На фото вверху: За Божественной литургией в Свято-Духовом кафедральном соборе
		    в городе Минске. 12 июля 2016 г.

На фото вверху:
За малой вечерней с чтением акафиста
святому преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад.   17 июля 2016 г.
На фото внизу:
Поздравление архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия
с 60-летием со дня рождения и 20-летием со дня архиерейской хиротонии. 2 августа 2016 г.
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ИСТОРИЯ
Протоиерей Владимир БАШКИРОВ
59 АФОН В ИСТОРИИ РУССКОЙ СВЯТОСТИ.
ТЫСЯЧА ЛЕТ РУССКОГО ПРИСУТСТВИЯ
НА СВЯТОЙ ГОРЕ

67 КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ АННЫ
В ГОРОДЕ СТОЛБЦЫ

2

17 июля, воскресенье.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
Собор Тверских святых
Его Высокопреосвященство митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, сослужил в сонме архиереев Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за малой
вечерней с чтением акафиста святому преподобному
Сергию Радонежскому в Троицком соборе СвятоТроицкой Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад.
Во второй половине дня митрополит Павел возглавил всенощное бдение в Покровском академическом храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
18 июля, понедельник.
Прп. Афанасия Афонского.
Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского.
Прмц. вел. кн. Елисаветы
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Литургию в Покровском академическом храме
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, митрополит
Петрозаводский и Карельский Константин, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, ректор
Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений, ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий,
епископ Подольский Тихон, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Боровичский и Пестовский Ефрем, епископ Душанбинский
и Таджикистанский Питирим, а также преподаватели
и гости академии в священном сане.
21 июля, четверг.
Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани
Митрополит Павел совершил Божественную
литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе
в городе Минске (фото 1).
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Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); секретарь Минской епархии протоиерей
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.
23 июля, суббота.
Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
Прп. Антония Печерского, Киевского,
начальника всех русских монахов
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске (фото 2).
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Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь Минской епархии протоиерей
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.
24 июля, воскресенье.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены.
Барколабовской иконы Божией Матери
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в храме в честь святой
равноапостольной княгини Ольги в городе Минске.
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Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит
Сергий (Брич), секретарь Минской епархии прото
иерей Андрей Волков и настоятель храма протоиерей Николай Богданович.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
под управлением Елены Андроповой.
Проповедь перед Причастием произнес настоятель храма протоиерей Николай Богданович.
По отпусте Божественной литургии митрополит
Павел поздравил духовенство и прихожан храма
с престольным праздником и обратился ко всем со
словом назидания. В честь празднования 20-летия
со дня основания храма владыка Павел вручил
грамоты Патриаршего Экзарха благотворителям
и потрудившимся в деле благоустроения храма,
поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, преподал всем архипастырское благословение и раздал на молитвенную память иконки
святой равноапостольной княгини Ольги, а именинницам подарил розы.
26 июля, вторник.
Собор Архангела Гавриила.
Перенесение мощей мчч. Виленских Антония,
Иоанна и Евстафия из Москвы в Вильнюс
Митрополит Минский и Заславский Павел принял участие в торжествах по случаю 50-летия со дня
кончины и 10-летия со дня прославления в лике
местночтимых святых блаженной Валентины Минской и совершил Божественную литургию в храме
в честь святителя Николая Чудотворца в деревне
Станьково Дзержинского района (фото 3).
Его Высокопреосвященству сослужили епископы:
Гомельский и Жлобинский Стефан, Туровский
и Мозырский Леонид, Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Молодечненский и Столбцовский
Павел и Лидский и Сморгонский Порфирий, управляющий делами Минской Экзархии архимандрит
Сергий (Брич); секретарь Минской епархии прото
иерей Андрей Волков и духовенство Молодечненской епархии.
За богослужением присутствовали и молились:
председатель Дзержинского районного исполнительного комитета Н. И. Артюшкевич и другие официальные лица.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор Молодечненской епархии под управлением
Виктории Лущик.
Проповедь перед Причастием произнес иеромонах Александр (Шмырко).
По отпусте Богослужения Патриарший Экзарх,
сослужащие архипастыри и священнослужители
совершили славление празднику, а затем епископ
Молодечненский и Столбцовский Павел поздравил
Патриаршего Экзарха с праздником и поблагодарил
за соборную службу.
С приветственным словом к собравшимся
обратился глава Дзержинского райисполкома
Н. И. Артюшкевич.
Митрополит Павел поздравил архипастырей,
духовенство и прихожан с праздником и обратился

ко всем присутствующим со словом назидания.
На молитвенную память прихожанам были розданы
иконки святой блаженной Валентины Минской.
По окончании богослужения митрополит Павел
совершил молебен на месте упокоения святой.
На молебне присутствовали архиереи, духовенство
Молодечненской епархии и прибывшие сюда паломники (фото 4).
27 июля, среда
В Минском епархиальном управлении состоялось торжественное подписание дополнительного
Соглашения о сотрудничестве между Белорусской
Православной Церковью и Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Документ подписали: митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и генерал-майор милиции С. И. Дорошко,
начальник Департамента исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь (фото 5).
На торжественной церемонии присутствовали:
полковник внутренней службы А. П. Кралько, заместитель начальника управления по воспитательной
работе Департамента исполнения наказаний; епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин;
архимандрит Сергий (Брич), управляющий делами
Минской Экзархии; протоиерей Андрей Волков,
секретарь Минской епархии; иерей Георгий Лопухов, председатель Синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви.
Стороны выразили удовлетворение текущим
ходом сотрудничества, обменялись памятными
подарками. Митрополит Павел выразил пожелание, чтобы благодаря совместным усилиям государства и Церкви в белорусском обществе уменьшалось
число правонарушений.
28 июля, четверг.
Равноап. вел. князя Владимира,
во Святом Крещении Василия.
Собор Киевских святых
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира в городе Минске
(фото 6).
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); секретарь Минской епархии протоиерей
Андрей Волков; настоятель Владимирского храма
протоиерей Сергий Белевцев.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
под управлением Марины Белевцевой.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Сергий Гордун.
По окончании богослужения с приветственным
словом к Патриаршему Экзарху обратился настоятель
Владимирского храма протоиерей Сергий Белевцев.
Владыка Павел поблагодарил отца Сергия за
слова приветствия, поздравил прихожан и духовенство с престольным праздником и обратился к молящимся со словом назидания, пожелал всем помощи
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Божией, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин, преподал верующим архипастырское благословение и на молитвенную память
раздал молящимся иконки святого равноапостольного князя Владимира.
29 июля, пятница
Митрополит Павел возглавил совещание ректоров и проректоров Минского, Оршанского и Слонимского духовных училищ Белорусской Православной Церкви, которое состоялось в Минском
епархиальном управлении (фото 7).
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В заседании приняли участие ректоры: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, протоиерей Иоанн Задорожин; архимандрит Сергий (Брич),
управляющий делами Минской Экзархии; прото
иерей Андрей Волков, секретарь Минской епархии;
проректоры и заведующие отделениями духовных
училищ Белорусского Экзархата.
На совещании были рассмотрены перспективы
дальнейшей деятельности духовных училищ Белорусской Православной Церкви, которые успешно
готовят катехизаторов, специалистов в области церковно-певческого дела, иконописцев и звонарей.
30 июля, суббота.
Вмц. Марины (Маргариты)
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь Минской епархии протоиерей
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.
31 июля, воскресенье.
Память святых отцов
шести Вселенских Соборов
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь Минской епархии протоиерей
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.
1 августа, понедельник.
Обретение мощей прп. Серафима Саровского,
чудотворца. Собор Курских святых
Митрополит Павел совершил Божественную литургию в храме в честь святых преподобных Оптинских старцев Серафимовского прихода
в городе Минске (фото 8).

Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); настоятель прихода храма в честь святого преподобного Серафима Саровского в городе
Минске, благочинный 7-го Минского городского
округа протоиерей Александр Ширитон; благочинный 5-го Минского городского округа, настоятель прихода храма в честь святого великомученика
Георгия Победоносца в городе Минске протоиерей Александр Стреха; настоятель прихода храма
Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тарасово Минского района, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по
взаимодействию с Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями Республики
Беларусь протоиерей Сергий Кузьменков; секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков;
настоятель прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Всецарица» в городе Минске, председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви протоиерей Кирилл Шолков и клирики Серафимовского прихода.
Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением Екатерины Смоляк.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
храма иерей Олег Рудой.
По отпусте Литургии с приветственным словом
к Патриаршему Экзарху обратился настоятель Серафимовского прихода протоиерей Александр Ширитон. Он сердечно поблагодарил митрополита Павла
за архипастырский визит и от лица духовенства
и прихожан храма преподнес владыке в дар икону
Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
Патриарший Экзарх поблагодарил отца Александра за слова приветствия, поздравил духовенство
и прихожан с престольным праздником прихода
и обратился ко всем со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых
Таин, преподал всем архипастырское благословение и на молитвенную память раздал молящимся
иконки Божией Матери «Троеручица».
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2 августа, вторник.
Пророка Илии.
Обретение мощей
прмч. Афанасия Брестского
Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Павел совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе в городе Слониме.
Торжественное богослужение было приурочено к 60-летию со дня рождения
и к 20-летию со дня архиерейской хиротонии архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия (фото 9).
Его Высокопреосвященству сослужили:
архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий; епископы: Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Молодечненский
и Столбцовский Павел, Лидский и Сморгонский Порфирий; управляющий делами
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Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич);
ректор Перервинской духовной семинарии прото
иерей Владимир Чувикин; секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и духовенство Новогрудской епархии.
На богослужении присутствовали и молились: помощник Президента Республики Беларусь С. В. Ровнейко; уполномоченный по делам
религий и национальностей Республики Беларусь
Л. П. Гуляко; председатель Слонимского районного
исполнительного комитета О. М. Таргонский и другие представители государственной власти.
Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением Ларисы Пушкиной.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Вадим Петлицкий.
По отпусте Литургии уполномоченный по делам
религий и национальностей Л. П. Гуляко зачитал
поздравительный адрес от лица Главы Администрации Президента Республики Беларусь. Также были
зачитаны поздравительные адреса от губернатора
Гродненской области и от Слонимского райисполкома.
Митрополит Павел поздравил юбиляра и во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви
и в связи с 60-летием со дня рождения и 20-летием
архиерейской хиротонии вручил архиепископу
Гурию орден Креста святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.
4 августа, четверг.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в храме в честь святой равноапостольной Марии Магдалины в городе Минске
(фото 10).

10

Его Высокопреосвященству сослужили: настоя
тель Марии-Магдалининского храма протоиерей
Иоанн Хорошевич; благочинный 4-го Минского
городского церковного округа, настоятель храма
в честь Всех святых в городе Минске протоиерей
Феодор Повный; благочинный 1-го Минского городского округа, настоятель Петро-Павловского собора
в городе Минске протоиерей Георгий Латушко;
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей
Волков и клирики храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Светланы Жигало.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Роман Артёмов.
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Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Андрей Купцов.
По окончании Божественной литургии митрополита Павла приветствовал епископ Могилевский
и Мстиславский Софроний. Митрополит Павел
выразил благодарность епископу Софронию за
теплые слова и обратился к молящимся со словом
назидания, поздравил причастников с принятием
Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.

По окончании Божественной Литургии с приветственным словом к Патриаршему Экзарху обратился
настоятель Марии-Магдалининского храма прото
иерей Иоанн Хорошевич и поблагодарил митрополита Павла за архипастырский визит и служение
Божественной литургии.
Митрополит Павел поблагодарил отца Иоанна
за слова приветствия, поздравил духовенство
и прихожан храма с престольным праздником
и обратился к молящимся со словом назидания,
поздравил причастников с принятием Святых
Христовых Таин и преподал всем архипастырское
благословение.
Именинницам митрополит Павел вручил просфоры, цветы и провозгласил многолетие.

7 августа, воскресенье.
Собор Смоленских святых
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); секретарь Минской епархии протоиерей
Андрей Волков и клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора протодиакон
Николай Авсиевич.
Владыка Павел поздравил прихожан и духовенство собора с праздником и обратился ко всем со
словом назидания.
Патриарший Экзарх поздравил причастников
с принятием Святых Христовых Таин и преподал
всем архипастырское благословение.
Именинницам митрополит Павел подарил цветы
и просфоры.

6 августа, суббота.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида.
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского
и Белорусского
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе в городе Могилеве (фото 11).
Его Высокопреосвященству сослужили: епископ
Могилевский и Мстиславский Софроний; епископ
Брестский и Кобринский Иоанн; епископ Гомельский и Жлобинский Стефан; епископ Туровский
и Мозырский Леонид; епископ Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин; управляющий делами Минской
Экзархии архимандрит Сергий (Брич); секретарь
Минской епархии протоиерей Андрей Волков
и духовенство Могилевской епархии.
На богослужении присутствовали и молились:
начальник главного управления по идеологической
работе, культуре и делам молодежи Могилевского
областного исполнительного комитета А. М. Кунцевич, начальник отдела по делам религий и национальностей Могилевского областного исполнительного комитета С. И. Савенко и другие представители
государственной власти.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Светланы Михайловой.

11 августа, четверг.
Мч. Каллиника.
Прп. Манефы Гомельской
Митрополит Минский и Заславский Павел
совершил Божественную литургию в кафедральном
соборе в честь святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в городе Гомеле (фото 12).
Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий;
архиепископы: Витебский и Оршанский Димитрий,
Нежинский и Прилукский Ириней, Городницкий
Александр, викарий Киевской епархии; епископы:
Могилевский и Мстиславский Софроний, Брестский
и Кобринский Иоанн, Гомельский и Жлобинский
Стефан, Бобруйский и Быховский Серафим, Туровский и Мозырский Леонид, Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Губкинский и Грайворонский
Софроний, Молодечненский и Столбцовский Павел,
Лидский и Сморгонский Порфирий, Золотоношский
Иоанн, викарий Черкасской епархии, Вяземский
и Гагаринский Сергий, Клинцовский и Трубчевский
Владимир; управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); ответственный
секретарь Управления делами Минской Экзархии
протоиерей Андрей Волков и духовенство Гомельской епархии.
Богослужебные песнопения исполнили хор
кафедрального собора и праздничный хор Николь-

11

8

ского мужского монастыря в городе
Гомеле под управлением регентов
А. Делендик и Е. Бочкаревой.
На богослужении присутствовали:
заместитель председателя Гомельского
областного исполнительного комитета
В. А. Привалов, председатель Гомельского городского исполнительного
комитета П. А. Кириченко и другие
официальные лица.
Проповедь перед Причастием
произн ес клирик Петро-Павловского
кафедрального собора в городе Гомеле
протоиерей Александр Лопушанский.
По окончании богослужения со
словами приветствия к Патриаршему
Экзарху обратился епископ Гомельский
и Жлобинский Стефан. Владыка поблагодарил митрополита Павла за архипа12
стырский визит и совместную молитву.
Митрополит Павел выразил сердечную благодарность всем архипастырям, клиру
и мирянам за то, что они пришли в храм и почтили
память святой преподобной Манефы Гомельской,
а затем обратился ко всем со словом назидания.
После этого Патриарший Экзарх, сослужившие за
богослужением архипастыри и почетные гости приняли участие в открытии мемориальной комнатымузея, посвященной приснопамятному архиепископу
Гомельскому и Жлобинскому Аристарху († 2012)
(фото 13).
Затем митрополит Павел совершил чин освящения поклонного креста на территории кафедрального собора, воздвигнутого в память о всех новомучениках и исповедниках, после чего обратился
к молящимся со словом назидания и пообщался
с верующими.
Во второй половине дня состоялась рабочая
встреча митрополита Павла и епископа Стефана
с председателем Гомельского областного исполнительного комитета В. А. Дворником.
13 августа, суббота.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
Заговенье на Успенский пост
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил всенощное бдение с выносом Честного и Животворящего Креста Господня в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит
Сергий (Брич); секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики кафедрального
собора.
14 августа, воскресенье.
Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске.
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Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит
Сергий (Брич); секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики кафедрального
собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора иерей Александр Бойко.
За богослужением митрополит Павел рукоположил студента 4-го курса Московской духовной семинарии Илью Ледвика во диакона.
По заамвонной молитве владыка Павел и сослужащие священнослужители совершили славление
празднику.
По отпусте Божественной литургии Патриарший
Экзарх совершил освящение меда, поздравил прихожан и духовенство собора с праздником и обратился
ко всем со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
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Хиротонии
• студент 4-го курса Московской духовной семинарии
Ледвик Илья Александрович 14 августа 2016 года
хиротонисан во диакона (Удостоверение № 1-03/40
от 14.08.2016 г.).

Указы
• в соответствии с прошением председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви епископа
Борисовского и Марьиногорского Вениамина за № 33
от 10.06.2016 г. определено функции Центральной
библиотеки Минской епархии возложить на библио
теку прихода храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» в г. Минске (Указ № 1-01/058
от 27.07.2016 г.);
• протоиерей Понин Андрей Николаевич согласно
поданному рапорту от 19.07.2016 г. освобожден от должности клирика прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца в г. Минске и почислен за штат Минской епархии без права служения (Указ № 1-01/059
от 29.07.2016 г.);
• по причине близкого расположения к черте г. Минска
приход храма Вознесения Господня в д. Ждановичи
выведен из состава 2-го Минского районного благочиния и введен в состав 2-го Минского городского благочиния (Указ 1-01/060 от 30.07.2016 г.);
• протоиерей Шульгин Олег Сергеевич освобожден
от должности руководителя социального отдела Минской епархии согласно поданному прошению (Указ
№ 1-01/062 от 03.08.2016 г.);
• протоиерей Шульгин Олег Сергеевич освобожден
от должности клирика прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость в г. Минске
и почислен за штат Минской епархии с правом перехода
в Западно-Американскую епархию Русской Православной Церкви Заграницей согласно поданному прошению
от 01.06.2016 г. и резолюции Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла за № ПК-01/1023
от 01.08.2016 г. (Указ № 1-01/063 от 03.08.2016 г.);
• председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви, настоятель прихода
храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица»
в г. Минске протоиерей Шолков Кирилл Владимирович назначен исполняющим обязанности руководителя социального отдела Минской епархии с оставлением в прежней должности согласно его рапорту
от 07.06.2016 г. (Указ № 1-01/064 от 05.08.2016 г.);
• протоиерей Мельников Виктор Александрович
принят в клир Минской епархии и назначен клириком
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в г. Минске (Указ № 1-01/065
от 05.08.2016 г.);
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Награды
Орденом Креста святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
• Высокопреосвященнейший Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский (Свидетельство
№ 5-02/098 от 04.08.2016 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
• Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета (Свидетельство № 5-02/096
от 29.07.2016 г.); Центральная районная библиотека
им. М. Засима ГУК «Пружанская районная централизованная библиотечная система» Брестской области (Свидетельство № 5-02/096 от 29.07.2016 г.); библиотека
ГУО «Вилейская гимназия № 1 "Логос"» Минской области (Свидетельство № 5-02/096 от 29.07.2016 г.); Изабелинская сельская библиотека ГУК «Волковысская район
ная библиотека» Гродненской области (Свидетельство
№ 5-02/096 от 29.07.2016 г.); библиотека Богоявленского Кутеинского мужского монастыря Витебской епархии (Свидетельство № 5-02/096 от 29.07.2016 г.); Бездежская сельская библиотека Дрогичинской районной
централизованной библиотечной системы Брестской
области (Свидетельство № 5-02/096 от 29.07.2016 г.);
Краеведческий центр ГУК «Борисовская центральная
районная библиотека им. И. Х. Колодеева» Минской
области (Свидетельство № 5-02/096 от 29.07.2016 г.);
Духовно-просветительский центр «Истоки» ГУК «Пинская городская центральная библиотека» Брестской
области (Свидетельство № 5-02/096 от 29.07.2016 г.);
Климовичская центральная районная библиотека им.
И. Пехтерева ГУК «Климовичская библиотечная сеть»
Могилевской области (Свидетельство № 5-02/096
от 29.07.2016 г.); майор внутренней службы, заместитель
начальника исправительного учреждения по исправительному процессу исправительной колонии-поселения
№ 26 в д. Гиновичи Гродненского района Гродненской
области Петрикевич Алексей Валерьевич (Свидетельство № 5-02/100 от 08.08.2016 г.).
Выражена благодарность:
• ГУК «Солигорская районная центральная библиотека» Минской области (Свидетельство № 5-02/097
от 29.07.2016 г.); библиотеке УО «Солигорский государственный колледж» Минской области (Свидетельство № 5-02/097 от 29.07.2016 г.); библиотеке ГУО «Узменская детский сад-базовая школа»
Витебской области (Свидетельство № 5-02/097
от 29.07.2016 г.); библиотеке ГУО «Средняя школа
№ 18 им. Е. Полоцкой г. Полоцка» Витебской области (Свидетельство № 5-02/097 от 29.07.2016 г.);
Обрубской сельской библиот еке-филиалу № 40
ГУК «Глубокская централизованная библиотечная система» Витебской области (Свидетельство
№ 5-02/097 от 29.07.2016 г.); библиотеке ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска» (Свидетельство
№ 5-02/097 от 29.07.2016 г.); библиотеке УО «Скидельский государственный сельскохозяйственный
профессион альный лицей» Гродненской области
(Свидетельство № 5-02/097 от 29.07.2016 г.).

ГРАФИК СЛУЖЕНИЙ*
МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО И ЗАСЛАВСКОГО ПАВЛА,
ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ
Сентябрь 2016 года
дата

праздник

приход

время

богослу жение

1
четверг

Иконы Божией Матери
«Донская»

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

12:00

Молебен  на  начало  
нового учебного года

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

18:00

Всенощное бдение

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

10:00

Божественная литургия

Успенский кафедральный собор
в городе Смоленске
(Российская Федерация)

10:00

Божественная литургия

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

18:00

Всенощное бдение

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

10:00

Божественная литургия

09:45

Встреча Патриаршего Экзарха

10:00

Божественная литургия

Введенский собор
в городе Караганда
(Республика Казахстан)

16:00

Всенощное бдение

Троице-Севастиановский собор
в городе Караганде
(Республика Казахстан)

09:00

Божественная литургия

09:45

Встреча Патриаршего Экзарха

10:00

Божественная литургия

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

18:00

Всенощное бдение

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

10:00

Божественная литургия

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

17:45
18:00

Встреча Патриаршего Экзарха
Всенощное бдение

09:45

Встреча Патриаршего Экзарха

10:00

Божественная литургия

3
суббота
4
воскресенье
8
четверг
10
суббота
11
воскресенье

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Собор Московских святых

Празднование Сретения
Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Усекновение главы
святого Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

12
понедельник

Благоверных князей
Александра Невского
и Даниила Московского

17
суббота

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Пророка Захарии
и праведной Елисаветы,
родителей святого Пророка
Иоанна Предтечи
Преподобномученика Афанасия,
игумена Брестского

18
воскресенье

21
среда

24
суббота
25
воскресенье

Рождество
Пресвятой Богородицы

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника
Рождества Пресвятой
Богородицы

26
понедельник
27
вторник

Воздвижение Честнаго
и Животворящего
Креста Господня

Приход в честь
святого благоверного князя
Александра Невского
в городе Минске

Рождество-Богородичный
ставропигиальный
женский монастырь
в городе Гродно

Спасо-Евфросиниевский
ставропигиальный
женский монастырь
в городе Полоцке

* В графике возможны изменения
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17 июля, воскресенье.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Собор преподобных отцов
Псково-Печерских.
Собор Тверских святых
Его Высокопреосвященство Почетный Патриар
ший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет
молился и причастился Святых Христовых Таин за
Божественной литургией в домовом храме Минского
епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Богослужение совершили: иерей Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков, протодиакон Вадим
Зарьков.
Песнопения Литургии исполнил хор под управлением Анастасии Тимофеевой.

24 июля, воскресенье.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены.
Барколабовской иконы Божией Матери
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет молился и причастился Святых
Христовых Таин за Божественной литургией в соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы одноименного Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в городе Гродно.
По завершении Литургии Высокопреосвященнейшего владыку приветствовала игумения Гавриила
(Глухова), поблагодарила его за молитвы и вручила
ему образ Пресвятой Богородицы «Достойно есть»,
созданный из янтаря детьми-инвалидами.
Владыка Филарет тепло поблагодарил игумению, насельниц, детей и всех прихожан обители за
радушный прием и совместную молитву и пожелал всем подражать житию святой равноапостольной Ольги. В частности, Почетный Патриарший
Экзарх сказал: «Святая княгиня Ольга с малых лет
искала мудрости и всего самого доброго и лучшего,

что может быть у человека. И благодаря своим
смиренным исканиям и скромной молитве нашла
самое лучшее сокровище, многоценный жемчуг —
Христа».

