, и это не 
случайно. Для волонтеров колледжа самое важное то, что их работа 
проявляется не на словах, а в реальной помощи людям, в ней нуждающихся. 

На Большой региональная ярмарке, которая  прошла 10 апреля в 
Солигорске учащиеся-волонтеры колледжа оказывали помощь в доставке 
сельскохозяйственной продукции людям преклонного возраста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ежегодно накануне 9 мая наши волонтеры  привлекаются к работе по 

уходу за могилами и местами захоронения защитников Отечества и жертв 
войны. 

Ребята  занимались благоустройством мест захоронений на кладбище в д. 
Чижевичи. Были приведены в порядок места захоронений воинов-
интернационалистов Игоря Пасюка и Артура Зезюлина, а также Швайко 
Леонтия Семеновича, бывшего члена ЦК КПБ, который в 1941 году был зверски 
замучен фашистами. 

Учащиеся почтили память погибших минутой молчания и на местах 
захоронений возложили венки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так  

 

Так, через общение, повседневные добрые дела, отношнние к другим 

людям на основе уважения и доброжелательности наши учащиеся становятся 

завтра лучше, чем сегодня. 
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"СУСТРАКАЕМ СВЕТЛАЕ СВЯТА ВЯЛІКДНЯ" 

Из всех церковных праздников Пасха, 

пожалуй, самый знаковый. Это праздник 

праздников. Он посвящён воспоминанию о 

воскресении Иисуса Христа, отсюда и его 

второе название – Светлое Христово 

Воскресение.  

Пасху   любят за атмосферу, крашеные 
яйца, первые лучи солнца воскресным утром, 
приятные хлопоты, запах выпечки, улыбки 

незнакомых людей, ожидание и ощущение внутреннего обновления, уютный 
дом…  В 2021 году Пасха будет праздноваться 2мая. 

Накануне праздника в колледже традиционно организуются встречи со 
священнослужителями, пасхальные выставки творческих работ учащихся и  
литературы, посвященных  празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.7 
С.6 



 

В жизни государства Конституция играет особую 

роль. Изменение Конституции Беларуси – историческое 

событие для страны.  

В связи со знаковым событием,  в  Солигорском 

государственном колледже состоялась диалоговая 

площадка инициированная первичной организацией ОО 

«БРСМ»  учреждения образования, направленная на 

формирование правового сознания молодёжи.  

На диалоговой площадке приняли участие депутат 

Минского областного Совета депутатов Олег 

Александрович Щербов, председатель Солигорской 

районной организации "Белая Русь" Лариса Ивановна Жукова, а также 

педагоги средних школ города Солигорска. 

 Участники выступали по принципу свободного микрофона.  

В ходе открытой дискуссии обсудили важные вопросы, в том числе, 

касающиеся реализации государственной молодежной политики, отметили 

плюсы и минусы вынесенных на обсуждение предложений.  

Радует, что молодежь проявляет активность и использует возможность 

для того, чтобы выразить свою позицию по актуальным вопросам развития 

страны и своего региона. Представляется важным  посмотреть на  

Конституцию глазами молодежи. 

Приятно, что и учащиеся нашего колледжа не стоят в стороне, а 

проявляют активность и заинтересованность для того, чтобы донести свои 

предложения. 

 Как отметила Лариса Ивановна Жукова, мнение молодежи имеет важное 

значение для дальнейшего развития общества в целом. 

Т.Н. Проходская, заместитель директора по воспитательной работе  
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Одна из гарантий для самореализации 

молодежи – право на первое рабочее место. Оно 

предоставляется молодому специалисту в 

соответствии с полученной им специальностью 

и присвоенной квалификацией. Согласно 

Кодексу об образовании Республики Беларусь, 

все выпускники дневной бюджетной формы 

подлежат распределению.   

Учебное заведение обязано распределить обучающихся на первые 

рабочие места, а    выпускники берут на себя обязательство отработать два 

года по специальности в том месте, которое им определено.  

 В течение апреля в Солигорском государственном колледже 

 проходило распределение выпускников на педагогическом, строительном, 

политехническом отделениях.  

Распределению и направлению на работу подлежало 121 учащиеся 

специальности «Дошкольного образования» и 47 учащихся специальности 

«Физическая культура», в том числе 20 учащихся по договору о целевой 

подготовке специалистов с отделами образования, спорта и туризма 

Солигорского, Слуцкого, Стародорожского  и Любанского райисполкомов. На 

первые рабочие места распределено 100% учащихся выпускных групп 

специальностей «Дошкольное образование», «Физическая культура», 

обучающихся за счёт бюджетных средств.  

