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16 августа, вторник
Его Высокопреосвященство митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, возглавил очередное заседание Синода
Белорусского Экзархата, которое состоялось в Минском епархиальном управлении при участии митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха
всея Беларуси.
В заседании также приняли участие архиепископы: Витебский и Оршанский Димитрий; Пинский
и Лунинецкий Стефан; Гродненский и Волковысский
Артемий; Новогрудский и Слонимский Гурий; Полоцкий и Глубокский Феодосий; 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;
Слуцкий и Солигорский Антоний; Лидский и Сморгонский Порфирий; архимандрит Сергий (Брич),
управляющий делами Минской Экзархии.
Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд административных и кадровых решений.
17 августа, среда
В Минском епархиальном управлении состоялась
встреча митрополита Минского и Заславского Павла
с представителями Евангелической Церкви Вестфалии (Федеративная Республика Германия).
Во встрече приняли участие: доктор Ульрих Мёллер, глава Департамента внешних церковных связей Евангелической Церкви Вестфалии; Томас
Кригер, заместитель директора Института межцерковных связей Евангелической Церкви Вестфалии;
иерей Святослав Рогальский, председатель Международного общественного объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия
и Кирилла»; протоиерей Владимир Башкиров, заведующий кафедрой богословия Института теологии
БГУ (фото 1).
Во время беседы Патриаршего Экзарха с гостями
были обсуждены вопросы межцерковного диалога
и перспективы сотрудничества в культурной и научной сферах.
Трехдневный визит делегации Евангелической
Церкви Вестфалии в город Минск начался 16 августа.
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17 августа немецкие гости встретились с руководством
Минского международного образовательного центра
имени Йоханнеса Рау, посетили Свято-Духов кафед
ральный собор в городе Минске, Минскую духовную
академию и Церковно-исторический музей Белорусской Православной Церкви, побывали в Институте
теологии БГУ и храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
18 августа, четверг.
Предпразднство Преображения Господня.
Мч. Евсигния
Митрополит Павел совершил всенощное бдение
в Преображенском кафедральном соборе в городе
Заславле.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков;
настоятель собора, благочинный 2-го Минского районного округа протоиерей Николай Мозгов и духовенство собора.
За богослужением молились: председатель
Заславского городского исполнительного комитета
С. П. Карташова и управляющий делами Заславского
горисполкома М. О. Коновалова.
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Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Анны Михлюк.
По окончании богослужения митрополит Павел
обратился к духовенству и прихожанам собора со словом назидания.
19 августа, пятница.
Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Свято-Духовом кафед
ральном соборе в городе Минске (фото 2).
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь
Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Андрей Волков.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх
совершил освящение плодов, затем 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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20 августа, суббота.
Обретение мощей свт. Митрофана,
еп. Воронежского
Митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в городе
Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: епископ
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, клирики
города Минска и соборное духовенство.
Перед началом богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе состоялась торжественная встреча ковчега с честной главой святого преподобного Силуана Афонского (фото 3). Святые мощи
были принесены в город Минск со Святой Горы Афон
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь после чтения Евангелия произнес клирик Свято-Духова кафедрального собора протоиерей
Игорь Латушко.
21 августа, воскресенье.
Перенесение мощей прпп. Зосимы
и Савватия Соловецких.
Собор Валаамских святых
Патриарший Экзарх совершил Божественную
литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе
в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: насельник
Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон
иеромонах Кирион (Ольховик); настоятель Подворья Афонского Пантелеимонова монастыря в городе
Киеве иеромонах Алексий (Корсак); секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков; насельники Данилова ставропигиального мужского монастыря в городе Москве: иеромонах Василий (Ильин)
и иеромонах Киприан (Сафронов); клирики СвятоДухова кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора иерей Антоний
Гуров.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх
и сослужащие священнослужители совершили славление празднику Преображения Господня и славление перед ковчегом с честной главой святого преподобного Силуана Афонского.
Владыка Павел 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.