4 августа, четверг
Митрополит Филарет посетил Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь
и поздравил наместника монастыря архиепископа
Новогрудского и Слонимского Гурия с 20-летием
архиерейской хиротонии, которую совершал,
и с 30-летием пребывания в Жировичской обители.
Почетный Патриарший Экзарх приложился
к чудотворной Жировичской иконе Божией Матери
и преподнес в дар архиепископу Гурию панагию
и цветы, а также поздравительный адрес.
«Ваше рукоположение во епископа, состоявшееся два десятка лет тому назад, имело очень большое значение для Белорусской Церкви. Новогрудская кафедра восстала из забвения и продолжила
свое историческое бытие. Возрождение древних
и образование новых епархий, проходившее в те
незабвенные годы, имело перед собой исключительную по высоте цель: влить новое вино жизни
пастырей и паствы во Христе в новые мехи внешних форм церковного устройства. Тридцать лет Вы
подвизаетесь в Жировичском монастыре, который
служит духовным маяком для православных белорусов. Как наместник обители Вы делали и делаете
многое для того, чтобы монастырская жизнь протекала, по завету Апостола, благопристойно и чинно
(см. 1 Кор. 14: 40).
…Сейчас Вы являетесь ректором Минской духовной семинарии и Слонимского духовного училища.
Эти послушания требуют не только богословских
знаний и административных навыков, но и бережного, отеческого отношения к молодым сердцам,
ищущим Царства Божия и правды Его (см. Мф. 6:
33). Возношу молитвы Пресвятой Богородице
перед Ее Жировичским образом о даровании Вам
благодатной помощи в столь ответственных трудах», — сказано, в частности, в тексте поздравительного адреса.
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17 июля, воскресенье.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Собор преподобных отцов
Псково Печерских.
Собор Тверских святых
Его Преосвященство епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин возглавил торжественное богослужение в храме-часовне в честь святых
Царственных Страстотерпцев в деревне Юзефово
Борисовского района подворья женского Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского
района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный 1-го Борисовского церковного округа, настоятель
храма Рождества Христова в городе Борисове протоиерей Александр Вербило; клирик Воскресенского
кафедрального собора протоиерей Димитрий Дорошенко; клирик Ксениевского монастыря в деревне
Барань иерей Александр Агеенко.
Диаконский чин совершил клирик кафедрального
собора Воскресения Христова протодиакон Георгий
Росляков.
За богослужением молилась игумения монастыря
Василисса (Медведь) с сестрами.
Богослужебные песнопения исполнил хор
Ксениевского монастыря.
По сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении Литургии был совершен крестный ход, во время которого на памятном месте возле
храма была заложена капсула с землей, привезенной
из мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев (в урочище Ганина Яма) в городе Екатеринбурге — месте, где была поставлена точка в земной жизни членов Царской семьи (фото 1). Именно
туда в июле 1918 года были привезены для уничтожения из Ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов
Царской семьи, а также их верных слуг.

1

Епископ Вениамин обратился к духовенству
и прибывшим сюда паломникам со словом назидания, после чего было совершено славление святых
Царственных Страстотерпцев. Затем владыка поздравил причастников с принятием Святых Христовых
Таин и преподал всем архипастырское благословение.

15

18 июля, понедельник.
Прп. Афанасия Афонского.
Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского.
Прмц. вел. кн. Елисаветы
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в криптовом
храме в честь святого преподобного Сергия Радонежского храма Рождества Христова в поселке Дружный
Пуховичского района (фото 2).
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный 1-го Пуховичского церковного округа, настоятель кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Марьина
Горка митрофорный протоиерей Александр Целков;
благочинный 2-го Пуховичского церковного округа,
настоятель храма Рождества Христова в поселке
Дружный протоиерей Виктор Машлякевич; клирики
Минской митрополии и Борисовской епархии.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Дионисий Филимонов.
По завершении Литургии состоялся крестный ход.
Далее было совершено славление святого преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Затем владыка Вениамин обратился к присутствующим со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал
всем архипастырское благословение.
20 июля, среда.
Прп. Фомы, иже в Малеи.
Епископ Вениамин совершил чин отпевания
новопреставленной рабы Божией А. А. Лукашевич.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочин-
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ный 1-го Борисовского церковного округа,
настоятель храма Рождества Христова
протоиерей Александр Вербило; клирик
Воскресенского собора протоиерей Димитрий Дорошенко; настоятель Никольского храма в деревне Большая Ухолода
протоиерей Александр Почёпко; настоя
тель Троицкого храма в городе Борисове
протоиерей Георгий Тюхлов; клирик
Воскресенского собора иерей Димитрий
Качановский.
Диаконский чин совершил протодиакон Георгий Росляков.
Богослужебные песнопения исполнил
хор Воскресенского собора под управлением диакона Михаила Сидорова.
За богослужением молились почетный
настоятель Воскресенского кафедрального собора митрофорный протоиерей
Иоанн Мисеюк, настоятельница Ксениев2
ского монастыря в деревне Барань игумения Василисса (Медведь).
После прощания гроб с телом усопшей был обнесен священнослужителями вокруг Воскресенского
собора под погребальный перезвон колоколов.
Позже на кладбище в деревне Большая Ухолода,
где и была похоронена Анна Антоновна, духовенство
совершило заупокойную литию.
21 июля, четверг.
Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани
Владыка Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь Казанской иконы Божией
Матери в городском поселке Смиловичи Червенского
района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; настоятель
храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городском поселке Смиловичи митрофорный протоиерей Валериан Бугаенко, священники
Червенского благочиния.
Диаконский чин совершил протодиакон Георгий
Росляков.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Николай Литвинчик.
По окончании богослужения был совершен крестный ход, после чего владыка Вениамин поздравил
прихожан и духовенство с престольным праздником
и обратился к молящимся со словом назидания. «Мы
призваны жить по законам Евангелия, по которым
больной человек выздоравливает, ослабленный —
встает и ходит, погрязший в грехах, казалось бы безнадежный, становится святым и с первым часом входит с Господом в рай», — сказал Его Преосвященство.
Затем епископ Вениамин передал в дар Георгиевскому приходу образ иконы Божией Матери
«Марииногорская».

24 июля, воскресенье.
Равноап. Ольги,
вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены.
Барколабовской иконы
Божией Матери
По благословению Патриаршего
Экзарха епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, епископ
Могилевский и Мстиславский Софроний совершили Божественную литургию в Вознесенском женском монастыре
в деревне Барколабово Быховского
района Могилевской области.
Владыкам сослужили: секретарь
Бобруйского епархиального управления, благочинный Бобруйского городского округа, настоятель храма в честь
Иверской иконы Божией Матери
3
в городе Бобруйске протоиерей Сергий
Коровинский, благочинный Быховского округа, настоятель Троицкого кафедрального
собора в городе Быхове протоиерей Николай Павлович, настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» в деревне Кохоновка Осиповичского района Могилевской области иеромонах Максим (Юндил), настоятель Борисо-Глебского
храма в деревне Сычково Бобруйского района Могилевской области иерей Александр Симончик, клирик
Вознесенского женского монастыря в деревне Барколабово иеромонах Иероним (Кияшко) и гости обители в священном сане.
26 июля, вторник.
Собор Архангела Гавриила.
Перенесение мощей мчч. Виленских Антония,
Иоанна и Евстафия из Москвы в Вильнюс
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла владыка Вениамин принял участие в торжествах, посвященных 50-летию со дня кончины и 10-летию со дня прославления в лике местночтимых святых блаженной Валентины Минской,
и сослужил Патриаршему Экзарху в сонме архиереев
за Божественной литургией в храме в честь святителя
Николая Чудотворца в деревне Станьково Дзержинского района.
27 июля, среда
По благословению Патриаршего Экзарха епископ Вениамин присутствовал на торжественной
церемонии подписания дополнительного Соглашения о сотрудничестве между Белорусской Православной Церковью и Департаментом исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, которая состоялась в Минском
епархиальном управлении.
Документ подписали митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и генерал-майор милиции С. И. Дорошко,
начальник Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

28 июля, четверг.
Равноап. вел. князя Владимира,
во Святом Крещении Василия.
Собор Киевских святых
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин совершил Божественную литургию в храме
в честь святого равноапостольного князя Владимира
в деревне Засовье Логойского района.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
1-го Логойского церковного округа протоиерей Александр Зимницкий; благочинный 2-го Логойского
церковного округа протоиерей Николай Аникеев;
настоятель Никольского прихода в городе Логойске
протоиерей Владимир Зимницкий; настоятель Владимирского храма в деревне Засовье иерей Сергий
Барелюк; настоятель Покровского прихода в деревне
Двиноса Логойского района иерей Георгий Каспер.
Диаконский чин совершил протодиакон кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове Георгий Росляков. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента Натальи
Пивень.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По окончании Литургии был совершен крестный
ход, затем отслужен молебен святому равноапостольному великому князю Владимиру.
Далее владыка обратился к молящимся со словом
назидания и передал в дар Владимирскому приходу
образ иконы Божией Матери «Марииногорская»,
поздравил тезоименитого протоиерея Владимира
Зимницкого с днем Ангела и преподал всем молящимся архипастырское благословение (фото 3).
29 июля, пятница.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти
учеников его. Мц. Иулии девы
Его Преосвященство епископ Вениамин возглавил праздничные богослужения по случаю престольного праздника нижнего придела храма Рождества
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него настоятеля Иулианского прихода, который долгие годы окормлял паству на Борисовщине, — протоиерея Иоанна Голуба, по которому епископ Вениамин
совершил заупокойную литию. Далее крестный ход
проследовал к нижнему приделу храма Рождества
Христова, где было совершено молебное пение святой Иулии Карфагенской.
По окончании богослужения владыка Вениамин
обратился к молящимся со словом назидания.
На память о совместной молитве настоятель
прихода протоиерей Александр Вербило преподнес
в дар Его Преосвященству икону святой Иулии Карфагенской.

4

5

Христова в городе Борисове, освященного в честь святой мученицы Иулии Карфагенской.
Его Преосвященству сослужило духовенство храмов в городе Борисове: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафедрального
собора Воскресения Христова протоиерей Павел Яцукович; благочинный 1-го Борисовского церковного
округа, настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Вербило; благочинный 2-го Борисовского церковного округа, настоятель храма в честь
святого благоверного князя Димитрия Донского протоиерей Сергий Башкиров; настоятель Троицкого
прихода протоиерей Георгий Тюхлов; а также настоя
тель храма в честь Архистратига Михаила в городе
Жодино протоиерей Андрей Евдокимов и священники Борисовской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением иерея Сергия Прокопчика
и регента Елены Вербило.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Во время богослужения Его Преосвященство
рукоположил во диакона Сергия Черняка (фото 4).
По окончании Литургии был совершен крестный
ход, участники которого сперва прошли к месту захоронения почившего ктитора Христо-Рождественского
храма Михаила Волосача, затем — к могиле послед-
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31 июля, воскресенье.
Память святых отцов
шести Вселенских Соборов
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в мужском
монастыре в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды Смолевичского района.
Его Преосвященству сослужили игумен монастыря иеромонах Лавр (Будич), начальник скита Благовещенского монастыря игумен Потапий, братия
обители во священном сане.
1 августа, понедельник.
Обретение мощей прп. Серафима Саровского,
чудотворца. Собор Курских святых
Епископ Вениамин возглавил Божественную
литургию в храме в честь святого преподобного Серафима Саровского в городском поселке Свислочь.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный
1-го Пуховичского церковного округа, настоятель
кафедрального собора в честь святого благоверного
князя Александра Невского в городе Марьина Горка
митрофорный протоиерей Александр Целков; благочинный 2-го Пуховичского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова в поселке Дружный
Пуховичского района протоиерей Виктор Машлякевич, настоятель прихода иерей Владимир Машлякевич; клирики Минской митрополии и Борисовской
епархии.
По сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес настоятель прихода иерей Владимир Машлякевич.
После богослужения владыка Вениамин возглавил крестный ход вокруг строящегося храма в честь
святого преподобного Серафима Саровского (фото 5),
после чего поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником и обратился к ним со словом
назидания.
2 августа, вторник.
Пророка Илии.
Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Вениамин сослужил в сонме архиереев митрополиту

Минскому и Заславскому Павлу за Божественной
литургией в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе в городе Слониме (фото 6).
Торжественное богослужение было приурочено
к 60-летию со дня рождения и к 20-летию со дня
архиерейской хиротонии архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия.
4 августа, четверг.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Марьина Горка.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович, благочинный
1-го Пуховичского церковного округа, настоятель
Александро-Невского кафедрального собора митрофорный протоиерей Александр Целков, благочинный 2-го Пуховичского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова в поселке Дружный
Пуховичского района протоиерей Виктор Машлякевич, духовенство Пуховичского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор
кафедрального собора под управлением Анастасии
Целковой.
По сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
прихода иерей Игорь Целков.
В конце богослужения владыка Вениамин поздравил настоятеля собора протоиерея Александра Целкова с днем рождения и вручил ему архиерейскую
грамоту, а на молитвенную память — Библию.
В свою очередь, отец Александр преподнес епископу в дар Марииногорскую икону Пресвятой Богородицы.
5 августа, пятница.
Почаевской иконы Божией Матери
Владыка Вениамин принял участие в семинаре
«Пастырское служение в современном мире. Таинство Покаяния», который прошел в городе Березино.
В мероприятии также приняло участие духовенство Борисовской епархии.
Перед началом семинара правящий архиерей
совершил литию по новопреставленному игумену
Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
схиархимандриту Иеремии (Алехину) и обратился
с приветственным словом к собравшимся в связи
с празднуемым в этом году 1000-летием русского монашества на Святой Горе Афон. Гость из
Элладской Церкви протоиерей Константин поделился своими впечатлениями и наблюдениями во
время многолетних посещений Афона, рассказал
об организации приходской жизни на территории
современной Греции. Затем состоялась дискуссия
о совершении Таинства Исповеди, о подготовке
к ней с учетом святоотеческого опыта и современных реалий.

6

В этот же день по благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси епископ Вениамин вместе
с епископом Могилевским и Мстиславским Софронием совершил всенощное бдение в Никольском
женском монастыре в городе Могилеве.
За богослужением молился епископ Туровский
и Мозырский Леонид.
Архипастырям сослужили: секретарь Могилевского епархиального управления протоиерей Геннадий Пацевич, протоиерей Павел Гончарук, протоиерей Сергий Маслов, протоиерей Димитрий
Бухенко, секретарь Борисовского епархиального
управления протоиерей Павел Яцукович, протоиерей Сергий Белоус, протоиерей Николай Остапчук,
иерей Димитрий Кушнир, иерей Михаил Укружский, иерей Василий Ревель, иерей Андрей Шаварин, иерей Виктор Никишов, протодиакон Валерий
Симончик, диакон Димитрий Жук, диакон Димитрий Чумаков.
6 августа, суббота.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида.
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского
и Белорусского
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Вениамин сослужил
в сонме архиереев Патриаршему Экзарху за Божественной литургией в Спасо-Преображенском соборе
в городе Могилеве.
7 августа, воскресенье.
Собор Смоленских святых
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин возглавил Божественную литургию в храме
в честь святых первоверховных апостолов Петра
и Павла в городском поселке Плещеницы Логойского
района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный 2-го
Логойского церковного округа, настоятель Петро-Павловского храма протоиерей Николай Аникеев.
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9 августа, вторник.
Вмч. Пантелеимона Целителя
Владыка Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь иконы Божией Матери
«Избавительница» в городе Жодино.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный Смолевичского церковного округа, настоятель
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Избавительница» протоиерей Николай Тютюнников;
настоятель прихода храма в честь Архангела Михаила
в городе Жодино протоиерей Андрей Евдокимов;
благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе
Слуцке иерей Игорь Штепа; священники Борисовской епархии.
После Божественной литургии епископ Вениамин
посетил больницу сестринского ухода при Жодинской
городской больнице, или как называют это учреждение среди горожан, — дом престарелых.
Медицинский персонал больницы с радостью
встретил владыку. С еще большей радостью Его Преосвященство и духовенство города Жодино встречали пребывающие в этом учреждении, ведь все они
хорошо знакомы со священниками и прихожанами
прихода в честь иконы Божией Матери «Избавительница»: православное молодежное братство каждую неделю посещает больных, привозит средства
гигиены, сладости, а также организует концерты на
великие церковные праздники. Руководитель братства иерей Иоанн Тютюнников часто исповедует
и причащает больных.
Епископ Вениамин рассказал присутствующим
о празднике и святом Пантелеимоне, после чего
совершил молебен о даровании здравия и помощи
Божией тем, кто здесь трудится, и тем, кто пребывает на лечении. Все здание было окроплено святой
водой, а всех больных владыка помазал освященным
на праздничном богослужении елеем, затем выслушал каждого, кто к нему обращался (фото 7).

7
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От лица настоятеля прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Избавительница» в городе Жодино
протоиерея Николая Тютюнникова и православного молодежного братства больным и медперсоналу
подарили иконочки святого Пантелеимона, книги об
иконе Божией Матери «Избавительница», сладости
и средства гигиены.
В больнице сестринского ухода выразили надежду
на дальнейшие встречи с епископом Вениамином.
10 августа, среда.
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия».
Собор Тамбовских святых
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Вениамин вместе с епископом Гомельским и Жлобинским Стефаном и другими архиереями из Беларуси, России и Украины совершил всенощное бдение
в Петро-Павловском кафедральном соборе в городе
Гомеле.
По окончании богослужения владыки посетили
мемориальную комнату, посвященную памяти архиепископа Аристарха.
11 августа, четверг.
Мч. Каллиника.
Прп. Манефы Гомельской
По благословению митрополита Минского и Заславского Павла епископ Вениамин принял участие в торжествах, посвященных святой преподобной Манефе
Гомельской, и сослужил в сонме архиереев Патриаршему Экзарху за Божественной литургией в кафедральном соборе в честь святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в городе Гомеле (фото 8).
13 августа, суббота.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
Заговенье на Успенский пост
Епископ Борисовский и Марьиногорский возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе
Воскресения Христова в городе Борисове.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинные
церковных округов Борисовской епархии, духовенство епархии.
За богослужением молились: почетный настоя
тель кафедрального собора Воскресения Христова
в городе Борисове митрофорный протоиерей Иоанн
Мисеюк, настоятельница женского монастыря в честь
святой блаженной Ксении Петербургской в деревне
Барань Борисовского района игумения Василисса
(Медведь), настоятельница женского монастыря
в честь святого апостола Иоанна Богослова в деревне
Домашаны Смолевичского района игумения Соломия (Овчинникова).
Богослужебные песнопения Литургии исполнил
хор кафедрального собора под управлением диакона
Михаила Сидорова.
По сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.

По завершении Литургии со словами
поздравления с днем тезоименитства
к владыке Вениамину обратилось духовенство епархии, миряне.
Хор возгласил правящему архиерею
Борисовской епархии многолетие.
Епископ Вениамин тепло поблагодарил всех собравшихся, призвал православных христиан всегда прибегать к молитвенному заступничеству святых угодников
Божиих и преподал верующим архипастырское благословение.
14 августа, воскресенье.
Происхождение (изнесение)
Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста
Владыка Вениамин совершил Боже8
ственную литургию в храме в честь святого
великомученика Георгия Победоносца
в деревне Заболотье Смолевичского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный
Смолевичского церковного округа, настоятель прихода храма в честь иконы Божией Матери «Избавительница» в городе Жодино протоиерей Николай
Тютюнников; настоятель прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в деревне
Заболотье иерей Георгий Кабушев.
Дьяконский чин совершил Владимир Букштунович.
Богослужебные песнопения Литургии исполнил
приходской хор храма в честь иконы Божией Матери
«Избавительница» в городе Жодино под управлением регента Елизаветы Окуневой.

По сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Георгий Кабушев.
По заамвонной молитве владыка Вениамин
и сослужащие священнослужители совершили славление празднику.
По отпусте Божественной литургии Его Преосвященство совершил освящение меда, поздравил прихожан и духовенство с праздником и обратился ко
всем со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал
всем архипастырское благословение.
www.borisoveparhia.by

Хиротонии
• Черняк Сергей Викторович 29 июля 2016
года хиротонисан во диакона (Грамота № 3
от 29.07.2016 г.).

Указы
• диакон Черняк Сергей Викторович назначен на должность диакона прихода кафедрального
собора Воскресения Христова в г. Борисове (Указ
№ 14 от 29.07.2016 г.);
• клирик прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в г. п. Смиловичи

Червенского района протоиерей Литвинчик
Николай Иванович освобожден от несения
пастырского окормления прихода храма в честь
Архангела Михаила в д. Дехань Смолевичского
района. За понесенные труды ему выражена
архипастырская благодарность (Указ № 14/112
от 20.07.2016 г.);
• настоятелю прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в д. Селецк Пуховичского района иерею Гуду Ивану Ивановичу
поручено пастырское окормление прихода храма
в честь Архангела Михаила в д. Дехань Смолевичского района (Указ № 15/113 от 20.07.2016 г.).
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16 июля, суббота.
Перенесение мощей свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России, чудотворца
Его Преосвященство епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел совершил всенощное бдение
в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили иерей Николай Кульбако
и клирики собора.
17 июля, воскресенье.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
Собор Тверских святых
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил чин освящения храма в честь святителя
Николая Чудотворца в деревне Станьково Дзержинского района и Божественную литургию в новоосвященном храме (фото 1–3).
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный церквей Дзержинского округа протоиерей Борис Полторжицкий, благочинный церквей
Столбцовского округа протоиерей Александр Мартинчик, настоятель храма протоиерей Александр
Микицкий.
За богослужением присутствовали и молились
председатель Станьковского сельсовета Н. И. Долголаптева и директор Станьковской средней школы им.
Марата Казея И. А. Образцова.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Александр Микицкий.
По окончании богослужения епископ Павел
обратился к присутствующим со словами назидания, поздравил прихожан и настоятеля с освящением
храма и преподал всем архипастырское благословение.
21 июля, четверг.
Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
Божественную литургию в храме в честь святого
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великомученика Георгия Победоносца
в деревне Дубина-Юрздыцкая Воложинского благочиния.
Владыке сослужили: секретарь
епархиального управления протоиерей
Виталий Богданёнок, благочинный церквей
Воложинского округа протоиерей Димит
рий Огиевич, настоятель храма иерей Валерий Яромич, клирики Воложинского благочиния.
За богослужением молились председатель Воложинского сельского исполнительного комитета Д. К. Карачун, директор
ОАО «Агро-Дубинское» Г. В. Касперович.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Валерий Яромич.
По заамвонной молитве епископ Павел
совершил чин освящения крестов и куполов, которые будут установлены на храме
вместо старых (фото 4), затем обратился
к присутствующим с архипастырской проповедью, поздравил причастников с принятием Христовых Таин и преподал всем благословение.
24 июля, воскресенье.
Равноап. Ольги,
вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены.
Барколабовской
иконы Божией Матери
Епископ Павел возглавил воскресное
богослужение в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в деревне Красное Молодечненского района (фото 5).
Владыке сослужили: секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный церквей
Радошковичского округа протоиерей Фома
Шаплыко, настоятель храма иерей Николай Ходаковский.
26 июля, вторник.
Собор Архангела Гавриила.
Перенесение мощей
мчч. Виленских Антония, Иоанна
и Евстафия из Москвы в Вильнюс
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел принял участие в торжествах по
случаю 10-летия прославления в лике святых и 50-летия кончины святой блаженной
Валентины Минской (фото 6) и сослужил
в сонме архиереев за праздничной Божественной литургией митрополиту Минскому и Заславскому Павлу в храме в честь
святителя Николая Чудотворца в деревне
Станьково Дзержинского района.
По окончании богослужения епископ
Павел обратился к Патриаршему Экзарху
с приветственным словом, в котором
поблагодарил за архипастырский визит
и совместную молитву, а также преподнес

в дар Его Высокопреосвященству от имени клира
и прихожан Молодечненской епархии архиерейский жезл.
30 июля, суббота
Его Высокопреосвященство епископ Павел посетил с рабочим визитом храмы в городе Вилейке.
Владыку сопровождали представители молодежного объединения Молодечненской епархии во
главе с руководителем отдела Оксаной Поповой
(фото 7).
В храме в честь святой преподобной Марии Египетской епископа Павла и представителей молодежного объединения встречал благочинный
Вилейского церковного округа, настоятель прихода иеромонах Александр (Шмырко), который
провел краткую экскурсию по храму и приходскому Дому духовного просвещения. Гости познакомились с историей строительства, жизнью и деятельностью прихода, поклонились святыням храма,
после чего в сопровождении иеромонаха Александра
(Шмырко) отбыли в храм в честь святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси.
В Тихоновском храме епископа Павла и молодежь встретил настоятель прихода иерей Вячеслав
Пешко. Иерей Вячеслав ознакомил всех присутствующих с историей храма, рассказал о жизни и деятельности общины и поделился планами на будущее. Гости поклонились иконе святителя Тихона,
поклонному кресту у храма, затем направились
в Покровский храм, где их встретил настоятель прихода протоиерей Вячеслав Вабищевич, подготовивший краткую экскурсию по храму и рассказ о его
святынях. Все присутствующие поклонились святыням храма.
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31 июля, воскресенье.
Память святых отцов
шести Вселенских Соборов
Епископ Павел совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно (фото 8).
Владыке сослужили секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок и клирики собора.
2 августа, вторник.
Пророка Илии.
Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел сослужил в сонме архиереев Патриаршему Экзарху за Божественной литургией в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
в городе Слониме.
4 августа, четверг.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Его Преосвященство епископ Павел совершил
чин освящения нового помещения, в котором временно будет размещаться епархиальное управление
Молодечненской епархии.