На строительном и политехническом отделениях распределению подлежало 

209 учащихся на уровне ПТО: строительное отделение 74 человека, 

политехническое отделение – 135 человек. Наличие мест для распределения – 

строительное отделение –100 %,  политехническое отделение – 100%.  

Комиссия стремилась учесть пожелания каждого выпускника, хотя были 

эмоции грусти и сожаления, некоторые будущие выпускники поняли, что надо было 

получше учиться…  Распределение зависело от среднего балла документа об 

образовании, те учащиеся, у которых они  были высокими, имели выбор. К примеру, 

21 человек с высокими баллами были распределены в  ОАО «Беларуськалий».  

 В целом будущие молодые  специалисты довольны. 

Таким образом, можно отметить, что  Солигорский государственный колледж 

востребован, все наши специальности вошли в справочник востребованных и 

перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального 

образования.  

 

О.И. Васильев, заместитель директора по производственному 

обучению 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ – 2021 
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Здоровье – это право каждого человека; 

для того, чтобы заботиться о собственном 

здоровье и здоровье своих родных, у всех 

должна быть возможность получать 

необходимую информацию и услуги. 

Качественная и доступная первичная медико-

санитарная помощь является залогом прогресса 

в обеспечении всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. 

 7 апреля 2021 года Всемирный день 

здоровья прошел под девизом «Построим более 

справедливый, более здоровый мир». В этот 

день в колледже прошли «активные перемены», 

волонтеры раздавали буклеты  и проводили социологический опрос по теме 

«Мое отношение к здоровью». В мероприятиях приняли участие  и 

специалисты Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии. 

Следует отметить, что здоровье человека в первую очередь зависит от 

него самого. Своевременная профилактика, здоровый образ жизни, 

ответственное отношение к себе и окружающим, выбор товаров и услуг, не 

наносящих вреда здоровью и окружающей среде, всё это – необходимые 

условия сохранения здоровья и долголетия, предотвращения заболеваний. 

Помните об этом, заботьтесь о своем здоровье. 

И.Я. Пушко,  руководитель физвоспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ! 
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16 апреля в Солигорске проходила коллегия главного управления по 

образованию Минского облисполкома.  Одним из маршрутов коллегии 

проходил в Солигорском государственном колледже.  

Педагогический коллектив учреждения презентовал опыт работы по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном пространстве колледжа. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

После члены коллегии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Посещение участниками коллегии  учебных занятий и уроков производственного обучения, 

тематических площадок и  выставок авторских работ,  концерта творческого коллектива. 

«Скарбонка».  

 

Деятельность по реализации Декрета Президента 
Республики  Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 
была  представлена Проходской Т.Н., заместителем 
директора по воспитательной работе. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ КОЛЛЕДЖА 

Приветствие  Е.Н. Хамицевич,  директора 
учреждения и представление основных 
достижений колледжа. 
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Разговор пойдёт об очень  важном, а именно, о 
нецензурной лексике. Не скажу, что сама этим не грешу 
(так как это будет ложью), однако, я прочно стою на 
стороне тех, кто считает,  что это плохо. Итак, 
приступим. 

Речь эта такая интересная штука, которая 
является показателем нашего интеллектуального 

развития. И вот представьте, что о вас думают люди, о вашей речи. Ах, вам всё равно 
на мнение окружающих?  Тогда, что бы вы подумали о таком человеке? И 
представьте заодно, что он так общается с вашими родителями или младшими 
братьями и сестрами, а может и с ребёнком. Представили? Нравиться картинка?  

Лично мне не очень. Даже очень не очень. Недавно читала, что если человек 
использует нецензурную лексику, как способ выражения своих мыслей, то это значит 
у него скудный словарный запас. Подумав над этим, я согласилась  с этим. Подумав 
еще, решила напрочь избавиться от этой привычки. В конце концов, я не считаю себя 
человеком со скудным словарным запасом. Да и к тому же, мне ещё с детьми 
работать.   А грубые слова – они же как клещи по весне, один раз прицепятся и всѐ, 

иди, попробуй, отцепи. Так что лучше это срезать на корню, прекращать.   

Как же от этого избавиться? 

Первый шаг на пути к исправлению, это лишь осознание, что ты говоришь много 

и не то.  Осознал  – молодец. Дальше сложение. Нужно постоянно себя отдѐргивать, 

останавливать, исправлять. Вскоре это становиться привычкой и грубые слова не так 

часто встречаются   в вашем лексиконе.  Я  конечно не утверждаю, что прям всѐ раз и 

жизнь без мата. Это долгий процесс. Ведь материться – это плохая привычка, а плохие 

привычки на то и плохие, что от них крайне трудно избавиться. Но при  должном 

желании возможно.  