23 августа, вторник
Митрополит Минский и Заславский Павел посетил храмы и монастыри города Орши и Оршанского
района, а также Оршанское духовное училище.
На Оршанской земле митрополита Павла встречали: архиепископ Витебский и Оршанский Димит
рий, секретарь Витебского епархиального управле-

ния протоиерей Владимир Резанович, духовенство
храмов и монастырей города Орши, а также множество верующих.
Рабочий визит Патриаршего Экзарха начался
с посещения строящегося храма Рождества Христова,
расположенного вблизи железнодорожного вокзала.
После этого митрополит Павел направился
в Оршанский районный исполнительный комитет.
У входа в райисполком Патриаршего Экзарха приветствовали: председатель Оршанского районного
исполнительного комитета Н. В. Лисовский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по бюджету и финансам Л. А. Добрынина и начальник отдела по делам религий и национальностей
Витебского облисполкома М. Р. Даниленко. В исполкоме состоялась встреча митрополита Павла с членами первичной организации ветеранов Витебского
облисполкома.
Затем Патриарший Экзарх всея Беларуси посетил
Покровский храм, рядом с которым располагается
бывший монастырский корпус — памятник архитектуры XVIII века. На здании бывшего монастырского
корпуса завершаются работы по монтажу временной
кровли, которая защитит его от воздействия внешней
среды и предотвратит дальнейшее разрушение.
Далее митрополит Павел посетил храмы
Центрального благочиния города Орши и Оршанское
духовное училище.
Продолжением визита стало посещение Успенского женского и Богоявленского Кутеинского мужского монастырей.
С большой радостью митрополита Павла встречали в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского и в церкви в честь святого преподобного Леонида Устьнедумского. Далее Патриарший
Экзарх посетил храм в честь святой мученицы Раисы
в деревне Андреевщина, а также здание, недавно
переданное Витебской епархии для устройства храма
в честь святого апостола Андрея Первозванного.

Визит продолжился посещением храма в городском поселке Копысь Оршанского района и деревни
Химы, где митрополит Павел благословил место
строительства нового храма.
Завершением визита в Витебскую епархию стало
посещение Покровского женского монастыря и Введенского храма в городе Толочине.
Во время посещения оршанских храмов Патриарший Экзарх всея Беларуси беседовал с прихожанами,
обращался к ним с архипастырским словом, а также
передавал благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
25 августа, четверг.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: насельник
Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон иеромонах Кирион (Ольховик); настоятель Подворья Афонского Пантелеимонова монастыря в городе Киеве иеромонах Алексий (Корсак); секретарь Минской епархии
протоиерей Андрей Волков; насельники Данилова ставропигиального мужского монастыря в городе Москве:
иеромонах Василий (Ильин) и иеромонах Киприан
(Сафронов); духовенство Минской епархии и клирики
Свято-Духова кафедрального собора.
26 августа, пятница.
Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского, чудотворца.
Минской иконы Божией Матери
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске (фото 4).
Его Высокопреосвященству сослужили: архи
епископ Витебский и Оршанский Димитрий; архи-
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епископ Пинский и Лунинецкий Стефан; архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий; епископ
Могилевский и Мстиславский Софроний; епископ
Брестский и Кобринский Иоанн; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ Слуцкий
и Солигорский Антоний и епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; представитель Патриарх а
Московского и всея Руси Кирилла в Белорусском
Экзархате архимандрит Вассиан (Змеев); ректор
МинДА архимандрит Сергий (Акимов); насельник Пантелеимонова монастыря на Святой Горе
Афон иеромонах Кирион (Ольховик); настоятель
Подворья Афонского Пантелеимонова монастыря
в городе Киеве иеромонах Алексий (Корсак); секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков;
насельники Данилова ставропигиального мужского
монастыря в городе Москве: иеромонах Василий
(Ильин) и иеромонах Киприан (Сафронов); духовенство Минской епархии и клирики Свято-Духова
кафедрального собора.
Торжественное богослужение посетили: заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета В. И. Сиренко; заместитель главы
администрации Центрального района города Минска Э. В. Томильчик и другие представители государственной власти.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Виталия Соболевского.