9

Владыке сослужил секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок.
На освящении присутствовали: директор
ОАО «Фирма Барит» Н. В. Ботан, директор Молодечненского государственного музыкального колледжа
имени М. К. Огинского Г. С. Сороко, активисты отдела
по делам молодежи Молодечненской епархии, а также
сотрудники епархиального управления (фото 9).
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По окончании богослужения епископ Павел обратился к присутствующим с архипастырским словом.
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6 августа, суббота.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида.
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского
и Белорусского
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил торжества по случаю 260-летнего юбилея
храма в честь 40 мучеников Севастийских в деревне
Костыки Вилейского района (фото 10–11).
За Божественной литургией владыке сослужили:
секретарь епархиального управления протоиерей
Виталий Богданёнок, благочинный Вилейского церковного округа иеромонах Александр (Шмырко),
настоятель храма иерей Валентин Пешко, клирик
Афонского монастыря Ксиропотам протоиерей Константин, клирики Молодечненской, Минской и Лидской епархий.
За богослужением молились: первый заместитель
председателя Вилейского районного исполнительного комитета И. В. Шевелев, заместитель председателя Вилейского райисполкома по социальной сфере
С. М. Деруго, председатель Людвиновского сельского
совета Н. Л. Шевелева, директор ОАО «Стешицы»
И. В. Богданов, директор РСУП «Первый Белорусский» С. А. Горбачевский.
По окончании Литургии состоялся крестный ход
вокруг храма с иконой 40 мучеников Севастийских,
написанной по благословению игумена монастыря
Ксиропотам на Святой Горе Афон архимандрита
Иосифа специально для храма в деревне Костыки
и доставленной в Молодечненскую епархию клириком монастыря протоиереем Константином (фото 12).
После крестного хода епископ Павел обратился
к собравшимся со словами назидания, а также
поздравил прихожан храма со столь значимым
событием в жизни прихода, затем преподнес в дар
представителю Афонского монастыря икону святителя Кирилла Туровского в знак благодарности за
доставленную на Молодечненскую землю святыню
(фото 13). Прихожанам, которые усердно потрудились на благо прихода, правящий архиерей вручил
благодарственные грамоты и преподал всем архипастырское благословение.
7 августа, воскресенье.
Собор Смоленских святых
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
возглавил праздничную Божественную литургию
в кафедральном соборе в честь святой праведной
Анны в городе Столбцы (фото 14).
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь собора протоиерей Александр Мартинчик, клирики собора.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Георгий Курьян.
По окончании Литургии состоялся праздничный
крестный ход вокруг собора с иконой святой праведной Анны.

Затем епископ Павел обратился к собравшимся со
словами назидания, поздравил прихожан кафедрального собора с престольным праздником, а причастников — с принятием Христовых Таин, и преподал всем
архипастырское благословение.
11 августа, четверг.
Мч. Каллиника.
Прп. Манефы Гомельской
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Павел сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за Божественной литургией в кафедральном соборе в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Гомеле.
13 августа, суббота.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
Заговенье на Успенский пост
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил всенощное бдение в кафедральном соборе
Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно
(фото 15).
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь собора протоиерей Александр Попов, клирики
собора и Молодечненского благочиния.
14 августа, воскресенье.
Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в городе Дзержинске.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоятель храма, благочинный церквей Дзержинского округа
протоиерей Борис Полторжицкий, клирики храма.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Павел Сенкевич.
По окончании богослужения епископ Павел освятил новый урожай меда, а затем обратился к присутствующим с архипастырской проповедью. Также
владыка поздравил настоятеля храма с прошедшим
днем Ангела и преподнес ему в дар святую просфору
и икону Пресвятой Богородицы (фото 16).
www.molod-eparchy.by
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Указы
• иерею Громову Андрею Ивановичу благословлено попечение о приходе храма Успения Пресвятой Богородицы в аг. Вязынь Вилейского района на время болезни настоятеля (Указ № У-22 от 18.07.2016 г.).
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16 июля, суббота.
Перенесение мощей свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России, чудотворца
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил всенощное бдение в кафед
ральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске.
Правящему архиерею сослужили: благочинный
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий и клирики
собора.
17 июля, воскресенье.
Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Собор преподобных отцов
Псково-Печерских.
Собор Тверских святых
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святой страстотерпицы царицы Александры в деревне
Камень Копыльского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; благочинный Копыльского церковного округа, настоятель храма Вознесения Господня
в городе Копыле протоиерей Сергий Чарный; настоя
тель храма Вознесения Господня в деревне Киевичи Копыльского района протоиерей Павел Брагин; настоятель храма в честь святой страстотерпицы
царицы Александры иерей Виталий Станкевич.
На праздничном богослужении присутствовали: директор ЧП «Кронос-Аксимус» В. Н. Зубеня
(фото 1) и директор ГУО «Каменский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
Г. Н. Василевич.
Литургические песнопения исполнил хор Вознесенского храма в городе Копыле под управлением
Надежды Чарной.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.

1

2

Проповедь перед Причастием произнес иерей
Виталий Станкевич.
По завершении Литургии был совершен крестный ход.
Владыка Антоний обратился к священнослужителям, прихожанам и гостям со словами приветствия
и назидания, поздравил всех с престольным праздником храма и напомнил, что последний российский
император Николай II и его семья были причислены
к лику святых не за царское происхождение, а за то,
что были безвинно убиты и встретили свою кончину
как христиане.
Иерей Виталий Станкевич, в свою очередь, поблагодарил епископа Антония за архипастырский визит
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и преподнес владыке на молитвенную память икону
святого преподобного Иоанна Рыльского.
При целовании креста всем прихожанам были
розданы иконки праведной Софии, княгини Слуцкой.
В этот же день епископ Антоний посетил I слет
православной молодежи Слуцкой епархии «Соль
земли», который проходил на базе прихода храма
Святой Живоначальной Троицы в агрогородке Солтановщина Несвижского района (фото 2).
Владыка начал встречу с молодежью в СвятоТроицком храме. Продолжилась встреча на территории лагеря, в летней трапезной. Епископ Антоний
провел с юношами и девушками беседу о христианском браке и семейных ценностях, ответил на
вопросы молодежи.
Всем участникам слета Его Преосвященство преподал архипастырское благословение.
23 июля, суббота.
Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
Прп. Антония Печерского, Киевского,
начальника всех русских монахов
Епископ Антоний выразил соболезнование
помощнику благочинного Любанского церковного
округа, настоятелю прихода храма в честь Казанской
иконы Божией Матери в городе Любани и прихода
храма в честь святителя Николая Чудотворца в город-
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ском поселке Уречье протоиерею Александру Драгуну
в связи со смертью супруги.
«Свой земной путь матушка Ксения прошла в высшей степени достойно. Все знали ее как светлого человека, прекрасную супругу, любящую мать-подвижницу,
жизнь свою полагавшую за семью — малую Церковь.
Вместе с ней Вы воспитали замечательных детей.
Болезнь, страдание и уход жены, с которой Вы некогда
приняли брачные венцы, — это тяжкое испытание.
Символично, что Евангельское чтение того дня, когда
отошла в вечность матушка Ксения, говорит о терновом венце, возложенном на главу Господа Иисуса Христа, Мужа скорбей (см. Ис. 53: 3). Но мы, христиане,
верим, что у Бога все живы (см. Лк. 20: 38). Спаситель,
Которому Вы ревностно служите, взойдя на Крест,
победил смерть и Своим воскресением даровал каждому надежду на жизнь бесконечную в Царстве Небесном», — сказано, в частности, в тексте соболезнования.
2 августа, вторник.
Пророка Илии.
Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святого
пророка Илии в агрогородке Орешница Клецкого
района.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Клецкого церковного округа, настоятель прихода храма Воскресения Христова в городе Клецке
протоиерей Матфей Белоус; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского
кафедрального собора в городе Слуцке протоиерей
Игорь Штепа; настоятель прихода храма Вознесения
Господня в деревне Морочь Клецкого района протоиерей Николай Бутько; настоятель храма пророка
Илии протоиерей Андрей Гладкий.
На праздничном богослужении присутствовала директор ГУО «Орешницкая средняя школа»
О. И. Мацукевич.
Литургические песнопения исполнил хор Воскресенского храма в городе Клецке.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении Литургии был совершен крестный
ход, по окончании которого владыка Антоний обратился к священнослужителям, прихожанам и гостям
со словами приветствия и назидания, поздравил всех
с престольным праздником храма, пожелал здравия
и помощи Божией. В проповеди владыка напомнил,
что все совершается по воле Божией, о чем и говорят
чудеса ветхозаветного пророка Илии.
Воспитанники приходской воскресной школы
выступили со стихами и песнопениями (фото 3).
Правящий архиерей тепло поблагодарил детей и преподал верующим архипастырское благословение.
При целовании креста молящимся были розданы
иконки святого пророка Илии.
4 августа, четверг
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил Успенский Жировичский ставропигиальный
мужской монастырь, где встретился с наместником

монастыря архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием и сердечно поздравил его с 20-летием
архиерейской хиротонии, а также с 30-летием пребывания в Жировичской обители (фото 4). В дар Его
Высокопреосвященству епископ Антоний преподнес
полный комплект архиерейского облачения.
«Вся Ваша жизнь связана с историческими центрами Православия на Белой Руси. Сын Полоцкой
земли, откуда христианство начало свое шествие
по нашему родному краю, Вы были призваны священноначалием возглавить древнюю Новогрудскую
кафедру и вот уже 20 лет пребываете в звании преем
ника апостолов, просвещая паству светом Евангельской истины и содействуя укреплению в обществе
традиционных духовно-нравственных ценностей.
Являясь наместником Успенского Жировичского
монастыря, Вы имеете особое попечение об обители,
в стенах которой хранится одна из главных белорусских святынь — всемирно известная чудотворная
икона Божией Матери. Жировичский монастырь стал
местом духовного взросления и становления для многочисленных выпускников Минских духовных школ,
ради возрождения которых Вы положили немало
трудов», — сказано, в частности, в поздравлении.
6 августа, суббота.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида.
Свт. Георгия, архиеп. Могилевского
и Белорусского
Епископ Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святителя Георгия Могилевского
прихода в честь святителя Николая Чудотворца в городском поселке Красная Слобода Солигорского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов; настоятель
храма в честь святителя Георгия Могилевского иерей
Владимир Ворошкевич и клирики благочиния.
Литургические песнопения исполнил хор прихода
под управлением Марии Дидо.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Александр Чур, настоятель прихода храма в честь
святой блаженной Матроны Московской в городе
Солигорске.
По завершении Литургии был совершен крестный
ход (фото 5), по окончании которого владыка Антоний обратился к священнослужителям, прихожанам
и гостям со словами приветствия и назидания, сердечно поздравил всех с престольным праздником
и напомнил верующим о подвиге святителя Георгия
(Конисского) — ревностного архипастыря и выдающегося исторического деятеля Белой Руси, пожелал
всем здравия, помощи Божией и преподал архипастырское благословение.
Иерей Владимир Ворошкевич тепло поблагодарил владыку за визит и преподнес ему букет роз.

При целовании креста верующим были розданы
иконки праведной Софии Слуцкой.
В этот же день епископ Антоний встретился
в Слуцком епархиальном управлении с прихожанами
храмов Слуцкой епархии, поступающими в этом году
в Минскую духовную семинарию (фото 6).
По традиции, встреча началась с молитвы. Архипастырь приветствовал абитуриентов и подчеркнул,
что каждый из них, приняв решение получить богословское образование, сделал важный и ответственный выбор. Епископ Антоний напомнил, что Минская духовная семинария размещается в стенах
Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, и вкратце рассказал об истории
Жировичской обители.
После приветственного слова правящий архиерей
напутствовал каждого абитуриента лично.
В конце встречи владыка преподал абитуриентам
благословение и вручил каждому памятные подарки.
Справка
От Слуцкой епархии в этом году поступают
в Минскую духовную семинарию 6 абитуриентов,
из них 5 — на богословско-педагогическое отделение
и 1 — на богословско-пастырское отделение дневной
формы обучения.
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Во второй половине дня владыка Антоний совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
7 августа, воскресенье.
Собор Смоленских святых
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси епископ Слуцкий и Солигорский Антоний
принял участие в паломничестве делегации Русской
Православной Церкви на Святую Гору Афон, которое проходило в рамках мероприятий, посвященных
1000-летию присутствия русских монахов на Святой Горе Афон, во исполнение решения Священного
Синода Русской Православной Церкви от 15 июля
2016 года о направлении паломнической группы Русской Православной Церкви на Святую Гору к празднику святого великомученика и целителя Пантелеимона 27 июля (9 августа) (журнал № 58).
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Во время паломничества епископа Антония
сопровождали настоятель прихода храма в честь
святого благоверного князя Александра Невского
в городе Минске, благочинный 3-го Минского городского церковного округа протоиерей Николай Коржич и клирик прихода храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Минске
диакон Антоний Куракевич.
В состав делегации, которую возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, также
вошли архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил, архиепископ Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Россошанский и Острогожский Андрей, епископ Владикавказский и Аланский
Леонид, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, руководитель сектора протокола Отдела внешних церковных связей игумен Феофан (Лукьянов),
а также священнослужители и миряне, сопровождающие иерархов.
Паломничество завершилось 12 августа поклонением мощам святого великомученика Димитрия
Солунского в городе Фессалоники.
8 августа, понедельник.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа,
иереев Никомидийских
Делегация РПЦ, в составе которой был и епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, посетила Русский
на Афоне Пантелеимонов монастырь, где паломников-архипастырей торжественно встретила у монастырских ворот братия обители (фото 7).
Под колокольный звон иерархи проследовали
в соборный храм монастыря, где поклонились ковчегу с главой святого великомученика и целителя
Пантелеимона и совершили молебен. Песнопения
исполнил братский хор Пантелеимонова монастыря
(регент ― иеродиакон Садок).
Со словами приветствия к монашествующим
и паломникам обратился митрополит Александр.
Глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан передал благословение от Предстоятеля Русской
Православной Церкви братии Пантелеимоновой обители и всем, кто прибыл для участия в торжествах.
От лица монахов митрополита Александра и архипастырей приветствовал духовник монастыря иеромонах Макарий (Макиенко).
После молебна паломники совершили литию на
месте погребения новопреставленного игумена Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии
(Алехина).
После молебна в Пантелеимоновом монастыре
паломническая делегация РПЦ посетила Карею —
административный центр, где находятся Священный
Кинот (Протат) и Священная Эпистасия (Надзор) —
исполнительные соборные органы управления Святой Горы Афон.
Архипастырей и сопровождающих лиц в здании
Кинота Афона приветствовали прот Святой Горы схимонах Варнава и представитель монастыря Кутлумуш
в Протате иеромонах Филофей (Цосос).
В своем слове прот Афона отметил, что для святогорского братства паломнические визиты архипасты-

рей Русской Православной Церкви всегда являются
большой радостью.
Во встрече в Священном Киноте Афона также принял участие Генеральный консул Российской Федерации в Салониках А. А. Попов. Алексей Анатольевич
передал схимонаху Варнаве телеграмму от Президента России В. В. Путина со словами благодарности
в адрес Кинота Святой Горы Афон за возможность
посетить афонские обители 28 мая 2016 года.
Митрополит Александр представил проту членов делегации, представляющих Русскую Православную Церковь на праздновании дня памяти святого
великомученика и целителя Пантелеимона, небесного покровителя русского монастыря на Горе Афон,
и рассказал о программе паломнического визита.
Прот и митрополит Александр обменялись сувенирами. Архипастыри оставили записи в книге почетных гостей.
После официальной встречи в Киноте делегация последовала в главный святогорский храм Протата — Успенский собор, где паломники поклонились
хранящейся здесь чудотворной иконе Божией Матери
«Достойно есть». Иерархи пропели древний молитвенный гимн Пресвятой Богородице «Достойно есть»
и величание Божией Матери. Собор Протата является
самым ранним из всех сохранившихся на Афоне храмов.
Здесь сохранились фрески византийского иконописца
Мануила Панселина (конец XIII — начало XIV веков).
В этот же день паломническая делегация РПЦ
совершила молитву в монастыре Кутлумуш, который в иерархии афонских монастырей занимает 6-е
место. Община монахов обители составляет 89 человек, из них 30 живут при монастыре, 59 — в отдельных кельях.
В соборном храме обители архипастыри и сопровождающие их лица поклонились святыням, среди
которых особое место занимает икона Божией
Матери, именуемая «Всемилостивая Заступница».
Для молитвенного поклонения братия монастыря
изнесла из ризницы ковчеги с частицей Животворящего древа Креста Господня, мощами праведной
Анны, матери Пресвятой Богородицы, главой святого преподобного Алипия Столпника, кистью святого мученика Евстратия, частицами мощей равноапостольной Марии Магдалины, великомученицы
Анастасии и иных святых.
В архондарике монастыря состоялась встреча
членов делегации с игуменом обители иеромонахом
Христодулом, который рассказал гостям о жизни Кутлумуша.
Во встрече приняли участие келарь обители иеромонах Филофей (Цосос) и Генеральный консул Российской Федерации в Салониках А. А. Попов.
Глава делегации митрополит Александр представил отцу игумену архипастырей РПЦ, прибывших на
Святую Гору для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 1000-летию присутствия русского
монашества на Афоне.
Затем паломники посетили Андреевский скит —
общежительную обитель, которая в настоящее время   
относится к монастырю Ватопед и находится на его
территории.

9

В обители члены паломнической делегации
поклонились главе апостола Андрея Первозванного
и иным святыням (фото 8).
Вечером, накануне престольного праздника,
в соборном храме русского Пантелеимонова монастыря архипастыри молились за малой вечерней,
после чего состоялась братская трапеза.
В течение ночи совершалось всенощное бдение
с участием иерархов Русской Православной Церкви,
прибывших на праздник.
9 августа, вторник.
Вмч. Пантелеимона Целителя
Его Преосвященство епископ Антоний сослужил в сонме архиереев митрополиту Астанайскому
и Казахстанскому Александру за Божественной
литургией в русском Пантелеимоновом монастыре
на Святой Горе Афон (фото 9).
По завершении Божественной литургии в соборном храме Пантелеимонова монастыря епископ
Антоний посетил святогорские обители Ксенофонт
и Ватопед. Архипастыря сопровождали настоятель
прихода храма в честь святого благоверного князя
Александра Невского в городе Минске, благочинный
3-го Минского городского церковного округа прото
иерей Николай Коржич и клирик прихода храма благоверного князя Александра Невского в городе Минске диакон Антоний Куракевич.
В монастыре Ватопед состоялась теплая встреча
паломников с игуменом обители архимандритом
Ефремом (Куцу).
В этот же день владыка Антоний посетил женский
монастырь апостола Иоанна Богослова близ селения Суроти, расположенный на расстоянии 25 км от
города Салоники.
Епископа Антония сопровождали настоятель
прихода храма в честь святого благоверного князя
Александра Невского в городе Минске, благочинный 3-го Минского городского церковного округа
протоиерей Николай Коржич и клирик прихода
храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Минске диакон Антоний
Куракевич.
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Владыка Антоний побывал в монастырском храме
в честь святого преподобного Арсения Каппадокийского, где почивают мощи этого святого, и вознес
молитву на месте погребения преподобного Паисия
Святогорца (фото 10).
10 августа, среда.
Епископ Антоний посетил город Салоники. Архипастырь побывал в базилике великомученика Димитрия Солунского, где поклонился мощам этого святого. Кроме мощей великомученика Димитрия
Солунского, в храме пребывают честные мощи святителя Григория (Каллидоса), митрополита Ираклийского и Редестосского, и мученицы Анисии
Солунской.
В этот же день епископ Антоний также посетил
монастырский комплекс Метеоры, расположенный
на вершинах скал. Его Преосвященство поклонился
святыням монастыря Преображения Господня (Великой Метеоры), посетил музеи, действующие при этой
обители (фото 11).
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12 августа, пятница
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил паломничество в город Керкира на острове
Корфу. Владыка посетил храм святителя Спиридона
и поклонился нетленным мощам этого угодника
Божия, а также храм благоверной царицы Феодоры —
восстановительницы иконопочитания в Византийской империи (фото 12).
13 августа, суббота
Его Преосвященство епископ Антоний принял
участие в торжествах по случаю 450-летия деревни
Чижевичи Солигорского района. Праздничные
мероприятия прошли на территории, прилегающей
к местному Покровскому храму (фото 13).
Владыку Антония сопровождали секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько и клирики Покровского храма.
На торжествах присутствовали: В. Н. Шпаковский,
заместитель генерального директора по производству
ОАО «Беларуськалий»; Л. А. Клишевич, председатель
Солигорского районного совета депутатов; Т. А. Кирбай, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского районного
исполнительного комитета; Г. М. Бань, председатель
Чижевичского сельского исполнительного комитета;
гости и местные жители.
Епископ Антоний тепло поздравил всех с юбилейной датой, пожелал деревне процветания, а всем присутствующим — мира, добра и помощи Божией на
жизненном пути. Всем собравшимся Его Преосвящен
ство преподал архипастырское благословение.
Затем состоялся концерт, участие в котором принял хор Покровского храма.
Сельский исполнительный комитет выразил особую благодарность протоиерею Николаю Лабынько
за духовное просвещение жителей Чижевичей. Без
внимания не остались почетные жители деревни,

представители трудовых династий, юбиляры, лучшие работники, народные умельцы, победители конкурса «Лучшее подворье». Всем им были вручены
памятные подарки. Почившим была спета «Вечная
память».
Для гостей была проведена экскурсия по Церковно-историческому музею Слуцкой епархии, расположенному на базе Покровского храма.
Вечером епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе
в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: ключарь Михайловского кафедрального собора, благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа
и клирики кафедрального собора.
14 августа, воскресенье.
Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святой
праведной Анны в агрогородке Оношки Несвижского
района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Несвижского церковного округа, настоятель прихода храма Вознесения
Господня в городе Несвиже протоиерей Александр
Данченко; настоятель прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе
Несвиже протоиерей Евгений Лабынько; настоятель
прихода храма в честь святой праведной Анны в агрогородке Оношки иерей Василий Краев.
Литургические песнопения исполнил хор Георгиевского храма в городе Несвиже под управлением
Христины Петренко.
На богослужении присутствовали: первый заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета А. Н. Драговец и директор
ОАО «Новая жизнь» А. К. Ратомский.
На малом входе иерей Василий Краев был удостоен права ношения наперсного креста.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Василий Краев.
По завершении Литургии правящий архиерей
возглавил крестный ход.
Был совершен чин освящения новых колоколов
храма в честь святой праведной Анны (фото 14). Первые удары в них сделали епископ Антоний и почетные гости.
Также был освящен мед нового сбора.
Владыка Антоний поблагодарил всех за совместную
молитву в воскресный день, поздравил причастников
с принятием Святых Христовых Таин и преподал молящимся архипастырское благословение. Особую благодарность Его Преосвященство выразил иерею Василию
Краеву за труды по благоукрашению храма.
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При целовании креста архипастырь раздал верующим на молитвенную память образки святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
В этот же день епископ Антоний совершил освящение животноводческих молочных комплексов
и складов хранения зерновых культур в ОАО «Новая
жизнь», расположенных в агрогородке Оношки
Несвижского района (фото 15).
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На чине освящения молились: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Несвижского церковного округа, настоятель прихода храма Вознесения
Господня в городе Несвиже протоиерей Александр
Данченко; настоятель прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе
Несвиже протоиерей Евгений Лабынько; настоятель
прихода храма в честь святой праведной Анны в агрогородке Оношки иерей Василий Краев.
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На богослужении присутствовали: первый заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета А. Н. Драговец и директор ОАО
«Новая жизнь» А. К. Ратомский.
Для епископа Антония была проведена ознакомительная экскурсия, в ходе которой архипастырь ознакомился с условиями работы на молочной ферме
и хранения зерновых культур.
15 августа, понедельник.
Перенесение из Иерусалима
в Константинополь мощей
первомч. архидиакона Стефана
и обретение мощей правв. Никодима,
Гамалиила и сына его Авива
Его Преосвященство епископ Антоний совершил
в храме Святой Живоначальной Троицы в деревни Телядовичи Копыльского района иноческий постриг сестры
приходского Марфо-Мариинского сестричества Людмилы Бокуть с оставлением прежнего имени в честь
мученицы Людмилы, княгини Чешской (фото 16).
На постриге молились: благочинный Копыльского церковного округа, настоятель прихода храма
Вознесения Господня в городе Копыле протоиерей
Сергий Чарный и настоятель прихода храма Святой
Живоначальной Троицы в деревне Телядовичи протоиерей Геннадий Корнев.
По завершении чина на одеяние рясы и камилавки правящий архиерей напутствовал инокиню
Людмилу на иноческое делание, которое, по словам
владыки, «есть смирение, трудолюбие и молитва».
www.sluck-eparhiya.by

Постриги
• сестра Марфо-Мариинского сестричества при СвятоТроицком приходе в д. Телядовичи Копыльского
района инокиня Людмила (Бокуть) 15 августа
2016 года пострижена в рясофор без изменения имени
(Удостоверительная грамота № Г-6-16 от 15.08.2016 г.).