Сейчас, много детей школьного (а встречается и дошкольного!) возраста с 

такими проблемами речи. Я называю это именно проблемой, потому, что подобное 

разрушает наш организм. Во времена моей учѐбы в школе, нам рассказывали про 

эксперимент с цветами. Посадили  два цветка, над одним тряслись как курица наседка 

над яйцами, а второй посылали в разные направления  часто и долго. И что вы думаете?   

Первый расцвел пышным цветом, а вот тот, что второй, сгнил подчистую. Что же тогда 

происходит с нами?  

Если гниют не люди из нутрии, то общество уж точно. То, что раньше считалось 

языком сапожников, матросов и заключѐнных, сейчас в свободном обиходе используют 

все. Я не говорю, что ты самый последний человек на свете, если сказал нецензурное 

слово, но, пожалуй, важно соблюдать культуру. Находясь в общественном месте нужно 

следить за своей речью. 

Речь начинается с мыслей. Что ты подумаешь, то и скажешь. Важно следить за 

собой в своих мыслях. Это и отличает нас от животных. Но далеко ли нам, до 

обратного превращения в обезьяну, если общественное мнение для нас пустой звук? 

Далеко ли до четвероногих, если «всѐ равно, это моѐ право, я так выражаю мысли». 

Выражай на здоровье. Но пожалуйста, там, где я не буду тебя слышать. Таковы 

нынешние взгляды. Человек обязан уважать окружающих его людей.  Именно это и 

делает нас людьми. Ну и это ещѐ не говоря о законодательстве, где кое-что 

«интересное» предусмотрено любителям нецензурной лексики…  

Гладкая Эльвира, учебная группа ДО-191с 
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 23 красавіка 2021 года – 135 гадоў з дня нараджэння 

 Змітрака Бядулі (1886 — 1941) 

…Змітрок Бядуля, пісьменнік з душою чулай і 

паэтычнай 

Максім Багдановіч 

У Змітрака Бядулі ў гэтым годзе юбілей. А 

значыць, ѐсць добрая нагода перачытаць творы 

аўтара. Тым больш, што да Вялікай Айчыннай вайны 

і яшчэ пару дзясяткаў гадоў пасля яе, Змітрок Бядуля 

лічыўся класікам нароўні з Купалам і Коласам. 

Карані пісьменніка вядуць на Лагойшчыну, у невялікую вѐсачку Пасадзец. У 

XIX – пачатку XX стагоддзя Пасадзец быў мястэчкам Лагойскага раѐна Мінскай 

вобласці. Там у яўрэйскай сям’і Плаўнікаў 23 красавіка 1886 года нарадзіўся Самуіл 

Плаўнік – вядомы нам як Змітрок Бядуля. 

Вучыўся ў пачатковай яўрэйскай школе – хедары, у школе рабінаў – ешыбоце. 

Працаваў хатнім настаўнікам, а з 1902 года канторшчыкам на лесараспрацоўках. У 

1912 годзе быў запрошаны ў Вільню на сталую працу ў беларускія культурныя 

арганізацыі. Разам з Янкам Купалам працаваў у газеце “Наша ніва”. 

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі некалькі год працаваў у газеце “Савецкая 

Беларусь”, быў рэдактарам дзіцячага часопіса “Зоркі” і краязнаўчага “Наш край”. 

Уваходзіў у літаратурнае аб’яднанне “Маладняк”, пасля – ва “Узвышша”. На 

пачатку Вялікай Айчыннай вайны эвакуіраваўся з Беларусі. 

Узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

У гонар Змітрака Бядулі названы вуліца і плошча ў Мінску, Віцебску і 

Жабінцы. І што цікава, у Жабінцы яна не мае цотнай нумарацыі дамоў. 

У свой час ішла гаворка пра тое, каб перапахаваць класіка на радзіме. Шмат 

намаганняў прыклала Беларусь, каб прах Змітрака Бядулі вярнуўся на радзіму. 

Шэсць спроб былі няўдалымі з-за бюракратычных працэдур. І вось 3 лістапада 2020 

года знакамітага пісьменніка айчыннай літаратуры Змітрака Бядулю перапахавалі ў 

Мінску на Усходніх могілках. 

Навіна аб вяртанні праха пісьменніка ў Беларусь – гэта яшчэ і нагода для 

кожнага беларуса правесці літаратурны лікбез: дастаць кнігу і яшчэ раз перачытаць 

“Пяць лыжак заціркі”, або выпісаць некалькі мудрасцей з “Салаўя”. 