Проповедь по запричастном стихе произнес иерей
Андрей Ломакин.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх,
архипастыри и сослужащие священнослужители
совершили славление празднику.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
поздравил архипастырей, священнослужителей
и прихожан с праздником и обратился ко всем со
словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
После праздничной трапезы состоялось архиерейское совещание, на котором Преосвященные владыки обсудили ряд вопросов, касающихся жизни
и деятельности епархий Белорусского Экзархата.
В этот же день митрополит Павел выразил Чрезвычайному и Полномочному Послу Итальянской
Республики в Республике Беларусь Стефано Бианки
соболезнование в связи с землетрясением в Италии.
«Духовенство и многочисленная паства Белорусской Православной Церкви глубоко скорбят
в связи с постигшим вашу страну горем. Землетрясение в центральной Италии, унесшее жизни сотен
и оставившее без крова тысячи людей, стало тяжким испытанием для каждого жителя Апеннинского полуострова. Верю, что итальянский народ
сможет достойно перенести тяготы потерь, еще
более сплотившись в общенациональном стремлении к взаимн ой помощи и возрождению обыденного уклада жизни на пострадавших землях.
От лица всей Белорусской Православной Церкви
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выражаю искреннее соболезнование Вам и всем
жителям Италии. Мы молимся Милосердному
Богу о скорейшем выздоровлении пострадавших,
утешении скорбящих и упокоении душ погибших
в результате произошедшего природного катаклизма. Да укрепит Вас Господь в этот непростой
час!» — говорится, в частности, в тексте соболезнования.
27 августа, суббота.
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: настоя
тель Подворья Афонского Пантелеимонова монастыря в городе Киеве иеромонах Алексий (Корсак);
секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков; насельники Данилова ставропигиального мужского монастыря в городе Москве: иеромонах Василий (Ильин) и иеромонах Киприан (Сафронов);
клирики кафедрального собора.
28 августа, воскресенье.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Собор Кемеровских святых
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, и архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий совершили Божественную литургию в Успенском соборе Успенского
Жировичского мужского монастыря.
После Божественной литургии от Успенского собора
был совершен крестный ход с Плащаницей Божией
Матери к храму Рождества Пресвятой Богородицы,
именуемому Явленским, воздвигнутому на месте второго чудесного обретения Жировичской иконы Пресвятой Богородицы. Перед Явленским храмом был
совершен молебен с акафистом Успению Пресвятой
Богородицы.
Затем митрополит Минский и Заславский Павел
и ректор Минской духовной семинарии архиепископ
Новогрудский и Слонимский Гурий в семинарском
Трехсвятительском храме в сослужении преподавателей и студентов в священном сане совершили молебен перед началом нового учебного года.
В храме присутствовали и молились учащие
и учащиеся Минской духовной семинарии и духовного
училища.
Перед началом молебна и по его окончании
митрополит Павел обратился к преподавателям
и студентам со словом назидания, поздравил всех
с началом учебного года, призвал Божие благословение на труды учащих и учащихся и преподал всем
архипастырское благословение.
Вечером митрополит Павел и архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий в сослужении братии
монастыря, преподавателей и студентов Минской
духовной семинарии в священном сане совершили
в Успенском соборе Успенского Жировичского  мужского монастыря вечерню и утреню с чином погребения Божией Матери.

30 августа, вторник
Митрополит Павел возглавил заседание Ученого
совета, посвященное началу 2016–2017 учебного года,
которое состоялось в Минской духовной академии
(фото 5).
В этот же день владыка Экзарх направил Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко поздравление с днем рождения.
«Пользуясь возможностью, хочу выразить Вам
особую признательность и благодарность за поддержку Белорусской Православной Церкви. Отрадно,
что сегодня при содействии руководства страны восстанавливаются и строятся новые храмы, осуществляются всесторонние общественно-церковные инициативы, направленные на защиту нравственных устоев
жизни людей. В этот праздничный день позвольте
пожелать Вам крепости душевных и телесных сил,
терпения и успехов в Ваших нелегких и ответственных трудах, направленных на сохранение мира, благополучия и стабильности в нашем родном Отечестве», — сказано, в частности, в тексте поздравления.