Указы
• протоиерей Мельников Виктор Александрович
освобожден от должности настоятеля прихода храма
Преображения Господня в г. Любани и должности благочинного Любанского церковного округа и почислен
за штат Слуцкой епархии с правом перехода в Минскую
епархию согласно поданному прошению (Указ № 23-16
от 04.08.2016 г.);
• протоиерей Драгун Александр Сергеевич
назначен на должность настоятеля прихода храма
Преображения Господня в г. Любани (Указ № 24-16
от 04.08.2016 г.);
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• настоятель прихода храма Преображения Господня
протоиерей Драгун Александр Сергеевич назначен на должность благочинного Любанского церковного округа (Указ № 25-16 от 04.08.2016 г.);
• иерей Левчук Димитрий Васильевич принят
в клир Слуцкой епархии и назначен на должность
священника прихода храма в честь святой великомученицы Варвары в г. Солигорске (Указ № 26-16
от 08.08.2016 г.).

Награды
правом ношения наперсного креста
• настоятель прихода храма в честь святой праведной
Анны в аг. Оношки Несвижского района иерей Краев
Василий Иванович (Свидетельство № 526-16/С-24
от 14.08.2016 г.).

Рабочий график*
ПРЕОСВЯЩЕННОГО АНТОНИЯ,
ЕПИСКОПА СЛУЦКОГО И СОЛИГОРСКОГО
Сентябрь 2016 года
дата

празднество

время

мероприятие

место проведения

3
суббота

Ап. от 70-ти Фаддея

17:00

Всенощное бдение

Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске

09:00

Божественная литургия

Приход храма в честь
свв. апостолов Петра и Павла в деревне
Бучатино Копыльского района

17:00

Всенощное бдение

Кафедральный собор
в честь Архангела Михаила
в городе Слуцке

09:00

Божественная литургия

Приход храма Рождества
Пресвятой Богородицы
в деревне Осовец Любанского района

09:00

Божественная литургия

09:00

Божественная литургия

17:00

Всенощное бдение

4
воскресенье
10
суббота
11
воскресенье
12
понедельник
14
среда
17
суббота
18
воскресенье
19
понедельник

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Мчч. Агафоника, Зотика,
Феопрепия (Боголепа),
Акиндина, Севериана
Прп. Моисея Мурина.
Обретение мощей
прп. Иова Почаевского
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
Перенесение мощей
святого благоверного князя
Александра Невского
Начало индикта —
церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника
Сщмч. Вавилы,
еп. Великой Антиохии,
и с ним трех отроков.
Прор. Боговидца Моисея
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Прор. Захарии
и прав. Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи
Прмч. Афанасия Брестского
Воспоминание чуда
Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех

09:00 Великое освящение храма.
Божественная литургия

09:00

Божественная литургия

20
вторник

Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы

17:00

Всенощное бдение

21
среда

Рождество
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

09:45

Божественная литургия

Прп. Силуана Афонского

17:00

Всенощное бдение

24
суббота

25
Неделя 14-я по Пятидесятнице,
09:00
воскресенье
пред Воздвижением.
26
понедельник

27
вторник

Предпразднство
Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня
Воздвижение
Честного
и Животворящего
Креста Господня
Преставление
свт. Иоанна Златоуста

Божественная литургия

Приход храма в честь
святого благоверного великого князя
Александра Невского в городе Слуцке
Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы в агрогородке Хоростово
Солигорского района
Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске
Приход храма в честь
святителя Николая Чудотворца
в агрогородке Тимковичи
Копыльского района
Приход храма
в честь Архангела Михаила
в деревне Сороги Слуцкого района
Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске
Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске
Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке
Приход храма в честь
святых апостолов Петра и Павла
в агрогородке Грицевичи
Клецкого района

17:00

Всенощное бдение

Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске

10:00

Божественная литургия

Кафедральный собор
в честь Архангела Михаила
в городе Слуцке

* В графике возможны изменения
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Минская епархия

танцы и мастер-классы, концерты популярных групп
и выступления православных братств.
Участие в фестивале традиционно принимает
молодежь от 15 до 35 лет.

С 16 по 24 июля 2016 года в городе Заславле
Минского района по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриар
шего Экзарха всея Беларуси, состоялся XIX
Православный молодежный международный
фестиваль «Братья» (фото 1–2).
естиваль прошел в формате палаточного
городка под открытым небом.
В программу молодежного форума вошли образовательные лекции и дискуссии со знаменитыми священнослужителями и богословами на разные темы
в непринужденной обстановке, совместные молитвы
и ночная Литургия, крестные ходы, экскурсии, игры,

Ф

Справка
«Братья» — уникальный в своем роде фестиваль.
Он объединяет и духовно обогащает православную молодежь из разных стран мира. Фестиваль
был создан в 2005 году по инициативе молодежной организации Можайского благочиния при поддержке православных организаций России, Украины,
Беларуси, Молдовы, Литвы, Сербии и Польши. Традиционно фестиваль проходит на Бородинском поле
(Можайский район), а с 2008 года — в разных городах и странах.
С 25 по 31 июля 2016 года на территории
прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Ятра Новогрудского района
располагался православный скаутский лагерь
«Немига», организованный Петро-Павловским собором в городе Минске (фото 3).
рганизатор и духовник православных скаутов — протоиерей Александр Ледохович,
клирик собора. Помогал ему в проведении мероприятий настоятель ятранского прихода иерей Андрей
Абрамович.
В состав участников вошли скауты из городов
Гродно и Могилева. Общее число принявших участие
составило 60 человек.
В рамках программы «Ятра-2016 — шлях вернасцi
i веры» состоялись паломничество в Елисеевский
Лавришевский монастырь, поездка в Мирский замок,
путешествие по Новогрудчине.
Ребята познакомились с жизнеописанием святой
праведной Софии Слуцкой и трех Виленских мучеников, узнали историю Новогрудка, ознакомились
с историей ятранского православного прихода, жизнью и деятельностью священномученика Киприана
Климуца.
Каждый день начинался и заканчивался молитвой в храме. Пищу для себя скауты готовили сами на
костре. Проходили занятия по технике пешеходного
туризма, медицине, скаутингу и выживанию. Ребята
играли в военно-спортивные игры, ходили в поход на
озеро Свитязь, расположенное в десяти километрах
от лагеря.
За время, проведенное в лагере, скауты успели
принести пользу ятранскому храму Рождества Пресвятой Богородицы: очистили дорогу на старом кладбище, ведущую к руинам храма, который был сожжен
во время Второй мировой войны, помогли настоятелю
отцу Андрею навести порядок в действующей церкви.

О
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За время лагеря было совершено две Божественные литургии: ночная — на месте развалин старого
храма, где последняя Литургия была совершена
73 года тому назад, и воскресная — в ныне действующем храме. Все участники исповедовались и причастились Святых Христовых Таин.
www.eparhia.by
С 28 по 29 июля 2016 года на базе Минской
духовной семинарии проходил базовый семинар «Технологии церковной работы с наркозависимыми» (фото 4).
рганизатором семинара выступил Координационный центр по противодействию наркомании отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной
Церкви при поддержке Благотворительного фонда
святого праведного Иоанна Кронштадтского в рамках реализации программы «Подготовка и переподготовка кадров для сети церковных реабилитационных центров для наркозависимых на территории РФ»
при грантовой поддержке конкурса «Православная
инициатива 2016–2017».
Ведущими семинара являлись руководитель Координационного центра по противодействию наркомании отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Русской Православной
Церкви епископ Каменский и Алапаевский Мефодий
и заместитель руководителя Координационного центра по противодействию наркомании Алексей Лазарев.
В ходе проведения мероприятия обсуждались
вопросы состояния и перспектив церковной работы
с наркозависимыми, общей схемы церковной реабилитации и возможного участия приходских священников в помощи реабилитации, создания православных групп поддержки зависимых и созависимых.
Участники семинара ознакомились с документом
«Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых» и посмотрели документальный фильм «Пропадал и нашелся».
Мероприятие окончилось вручением сертификатов участникам семинара.
www.minds.by

О

3 августа 2016 года в актовом зале Слонимского районного исполнительного комитета
состоялось выездное заседание Межведомственного совета по формированию здорового
образа жизни при Совете Министров Республики Беларусь под руководством вице-премьера Н. И. Кочановой. В мероприятии принял
участие председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному
служению БПЦ протоиерей Кирилл Шолков.
о время выездного заседания его участники
посетили Жировичский Успенский монастырь
и Минскую духовную семинарию.
В стенах Жировичской обители состоялась встреча
гостей с архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием, наместником монастыря, преподавшим
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в свое время благословение на организацию реабилитационного центра «Анастасис» (фото 5).
Центр реабилитации зависимых от алкоголя
и наркотиков «Анастасис» (в переводе с греческого —
«Воскресение») был создан в 2011 году. Цели и задачи
Центра — оказание духовной, психологической
помощи и социальная адаптация людей, зависимых
от алкоголя и наркотиков.
После ознакомления с деятельностью центра
состоялась экскурсия по монастырю.
Наталья Кочанова от лица Совета Министров
Республики Беларусь поздравила архиепископа
Гурия с 20-летием архиерейской хиротонии.
На базе ОАО «Слонимский мясокомбинат» участники заседания ознакомились с опытом работы по
формированию среди работников предприятия здорового образа жизни.
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Завершающим этапом программы мероприятий
стало заседание в Слонимском районном исполнительном комитете.
С докладами выступили:
• первый заместитель Министра здравоохранения
Республики Беларусь Д. Л. Пиневич — «О стратегии
формирования здорового образа жизни и реализации в 2016–2020 годах комплекса профилактических мер, направленных на контроль неинфекционных заболеваний»;
• заместитель Министра внутренних дел Республики
Беларусь, начальник милиции общественной безопасности Н. А. Мельченко, заместитель Министра торговли Республики Беларусь И. В. Наркевич, первый
заместитель Министра здравоохранения  Д. Л. Пиневич, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь А. В. Лобович — «О совершенствовании законодательства по
минимизации последствий злоупотребления алкоголем, употребления наркотических средств, потребления табачного сырья и табачных изделий, предупреждению правонарушений, преступлений и тяжких
последствий для жизни и здоровья, обусловленных
указанными причинами»;
• заместитель Министра внутренних дел, начальник
милиции общественной безопасности Н. А. Мельченко, первый заместитель Министра здравоохранения Д. Л. Пиневич, первый заместитель Министра труда и социальной защиты А. В. Лобович
«О выполнении плана действий по реализации Концепции социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией,
с обязательным привлечением их к труду, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 25 сентября 2015 г. № 803»;
• первый заместитель Министра здравоохранения
Д. Л. Пиневич — «О дополнительных мерах по
профилактике суицидов».
www.diaconia.by
5–7 августа 2016 года по благословению
митрополита Минского и Заславского Павла
проходил I слет молодежи минского СвятоДухова кафедрального собора.
частники слета располагались в уютных домиках на территории агрогородка Солтановщина
Несвижского района.
По христианской традиции, начало и конец каждого дня слета сопровождались молитвой.
В рамках мероприятия были проведены духовные
беседы со священнослужителями, тренинг «Оптимизация работы православного добровольца, навыки
и приемы социального и миссионерского служения»,
лазертаг, игры.
Состоялась Божественная литургия, за которой
ребята смогли вместе причаститься Святых Христовых Таин.
Также для участников слета была организована
экскурсия в замок Радзивиллов и по достопримечательностям города Несвижа.
www.sabor.by
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Борисовская епархия
14 июля 2016 года настоятель храма в честь
святого великомученика Георгия Победоносца в городе Борисове протоиерей Андрей
Шабаловский в очередной раз встретился со
школьниками — участниками военно-патриотического лагеря «Защитник Отечества».
агерь был организован на базе 72-го гвардейского объединенного учебного центра
«в/ч Печи», и здесь оздоравливались 60 ребят из Борисовского района. Лагерь работает уже более 15 лет,
и в нем отдыхают школьники 8-14 лет из неполных,
многодетных, малообеспеченных семей, а также семей,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в ИДН и внутришкольном контроле.
Отец Андрей, общаясь с подростками, сказал:
«Отдыхая в лагере с таким названием, на базе воинской части, вы должны помнить, что защитника Отечества всегда отличали честность, порядочность,
любовь к Родине и своему народу. На вас сейчас
обрушиваются различные испытания: злоба, обида,
зависть, отчаяние, разочарование, чувство неполноценности, презрение к людям… Это не дает вам возможности чувствовать себя счастливыми и радостными, поскольку у вас возникает желание кому-то
отомстить, сделать больно, оскорбить, обидеть, унизить. Данные поступки не свойственны защитнику
Отечества. Во все времена среди людей, особенно
мужчин, ценились такие качества, как смелость,
доброта, уважение к женщинам и пожилым людям».
Завершая беседу, отец Андрей напутствовал
школьников: «Вы будущие воины, защитники Отечества, и пусть Господь всегда помогает вам в стремлении хорошо учиться, укреплять свое здоровье, совершать добрые дела».
Представитель учебного центра поблагодарил
протоиерея Андрея Шабаловского за многолетнее
сотрудничество по духовному окормлению подрастающего поколения и от имени командования вручил
ему юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи
города Борисова и Борисовского района.

Л

31 июля 2016 года в городе Борисове по
инициативе городской общественной организации ветеранов Военно-морского флота
(ВМФ) прошли торжественные мероприятия,
посвященные юбилею ВМФ.
400 моряков-борисовчан числятся в списках
этой организации. С 1970-х по 1980-е годы каждый
четвертый белорус служил в ВМФ. Чтобы отметить
юбилейную дату вместе с борисовчанами, в Борисов
приехали гости из Калининграда и других городов
Российской Федерации.
Праздничное мероприятие началось у вечного
огня. Ветераны возложили венки и цветы к памят-

нику экипажу Павла Рака, отдав почести геройски
погибшим танкистам, после чего колонна прошла до
пешеходного моста через реку Березина.
Шествие ветеранов-моряков сопровождал военный оркестр 72-го ОУЦ.
По давней традиции, существующей в Военноморском флоте, на воду Березины был торжественно
спущен венок в ознаменование вечной памяти тем,
кто служил на флоте и погиб, защищая водные
рубежи Родины.
По просьбе ветеранов для освящения венка был
приглашен благочинный 2-го Борисовского благочиния протоиерей Сергий Башкиров. Отец Сергий
поздравил моряков-ветеранов с этой знаменательной
юбилейной датой, пожелал здоровья, мира, благополучия и Божией помощи во всем.
Затем состоялось освящение венка (фото 6).
Завершилось праздничное мероприятие исполнением гимна Республики Беларусь и торжественным
салютом.
2 августа 2016 года, в День воздушно-десантных войск, митрофорный протоиерей Александр Целков посетил 5-ю бригаду специального
назначения в городе Марьина Горка (фото 7).
лагословив защитников Отечества, батюшка
поздравил всех военнослужащих с профессиональным праздником, подчеркнул важность опыта
прохождения воинской службы для формирования
характера настоящего мужчины, пожелал всем воинам терпения, крепости и сил в служении Родине.
После поздравлений в части прошли также другие
мероприятия, в том числе и показательные выступле
ния, в которых бойцы продемонстрировали свои
навыки.

Б

3 августа 2016 года клирик прихода храма
Рождества Христова в городе Борисове протоиерей Евгений Шваб и настоятель прихода
храма в честь Архангела Михаила в агрогородке Лошница Борисовского района протоиерей Виктор Гулевич освятили военный комиссариат Борисовского и Крупского районов.
начале отец Виктор объяснил сотрудникам военкомата духовный смысл освящения,
а после его совершения преподнес военному комиссару полковнику В. Н. Потапченко икону Архангела
Михаила в дар для военкомата.
Затем священники освятили служебные кабинеты
учреждения.
Во время богослужения пел хор прихода храма
Рождества Христова под управлением регента Елены
Вербило.

В

6 августа 2016 года, в день памяти святых
благоверных князей Бориса и Глеба, состоя
лось праздничное богослужение в храме
в честь святых благоверных князей Бориса
и Глеба в городе Борисове.
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астоятель храма иерей Александр Пашкевич
совершил Божественную литургию и молебен с освящением воды. Затем состоялся крестный
ход, по окончании которого священник поздравил
прихожан с первым престольным праздником этого
храма (фото 8).
Справка
В городе Борисове в районе улиц Галицкого и Трусова будет построен храм в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба. В настоящее время на
месте строительства сооружен временный храм,
в котором с 7 апреля 2016 года по воскресным и праздничным дням совершаются Божественные литургии.
www.borisoveparhia.by
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Слуцкая епархия
С 15 по 17 июля 2016 года на базе прихода
храма Святой Живоначальной Троицы в агрогородке Солтановщина Несвижского района
прошел первый слет православной молодежи
Слуцкой епархии «Cоль земли» (фото 9).
частниками слета стали православные
христиане в возрасте от 13 до 35 лет, проживающие на территории Слуцкой епархии (Слуцкий,
Солигорский, Клецкий, Несвижский, Копыльский,
Любанский, Стародорожский районы), а также молодежь из городов Минска и Слонима и гости из России.

У
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В слете приняло участие 100 человек.
Целями мероприятия стали: знакомство и сплочение православной молодежи Слуцкой епархии, привлечение к церковной Евхаристической жизни невоцерковленной молодежи, участвующей в социальной
и молодежной деятельности приходов Слуцкой
епархии, повышение профессиональной компетенции помощников благочинных Слуцкой епархии по
делам молодежи.
Слет начался с молебна, который возглавил благочинный Несвижского церковного округа протоиерей
Александр Данченко. Духовником слета был назначен настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы в агрогородке Солтановщина протоиерей Олег Абрамович. Организатором и инициатором
слета стал руководитель отдела по делам молодежи
Слуцкой епархии Павел Сергеев.
Все участники мероприятия были произвольно
разделены на 4 группы, у каждой был куратор.  Программой слета предусматривались специальные
мероприятия с целью знакомства и сплочения молодежи в малых группах.
В первый же вечер группам удалось подготовить
творческие выступления. Были выбраны названия
команд, девизы и капитаны.
Вечер продолжился мероприятием «Свеча
дружбы» и совместным пением под гитару.
Следующий день был отмечен конкурсом на
лучшее селфи. Команда-финалист выиграла сладкие подарки — торты, которыми победители
по-христиански поделились со всеми участниками слета, так что награждение лидеров переросло
в общий сладкий стол.
Суббота посвящалась подготовке к ночной Божественной литургии. Духовник Слуцкой епархии протоиерей Сергий Чарный провел с участниками слета
беседу на тему «Исповедь и Таинство Покаяния»,
протоиерей Олег Абрамович — беседу о Таинстве
Евхаристии.
Центральным событием слета стала ночная
Литургия с пояснениями. Все его участники исповедались и причастились Святых Христовых Таин.
После богослужения молодежь собралась за
общим праздничным столом для прославления
Спасителя и радостного общения во Христе друг
с другом.
Самым ярким событием заключительного дня
стала встреча с епископом Слуцким и Солигорским
Антонием. Владыка Антоний ответил на вопросы
молодежи и преподал участникам слета архипастырское благословение.
17 июля 2016 года в Несвижском районном центре культуры и отдыха состоялась
торжественная встреча, посвященная великому освящению храма Вознесения Господня
в городе Несвиже (фото 10–11).
дея этого праздничного вечера заключалась в том, чтобы поделиться радостью об
освящении нового храма с несвижанами и сказать
спасибо всем, кто оказывал посильную помощь во
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время строительства. Каждый желающий мог посетить это торжество. Отрадно, что в зрительном зале,
вмещающем 400 человек, не было ни одного свободного места», — рассказывает клирик Вознесенского
храма иерей Иоанн Уханов.
Среди участников встречи были настоятели и прихожане храмов Несвижского благочиния.
Праздничный вечер начался общей молитвой,
после чего были оглашены приветствия митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, епископа Слуцкого и Солигорского Антония и заместителя председателя Минского облисполкома В. И. Сиренко.
Приветствие митрополита
Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
по случаю освящения храма
Вознесения Господня в городе Несвиже
Ваше Преосвященство, владыка Антоний!
Многоуважаемый Иван Иванович!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Примите поздравления по случаю освящения
храма Вознесения Господня в городе Несвиже.
Древний Несвиж является одним из центров
самобытной белорусской культуры. Это город архитектурных памятников, вызывающих восхищение
как у самих белорусов, так и у туристов со всех концов мира. Символично, что именно в Год культуры
в Несвиже распахнул свои двери для прихожан величественный златоглавый Вознесенский храм.
Несвижскую святыню воздвигали поистине «всем
миром». Выражаю искреннюю благодарность председателю Несвижского райисполкома Ивану Ивановичу
Крупко, руководителям и труженикам предприятий
региона за значительный вклад в строительство. Сердечно благодарю всех, кто внес свою трудовую лепту
в возведение храма.
Верю, что храм Вознесения Господня станет для
несвижан и гостей города местом, где они смогут вознести свои сердца к нетленному, невидимому, единому премудрому Богу (1 Тим. 1: 17).
Желаю процветания Несвижской земле и призываю на ее христолюбивый народ благословение
Божие.
+ Павел,
митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
3 июля 2016 года
Приветствие епископа Слуцкого
и Солигорского Антония
по случаю освящения храма
Вознесения Господня в городе Несвиже
Дорогие братья и сестры!
Освящен самый красивый храм в самом красивом городе Беларуси. Именно такой оценки, без преувеличения, заслуживает храм Вознесения Господня
в Несвиже — центр Несвижского благочиния Слуцкой