Гэтыя апавяданні вельмі дакладна характарызуюць постаць пісьменніка, яго 

трапнае, але далікатнае слова, якое прымушае задумацца над чалавечай існасцю. За 

гэтую рысу крытыкі ахрысцілі Змітрака Бядулю “беларускім салаўѐм”, а яго 

лірычныя апавяданні і аповесці ўвайшлі ў залаты фонд айчыннай літаратуры. 

 

З творамі пісьменніка вы можаце азнаѐміцца вось тут https://biadulia.ru/ 
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8 апреля 2021г. состоялось очередное заседание в 

рамках информационно-образовательного проекта 
«ШАГ» по теме «О духовных и нравственных ценностях: 
диалог поколений». Гостями мероприятия стали 
представители Солигорского РК ОО “БРСМ”.   В ходе 
диалога учащиеся колледжа более подробно 
ознакомились с проектами БРСМ, которые направлены 
на формирование духовно-нравственных ценностей у 
подрастающего поколения. 

 

 8 апреля 2021г. для членов педагогического коллектива 

колледжа специалистами социально-педагогической и 

психологичской службы был организован тематичекий 

круглый стол в рамках республиканской 

профилактической акции «Дом без насилия». 

 
13 апреля  2021 г.  состоялись  отборочные соревнования 

в рамках подготовки к республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства «WorldSkillsBelarus» 

завершились конкурсом профессионального мастерства 

по компетенции «Сварочные технологии». Результат: 1 

место – Ефимчик Максим (уч. гр. № 820п), Цыбулько 

Владислав (уч. гр. М-20п), Пашкевич Вадим (уч. гр. М-19п). 

16 апреля  2021 г. в г.Вилейка прошли 

соревнования по плаванию среди учащихся  учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования Минской области. Команда учащихся 

колледжа, в составе Бирило Марии, Журавлевой 

Валерии, Григоровича Владислава и Рыбко Анатолия 

заняла 2 место в общекомандном зачете. 

 

 21 апреля 2021 г. подведены итоги областного этапа 

республиканского фестиваля художественного 

творчества учащийся и студенческой молодежи «АРТ-

вакацыі – 2021».                  Творческие коллективы нашего 

колледжа приняли активное участие в данном 

мероприятии. По оценкам жюри, наше учреждение 

образования входит в число лучших участников 

фестиваля. 
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Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

Светлое воскресенье.   Предлагаем Вам, дорогие читатели,   книги о 

Пасхе и смысле этого праздника! 

 «Лето Господне» Ивана Шмелёва   

Это пасхальная книга от первой до последней страницы. 
Весенняя, светлая, полная тёплых деталей. Это детские 
воспоминания главного героя о дореволюционном укладе 
жизни купеческой семьи Шмелёвых. Детская память 
избирательна и сохранила только светлые воспоминания о 
прежней жизни. Иван подробно описывает уклад жизни дома, 
место и обязанности каждого из членов большой семьи (в 
которую входили и наёмные работники, все как один честные 

и верующие). Шмелев – мастер описаний. Его многостраничный рассказ о 
пасхальном столе любого может спровоцировать на кулинарные подвиги. 

         «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова 
Один из самых загадочных и удивительных романов XX 

века. Роман «Мастер и Маргарита» - визитная карточка 
Михаила Афанасьевича Булгакова. Более десяти лет Булгаков 
работал над книгой, которая стала его романом-судьбой, 
романом-завещанием.  

Все московские события  «Мастера и 
Маргариты» произошли в период со Страстной среды по 
Светлое воскресенье. В среду Аннушка разливает масло, в 
Чистый четверг проходит сеанс в Варьете, Воланд даёт бал с 
пятницы на субботу, а накануне рассвета Пасхального 

воскресенья он вынужден покинуть город.  
                                 

                                            «Братья Карамазовы» Федора Достоевского 

Федор Достоевский – из всей русской классики самый 
«пасхальный» автор. События почти каждой книги каким-то 
образом соотносятся с Пасхой. Светлый праздник отмечают на 
каторге («Записки из мёртвого дома»), примирение Ихменевых 
из «Униженных и оскорблённых» приходится на канун 
Воскресения Христова. На Святой неделе Аглае приходит 
первое письмо от князя Мышкина… Апофеоза тема 
воскрешения Христа достигает в  «Братьях Карамазовых». 
Книга, конечно, не про пасхальный стол, но про глубинное 

понимание истоков. 
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