31 августа, среда.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица»
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в храме в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили:
управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); секретарь Минской
епархии протоиерей Андрей Волков; настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» протоиерей Кирилл Шолков и духовенство храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор
под управлением Ольги Шолковой.
Проповедь перед Причастием произнес
протоиерей Кирилл Шолков.
Владыка митрополит поздравил прихожан и духовенство с престольным праздником
и обратился к молящимся со словом назидания,
после чего вручил благодарности Патриаршего Экзарха благотворителям и прихожанам,
активно потрудившимся в деле строительства
и благоустроения храма, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
На память о совместной молитве митрополит Павел раздал верующим иконки святого
преподобного Силуана Афонского.
Затем Его Высокопреосвященство посетил
место строящегося храма, освятил первую сваю
и ознакомился с ходом строительства.
1 сентября, четверг.
Мч. Андрея Стратилата
и с ним 2593-х мучеников
Митрополит Минский и Заславский Павел
совершил в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске молебен перед началом
нового учебного года (фото 6).

Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); ректор МинДА архимандрит Сергий (Акимов); проректор по воспитательной работе МинДА
архимандрит Никодим (Генералов); секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков; клирики
Свято-Духова кафедрального собора и преподаватели
Института теологии БГУ в священном сане.
На богослужении присутствовали: ректор БГУ,
академик Национальной академии наук Беларуси,
доктор технических наук С. В. Абламейко; представители профессорско-преподавательской корпорации
БГУ и МинДА; студенты Института теологии и различных факультетов БГУ.
Перед началом молебна митрополит Павел обратился к преподавателям и студентам со словом назидания.
По окончании молебна с приветственным словом
к присутствующим обратился С. В. Абламейко.
Митрополит Павел поблагодарил Сергея Владимировича за слова приветствия, поздравил всех
с началом учебного года и призвал Божие благословение на труды учащих и учащихся.
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После молебна всем преподавателям и студентам были вручены иконки Пресвятой Богородицы
и памятные подарки.
3 сентября, суббота.
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы
и чад ее, мчч. Феогния, Агапия и Писта
Митрополит 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.
4 сентября, воскресенье.
Собор Московских святых
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию 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.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора протодиакон
Вадим Зарьков.
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По заамвонной молитве Патриарший Экзарх
совершил чин молебного пения о сохранении творения Божия, поздравил прихожан и духовенство
собора с праздником и обратился ко всем со словом назидания, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архи
пастырское благословение.
6 сентября, вторник
Патриарший Экзарх всея Беларуси посетил город
Молодечно. Владыку Экзарха сопровождали архимандрит Сергий (Брич), управляющий делами Минской Экзархии, и игумения Евгения (Свиридовская),
председатель Наградной комиссии Белорусского
Экзархата. Митрополита Павла встречал и сопровождал во время визита епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел.
Визит Патриаршего Экзарха начался с посещения
храма Рождества Христова. Владыку приветствовали:
председатель Молодечненского районного исполнительного комитета А. Д. Яхновец, начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома А. А. Луковская, секретарь Молодечненского епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, настоятель, клирики и прихожане. Митрополит Павел ознакомился с ходом строительных работ и пообщался
с прихожанами храма (фото 7).
Также владыка Экзарх посетил Успенский кафед
ральный собор в городе Молодечно. При большом
стечении прихожан митрополита встречал ключарь
собора протоиерей Александр Попов, который ознакомил владыку с ходом строительных работ в кафед
ральном соборе.