епархии Белорусской Православной Церкви, совпадающего в своих границах с одноименным районом
Минской области и объединяющего 15 приходов.
Путь к этому событию не был легким. Чашу сомнений и искушений те, кто руководил строительством
Вознесенского храма, испили до дна. Но, с Божией
помощью, все планы были исполнены, и храм
открылся в намеченные сроки. Для меня это стало очередным доказательством реальности Христова обетования: Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28:
20). Господь берет на Себя наши немощи и Сам действует там, где у людей опускаются руки.
3 июля, в день освящения, в храм Вознесения
Господня была принесена честная стопа праведной
Софии Слуцкой. Спустя 430 лет после своего преставления ко Господу святая княгиня посетила город,
имевший вполне определенное отношение к ее земной жизни.
Современники знали праведную Софию Слуцкую
как княгиню Софию Радзивилл. Святая была замужем за Янушем Радзивиллом — представителем магнатской династии, бывшая резиденция которой располагается в Несвиже и заслуженно занимает одно
из первых мест в рейтинге достопримечательностей
Беларуси.
Уместно подчеркнуть, что князь Януш Радзивилл
сыграл выдающуюся личную роль в защите православных христиан от гонений, развернувшихся в Речи
Посполитой в первой половине XVII века. Святая
София сделала всё, чтобы ее супруг узнал о нуждах
православного народа. А князь Януш, в свою очередь,
сделал всё, чтобы юридически обеспечить право своих
православных подданных на свободу вероисповедания. Стоит отдать должное рассудительности последующих князей Радзивиллов — продолжателей традиции, основа которой была заложена Янушем и Софией.
Духовные узы, связывающие Несвиж с именем
святой Софии Слуцкой, неразрывны. Верю, что праведная княгиня, предстоя у Престола Божия, молится
о городе.
Считаю очень достойной архитектуру Вознесенского храма. Автор проекта смог найти решение,
благодаря которому храм выглядит традиционным
образцом православного зодчества и в то же время
гармонично сочетается с несвижскими архитектурными памятниками — дворцовым комплексом, костелом Божиего Тела и другими.
Жители Несвижа и Несвижского района в целом
религиозны, доверяют Церкви и стремятся жить по
заповедям Божиим. Поэтому строительство Вознесенского храма стало в том числе и ответом на духовную потребность верующих. Абсолютно убежден, что
этот храм всегда будет наполнен прихожанами.
Справедливость требует отметить, что в Несвиже
есть еще один православный храм — в честь святого
великомученика Георгия Победоносца. Здесь хранятся ценные реликвии Несвижского края, в том
числе ряд старинных икон. Духовенство и прихожане
этого храма придают большое значение поддержке
людей с ограниченными возможностями и работе
с учащейся молодежью. Полагаю, что совместные
миссионерские и просветительские усилия Вознесен-
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ского и Георгиевского приходов способны дать превосходные результаты.
Одним из базовых в Церкви является принцип:
«В главном — единство, во второстепенном — свобода
и во всём — любовь». Единство в главном… На мой
взгляд, оно с большой силой проявилось в действиях
руководителей Несвижского района, глав предприятий и простых людей доброй воли, которые жертвовали свои средства на строительство Вознесенского
храма. К каждому из них относятся слова Писания:
Доброхотно дающего любит Бог (2 Кор. 9: 7).
Город Несвиж всем своим видом свидетельствует,
что белорусы — нация, способная творить, подражая
в этом Творцу вселенной, по образу и подобию Которого создан каждый человек. Подтверждением этому
является и Вознесенский храм — новая жемчужина
нашего города и нашего Отечества.
+ Антоний,
епископ Слуцкий и Солигорский
3 июля 2016 года
Приветствие заместителя председателя
Минского облисполкома В. И. Сиренко
по случаю открытия храма
Вознесения Господня в городе Несвиже
Ваше Преосвященство владыка Антоний!
Уважаемые священнослужители, прихожане,
гости!
Примите от Минского областного исполнительного комитета самые искренние и сердечные
поздравления со знаменательным событием в жизни
Минщины — открытием храма Вознесения Господня
в городе  Несвиже.
С глубокой древности на Белой Руси строятся православные храмы, олицетворяющие собой красоту
и незыблемость богатой духовной культуры нашего
народа, ее неисчерпаемый духовный потенциал.
Храмы украшают и облагораживают жизнь человека,
возвышают его над житейской суетой и служат маяком на пути человека к Богу.
Сегодняшнее торжество символизирует живой
исток духовности людей, которые продолжают наследие своих отцов через сохранение веры, православных традиций и строительство храмов.
Новый храм — это и новый отсчет времени для
общины прихода Вознесения Господня, которая на
протяжении 11 лет шаг за шагом целеустремленно
шла к этому важному событию.
Несвиж наряду с древними Полоцком и Туровом
является одним из духовных центров Белой Руси.
Благодаря государственной политике нашего государства, направленной на восстановление, сохранение и приумножение историко-культурных и духовных ценностей, он известен не только в нашей стране,
но и далеко за ее пределами.
Осознавая высокую ответственность за выполняемые работы, организаторы строительства возвели
храм с учетом самобытности исторического облика
Несвижа. Храм строился «всем миром»: свою лепту
в его возведение внесли и местные органы власти,
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и администрация предприятий, и, конечно, сами
горожане.
Глубоко уверен в том, что в будущем величие
значимости Вознесенского храма поможет каждому
обрести храм своей души, привлечет огромное количество паломников и гостей в Несвиж.
Желаю всем присутствующим здоровья, благоденствия, жизненных сил творить и созидать
добрые дела!
С уважением,
заместитель  председателя
Минского областного
исполнительного комитета В. И. Сиренко
3 июля 2016 года
Всех собравшихся тепло поприветствовал настоя
тель храма Вознесения Господня, благочинный
Несвижского церковного округа протоиерей Александр Данченко, после чего выступили представители районной власти.
Затем вниманию гостей была представлена праздничная программа. Перед зрителями выступили приходской хор храма Вознесения Господня, детский хор
храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Несвиже, учащиеся воскресной
школы при Вознесенском храме, а также творческие
коллективы Несвижского района.
Не остались забытыми и те, кто не дожил до
радостного дня освящения нового несвижского храма.
Состоялась презентация, посвященная памяти всех,
кто оставил этот мир, не дождавшись 3 июля 2016 года.
Протоиерей Александр Данченко вручил благодарности и памятные подарки всем, кто помогал в деле
храмостроительства. Никто не остался забыт в этот
день. Отец Александр сердечно поблагодарил прихожан храма Вознесения Господня, а также всех несвижан за то, что каждый из них по мере возможности
старался помогать в деле возведения храма. Прихожане, в свою очередь, преподнесли отцу Александру
ценный подарок — путевку в святой град Иерусалим.
В завершение праздничного вечера всем присутствующим были подарены презентационные альбомы «Святыня Несвижа».
19 июля 2016 года на территории ОАО
«Подлесье-2003» (аг. Подлесье Слуцкого
района) состоялся районный праздник
«Зажинки-2016».
о благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония торжественное мероприятие
посетили благочинный Слуцкого церковного округа,
ключарь кафедрального собора в честь Архангела
Михаила в городе Слуцке протоиерей Игорь Штепа
и клирик кафедрального собора в честь Архангела
Михаила иеродиакон Николай (Есоян) (фото 12).
В празднике приняли участие: председатель
Слуцкого районного исполнительного комитета
А. В. Янчевский, заместитель Министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Л. И. Нижевич, председатель Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников АПК
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Н. А. Лабушев, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы
и идеологической работе Л. Г. Добровольская, руководители сельхозпредприятий Слуцкого района,
аграрии Слутчины и гости.
Торжественное мероприятие открылось приветственным словом Андрея Янчевского.
Приветственный адрес епископа Слуцкого и Солигорского Антония огласил протоиерей Игорь Штепа.
Затем состоялся концерт.
С 19 по 21 июля 2016 года по благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония приход кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске совместно
с сотрудниками реабилитационного центра
«Анастасис» и членами сообществ «Ал-Анон»
и «Взрослые дети алкоголиков» проводили
трехдневный семинар в духовно-образовательном центре прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи. Его
целью было оказание духовной и психологической помощи зависимым от алкоголя и наркотиков и их близким.
дея создать реабилитационный центр для
алкоголе- и наркозависимых при монастыре возникла в результате многочисленных обращений паломников и посетителей, — сообщил директор
центра реабилитации “Анастасис” В. А. Пашкевич. —
Жировичский Успенский монастырь не остался в стороне от беды, невзирая на собственные трудности
и те многочисленные задачи, которые он и так давно
выполняет. Его наместник, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, благословил начать служение, посвященное помощи страждущим от недуга
наркозависимости и их семьям. И такая помощь оказывается уже на протяжении пяти лет».
Также руководитель центра рассказал о том,
что первоначально работа шла в самом монастыре.
В кабинете духовно-просветительского центра, где
проводился прием посетителей, возникла группа
самопомощи для зависимых, работающая по известной программе «12 шагов». Основная работа легла
на плечи иеромонаха Агапия (Голуба) и иерея Александра Попова, в прошлом, как он сам о себе говорит, «алкоголика со стажем», знающего об этой проб
леме и способах борьбы с нею не понаслышке, а по
личному опыту. Задача отца Агапия — работа с родственниками, а отца Александра — с самими зависимыми. Такое разделение оказалось целесообразным,
поскольку семья нуждается не в меньшей, а даже
порой в большей помощи, чем сам зависимый.
По отзывам участников, теперь у жителей столицы белорусских шахтеров появилась еще одна
реальная возможность помочь ближним, страдающим алкогольной и наркотической зависимостями.
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и катехизации Слуцкой епархии протоиерей
Георгий Петровский провел на базе прихода
храма в честь святого преподобного Симеона
Столпника в деревне Борок Слуцкого района,
настоятелем которого является, неформальную встречу с учителями, которые ведут
факультативные занятия по основам православной культуры в учреждениях образования города Слуцка.
а встрече присутствовал настоятель прихода
храма в честь святого благоверного князя
Александра Невского в городе Слуцке иерей Сергий Рында.
В неформальной обстановке, на свежем воздухе, собравшиеся обсудили план совместной
работы на текущий учебный год. В частности, разговор шел о создании при отделе методического
кабинета, который оказывал бы помощь учителям
в подготовке занятий. Шла речь и об организации
епархиальных Рождественских чтений. Был также
затронут вопрос о создании ресурсных центров на
базе учебных учреждений городов Слуцка, Солигорска, Несвижа, Копыля, Клецка, Любани и Старых Дорог.

Н
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В ходе слета была создана творческая группа,
которая будет заниматься подготовкой мероприятий
духовной направленности. Отец Георгий внес предложение организовать Рождественский фестиваль
духовной песни среди детей. Обсуждались также
и другие вопросы.
Педагоги выступили с идеей в августе совершить
паломничество в Рождество-Богородичный монастырь в городе Гродно, а в пятое воскресенье Великого поста посетить Спасо-Евфросиниевский монастырь в городе Полоцке.
В сельской глубинке, вдали от городской суеты,
учителя получили возможность отдохнуть, поиграть
в волейбол, полежать в гамаке. Все единогласно решили
проводить такие встречи каждый год (фото 13).
26 июля 2016 года в приходе храма в честь
святых первоверховных апостолов Петра
и Павла в агрогородке Грицевичи Клецкого
благочиния состоялось заседание приходского собрания.
частие в заседании приняли: благочинный
Клецкого церковного округа протоиерей
Матфей Белоус, настоятель Петро-Павловского
храма протоиерей Валерий Вечорко и активные
прихожане.
После общей молитвы отец благочинный произнес вступительное слово и рассказал собравшимся о развитии церковной жизни в Клецком
благочинии.
Протоиерей Валерий Вечорко выступил с отчетом
о жизни на приходе, социальном служении и работе
с молодежью, познакомил с мероприятиями, которые
будут проведены в текущем году.

У

В завершение собрания был утвержден план
мероприятий на оставшуюся часть 2016 года. Так,
решено в начале нового учебного года продолжить
тесное сотрудничество с ГУО «Грицевичская средняя
школа» и разработать мероприятия, предусматривающие участие отделов Слуцкой епархии по социальному служению и по делам молодежи.
28 июля 2016 года, в день памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира, в храме Воскресения Христова в городе
Клецке была совершена соборная Божественная литургия, после которой состоялось торжественное посвящение в сестры милосердия
сестричества в честь святой блаженной Валентины Минской (г. Клецк).
итургию возглавил благочинный Клецкого
церковного округа протоиерей Матфей Белоус,
ему сослужили священнослужители благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма.
После Литургии священнослужители отслужили
праздничный молебен, на котором состоялось торжественное посвящение сестер милосердия сестричества в честь святой блаженной Валентины Минской
(г. Клецк).
За молебном были вознесены молитвы о сестрах
милосердия и особым чином освящены косынки,
которые будут носить сестры во время послушания.
По завершении молебна благочинный Клецкого
церковного округа протоиерей Матфей Белоус поздравил священнослужителей и благочестивых мирян
с днем памяти святого равноапостольного великого
князя Владимира и торжественно вручил косынки
сестрам, сказав каждой напутственные слова.
Духовник сестричества иерей Андрей Евшель
вручил сестрам соответствующее свидетельство
(фото 14).

Л

В августе 2016 года в ОАО «Весейский
Покров» и ПСХ «Наша Нива» состоялся праздник «Зажинки первого снопа».
а праздник был приглашен настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Весея протоиерей Геннадий Станкевич. Он
благословил на начало доброго дела руководителей
предприятий и комбайнеров.
Священник совершил краткое молитвословие.
В молитве отец Геннадий просил Господа благословить
благое намерение и дело хлеборобов, чтобы благополучно была начата и завершена уборочная кампания.
Затем священник окропил освященной водой
аграриев и сельскохозяйственную технику.

Н
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В августе 2016 года в приходе храма в честь
святого преподобного Симеона Столпника
в деревне Борок Слуцкого района на церковной площадке «В березках» прошел двухдневный детский слет. Участниками его стали

ребята, проживающее в Борке, и дети, которые приехали в деревню на летние каникулы.
нициатива проведения слета исходила
от детей. Несколько раз они обращались
к настоятелю храма протоиерею Георгию Петровскому с просьбой организовать встречу на природе.
Несколько дней и ночей отец настоятель с детьми
и регентом Ж. А. Куделко провели под открытым
небом (фото 15).
«Палатки, ночное звездное небо, каша с дымком, уха,
шашлык, печеная картошка на костре — всё это надолго
останется в памяти маленьких участников мероприятия», — сказал протоиерей Георгий Петровский.

И

2 августа 2016 года в третий раз десантники города Солигорска отметили день ВДВ
добрыми делами. В этот раз участники благотворительной акции, собравшись утром
в Парке Четырех стихий, отправились в гости
к престарелым людям, находящимся на попечении в Краснослободской больнице сестринского ухода.
ринять участие смогли около 28 человек.
Людей могло бы быть и больше, но сегодня
все-таки будний день, у многих работа, да и сам
я сразу после ночной смены», — рассказал постоянный участник акций десантников Сергей Чадович.
По его словам, в Солигорске и Солигорском
районе на данный момент в движении десантников
состоит 82 человека, которые готовы помочь в организации благотворительных акций.
«Возможно, кто-то и будет в фонтане купаться
сегодня, но мы не считаем это обязательным пунктом
программы празднования. Не обязательно в праздник употреблять и алкоголь. Пора создавать более
благородные традиции. Наша главная цель в этот
день — оказать обыкновенную житейскую помощь
тем, кто в ней остро нуждается. С этой целью мы
посещали в прошлые годы социальный приют, Дом
малютки, с этой целью приехали сегодня в городской
поселок Красная Слобода», — разъяснил миссию движения солигорских десантников Сергей Чадович.
Традиционно в акциях десантников принимает
участие и православный священнослужитель. Красную Слободу посетил и благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Николай Розов.
К подопеченым Краснослободской больницы
сестринского ухода десантники пришли не с пустыми
руками. Узнав, какие вещи необходимы для находящихся здесь людей, ставших заложниками трудной
жизненной ситуации, благородные мужчины в тельняшках объявили между собой денежный сбор и закупили всё необходимое: инвалидное кресло, креслоходунки, гигиенические принадлежности, полотенца
и другие бытовые мелочи.
Для главных героев дня и гостей Красной Слободы, а также для подопечных больницы ребята из
первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Краснослободская средняя школа Солигорского района»
подготовили благотворительный концерт «Твори
добро».

«П
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Как признаются сами десантники, отметить
день ВДВ для них важно как повод встретить друзей-однополчан, почтить память товарищей, павших при исполнении боевого долга, вспомнить
службу, продлить воинские традции и заодно показать пример настоящей мужской дружбы для молодого поколения.
5 августа 2016 года служением благодарственного молебна в храме в честь святого
святого благоверного князя Александра
Невского в городе Слуцке началось празднование 140-летия железнодорожных войск
в 30-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригаде (фото 16).
раздничное богослужение возглавил благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе
Слуцке протоиерей Игорь Штепа. Отцу Игорю сослужили настоятель Александро-Невского храма иерей
Сергий Рында и клирик Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке иеродиакон Николай
(Есоян).
На молебне присутствовали: начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор
С. И. Новиков, командир 30-й Краснознаменной
отдельной железнодорожной бригады полковник
А. В. Якунин, зарубежные военные делегации, офицеры и ветераны железнодорожных войск.
По окончании молебна отец Игорь обратился ко
всем со словами приветствия и вручил гостям памятные подарки.
При целовании креста всем молящимся в храме
были розданы иконки Пресвятой Богородицы
«Почаевская».

П

7 августа 2016 года руководитель отдела
религиозного образования и катехизации
Слуцкой епархии, настоятель прихода храма
в честь святого преподобного Симеона Столпника в деревне Борок Слуцкого района про-
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тоиерей Георгий Петровский провел во вверенном ему приходе неформальную встречу
с волонтерами — участниками движения
«В защиту животных» Слуцкого района.
олонтеры рассказали отцу Георгию о своей
деятельности, поделились со священнослужителем проблемами, которые им приходится решать,
упомянув среди прочего о непонимании и насмешках
со стороны некоторых людей.
Гости посетили храм, поднялись на колокольню.
Протоиерей Георгий рассказал зоозащитникам
о цели создания человека Богом. Он говорил о вере,
о духовной жизни, о душе, о жизни после смерти. Был
затронут и вопрос, будут ли животные в раю.
«Участники движения делают одно общее дело:
спасают жизни бездомных животных, собирают
деньги на лечение больных животных, ухаживают
за ними, подыскивают новых хозяев. Но так уж
получилось, что общались они до этого момента
только в сети, а “живьем” все вместе никогда не
встречались. Первая такая встреча и состоялась на
прицерковной площадке “В березках”», — рассказал отец Георгий.
Отец настоятель поблагодарил гостей за неравнодушие, милосердие и ту помощь, которую они оказывают страдающим животным, выразил надежду, что
движение пополнят новые участники и оно постепенно будет расширяться. Также отец Георгий обратил внимание волонтеров на их личное духовное
состояние, отметил необходимость посещения богослужений и участия в Таинствах.
Участники встречи единодушно решили встречаться чаще и делиться наболевшим, а отец Георгий
пригласил их приезжать в Борок.

В

9 августа 2016 года под председательством
благочинного Клецкого церковного округа протоиерея Матфея Белоуса состоялось очередное
собрание духовенства Клецкого благочиния.
На собрании были подведены итоги прошедшего
полугодия и обсуждены планы работы благочиния на
вторую половину 2016 года.
Также благочинный проинформировал священнослужителей о том, что по благословению епископа
Слуцкого и Солигорского Антония начат сбор средств
на строительство духовно-просветительского центра
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Клецкого благочиния, и призвал всех священнослужителей принять активное участие в этом богоугодном деле.
10 августа 2016 года состоялась встреча
руководителя отдела религиозного образования и катехизации Слуцкой епархии протоиерея Георгия Петровского и благочинного
Несвижского церковного округа протоиерея
Александра Данченко с начальником отдела
образования, спорта и туризма Несвижского
райисполкома Е. В. Клишевич.
а встрече также присутствовала заместитель начальника отдела образования, спорта
и туризма по учебно-воспитательной и методической
работе райисполкома С. А. Шатрун.
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Церкви и школы. В частности, говорилось об
открытии факультативных занятий по основам православной культуры, о работе районного ресурсного
центра по духовно-нравственному воспитанию на
базе одной из школ.
Елена Клишевич призвала священнослужителей к более активному и тесному соработничеству.
«Священники не должны ждать приглашения со
стороны школы, а должны сами проявлять инициа
тиву и предлагать различные формы работы», —
отметила она.
Также было отмечено, что результат занятий
по основам православной культуры будет гораздо
более значимым, если такие занятия будут проводиться не только учителями, но и священнослужителями.

Н

12 августа 2016 года в Клецкой центральной районной больнице состоялась рабочая
встреча медицинского персонала и сестричества в честь святой блаженной Валентины
Минской.
а встрече присутствовали: помощник благочинного Клецкого церковного округа
иерей Андрей Евшель, главный врач Клецкой
ЦРБ Е. Г. Мискевич, старшая сестра сестричества
Г. С. Соколовская, заведующие отделениями больницы и сестры милосердия (фото 17).
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Церкви и медучреждения. В частности, говорилось о помощи сестер медперсоналу в уходе за
одинокими и тяжелобольными людьми, о противоабортном консультировании женщин священнослужителем.
«Мы будем очень рады вашей помощи! Мы
надеемся, что присутствие сестер милосердия благоприятно отразится на работе нашей больницы и на
самочувствии наших пациентов», — отметила главврач Елена Мискевич.
Также было отмечено, что труд сестер милосердия уже получил добрые благодарные отзывы
пациентов.
www.sluck-eparhiya.by

Н

Институт теологии БГУ
получил новую лицензию
на образовательную деятельность
29 июня 2016 года коллегия Министерства
образования Республики Беларусь приняла
решение о внесении следующих дополнений
в лицензию ГУО «Институт теологии имени
святых Мефодия и Кирилла БГУ» на осуществление образовательной деятельности:
• подготовку кадров с высшим образованием в заочной форме. Предельная численность обучающихся — 50 человек;
• проведение повышения квалификации руководящих работников и специалистов профиля образования «Гуманитарные науки». Предельная численность обучающихся — 60 человек.

На базе МинДС прошли занятия
«Летнего богословского института»
С 11 по 16 июля 2016 года по благословению
ректора Минской духовной семинарии архи
епископа Новогрудского и Слонимского Гурия
на базе семинарии проходили занятия «Летнего богословского института» (ЛБИ) (фото 1).