Визит митрополита Павла продолжился посещением нового здания епархиального управления
Молодечненской епархии, предоставленного в пользование директором ООО «Строительная фирма
«Барит»» Н. В. Ботаном. Владыка вручил Николаю
Владимировичу Грамоту Патриаршего Экзарха за
усердные труды на благо Церкви Христовой. Далее
Патриарший Экзарх преподнес епископу Молодечненскому и Столбцовскому Павлу икону Пресвятой
Богородицы и осмотрел помещения епархиального
управления. Состоялась встреча митрополита Павла
с сотрудниками управления и представителями
отдела по делам молодежи епархии, в ходе которой
владыке был преподнесен в дар его портрет.
Далее митрополит Павел ознакомился с ходом
строительных работ в административно-хозяйственном здании Молодечненской епархии и епархиальном доме.
С большой радостью Патриаршего Экзарха встречали учащиеся и сотрудники Молодечненского
государственного музыкального колледжа имени
М. К. Огинского во главе с директором, заслуженным деятелем культуры Беларуси Г. С. Сороко. Для
митрополита Павла была проведена экскурсия по
музею декоративно-прикладного искусства колледжа, а также представлена небольшая концертная программа заслуженного коллектива Республики
Беларусь симфонического оркестра музыкального

колледжа имени М. К. Огинского под управлением
Г. С. Сороко. В своем приветственном слове Патриарший Экзарх поблагодарил артистов за столь радушный прием и передал в дар библиотеке колледжа подарочное издание Библии и комплект духовных книг.
Завершением визита митрополита Павла в город
Молодечно стало посещение городского Дворца культуры (фото 8). Гостей встречала директор учреждения, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь С. Г. Сороко. Владыку
Экзарха ознакомили с основными направлениями
совместной деятельности Молодечненской епархии
и Дворца культуры и с выставкой молодечненской
художницы-иконописца Ядвиги Сенько. Художница
рассказала о своей деятельности, поделилась творческими планами и подарила Патриаршему Экзарху
специально написанную икону апостола Павла.
Затем состоялась встреча митрополита с коллективом Дворца культуры, по окончании которой Светлана Сороко преподнесла владыке в дар от сотрудников Дворца культуры картину молодечненского
художника Николая Овчинникова, а Патриарший
Экзарх передал в библиотеку Дворца комплект духовных книг и подарочное издание Библии.
7 сентября, среда
Митрополит Павел возглавил расширенное заседание Епархиального совета Минской епархии, которое состоялось в Минском епархиальном управлении.
Участники собрания обсудили ряд вопросов богослужебной, образовательной, духовно-просветительской и административно-хозяйственной деятельности епархии.
8 сентября, четверг.
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит
Минский и Заславский Павел возглавил делегацию
Белорусской Православной Церкви, которая приняла участие в III этапе международного просветительского проекта «Евфросиния — просветительница
Руси», который проходил в городе Смоленске
(Россия).
Начало празднику положило соборное
богослужение в кафедральном храме Смоленска. Божественную литургию в Успенском
соборе совершили митрополит Минский
и Заславский Павел и митрополит Смоленский и Рославльский Исидор (фото 9).
Высокопреосвященным архипастырям
сослужили благочинные церковных округов,
настоятели монастырей, руководители епархиальных отделов и комиссий, клирики Смоленской и Вяземской епархий.
Песнопения богослужения исполнили два
хора: Архиерейский хор Успенского собора
(регент — Елена Фролова) и ученический
хор Смоленской православной гимназии
(регент — Оксана Яковлева).
В кафедральном соборе молились уча9
щиеся смоленских духовных школ, курсанты

Военной академии ВПВО ВС РФ имени А. М. Василевского, участники Смоленского отделения АНО «Союз
православных женщин России» и Ассоциации православных педагогов Смоленской области, многочисленные прихожане храма, смоляне и паломники из
городов Москвы, Полоцка, Минска и других мест России и Беларуси.
За богослужением была вознесена молитва о мире
на Украине.
В завершение Литургии митрополит Павел
и митрополит Исидор в сослужении духовенства
совершили молебное пение Пресвятой Богородице
и святой преподобной Евфросинии Полоцкой.
Митрополит Исидор тепло и сердечно поблагодарил митрополита Павла за возможность совместной
молитвы и проведения просветительского форума
в Смоленске.
Митрополит Павел в ответном слове поблагодарил митрополита Исидора за приглашение в Смоленск и подчеркнул: «Вы, Владыка, обратили особое
внимание на Русь Святую, на преподобную Евфросинию Полоцкую, Вы очень важную деталь заметили — она является покровительницей Святой Руси.
Существуют сегодня некоторые политики, которые пытаются разделить наш славянский народ по
разным причинам, по разным поводам. Часто Святейший Патриарх Кирилл говорит о русском мире,
о православном мире, и кто-то с нежеланием слышит
призыв Святейшего Патриарха. Но на самом деле
преподобная Евфросиния Полоцкая является, действительно, покровительницей Святой Руси. Что это
значит? Это значит, что наш народ всегда имел стимул, имел стержень, и стержнем и стимулом всегда
была святость. И для тех, кто стремится к святости,
Русь Святая является основой жизни. И преподобная
Евфросиния Полоцкая была именно покровительницей Святой Руси, покровительницей всех тех, для
кого святость является основой жизни на земле».
В составе делегации Белорусской Православной
Церкви в Смоленск прибыла также игумения Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря Евдокия
(Левшук) с сестрами обители. Игумения Евдокия
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передала в дар Смоленской епархии икону святой
преподобной Евфросинии Полоцкой с частицей
мощей (фото 10).
Митрополит Павел напомнил, что в этот день
совершается также память святых Адриана и Наталии, и поздравил именинниц, преподнеся каждой
белую розу.
Всем посетившим в этот день кафедральный храм
на молитвенную память были розданы иконы святой
преподобной Евфросинии Полоцкой.
Затем в приемной губернатора Смоленской области состоялась встреча главы региона А. В. Островского с митрополитом Минским и Заславским
Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси,
и митрополитом Смоленским и Рославльским Исидором.
Митрополит Павел, обращаясь к митрополиту
Исидору и Алексею Островскому, отметил, что ему
радостно пребывать в эти дни в Смоленске, а также    
подчеркнул, что в многосложное сегодняшнее время
особенно важно укреплять единство между братскими славянскими народами. «Мы должны быть
крепче, сильнее и сплоченнее», — сказал Патриарший Экзарх.
Губернатор области Алесей Островский,
обращаясь к архиереям, подчеркнул важность сотрудничества между светскими властями и Церковью.
Говоря о плодотворном соработничестве областной
власти и Смоленской митрополии, он отметил: «Мы
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живем, работаем и служим там, где 25 лет жил и служил людям митрополит Кирилл, ныне Святейший
Патриарх Московский и вся Руси, и это для нас и особая ответственность. и, естественно, радость».
В рамках беседы митрополит Исидор, рассказывая о совместной работе Смоленской митрополии
и областной администрации, заметил, что именно
благодаря такому сотрудничеству в Смоленском
регионе стало возможным осуществление множества
глобальных для епархии и Русской Православной
Церкви в целом проектов.
«Если есть такое взаимопонимание, тогда у обеих
сторон — и у Церкви, и у государства, есть стимул для
созидания», — отметил митрополит Павел в ответ на
слова митрополита Исидора.
В этот же день Патриарший Экзарх всея Беларуси
принял участие в просветительском форуме «Созвучие прошлого и настоящего», который проходил
в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых
в городе Смоленске в рамках III этапа международного просветительского проекта «Святая Евфросиния — просветительница Руси».
Благословляя открытие форума, митрополит
Павел обратился к собравшимся с приветственным словом. Его Высокопреосвященство напомнил
слова Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о славянском народе, у которого не
зависимо от того, где он проживает — в Беларуси,
России, Украине или других местах, есть свой генетический код, который заложили в сердца, души
и сознание наши предки, и этот генетический код
именуется — святость.