З

анятия в ЛБИ были ориентированы на священнослужителей, студентов, выпускников
и преподавателей высших и средних учебных заведений, а также на всех, желающих повысить уровень
своих знаний в области целого ряда богословских
и религиоведческих дисциплин.
Программа института включала в себя интенсивный курс лекций, которые проводили преподаватели
Минской духовной семинарии: Священное Писание
Ветхого Завета — преподаватель протодиакон Геннадий Малеев, тема: «Выдающиеся люди переходного периода на границе эпох Судей-Царей»; Священное Писание Нового Завета — преподаватель
иеромонах Евстафий (Халиманков), тема: «Брак по
посланиям апостола Павла»; история Поместных
Православных Церквей — преподаватель В. А. Попков; история Русской Православной Церкви — секретарь Ученого совета семинарии протодиакон Георгий Пшенко; история Белорусской Православной
Церкви — заведующий кафедрой церковной истории протоиерей Александр Романчук, тема: «Митрополит Иосиф (Семашко)»; догматическое богословие — заведующий канцелярией Минской духовной
семинарии иерей Евгений Солонков, тема: «Вопросы
христианской сотериологии»; литургика — преподаватель иерей Иоанн Кононович, тема: «Таинство Крещения»; сравнительное богословие — преподаватель
иерей Иоанн Кононович, тема: «Православно-като-
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в Тронном зале Патриарших покоев Лавры
вручил высокие церковные награды архиереям Русской Православной Церкви.
о внимание к усердным архипастырским трудам, в связи с 60-летием со дня рождения
и 20-летием архиерейской хиротонии архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий был удостоен
ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени (фото 2).
www.patriacrhia.ru

В

В МинДА прошло очередное заседание
Ученого совета
22 июля 2016 года в Минской духовной
академии прошло заседание Ученого совета,
которое возглавил ректор архимандрит Сергий (Акимов) (фото 3).
начале заседания проректор по научной
работе А. В. Слесарев сообщил об итогах
состоявшейся в этот же день защиты диссертации
архимандрита Сергия (Брича) на соискание ученой
степени кандидата богословия.
Затем ректор МинДА архимандрит Сергий (Акимов) сделал доклад об итогах вступительных экзаменов в аспирантуру и магистратуру.
Начальник учебно-методического отдела
Е. В. Пастухова представила информацию о переводе
студентов магистратуры на очередной курс и аспирантов на очередной год обучения.
По итогам доклада Е. В. Пастуховой Ученый совет
принял решение об утверждении рабочих планов магистратуры и аспирантуры на 2016–2017 учебный год.
Завершилось заседание совета презентацией
новой книги профессора иерея Гордея Щеглова «Знаменитые выпускники Минской духовной семинарии.
Биографический справочник».
www.minda

В

2

лический диалог»; каноническое право — преподаватель протодиакон Геннадий Малеев, тема: «Препятствия к вступлению в брак»; основы христианской
веры — инспектор Минской духовной семинарии
протоиерей Виктор Василевич.
Помимо лекций, программой института преду
сматривалось проведение экскурсий (Успенский
Жировичский монастырь, усадьба Солтана, ЗосимоСавватиевский Велико-Кракотский монастырь,
храм-крепость в честь Архистратига Божия Михаила
в деревне Сынковичи), круглых столов, просмотр
кинофильмов с их последующим обсуждением.
Работа «Летнего богословского института» завершилась 16 июля совершением благодарственного
молебна. Также состоялся мини-концерт с выступлением архиерейского хора (регент — студент 4-го курса
МинДС Иоанн Каменков) и выступлением участников ЛБИ.
www.minds.by

Ректор МинДС удостоен
ордена святителя Иннокентия Московского
18 июля 2016 года, в день обретения честных мощей святого преподобного Сергия,
игумена Радонежского, по окончании Божественной литургии в Успенском соборе СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, Святейший
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3

В ЦЕНТРЕ
НАДЕЖДЫ И ВЕРЫ

Ч

удотворная икона Божией
Матери, именуемая «Всецарица» (по-гречески — «Пантанасса») находится на Святой Горе
Афон. Эта небольшая по размерам икона (XVII в.), по преданию, была благословением
афонского старца Иосифа Исихаста своим ученикам. Чудотворный образ Божией Матери
«Всецарица» почитается как на
Афоне, так и далеко за его пределами. Известны случаи, когда
люди, заболевшие раком, исцелялись после молебна перед иконой
Божией Матери «Всецарица».
10 мая 2012 года был образован приход храма в честь иконы
Божией Матери «Всецарица».
Инициаторами основания прихода, помогающего онкобольным, стали минские врачи-онкологи и их пациенты. Специально
для этого прихода монахи Ватопеда и создали список (копию) прославленной иконы. «Чудеса начали
сопровождать святыню с момента ее написания, —
рассказывает настоятель прихода, председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ протоиерей
Кирилл Шолков. — Так как икона Божией Матери
«Всецарица» широко известна во всем мире, то ее
списки заказывают в храмы Греции, России, Сербии
и Украины. Ждать написания иконы для минского
одноименного прихода по прогнозам нужно было не
менее двух лет. Милостью Божией мы смогли забрать
написанную икону уже через два месяца».
Некоторое время святыня пребывала в Ляденском
Благовещенском мужском монастыре, а в январе 2013
года была перенесена в храм в честь иконы Божией
Матери «Всецарица» по ул. Грушевской, д. 50
в городе Минске. С тех пор икона постоянно прибывает в храме. Изредка она покидает его: ее приносят в
лечебные учреждения. Таким образом, храм по улице

Грушевской стал центром надежды и веры в исцеление для многих людей.
«Медицинское лечение, когда есть моральная
поддержка, приносит гораздо большие результаты.
В перспективе мы надеемся, что на базе нашего
прихода появится волонтерское движение, которое
будет оказывать адресную помощь больным на дому,
а также духовную и психологическую помощь людям,
которым поставили этот страшный диагноз», — говорил протоиерей Кирилл Шолков в самом начале формирования прихода.
Приход активно занимается социальным служением, есть штатные социальные работники. Основным направлением социального служения прихода
является помощь онкобольным и их родственникам. За три года существования прихода настоятелю
совместно с прихожанами удалось организовать
и воплотить в жизнь несколько проектов, которые
способствуют духовной и физической поддержке
онкологических пациентов на всех стадиях болезни.

51

На сегодняшний день приход окормляет следующие медицинские учреждения:
• Минский городской клинический онкологический диспансер (часовня в честь иконы Божией
Матери «Всецарица»);
• РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации в поселке Городище (часовня в честь иконы
Божией Матери «Целительница»);
• Отделение паллиативной медицинской помощи
«Хоспис» для взрослых в городе Минске (молельный угол);
В каждом из лечебных учреждений находится
больничный храм (часовня) или молельный угол,
постоянно проходят богослужения. В часовне при
Минском городском клиническом онкологическом
диспансере помимо молебнов также еженедельно
служится Божественная литургия.
Комплексный и всесторонний подход позволяет
помогать онкологическим пациентам на всех стадиях
болезни. Первоначально, когда пациенты узнают
диагноз, они попадают в Минский городской клинической онкологический диспансер, где проходят
радикальное лечение (хирургическое, медикаментозное, лучевое). Здесь у пациентов есть возможность
обратиться за помощью к священнику через часовню,
принять участие в Таинствах. Многие в этот нелегкий
период болезни впервые приходят к вере, готовятся
к первой исповеди и причастию.
После окончания радикального лечения
пациенты проходят реабилитацию в РНПЦ медицин-
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ской экспертизы и реабилитации в поселке Городище,
где продолжается их путь к вере. Те же пациенты,
состояние которых ухудшается, попадают в отделение паллиативной медицинской помощи «Хоспис»
для взрослых в г. Минске или же их выписывают для
ухода на дому.
Замкнуть такую цепочку помощи онкологическим пациентом помогла организация при храме
добровольческого движения. Сам проект «Дорогой
милосердия» — открытие добровольческого движения помощи онкобольным — стал возможным благодаря победе в международном открытом грантовом
конкурсе «Православная инициатива» в 2015 году
в рамках конкурсного направления «социальное служение». В июне 2015 года состоялось официальное
открытие добровольческого движения. На открытие с целью поделиться опытом с минскими добровольцами приехали координаторы московской православной службы добровольцев «Милосердие».
Они рассказали о том, как зарождалось движение
в Москве. «Сейчас в "Милосердии" 1 500 добровольцев, хотя начиналось все тоже с небольшой группы
людей, готовых помогать», — рассказала заместитель
председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Марина Васильева, которая была одним
из организаторов службы.
Добровольческому движению предстояло выйти
за рамки прихода: рассказать о движении, собрать
минчан, желающих бескорыстно заботиться и поддерживать, а также сообщить нуждающимся, что есть
люди, готовые им помочь.
В момент создания движение насчитывало не
более 5 участников, однако оно начало стремительно
развиваться, и к первой годовщине со дня его создания в рядах добровольцев уже активно трудились
более 150 человек.
В движении стараются откликаться на разные
просьбы о помощи. Поскольку приход храма был
образован усилиями врачей-онкологов и их пациен
тов, то прежде всего добровольцы трудятся в этом
направлении. Каждую неделю участники движения
посещают отделение паллиативной медицинской
помощи «Хоспис», расположенное в 11-й городской
клинической больнице по ул. Автодоровской, д. 3а,
где навещают пациентов, помогают медперсоналу:
моют, гуляют, кормят и общаются с пациентами.
Также регулярно проводятся акции по сбору бытовых и гигиенических средств, необходимых в хосписах Беларуси.
Кроме того, на патронажных экспресс-курсах
желающие обучаются основам ухода за лежачими
тяжелобольными людьми.
В рядах добровольцев много талантливых
людей — музыкантов, певцов, творческих личностей.
Регулярно проводятся концерты и мастер-классы по
изготовлению предметов рукоделия. Вырученные от
концертов и продажи изделий ручной работы средства идут на помощь пациентам хосписа и другую
благотворительную деятельность.
Оказывается помощь онкопациентам с транспортной доставкой в больницу или храм.

Есть среди добровольцев и те, кто готов убрать,
приготовить пищу, купить продукты, погулять
с детьми в семьях, членов которых коснулся тяжелый
недуг. Профессиональная помощь юристов и психологов, а среди добровольцев есть такие, тоже является
востребованной подопечными движения.
В целях развития программы помощи людям,
страдающим онкологическими заболеваниями, подписанной Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и БПЦ, приход храма в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» определен координатором этой работы.
Центральным проектом участники добровольческого движения считают проект «Дорогой
милосердия — помощь хосписам Беларуси». География проект а не ограничивается городом Минском, помощь оказывается также областным больницам сестринского ухода, таким как Быстрицкая
участковая больница с палатами паллиативной
помощи и Ильянская участковая больница с палатами паллиативной помощи в составе учреждения здравоохранения «Вилейская ЦРБ». Силами
добровольцев и неравнодушных людей хосписы
были обеспечены санитарно-гигиеническими
средствами по уходу за лежачими пациентами,
концентраторами кислорода, противопролежневыми матрасами, санузлы были оборудованы
поручнями для инвалидов. Но самое главное,
что добровольцы подарили пациентам хосписов теплоту общения и заботу. Многие одинокие,
а иногда, увы, и не одинокие пациенты нуждались
в простых человеческих контактах: поговорить,
почитать, погулять, встретить Рождество вместе,
даже если это будет их последнее Рождество. Иногда человек лежит в отделении две-три недели,
а никто из родных не приходит. А бывает и так:
придут дети, положат в тумбочку передачу и уходят домой. А ведь очень важно присесть рядом,
посмотреть в глаза, взять за руку, покормить, если
нужно, с ложечки. Именно это и делают участники
добровольческого движения ежедневно.
О взрослой онкологии не принято говорить
много и часто, а о людях в хосписах тем более.
В хосписе не занимаются радикальным лечением,
но выполняют не менее важную задачу — находят возможность поддержать человека, облегчить
физическую боль, примирить его с окружающим
миром и, тем самым, принести мир в его душу. Все,
что необходимо пациентам в плане гигиенического
ухода, все, что касается санитарной уборки, персонал старается делать сам. А вот помощь в сопровождении пациентов на прогулке, чтение им книг или
газет всегда востребованы.
Понимая важность и актуальность вопроса
помощ и людям, страдающим тяж е л ы м и
заболеваниями, было принято решение провести
ряд акций не только в Минске. В рамках проекта
«Дорога милосердия» Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с епархиальными отделами и волонтерскими организациями планирует посетить все
хосписы Беларуси, которых в нашей стране 14.

31 августа — день празднования в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» является престольным праздником храма и центральным событием
ежегодной акции «Икона Божией Матери "Всецарица"— "Дорога милосердия"». Этот праздник уже
по традиции собирает под кровом храма людей,
которых жизнь столкнула с онкологией: это врачи,
пациенты, родственники и добровольцы, помогающие в хосписе. Для многих из них «Дорога милосердия» стала единственной возможной дорогой
в жизни, дорогой примирения и жизни с таким
тяжелым диагнозом.
Праздничные мероприятия проводятся не
только в храме, но также и в других местах служения прихода.
В самом храме стало уже традицией проводить
ежегодную благотворительную ярмарку, на которой
продаются предметы рукоделия прихожан и добровольцев. Собранные на подобных ярмарках средства
идут на различные благотворительные цели, в том
числе и на нужды пациентов хосписа.
Совместный труд, духовное родство, праздники
и будни объединяют приход и позволяют творить
добрые дела и идти «Дорогой милосердия» под
покровом Божией Матери.
Виктория РЯБИНИНА
Специалист по социальной работе
храма в честь иконы Божией Матери
«Всецарица» в городе Минске
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

С

тановление современного православного книгопечатания на Беларуси связано, прежде всего, с учреждением Белорусского Экзархата в октябре 1989 г. В 1992 г.
был принят Закон Республики Беларусь «О свободе
вероисповеданий и религиозных организациях», в соответствии с которым религиозные организации получили
права юридических лиц, возможность самостоятельно
1
заниматься издательской деятельностью .
В связи с ростом числа издательств и расширяющимся потоком изданий православной литературы становится актуальным вопрос о качестве, точном отражении в ней позиций Православия по всем вопросам
духовно-нравственного, исторического и общественного бытия народа Беларуси. В целях упорядочения
издательской практики церковных издательств, а также
организаций частных предпринимателей, действующих
от имени Белорусского Экзархата решением Синода
Белорусского Экзархата РПЦ от 4 июня 2010 года (журнал № 120) был образован Издательский совет Белорусской Православной Церкви (далее ИС БПЦ). Председателем Совета назначен епископ Борисовский Вениамин,
викарий Минской епархии (ныне епископ Борисовский
и Марьиногорский).
Синод Белорусского Экзархата наделил Издательский совет «полномочиями проведения обязательной
богословской и литературной экспертизы всех книжных
изданий, а также аудио- и видеопродукции, предназначенных для распространения через систему церковных учреждений и организаций (епархиальных, приходских, монастырских) с последующим присвоением
грифа «Допущено к изданию Издательским советом
Белорусской Православной Церкви». Священное Писание, богослужебную литературу, официальные церковные документы издавать с грифом «По благословению митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси». В целях унификации грифования на всей канонической территории Русской Православной Церкви с апреля 2013 г. введены три грифа,
которые ныне присваиваются изданиям, поступившим
в ИС БПЦ: «По благословению митрополита Минского
и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси»,
«Рекомендовано к публикации Издательским советом Белорусской Православной Церкви» и «Допущено
к распространению Издательским советом Белорусской
Православной Церкви».
1
Об издательской деятельности Белорусского
Экзархата за период с 1989 по 2003 гг. см. публикацию Т. А. Самойлюк «Православная книга в Беларуси»
(Минск, 2004).
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На заседании Синода Белорусской Православной
Церкви 20 ноября 2010 г. (журнал № 125) были приняты: «Положение об Издательском совете Белорусской
Православной Церкви», «Положение о рецензировании
и экспертной оценке изданий», утверждена его структура и состав. Для работы в ИС БПЦ приглашены специалисты в области богословия, церковной истории, филологии, издательского дела и т.д., известные в Беларуси
и авторитетные в различных областях знания специалисты, в основном доктора и кандидаты наук, профессора
и преподаватели светских и духовных учебных заведений.
В процессе деятельности ИС БПЦ на протяжении
5 лет сложилась следующая его структура: Коллегия по
рецензированию и экспертной оценке изданий, Рабочая группа по рецензированию детской литературы,
Рабочая группа по контролю над соблюдением авторских прав и выявлению случаев издания контрафактной продукции, Историческая комиссия, Агиографическая и агиологическая комиссия и Рабочая группа
по развитию библиотечной системы. Во всех епархиях
БПЦ созданы епархиальные издательские советы.
В 2013 г. заключены договоры о взаимном сотрудничестве ИС БПЦ с Виленской епархией (Литва) и Издательским Советом Польской Православной Церкви.
Они позволили ИС БПЦ многосторонне и взаимовыгодно сотрудничать с православными епархиями других стран.
Плодотворной оказалась инициатива членов Коллегии по рецензированию и экспертной оценке ИС создания Рабочей группы по рецензированию детской литературы, в которую вошли известные в Беларуси детские
писатели, педагоги, преподаватели воскресных школ,
специалисты, работающие по духовно-нравственному
воспитанию детей светских школ. Благодаря деятельности Рабочей группы, разработанной ее членами концепции оценки произведений для детей в процессе рецензирования, значительно повысился художественный
уровень детской православной литературы, увеличилось
количество издаваемых книг и аудиозаписей для детей.
На территории Беларуси ныне активно действуют
и стабильно работают несколько православных издательств различных типов: Издательство Белорусского
Экзархата; монастырские: Елисаветинского женского
монастырь в городе Минске и Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке; приходские: собора в честь святых апостолов Петра и Павла
в городе Минске; братские: братства в честь Архистратига Михаила, частных православных предпринимателей: Издательство Дмитрия Харченко, «Лучи

Софии», ИП Ильин В. П., «Врата». Отдельные издательские проекты реализуются и в епархиях БПЦ:
Туровской, Новогрудской, Гродненской, Могилевской,
Брестской и других. Кроме того, аудио- и видеопродукция выпускается киностудиями, созданными в структуре Белорусского Экзархата (Информагентство БПЦ)
и при монастырях: студия во имя святого исповедника
Иоанна Воина Елисаветинского монастыря в городе
Минске (действовала до начала 2015 г.).
Издательский совет БПЦ оказывает большое влияние на формирование репертуара православных издательств. Анализ изданий православной литературы за
последние 5 лет показывает их тематическое и жанрово-видовое разнообразие. Издавались творения
отцов Церкви, жития святых и подвижников благочестия (в т.ч. белорусских), труды по циклу богословских
наук (догматическое, сравнительное богословие, аскетика, литургика), книги по истории Белорусской Православной Церкви, по православной педагогике, церковному искусству, издания по основам православной веры
для духовно-назидательного чтения, духовная поэзия,
детская православная литература.
Издательский совет БПЦ много способствовал
популяризации книжной культуры, возрождению православных книжных памятников белорусского народа.
На заседаниях Коллегии по рецензированию и экспертной оценке изданий обсуждались проекты факсимильного воспроизведения таких памятников белорусской книжной письменности XIV–XVI в., как Слуцкое
Евангелие, Житие блаженной Евфросинии, игумении монастыря Вседержителя Святого Спаса в городе
Полоцке, Лавришевское Евангелие, Туровское Евангелие, первокнига белорусского народа Полоцкое Евангелие. Многие из этих раритетов были воспроизведены в виде факсимиле Издательством Белорусского
Экзархата.
ИС БПЦ также содействует популяризации
Патриарш ей литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 2012 году
Республику Беларусь в Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в качестве номинанта представлял переводчик,
доктор филологических наук Иван Алексеевич Чарота.
В 2013–2015 г. Беларусь посетили лауреаты Патриаршей литературной премии Виктор Николаевич Николаев и Юрий Михайлович Лощиц.
Заслуживает внимания деятельность Исторической комиссии, созданной по инициативе членов ИС
БПЦ в 2012 г. Основная цель ее – содействие изучению
истории Белорусской Православной Церкви, создание
и публикация монографических исследований, издание фундаментальных исследований прошлых веков по
истории Православия на Беларуси. В Комиссию вошли
богословы, историки, филологи, в основном доктора
и кандидаты наук, преподаватели и профессора высших духовных школ БПЦ, БГУ и других вузов. Наиболее значимым проектом, реализованным Исторической
комиссией, является издание корпуса книг по проблемам унии и распространение их по епархиям БПЦ.
В 2014–2015 гг. в рамках издательской программы
Комиссии увидели свет книги: И. А. Чистовича «Очерк
истории Западно-Русской Церкви» (Минск: Издатель-

Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
(Тимофеенков), председатель Издательского совета
Белорусской Православной Церкви,
кандидат богословия

ство Белорусского Экзархата, 2014. Тираж 1 500 экз.),
П. О. Бобровского «Русская Греко-Униатская Церковь
в царствование императора Александра I» (Минск:
Энциклопедикс, 2014. Тираж 500 экз.), труд кандидата
богословия протоиерея Михаила Носко «Униатская
Церковь в первой трети XIX века. Движение к воссоединению с Православием» (Минск: Елисаветинский монастырь, 2014. Тираж 800 экз.), монография иерея Алексия Хотеева «Переписка Льва Сапеги с Иоасафатом
Кунцевичем» (Минск: Братство во имя Архистратига
Михаила, 2015. Тираж 400 экз.), книга «Высокопреосвященный Иосиф (Семашко), митрополит Литовский
и Виленский: очерк служения и церковно-общественной деятельности» кандидата богословия протоиерея
Александра Романчука (Москва: Общество любителей
церковной истории, 2015. Тираж 1000 экз.).
В рамках Соглашения о сотрудничестве между
Национально-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь и Издательским советом Белорусской Православной Церкви, подписанного
епископом Борисовским Вениамином, членами Исторической комиссии рецензируются учебные пособия
по истории Беларуси, издаваемые высшими учебными
заведениями страны.
По благословению епископа Борисовского Вениамина в 2011 г. был создан официальный сайт ИС БПЦ
(izdatsovet.by). Здесь публикуются документы, регламентирующие деятельность Совета, протоколы заседаний Коллегии по рецензированию и экспертной оценке
изданий. В рубрике «Каталоги» помещаются сведения
обо всех изданиях, получивших гриф ИС БПЦ, содержащие, кроме данных о коде ИС БПЦ, ссылки на документы, подтверждающие его присвоение и др., полное
библиографическое описание, аннотацию и содержание издания, а также иллюстрацию обложки. Таким
образом, ИС БПЦ созданы справочно-информационная
система и реестр действующих на территории Белорусской Православной Церкви православных издательств
и выпускаемой ими печатной, аудио- и видеопродукции, электронных изданий религиозного содержания.
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Заседание Издательского совета

Ежегодно с 2011 г. Издательским советом БПЦ проводится организация в Белорусском Экзархате празднования Дней православной книги. Составляются сводные планы и отчеты мероприятий по всем епархиям
БЭ и представляются на сайте Издательского совета
РПЦ и БПЦ. На созданной Издательским советом РПЦ
обновляемой интерактивной карте регулярно отражаются центры проведения Дня православной книги
в епархиях Белорусской Православной Церкви.
Ежегодно проводятся мероприятия Дня православной книги республиканского значения с участием правящего архиерея Белорусского Экзархата.
По итогам анализа проведения Дней православной
книги в епархиях Белорусской Православной Церкви
за последние 5 лет почти в 7 раз увеличилось количество мероприятий, а количество участников — более
чем в 10 раз. Можно с полным правом констатировать, что празднование Дней православной книги
становится не только доброй традицией, но и важным
направлением в системе духовно-нравственного воспитания, в первую очередь подрастающего поколения. Проводимая работа в значительной степени раскрывает богатство православной книги и, что самое
главное, является мощным стимулом для объединения всех заинтересованных в возрождении высоких
духовных идеалов. Многие мероприятия проходят
на очень хорошем организационном уровне и имеют
высокую эффективность.
Издательским советом БПЦ до июля 2015 г. также
курировалась деятельность православных библиотек
БЭ (ныне эту функцию выполняет Синодальный отдел
по религиозному образованию и катехизации, возглавляемый епископом Борисовским и Марьиногорским
Вениамином). В структуре ИС БПЦ была создана Рабочая группа по развитию библиотечной системы, в которую вошли ведущие специалисты церковных и светских
библиотек, в т.ч. Национальной библиотеки Беларуси.
В задачи деятельности Рабочей группы входит: профессиональная помощь библиотекарям церковных
и светских библиотек в работе с православной литературой, использовании различных источников информации в деле православной катехизации населения, возрождении и укреплении традиционной для Беларуси
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православной духовности; методическая и практическая помощь в организации духовно-просветительской и миссионерской деятельности библиотек в популяризации православной литературы и привлечении
к чтению молодого поколения; разработка методических рекомендаций и пособий в помощь работе православных библиотек, организация мероприятий по
повышению профессионального уровня работников
церковных библиотек, проведение обучающих семинаров для библиотекарей церковных библиотек различного уровня подготовки; сбор сведений о действующих библиотеках Белорусского Экзархата, создание
базы данных и справочника «Православные библиотеки Белорусской Православной Церкви». Создан
самостоятельный сайт «Православные библиотеки
Беларуси» (http://biblioteka-hram.by), на котором представляются официальные и методические материалы
в помощь работе приходских библиотек.
На заседании Синода Белорусского Экзархата
МП от 29 декабря 2011 г. по ходатайству Председателя ИС БПЦ епископа Борисовского Вениамина была
утверждена централизованная сеть библиотек Белорусской Православной Церкви (журнал № 140), представленная Центральной библиотекой Белорусского
Экзархата (созданной на базе библиотеки минского
прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость») и головными библиотеками в епархиях
БПЦ. В декабре 2011 г. Синодом БПЦ был утвержден
список рассылки обязательного экземпляра, получаемого из православных издательств БПЦ. На базе
Центральн ой библиотеки Белорусского Экзархата
был создан библиотечный коллектор, где собираются
книги издательств БЭ, получивших гриф ИС, и организована их передача в центральные библиотеки епархий и библиотеки духовных школ.
Таким образом, за 5 лет деятельности ИС БПЦ под
руководством епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина была создана стройная его система,
охватывающая основные направления издательской
деятельности в БЭ, способствующей распространению
на книжном рынке православной литературы, прошедшей экспертизу в ИС. Много сделано по возрождению
историко-книжного наследия белорусского народа, традиций православного библиотечного дела, своими средствами раскрывающего богатство православной книги,
ее роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
На заседании Синода Белорусского Экзархата
3 июня 2015 года (журнал № 18) епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин освобожден от должности председателя Издательского совета согласно
поданному им прошению, по причине занятости его на
общецерковных послушаниях. Председателем Издательского совета Белорусской Православной Церкви
назначен епископ Молодечненский и Столбцовский
Павел. В своем выступлении перед членами ИС владыка Павел высказал намерение о сохранении добрых
традиций в деятельности Совета, сложившихся на протяжение последних 5 лет.
Тамара Андреевна САМОЙЛЮК,
секретарь Издательского совета
Белорусской Православной Церкви

НОВЫЕ КНИГИ

Высокопреосвященный Иосиф (Семашко), митрополит
Литовский и Виленский: очерк жизни и церковно-общественной деятельности / протоиерей Александр Романчук. — Москва;
Минск: Общество любителей церковной истории, 2015. — 443 с. —
(Материалы по истории Церкви; кн. 52). — Загл. обл.: Митрополит Иосиф
(Семашко): очерк жизни и церковно-общественной деятельности. —
Библиогр.: с. 418-439 (258 назв.), библиогр. в подстроч. примеч. — Имен.
указ.: с. 407–417. — Рекомендовано к публикации Издательским Советом
Белорусской Православной Церкви. Решение № 237 от 01.05.2014; Выписка
№ 6 из протокола заседания Коллегии по рецензированию и экспертной
оценке Издательского совета № 4 от 01.05.2014. — 1000 экз.
Книга протоиерея Александра Романчука представляет собой попытку
осмысления значения деятельности митрополита Иосифа (Семашко) как
для Православной Церкви в Белоруссии, так и для судьбы белорусского
народа в целом. Жизнь и труды митрополита Иосифа заслуживают самого
пристального внимания благодаря той роли, которую ему суждено было
сыграть в церковной истории XIX столетия. При этом надо заметить, что
предлагаемое вниманию читателей исследование имеет не только «академическое» значение. Митрополит Иосиф способствовал возвращению
в ограду Православной Церкви более полутора миллионов человек, и эти
труды Преосвященного могут быть охарактеризованы как настоящий подвиг служения ближнему и Богу.

Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции /
Е. Г. Шатько; [дизайн А. П. Маковцова]. — Минск: Братство в честь Архистратига Михаила: Медиал, 2015. — 461, [1], CXLIV с.: ил., карты, фот. цв.,
факс. + 2 DVD. — Библиогр.: с. 238–263, библиогр. в подстроч. примеч. —
Имен. указ.: с. 451–457. — Допущено к распространению Издательским
советом Белорусской Православной Церкви. ИС Б15-507-0270; Выписка
№ 1 из протокола заседания Коллегии по рецензированию и экспертной
оценке Издательского совета № 7 (47) от 31 августа 2015 года. — ISBN 987985-7102-38-9.
Феномен колокола и православного колокольного звона обширен, многогранен и неоднозначен. Работа по изучению этой самобытной ветви славянской культуры активизировалась в последние десятилетия. Материа
лом исследования становятся не только архивные раритеты и музейные
экспонаты, но и преемственно сохранившаяся исполнительская традиция, которая доносит до нас отголоски далекого прошлого и приближает
к истокам некогда развитой культуры православных колокольных звонов,
почти утраченных в ХХ веке. Именно к традиции, еще сохранившейся
в Беларуси, обратилась в своей книге Елена Геннадьевна Шатько. Подобные исследования с учетом исторической, музыкальной и духовной специфики на материале белорусских колоколов и колокольных звонов ранее
никем не проводились. Тема потребовала от автора проведения колоссального объема содержательной многоаспектной работы в историческом,
источниковедческом, музыковедческом, органологическом, этнографическом и даже психосоциологическом направлениях. Е. Г. Шатько выполнены

57

видео- и аудиофиксация, анкетирование и устные опросы информантов,
расшифровки звукозаписей, архивные и текстологические изыскания.
Книга и ее 2 DVD-приложение станет настольным пособием для священнослужителей и звонарей Русской Православной Церкви, поспособствует
возрождению канона колокольного звона.
Из содерж.: География экспедиционного обследования колоколов, колокольных звонов, опроса духовенства, звонарей и прихожан православных
храмов Беларуси в 2003–2011 гг.; Колокольная культура Белой Руси: проблемы изучения; Краткие сведения о билах и колоколах до Х в.; Колокола
на землях Белой Руси в XI–XVI вв.; Белорусские звоны в XVII – первой
трети XIX вв.; Возвращение к истокам: вторая треть XIX – начало XX в.;
Судьбы колоколов в ХХ в.; Церковный колокол как объект материальной
и религиозно-духовной культуры; Особенности морфологии колоколов
белорусских храмов; Колокол и колокольный звон в восприятии верующих;
Звонари и колокольные звоны сельских православных храмов западных
регионов Беларуси в начале XXI в.; Колокольная летопись белорусских храмов; Формы колоколов и колокольных языков.

Господь, мы поднимаемся. Хроника детского крестового
похода / Николай Гаврилов. — Минск: Издательство «Четыре четверти»,
2016. — 252 с.: ил. — ISBN 978-985-5810-09-5. — 1000 экз. — Допущено
к распространению Издательским советом Белорусской Православной
Церкви. ИС Б15-505-0184; Выписка № 23 из протокола заседания Коллегии по рецензированию и экспертной оценке № 5 (45) от 9 июня 2015 года.
Книга основана на реальных событиях и повествует о малоизвестной
трагедии средних веков: о крестовом походе детей. Легендарному крестовому походу детей посвящены разнообразные произведения искусства (проза, поэзия, драматургия, киноискусство, изобразительное искусство и т. п.). Из прозаических произведений наиболее известна книга
новелл французского писателя Марселя Швоба «Крестовый поход детей»
(1896 г.), переведенная на русский язык в 1910 году и изданная в городе
Санкт-Петербурге. В средние века в церковных кругах сформировалась
идея, что гроб Господень в Иерусалиме, находящийся в руках мусульман,
смогут отвоевать только чистые безгрешные люди, которые, не в пример крестоносцам, пойдут завоевывать Иерусалим лишь с молитвами
и хоругвями. В это время во Франции, в деревне Клуа, объявился 11-летний мальчик, утверждавший, что ему под видом странствующего монаха
явился Ангел, который назвал его пророком нового крестового похода.
По словам ребенка, Ангел повелел ему возглавить крестовый поход,
состоящий из одних детей, т. к. только их чистая детская вера способна
вернуть гробницу Господню христианскому миру. Только в одной Франции мальчику удалось вдохновить на поход более 30 тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет. Дети отправились освобождать Иерусалим. Дальнейшие события вылились в трагедию… По словам Николая Гаврилова, на
написание книги его вдохновило желание разобраться, что на самом деле
произошло в ходе крестового похода детей. Читателя увлечет не только
живой стиль изложения, но и выстроенная последовательно, в хронике
событий, структура повести.
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АФОН
В ИСТОРИИ РУССКОЙ СВЯТОСТИ
Тысяча лет русского присутствия на Святой Горе
Протоиерей
Владимир
БАШКИРОВ,
доктор богословия,
заведующий
кафедрой богословия
Института теологии
Белорусского
государственого
университета,
профессор Минской
духовной академии

Н

аверное, нет в православном мире человека, который не знал бы об Афоне. Те,
кому посчастливилось побывать там, на всю
жизнь сохраняют воспоминания о причудливой архитектуре афонских монастырей, их
многочисленных святынях, делятся впечатлениями о духовной атмосфере монастырской
жизни, неповторимой аскетической красоте
богослужений по древним уставам и удиви1
тельном гостеприимстве афонских иноков .
Кажется, сама природа и география позаботились о том, чтобы создать здесь наиболее благоприятные условия для монашеских
подвигов поста и молитвы. Неслучайно Афон
с любовью называют Святой Горой.
1
Один из русских афонских подвижников
старец Парфений, автор «Похвального слова святогорскому монашеству», сравнивает Афон с пчелиным ульем: «Можно сказать, что Святая
Гора подобна пчелиному улью: как в улье многое
множество пчелиных гнезд, так на Афоне много
монашеских келий. Как в улье непрестанно жужжат пчелы, так на Афоне иноки день и ночь
жужжат, глаголя Давидовы псалмы и песни
духовные» (Антоний Святогорец, иеромонах. Жизнеописания афонских подвижников благочестия
XIX века. Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь, 1988. — С. 10).

Афон расположен на юго-востоке Балканского полуострова и образует острый и гористый полуостров около
50 километров в длину и от 5 до 10 — в ширину. Почти вся
гора покрыта роскошной растительностью, здесь растут
фруктовые деревья, лимоны, апельсины, виноград, орехи
и каштаны, а восточная часть представляет собой сплошной сад, среди зелени которого расположены монашеские
кельи. В географии Афона есть несколько символических
точек:

59

Греческий монастырь Григориат

• Отрог Афона, так называемый палец, обращен
к Иерусалиму.
• Линия, идущая к Иерусалиму, пересекает Эфес,
где жила Пресвятая Дева Мария, игумения Свя1
той Горы .
1
По преданию Святая Афонская Гора находится под
особым покровительством Пресвятой Богородицы: «Святая Гора Афон, удостоившаяся быть жребием евангельской проповеди Пресвятой Госпожи Девы Богородицы, по
Ее неложному обетованию, была и есть и, конечно, пребудет предметом Ее любви и промысла о всех, посвятивших себя в ней трудами подвижнической жизни.
С материнской заботливостью назирая Святую Гору
Афонскую, как Свое наследие, Богоматерь в некоторых
случаях иногда явно и чувственно являлась и является
на помощь требующим от Нее помощи; временем же
необыкновенными знамениями от божественного Своего
лика, на святых иконах изображенного, изъявляла неизъяснимую Свою благость и державное заступление и промысл; а всего более незримо и таинственно изливает
благодатные дары Свои на Свой евангельский жребий
и на удостоившихся в нем проходить путь жизненный,
под крестом иноческого самоотвержения, и царствует
над ними как Царица неба и земли» (Вышний покров над
Афоном, или Сказания о святых, чудотворных, во Афоне
прославившихся иконах. — СПб: Типография Н. А. Лебедева, 1877. — С. III-IV).
Отметим, что известный знаток Афона еп. Порфирий
(Успенский) оспаривает посещение Святой Горы Божией
Матерью и приводит ряд доказательств:
1. Афонский монах, подавший в 1177 г. прошение Вселенскому Патриарху Харитону о снятии епитимьи со
святогорцев «за содружество с валахами и их женами
и дочерьми, возвеличил Афон как место душеспасительное, но не назвал его уделом Богоматери».
2. Римский Папа Иннокентий 3-й (†1216), защитник
и покровитель Афона, в своем послании к тамошним
монастырям от 12 января 1214 г. восхвалил Святую
Гору, но не «сказал, что она — жребий Богоматери,
и что Пресвятая Мария посетила её и крестила
тамошних жителей».
3. Греческий царь Михаил 8-й Палеолог (†1261) в своем
христовуле (указе), данном в январе 1259 г. Лавре св. Афанасия Афонского (†1000) «возвеличил Афон, назвав его
горою богоименною, горою святою, которую возлюбил
Бог, а не жребием и не уделом Богоматери».
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Афон расположен в месте пересечения
креста, связывающего четыре города, в которых апостол Павел проповедовал Евангелие:
Филиппы, Афины, Фессалоники, Троя.
2
Вершина Афона устремлена к небесам .
У Афона очень древняя история. Когда-то
Афонская гора называлась Акти, Афос и Афон.
Под словом Акти греки понимали узкую часть
материка, вдающуюся в море. Именно так
и выглядит Афон — длинный рукав гористой
земли среди моря. Афос — от имени вождя
исполинов Афоса, который переселился на
эту гору из соседней Фракии. Название Афос
3
встречается в Илиаде Гомера . В первые шесть
веков по Р. Х. был и город Афос, на месте
современной лавры св. Афанасия. Третье
имя Афон — измененное Афос. У вершины
Афона находился город Акроафос (Акрофои).
Легенда говорит, что Карея (административный центр) Святой Горы в языческие времена называлась Пентаполь, или Пятигра4
дие . Здесь три дня отдыхал Александр Македонский
в промежутке между своими военными походами,
а греческие философы искали в этой местности уеди5
нения для своих размышлений .
4. Св. Григорий Синаит (XIV в.), подвизавшийся на Афоне
в первой половине XIV века, в своем каноне отцам
назвал Афон «храмом Богоматери, домом Ее, палатою, селением», но не жребием и не уделом, и ни слова
не промолвил о личном пришествии Ее на эту Гору».
5. «Богоматерь, по сказанию св. Григория Паламы,
(†1359), явилась первому отшельнику на Святой Горе
Петру Афонскому (†734) и прорекла ему, что эта
гора с сей поры будет постоянным жилищем монахов.
Проречение Ее оправдалось. Этим сказанием пусть
и довольствуются афонцы и пусть не прибавляют
к нему своих вымыслов о путешествии Пресвятой
Девы Марии на Афон с острова Кипра вместе с Иоанном Богословом и о крещении тамошних жителей»
6. «Христианство появилось на Афоне в царствование
Константина Великого (†337) и после кратковременного утеснения при Юлиане Отступнике (†363) воспрянуло во дни Феодосия Великого (†395) в конце IV века,
а в следующее столетие утвердилось на всей Горе»
(Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Т. 1. — М.:
Дар, 2007. — С. 1062).
2
Spitzing G. Athos. Der Heilige Berg des oestlichen
Christentums. Koeln: Du Mont Buchverlag, 1990. — S. 23.
3
«…Гера же, вдруг устремившись,
оставила выси Олимпа,
вдруг пролетела Пиерии холмы, Эмфии долы,
быстро помчалась по снежным горам
фракиян быстроконных,
выше утесов паря и стопами земли не касаясь;
С гордой Афоса вершины сошла на волнистое море»
(Гомер Илиада. Глава 14 (225–229) // Илиада. Одиссея.
М.: Художественная литература, 1967. — С. 240)
4
Греческий историк Геродот Галикарнасский
(†ок. 425 до Р. Х.) в своей знаменитой Histories Apodeixis
(греч. — изложение обнаруженного) перечисляет 6 городов на полуострове Афон: Сане, Дион, Олофиксос, Акрофои, Фиссос и Клеонаи (см.: Provatakis Th. Der Berg Athos.
Geschichte, Denkmaeler, Tradition. Thessaloniki: Verlag Kl.
Grigorios, 1983. — S.11).
5
Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы.
М.: Типо-Литография И. Ефимова, 1891. — С. 319.

М

онашество появилось на Афоне с VII–VIII вв.
В IX–XII вв. постепенно сложились организованные формы монастырской жизни с насельниками — монахами разных национальностей: греками, грузинами, болгарами, русскими и сербами,
всего около 15.000, подвизавшихся в многочисленных обителях, которых было около 200. Был
там и католический монастырь св. Марии Амальфийской, где практиковался латинский обряд, но
под юрисдикцией Константинопольского Патриарха. Этот период, вплоть до 4-го крестового похода
(1204г.) и завоевания крестоносцами Константинополя, исследователи считают одной из цветущих
1
эпох в истории Афона .
Современный Афон — настоящая монашеская
республика, со своей столицей — Кареей, 20 монастырями, множеством скитов и келий. Здесь нет ни городов, ни деревень, и традиционно сюда не допускаются
2
ни женщины, ни даже животные женского пола .
чень рано Афон вошел в историю русского монашества. «Русские монахи, — говорит известный
историк проф. Евгений Голубинский (†1912), — должны
были узнать об Афоне с самой же первой минуты своего появления, от тех монахов греческих, приведенных Владимиром, которые были, так сказать, первыми восприемниками нашего монашества. Более чем
вероятно, что с первой же минуты появления нашего
монашества начались и путешествия от нас на Афон
отдельных монахов с целью монашеского подвига или
в его монастырях или одиноко, по образу пустынни3
ков, или рядом с ними» .
Самое первое упоминание о русских монахах находится в одном из документов Великой Лавры. Под

О

1
Василий (Кривошеин), архиеп. Афон в духовной
жизни Православной Церкви // Богословские труды
(1952–1983). Нижний Новгород: Издательство братства
во имя св. князя Александра Невского, 1996. — С. 43–44.
Ср.: «До конца X века Афон не относился к главным
центрам византийского монашества, которые, главным образом, располагались около горы Олимп в Вифинии
и в области Латмус недалеко от города Милета. Возвышение Афона началось в IX–X вв., когда появился Статут
Святой Горы. До этого афонские монахи были отшельниками или жили в разрозненных монашеских сообществах,
где каждый подвизался сам по себе. С середины X века основываются общежительные монастыри. Наиболее влиятельным среди них становится Великая Лавра (963 г.).
Затем возникают другие монастыри: в X веке — Ватопед, Ивирон, Ксеропотам; в XI веке — Ксенофонт, Дохиар,
Есфигмен, Константиномонит, Каракалу. В правление
императора Иоанна Цимисхия (969–976) общежительная форма окончательно утверждается на Афоне и продолжает развиваться в первый период расцвета Святой
Горы, длившийся до конца XI века. В XII веке в связи с основанием сербского монастыря Хиландарь и болгарского
Зограф (оба существовали как две маленькие обители
уже в XI в.) в афонском монашестве появляются новые
элементы» (Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen
Kirchen in Geschichte und Gegenwart. // hrgs. von Hubert
Jedin, Kenneth Scott Latourette, Jochen Martin. Freiburg im
Breisgau: Verlag Herder, 1987.— S. 34)
2
Афон // Брокгауз Ф. Ефрон И. Энциклопедический
словарь. Т. 4. — Издательский центр «Терра», 1990. — С. 576.
3
Голубинский Е., проф. История Русской Церкви. Т. 1.
Вторая половина тома. — М.: Университетская типография, 1904.— С. 742.
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актом, датированным февралем 1016 г., стоит подпись некоего Герасима «монаха, милостию Божией
4
пресвитера и игумена обители Роса» .
Этот эпизод и стал официальной датой, с которой начинается тысячелетнее присутствие русских
на Афоне.
Однако первым известным русским подвижником,
который получил монашеский постриг на Афоне, был
основатель Киево-Печерской лавры прп. Антоний (ок.
983–1073). Неизвестно, когда и в каком монастыре он
подвизался. Есть несколько версий.
Свт. Макарий Булгаков указывает на монастырь
Есфигмен, неподалеку от которого до сих пор показывают пещеру, «вместе с церковью, где начал свои
подвиги первоначальник русских монахов», и продолжает: «Успехи его в духовной жизни радовали
всех. Тогда игумен, постригший его, сказал ему:
«Антоний! Иди опять в Россию, и да будет тебе
благословение от Святой Горы, ибо многие черно5
ризцы от тебя имеют произойти» .
Есфигмен расположен на северо-восточном
склоне Афона и является одним из самых древних афонских монастырей. В истории богословской
6
мысли и традиции безмолвной молитвы — исихии
известен тем, что около 3 лет его игуменом был выдающийся богослов и афонский подвижник Григорий
7
Палама, архиепископ Фессалоникийский (†1359) .
Проф. Евгений Голубинский, в свою очередь, считает, что предание о пострижении Антония в ЕсфигАфон // Православная Энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия,
2002. — С. 146.
5
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви.
Т. 2. — Duesseldorf: Bruecken-Verlag, 1968. — С. 41.
6
«Истинным покоем является, в действитель
ности, исихазм, умное безмолвие, которое есть
остановка в нас действий мира сего и возвращение
ума в сердце» ( cм.: Иерофей (Влахос), митр. Святитель Григорий Палама как святогорец. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 2011. — С. 66.
7
Hryniewicz W. Athos// Encyklopedia katolicka. T. 4. —
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1985. — S. 1048.
4
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Пик Горы Афон

мене «просто выдумано есфигменцами для той
цели, чтобы поставить свой монастырь под патронат России, чтобы привлечь в него нашу известную
щедродательность, во всяком случае, чтобы испросить право производить в России сборы (в первом
монастырь не успел, а в последнем действительно
1
весьма успел)» .
В изданной до революции Православной Энциклопедии утверждается, что еще в первой половине
XI в., после 1043 г., русские уже имели на Афоне
«свой особый с правами самостоятельности монастырек, известный под именем "Богородицы Ксилургу"
с дополнительным названием монастыря руссов,
с храмом во имя Успения Богородицы. В царствование Алексия Комнина (1081–1118) русских монахов
стало так много, что император окончательно пере2
дал им во владение этот монастырь» .
Можно поэтому предполагать, что в этом монастыре и был пострижен прп. Антоний, там же получил благословение от русского игумена идти на Русь
3
для устроения монашеской жизни . Несомненно, что
прп. Антоний усвоил идеи и идеалы Афона и принес
их с собой в Киев. С него началась аскетическая традиция русского монашества, в котором затем никогда не
прекращалось благословенное влияние Святой Горы.
ри императоре Мануиле Комнине (†1143–
1180) монастырь Ксилургу вновь оказался
4
тесным для руских монахов, и тогда протос Иоанн

П

С. Голубинский Е., проф. Указ. соч. — С. 571.
Православная богословская энциклопедия. Т. 2. —
Петроград, 1901. — С. 204–205.
3
Ср.: Леонид, архиеп. Рижский и Латвийский. Афон
в истории русского монашества // Богословские труды.
№ 5. — М.: Издание Московской Патриархии, 1970. — С. 9.
4
Протос (греч. — первый), или архимандрит, со времени Юстиниана Великого титул предстоятеля монахов.
Протос избирается игуменами афонских монастырей
пожизненно, а с XIV века утверждается Константинопольским Патриархом. Уже с IX века протос — значительная церковная и государственная должность. После
завоевания Афона турками (в первый раз в 1381 г.; окон-

и «весь собор по долгом рассмотрении и рассуждении» решили "дать, передать и отдать" руссам
монастырь во имя св. великомученика и целителя
Пантелеимона на северо-западной стороне Святой
Горы. Этот монастырь быль очень беден и близок
к исчезновению… Был составлен соотвествующий
письменный акт. С этого времени русские иноки
навсегда получили право гражданства «в великой
5
пустыне Афон» .
За несколько веков Пантелеимонов монастырь
разросся так, что стал самым большим из монастырей Афона по величине территории, количеству
храмов и часовен, грандиозности построек и числу
монахов.
Живое общение со Святой Горой и ее уникальными собраниями рукописей творений святых отцов
дало мощный импульс к возникновению в 12–16 вв.
огромного свода переводной и оригинальной духовной литературы. «Знаменитые греческие святые, — пишет исследователь, — Иоанн Златоуст,
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, Димитрий Солунский, Николай Мирликийский, царица Елена — получили, если так можно
выразиться, право гражданства в Киевской Руси.
Их образы проникли глубоко в народное сознание
и в дальнейшем оказали влияние на составление
6
русских житий святых» .
Таковы «Житие прп. Антония», написанное
в конце XI века, «Житие прп. Феодосия», автором

1

2
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чательно в 1430 г.) оставался важной административной
должностью, но в XVI веке постепенно утратил свое значение. В настоящее время Афоном управляет избранная
на определенный срок Епистасия (орган, состоящий из
4 старцев, назначаемых по очереди каждым монастырем
на один год) во главе с председателем, носящим титул протоепистата (Lexikon fuer Theologie und Kirche. Achter Band.
Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, 2006. — S. 669–670).
5
Православная Богословская Энциклопедия. —
С. 205.
6
Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. — С. 14.

которого был прославленный летописец Нестор
1
(†1111) и, конечно, «Киево-Печерский Патерик» .
ля русских иноков — книжников становится традицией пожить на Афоне
под руководством опытных афонских старцев и вернуться домой, чтобы перенести на
русскую почву греческую литературную культуру. Таков был, например, Епифаний Премудрый, составитель житий прп. Сергия, игумена Радонежского, его ученика и преемника
по управлению Свято-Троицким монастырем
игумена Никона, а также жития Стефана, епископа Великопермского. Он жил в конце XIV —
начале XV вв. и побывал на Афоне, в Констан2
тинополе и Иерусалиме. Умер около 1420 г.
Активно участвовали в создании переводов святоо теческой литературы и сами
афонские монахи. «Исаия — серб, — пишет
архиеп. Леонид, — насельник монастыря
40 мучеников, который выезжал в Росиию
в 1417 г., …привез несколько славянских книг
и свой перевод творений Дионисия Ареопагита
с толкованиями прп. Максима Исповедника. В 1397 г.
афонский инок Иоанн перевел (книгу) «Плены Иерусалимские» и историю Маккавеев… Толкование на
книгу Иова переведено в 1412 г. другим Иоанном, иноком Хиландарского монастыря. В 1426 г. афонским
иноком Иаковом сделан перевод постнического слова
прп. Максима Исповедника. Известны… рукописи,
полученные с Афона: «Толкование слов Григория
3
Богослова» и «Летовник (хроника) Георгия инока» .
ребывание на Афоне способствовало и правильному устроению монашеской жизни на

Д

П

1
См. образцы литературы этого периода: Памятники
литературы Древней Руси (XI–XII вв.). — М.: Художественная литература, 1978. — 463 с., с иллюстрациями.
Древнерусская духовная литература. Т. 1. (XI–
XII вв.). — М.: Издательский Дом «Фавор-XXI», 2004. —
512 с., с иллюстрациями.
Древнерусская духовная литература. Т. 2. (XIII–
XV вв.). — М.: Издательский Дом «Фавор-XXI», 2004. —
480 с., с иллюстрациями.
2
Епифаний Премудрый // Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. — М.: Большая Российская
энциклопедия, 1993.— С. 534.
«С начала XV века, — пишет Г. П. Федотов, — Епифаний
и серб Пахомий создают и в северной Руси новую школу —
несомненно под греческими и юго-славянскими влияниями — школу искусственно изукрашенного пространного
жития. Ими, особенно Пахомием создается устойчивый
литературный канон, пышное «плетение словес»,
подражать которому стремятся русские книжники до
конца XVII века» (Федотов Г. Святые древней Руси. YMKAPRESS, 1985. — С. 8).
3
Леонид, архиеп. Указ. соч. — С. 16.
Отметим и острую полемику, которую монахи с ЮгоЗападной Руси вели со сторонниками Брестской унии
(1596). Таково, например, «Послание афонского монаха
Иоанна Вишенского к митрополиту и епископам ЮгоЗападной Руси, принявшим унию», где автор в саркастической форме дает характеристики епископам —
инициаторам унии: архиепископу Михаилу, епископам
Потею, Кириллу, Леонтию, Дионисию, Григорию, которых когда-то знал лично (см. подробнее: Порфирий
(Успенский), еп. История Афона. Т. 2. — М.: Дар, 2007. —
С. 410–452).

Греческий монастырь Дохиар

Руси. Туда уходят, чтобы самим научиться аскетическому подвигу и затем учить других. Вот три ярких
примера. Прп. Арсений Коневский (†1447) начал свой
монашеский подвиг в 1373 г. в Новгороде, но, «стремясь к более высоким духовным подвигам», провел на
Афоне несколько лет, постепенно обошел все афонские
монастыри, «чтобы потрудиться на пользу каждого
из них, не ради злата и сребра, но для душевного спасения». С Афона он привез икону Божией Матери и общежительный устав, который ввел в основанном им мона4
стыре на острове Коневец на Ладожском озере .
Прп. Нил Сорский (†1433–1508), основатель
5
скитской жизни на Руси и вдохновитель движения
6
нестяжателей , прожил несколько лет на Афоне под
руководством афонских отцов, «которые путем
внутреннего очищения и непрестанной молитвы,
совершаемой умом в сердце, достигали светоносных
озарений Духа Святого».
4
Житие прп. Арсения Коневского // Жития Русских
святых. — Книга вторая. — Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, 1993. — С. 381.
5
«Скит — пустынная, уединенная обитель, где
живут монахи, препровождая время в молитве,
богомыслии, рукоделии и прочих делах милости духовной
и телесной. Устав скитского жития, по сравнению
с общемонастырским отличается большей строгостью.
По большей части скиты как бы выделяются из
монастырей и находятся вблизи от последних. Но есть
много существующих и самостоятельно» (Полный
Православный богословский энциклопедический словарь. Т. 2. — London: Variorum Reprints, 1971.— С. 2073).
6
«Вопрос о допустимости монастырского
землевладения был поднят на Соборе 1503 г. Здесь
строгий подвижник Нил Сорский и его сторонники
«заволжские старцы» (так называемые нестяжатели)
требовали, чтобы монастыри отказались от
«душевредного» владения землями и крестьянами
и питались бы, как встарь, своим «рукоделием».
Однако на Соборе победила партия, стоявшая за
сохранение монастырского землевладения, во главе
которого стоял красноречивый и влиятельный игумен
Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий» (Пушкарев С. Обзор русской истории. Нью-Йорк: Издательство
имени Чехова, 1953. — С. 150).
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Кроме того, Нил хорошо изучил там аскетическую литературу, сочинения Василия Великого,
Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Макария Великого, Варсонофия, Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория, Нила и Филофея
1
Синайских . Это видно по его собственным сочинениям, которые наполнены изречениями этих под2
вижников .
В 1518 г. по приглашению великого князя Василия
Иоанновича (1505–1531) в Москву прибыл афонский
монах Максим, который вошел в историю русской
святости как прп. Максим Грек. По житию, целью его
пребывания в России должно было стать исправление
3
книг . Максим родился в 1480 г. в албанском городе
Арты. Он получил блестящее образование в Париже,
Венеции и Флоренции, основательно знал греческий,
латинский, французский и итальянский языки. Около
1507 г. поселился в афонском Ватопедском монастыре, где провел 10 лет в молитве и изучении тво4
рений отцов Церкви . В Москве, по ложному обвинению в связях с турками и умышленной порче книг,
Иустин, архим. Преподобный и богоносный
отец наш Нил Сорский и Устав его о скитской жизни.
Монреал ь: Братство прп. Иова Почаевского, 1976.—
С. 12.
2
См.: Разбор Устава прп. Нила Сорского, в котором имеется большая глава «Из Писаний святых отцов
о мысленном делании: чего ради оно нужно и как подобает стараться ради него», в которой имеется весьма
внушительная подборка святоотеческих цитат (Прохоров Г. Составитель. Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. СПб: Изд-во Олега Обышко, 2011.—
С. 97–201).
См. также: Нила Сорского Предание и Устав со вступительной статьей М. С. Боровковой-Майковой. ОЛДР,
1912. — С. 1-91.
3
С этим мнением не согласен митр. Евгений (Болховитинов) (1767–1837). Он пишет: «Сие опровергается
тем, что, по свидетельству самых учеников его,
монаха Зиновия, Нила и других, он до приезда в Москву
не знал славянского языка и уже по долгом пребывании
в России научился оному. Гораздо вероятнейшая
причина его вызова означена в одном жизнеописании
его… Там сказано, что великий князь Василий
Иоаннович, вступивши на великокняжеский престол
и разбирая царские сокровища своих предков, нашел…
бесчисленное множество греческих книг, которых
в России тогда никто не мог разобрать, и потому
послал в Константинополь просить себе такого
человека, который мог описать сии книги» (Евгений
(Болховитинов), митр. Словарь исторический. О бывших
в России писателях духовного чина Греко-Российской
Церкви. — М.: Русский двор, Свято-Троицкая Сергиева
лавра, Паломник, 1995. — С. 200.
4
«Около 1507 г. Максим прибыл на Афон и поступил в братство Благовещенской Ватопедской обители,
где принял пострижение и монашество. И здесь-то,
в уединении и вдали от шума житейских волн, разных
превратностей и разномыслий, Максим в кругу опытных, великих и единонравных старцев, начал, как трудолюбивая пчела, собирать мед со всех благовонных
цветов Афонских и проводить жизнь в обучении иноческим подвигам» (Житие прп. отца нашего Максима
Грека // Афонский Патерик или жизнеописание святых,
на Святой Горе просиявших. — М.: Типо-Литография
И. Ефимова, 1897. — С. 173).
1
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он 25 лет томился в узах и скончался в 1556 г., «проведя 38 лет в трудах и страданиях на пользу Русской
5
Церкви» .
«Православная Греция, — отмечается во вступлении к первому тому его сочинений, — в лице
его подала самую благовременную помощь нашей
Церкви, на защиту той веры, которую она передала нам и которая в это время начала подвер6
гаться… опасностям» .
Его творения оставили глубокий след в русской
духовной литературе. Их делят на несколько групп:
сочинения по объяснению Священного Писания;
сочинения догматико-полемические для полемики
с другими религиозными верованиями: католиками,
лютеранами, армянами, евреями, мусульманами,
язычниками; сочинения нравоучительные; сочинения по поводу исправления богослужебных книг;
7
объяснения молитв и обрядов .
собирании и переводе аскетической литературы на славянский язык особо отличился прп.
Паисий Величковский. Он родился в 1722 г. в Полтаве. Учился в Киевской духовной академии, но не
закончил ее, желание монашеского жития оказалось
сильнее тяги к наукам. Некоторое время странствовал по монастырям в поисках наставника и остановился, наконец, в скиту Кырнуль в Молдавии, а оттуда
решился пойти на Святую Гору. Около 1746 г. прибыл
в монастырь Пантократор, при котором жили монахиславяне. Здесь же он принял монашеское пострижение
и наряду с аскетическим подвигами начал собирать
святоотеческие книги. Одни из них он переписывал
своими руками, другие покупал за деньги. На Афоне
в таких трудах он провел 17 лет и, вернувшись в Молдавию, сам переводил приобретенные книги на славянский язык и исправлял более ранние славянские
8
переводы .
Паисий основал существующий и доныне Ильин9
ский скит и оставил после себя добрую память на
Афоне: «Созданный старцем Ильинский скит
явился основанием нынешнего благоустроенного
Свято-Ильинского скита, и заветы старца Паисия нашли свое осуществление в жизни и деятель-

В

5
См. подробнее: Житие преподобного отца нашего
Максима Грека // Максим Грек, прп. Творения. Часть 1.
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1996. — С. 4-46.
6
Сочинения прп. Максима Грека. Т. 1. — Казань:
Типография Губернского Управления, 1859. — С. 5.
7
См. Подробный перечень творений прп. Максима
Грека: Указ. соч. — С. 7-19.
8
Результатом его неутомимых трудов явилось Добротолюбие на славянском языке в четырех частях. См.:
Добротолюбиеб или словеса и главизны священного трезвения. — М.: Синодальная типография, — 1902.
9
«Отец наш сотвори совет с братиями, и испроси
ветху и праздну келлию святаго пророка Илии, того
же монастыря Пантократора, купно же и благословение от Патриарха Серафима, в том же монастыре
пребывавшего. И начаша от основания здати скит во
имя святого пророка Илии, и создаша церковь, трапезу,
пекарню, странноприимницу же и 16 келлий: намерение
бо име старец более 50 братий не приимати, чесо ради
и келлии создаша на толикое число» (Житие и писания
молдавского старца Паисия Величковского. Издание Введенской Оптиной пустыни, 2001. — С. 32).

ности позднейших святогорских старцев». Скон1
чался в 1794 г.
Мощный духовный заряд, который Паисий получил на Святой Горе, его образ жизни и деятельность
2
в духе афонской аскезы оказали влияние на многие русские монастыри. Такие пустыни, как Оптина
и Глинская, «определявшие духовное возрождение
русского народа в XIX веке, были продолжательницами духовного наследия старца Паисия. Старцы
оптинские — Моисей, Леонид, Макарий и Амвросий — явились учениками того дела, которому так
3
много послужил знаменитый архимандрит» .
Паисий явился одновременно преемником Нила
Сорского и предшественником наших известных
духовных писателей — свт. Игнатия Брянчанинова
и свт. Феофана Затворника, которые, следуя его примеру, переводили и истолковывали творения аскетических писателей прошлого, для чего требуется немалый собственный духовный опыт.
собого расцвета русское присутствие на Афоне
достигло во второй половине 19 в. Количество
руссских монахов впечатляет. В Пантелеимоновом
монастыре было около 2 000 насельников, еще около
400 русских монахов населяло Ильинский скит и около
500 — вновь отстроенный Андреевский скит с освященным в 1900 г. великолепным восьмикупольным собором во имя св. апостола Андрея Первозванного, строительство которого заняло 30 лет, и  13 храмами. Русским
принадлежал в юго-западной части Афона большой
и цветущий скит Новая Фиваида. Русские монахи подвизались и в других афонских монастырях, их общее
число к 1912 г. доходило до 5 000, составляя практиче4
ски половину монашеского населения Афона .
Однако после Первой мировой войны их количество
начало быстро и резко сокращаться. Причины две:
• Афон оказался отрезанным от России на многие
десятилетия;
• политика греческого правительства долгое
время была неблагоприятной по отношению
к национальным меньшинствам на Святой Горе.

Монастырь Симонопетра

О

Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий
Величковский. Paris: YMKA-PRESS, 1988. — С. 104.
2
«…Греческий термин askesis (аскесис), применявшийся с эллинистической эпохи для обозначения тренировки атлета, а затем распространенный на своего
рода духовную гимнастику в стоической и неоплатоновской этике, совсем не встречается в Новом Завете.
Он, однако, употребляется Филоном Александрийским,
посредником между классической философией и иудаизмом. От него мы узнаем о существовании групп аскетов — ессеев и терапевтов, которые жили коммунами,
рассеяными между Египтом и Палестиной в годы появления самых ранних ростков христианства. Евсевий
(Евсевий Памфил — епископ Кесарийский, годы жизни
260–340, автор знаменитой Церковной Истории — В. Б.)
пытался ассоциировать имя еврея Филона с предтечами христианского монашества. Но то была догадка,
лишенная каких-либо оснований» (Донини А. У истоков
христианства. — М.: Изд-во политической литературы,
1989. — С. 228).
3
Житие прп. Паисия Величковского // Жития русских святых (месяц ноябрь). Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, 1993. — С. 49.
4
См. Православная Богословская энциклопедия.
С. 223-227, 231-232.
1

Монастырь святого Пантелеимона

В результате, к 1956 г. русских на Афоне осталось
60 человек, болгар — 17, сербов — 28, румын — 94.
А к 1976 г. в Пантелеимонском монастыре остава5
лось только 13 насельников .
есмотря на такое катастрофическое положение,
среди русского монашества не оскудевала духовная жизнь, и именно в XX веке в Пантелеимоновом
монастыре подвизались три инока, имена которых
стали широко известны не только в православном мире,
но и на христианском Западе.
Первый из них — прп. Силуан Афонский. Он
родился в 1866 г., приехал на Афон в 1892-м и прожил
там до самой кончины в 1938 г. Пострижен в монашество в 1896, в схиму — 1911. Скончался 24.09.1938 г.
Силуан «старец был малограмотный, но был
одарен живым, красивым и необычайно дерзновенным умом… Всем своим бытием старец свидетельствовал, что познание высших духовных истин
лежит на пути хранения евангельских заповедей,
а не «внешнего» обучения. Он жил Богом, и свыше
от Бога получал просвещение, и познание его было
не отвлеченным понятием, а жизнью», — вспоми6
нал о Силуане архимандрит Софроний (Сахаров) .
Язык его был прост и меток, глубокие и духовные
истины он часто облекал в афоризмы:
• «Заключай ум в слова молитвы».
• «Молиться за людей — кровь проливать».

Н

5
См. статью «Афон и Россия» в «Православная Энциклопедия». — С. 162–165.
6
Софроний, иеромонах. Старец Силуан. Maldon: Stavropegic Monastery of St John the Baptist, 1990. — P. 48, 45.
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Монастырь Хиландар

•

«Лучше, когда сердце наше становится храмом Господним, а ум — престолом Его».
• «У христианина нет врагов и друзей, а есть
познавшие Бога и не познавшие».
• «Ум с умом борется,.. а наш ум — с умом
врага… Враг пал гордостью и воображением,
туда же он и нас влечет».
• «Иное дело веровать, и иное — знать Бога».
• «Держи ум во аде и не отчаивайся».
• «Душа — лучший храм Божий, и кто молится
в душе, для того весь мир стал храмом, но это
не для всех».
• «Если тебя мучают плохие помыслы, то ты
не смирен».
• «Болезнь и бедность смиряют человека
до конца».
• «Благодари Бога за болезнь, а то плохо будешь
1
умирать» и др.
Его духовный опыт был столь велик, что после
смерти один знавший его митрополит сказал знаменательные слова: «Собирайте и записывайте о нем
2
всё до мелочей… Это история Церкви» .
Канонизирован Константинопольским Патриархатом в 1988.
Сам архимандрит Софроний (Сахаров) (1896–
1993) провел на Афоне 22 года, из них 13 лет под
духовной опекой старца Силуана. Софроний оставил
после себя несколько талантливо написанных книг.
В книге «Видеть Бога как Он есть» он затрагивает
такие важные проблемы духовной жизни, как память
о смерти, о страхе Божием, о покаянии, о духовной
3
свободе, о нетварном свете и др.
В книге «О молитве» он дает свое определение
молитвы: «Молитва есть бесконечное творчество,
4
высшее всякого иного искусства и науки» и раскрыУказ. соч. — С. 18, 43, 50, 70, 83, 91, 126, 191, 110.
Там же . — С. 110
3
См. его духовную автобиографию: Видеть Бога как
Он есть. Essex: Stavropegic Monastery of St John the Baptist,
1985. — 253 с.
4
Софроний часто использовал сравнения с искусством или живописью для описания христианского
делания: «Он говорил: Кто хочет быть христианином,
1

2
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вает в ней различные аспекты молитвенного делания:
молитва как путь к познанию; Иисусова молитва;
5
молитва как многоболезненный труд и др.
Но самым важным трудом Софрония, сделавшим
его широко известным в православном мире, была
книга «Старец Силуан», в которой он обнаружил
редчайший дар не только изложения, но и доступного толкования духовных реалий. Греческий богослов митрополит Иерофей Влахос сказал о Софронии
слова, каких не удостоились многие духовные писатели: «Старец Софроний — святой, с редчайшим опы6
том и с исключительным даром описания сего опыта» .
И наконец, еще один инок — крупный патролог,
один из составителей фундаментального и авторитет7
нейшего Греческого патристического лексикона архиепископ Брюссельский Василий (Кривошеин) (1900–
1985). Окончил историко-филологический факультет
Санкт-Петербургского университета и Сорбонну
в Париже. Доктор богословия. На Афоне с 1925 г., провел здесь 22 года и нес разные послушания, вплоть до
должности официального представителя (антипросопа) Пантелеимонова монастыря в Киноте (администрации) Святой Горы, и имел возможность работать
с древними афонскими рукописями.
В 1947 г. по сфабрикованному делу был выдворен
с Афона греческими властями. Пребывание на Святой Горе сформировало его научный интерес к исследованию творений великих православных мисти8
ков прп. Симеона Нового Богослова и свт. Григория
9
Паламы . Ему принадлежит также целый ряд публикаций по разной богословской тематике, из которых
10
только самых известных — 82 .
А русский Афон продолжает жить, молиться и трудиться. И когда смотришь на светлые и одухотворенные
лица русских монахов, то невольно думаешь: «Наверняка, среди них неприметно ходят будущие и Нил Сорский, и Паисий Величковский, и Силуан Афонский»
На Афоне так всегда было, так есть, и так будет!
тот должен быть художником. Как художник бывает
овладеваем предметом совего художества и желанием
выразить его насколько возможно совершенным
образом, так и христианин бывает овладеваем
Христом и желанием достигнуть Его бесконечного
совершенства. Он стремится достигнуть этого, как
достиг Иисус Христос» (Захария (Захару), архим. Христос как путь нашей жизни // Введение в богословие
старца Софрония (Сахарова). — М.: Иоанно-Предтеченский монастырь, 2002. — С. 15).
5
Софроний, архим. О молитве // Сборник статей.
Paris: YMKA-PRESS, 1991.— С. 7 и далее.
6
Захария, архим. Указ. соч. — С. 7.
7
A Patristic Greek Lexicon // edited by G. W. H. Lampe,
D. D. Oxford Press University, 1989. — 1658 p.
8
Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный
Симеон Новый Богослов (942–1022). Paris: YMKA-PRESS,
1980. — 354 c.
9
Василий (Кривошеин), архиеп. Аскетическо-гносеологическая основа учения св. Григория Паламы //  Архиепископ Василий Кривошеин. Богословские труды. Составитель диакон Александр Мусин. Нижний Новгород:
Изд-во «Христианская библиотека», 2011. — С. 61–135.
10
Архиепископ Василий Кривошеин. Богословские
труды (1952–1983). Нижний Новгород: Изд-во братства
во имя св. князя Александра Невского, 1996. — С. 365–371.

Кафедральный собор
в честь святой
праведной Анны
в городе Столбцы
И

звестно, что православный храм в Столбцах
существовал уже в начале XVII века, а где-то
в конце XVII века был обращен в униатский храм.
История не сохранила сведений о том, как это произошло, нет никаких сведений и о времени его строи
тельства.
Древняя столбцовская церковь была освящена
в честь Преображения Господня. Храм был деревянный, старый, с одним большим куполом посередине,
а к началу XIX века обветшал и выглядел довольно
плачевно. Поэтому в начале XIX века была выстроена
новая каменная церковь.
Настоящий кафедральный собор в честь святой
праведной Анны (до 2015 г. — Аннинский храм (в честь

Икона святой праведной Анны

святой праведной Анны — матери Пресвятой Богородицы)) построен в 1825 году на пожертвования местного магната князя Адама Чарторыйского, «…который, пользуясь даровым трудом крепостных, затратил
на построение сей церкви 1 800 руб.».
Здание собора представляет собой компактную
постройку на холме на перекрестке улиц Советской
и Гайдука и является памятником архитектуры классицизма.
Храм сложен из красного кирпича, оштукатурен
и покрыт известью, он в виде продолговатого прямо
угольника (корабля, ковчега) под двухскатной крышей. Изначально храм был без куполов. В настоящее
время имеется один купол над алтарной частью. Главный фасад храма завершается двухъярусным фигурным фронтоном с вогнутыми боковыми гранями.
Внутри храма над входом сделаны хоры, поддерживаемые четырьмя деревянными колоннами.
Иконостас деревянный, трехъярусный; в 70-е годы
ХХ века был украшен элементами резьбы и золочением, состоит из 22 икон московской работы. Орнаментально-декоративным акцентом иконостаса являются резные Царские врата. Завершают композицию
иконостаса 5 фигурных фронтонов.
Собор обнесен бутовой оградой с двухъярусными
воротами-колокольней.
До революции при церкви существовали церковноприходское попечительство, штатное народное училище, а также в разных деревнях прихода несколько
отделений народной школы.
Из утвари особую ценность представляют: два серебряных прибора литургийных сосудов, пожертвованных в этот храм московскими гражданами в конце
ХIХ века; Евангелие в серебряном окладе, пожертвованное рабочими Московско-Брестской железной
дороги в конце ХIХ века, 2 серебряных напрестольных
креста, а также некоторые иконы.
В настоящее время храм находится в хорошем
состоянии. В период с 1999 по 2003 годы проведен
капитальный наружный ремонт, в 2014–2015 годы —
косметический ремонт, в результате чего храм приобрел красивый внешний вид, сохранив особенности
своей архитектуры.
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Иконы святых с частицами мощей

В 2004–2005 годах проводилось благоустройство прилегающей к храму территории: планировка,
укладка тротуарной плитки, полная переделка лестницы, срублены старые деревья. В 2006–2007 годы
велись ремонтные работы внутри храма: отремонтирована солея, произведен капитальный ремонт иконостаса, побелены стены, устроен новый потолок, отреставрированы наиболее ценные иконы.
При соборе постоянно действует воскресная школа,
которая размещается в цокольном этаже небольшого
крестильного храма, расположенного на территории
церкви. Классы формируются по возрастным группам для удобства преподавания и усвоения детьми
материала. Сейчас таких групп 4.
Имеется церковная библиотека (около 1 500 книг);
в настоящее время в ней записано около 200 читателей, хотя после 2013 года читать книги стали меньше
(сами прихожане объясняют это тем, что сейчас проще
и быстрее все найти в Интернете).

При соборе также действует добровольное сестричество из прихожанок (11 человек). Его основная деятельность: сбор средств на лечение за границей тяжелобольных людей, а также на дорогостоящие лекарства
для них; оказание финансовой помощи людям, оказавшимся в трудной житейской ситуации; финансовая
поддержка многодетных прихожан; подарки детям
прихожан из многодетных семей к праздникам Рождества и Пасхи; сбор и распределение среди нуждающихся собранных вещей.
Настоятелем собора является епископ Молодечненский и Столбцовский Павел. В штате храма состоят
два священника: председатель приходского совета,
ключарь протоиерей Александр Мартинчик и иерей
Георгий Курьян.
Главные святыни собора: икона Божией Матери
«Чистоховская», икона Божией Матери «Загаецкая»,
икона Иоанна Крестителя, икона святой праведной
Анны с частицей мощей, икона святого преподобного
Серафима Саровского с частицей мощей, икона святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия с частицами мощей.
Адрес:
222666, г. Столбцы, ул. Советская, 6.
Телефоны:
8 (017) 177-40-60;
+375 (29) 336-50-02;
+375 (29) 314-61-65.
E-mail: ctolbzi.xram@yandex.by
Сайт: st-church.by

Проезд из города Минска электричкой Минск–Барановичи (Минск–Столбцы) до станции Столбцы,
затем перейти на автовокзал через мост над железной дорогой и с автовокзала на любом автобусе до остановки «Площадь Ленина». Но ввиду того, что городской транспорт ходит редко, проще пройти 15 минут
пешком до городского Дома культуры, а оттуда уже виден храм.
Из Минска — на маршрутном такси Минск–Столбцы, которое ходит через каждый час. Запись на
проезд предварительная по телефону 8-029-684-49-00.
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Интерьер кафедрального собора в честь святого благоверного
князя Александра Невского в городе Марьина Горка
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