«Совершенно неслучайно наша Церковь обращает особое внимание на эту составляющую нашего
народа. Мы действительно вне политических границ. Мы не пытаемся даже воздействовать на политику, привлекать политические круги. Церковь вне
границ. Церковь призывает нас всех словами песнопений, и я, вспоминая их, хочу обратиться ко всем
этими краткими словами: «Русь Святая, храни веру
православную, в нейже твое утверждение»», — сказал
митрополит Минский и Заславский Павел.
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, представителей светской власти Смоленской области и Беларуси, участников форума приветствовал глава Смоленской митрополии. Особые слова благодарности
митрополит Исидор адресовал участницам международной организации «Союз православных женщин»,
а также игумении и сестрам Спасо-Евфросиниевского
монастыря, благодаря которым во многом стало возможным проведение форума, а также организация
фотовыставки.
Митрополит Исидор подчеркнул великий духовный подвиг преподобной Евфросинии, которая
является примером для подражания и в наше время.
Его Высокопреосвященство поблагодарил митрополита Павла за совместные молитвы в Успенском
кафедральном соборе, за благословение, за назидательное слово.
Игумения Евдокия (Левшук) представила участникам форума вышедшие в свет издания, посвященные святой преподобной Евфросинии Полоцкой,

которые были вручены архиереям, представителям
светской власти, смоленским учебным заведениям.
Особо игумения Евдокия представила книгу «Святой игумен земли Смоленской. Житие преподобного
Герасима Болдинского», первые сигнальные экземпляры которой были подарены митрополиту Исидору, митрополиту Павлу и заместителю губернатора
Смоленской области Ольге Окуневой.
Затем в одном из выставочных залов Культурновыставочного центра состоялось открытие выставки
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря
«Обитель преподобной Евфросинии, игумении
и княжны Полоцкой». Митрополит Павел, митрополит Исидор и Ольга Окунева, перерезав красную ленточку (фото 11), объявили выставку открытой, после
чего первую экскурсию для смолян провели сестры
обители. Всем посетителям была подарена икона преподобной Евфросинии.
Для гостей из Беларуси и участников международного проекта была организована поездка
в Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской
монастырь.
10 сентября, суббота.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских,
в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих
Патриарший Экзарх всея Беларуси 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.
11 сентября, воскресенье.
Усекновение главы Пророка
и Крестителя Господня Иоанна.
Собор Нижегородских святых.
Собор Саратовских святых
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил Божественную литургию 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.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора иерей Антоний
Гуров.
По отпусте Божественной литургии Патриарший
Экзарх совершил молебен о страждущих недугом
винопития, а также славление празднику, поздравил
прихожан и духовенство собора с праздником, обратился ко всем со словом назидания и зачитал обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по случаю Дня трезвости, поздравил причастников
с принятием Святых Христовых Таин и преподал
всем архипастырское благословение. Всем именинникам владыка вручил просфоры и розы.

12 сентября, понедельник.
Обретение мощей
блгв. кн. Даниила Московского.
Перенесение мощей
блгв. вел. кн. Александра Невского.
Сщмч. Николая Витебского
Митрополит Павел совершил Божественную
литургию в храме в честь святого благоверного князя
Александра Невского в городе Минске.
Его Высокопреосвященству сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич); благочинный 3-го Минского городского
округа, настоятель Александро-Невского храма протоиерей Николай Коржич; секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики Александро-Невского храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
под управлением Сергея Смольского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
храма протоиерей Димитрий Хорошко.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх
и сослужащие священнослужители совершили славление празднику.
По окончании богослужения с приветственным
словом к митрополиту Павлу обратился настоятель
храма протоиерей Николай Коржич.
Митрополит Павел поблагодарил отца Николая
за теплые слова, поздравил духовенство и прихожан храма с престольным праздником и обратился
к молящимся со словом назидания, затем на молитвенную память раздал всем молящимся иконки святого благоверного князя Александра Невского, всем
именинникам вручил просфоры и розы.
Во второй половине дня в актовом зале Минской
духовной академии состоялась встреча Патриаршего
Экзарха всея Беларуси митрополита Павла со студентами академии.
На встрече также присутствовали: ректор МинДА
архимандрит Сергий (Акимов), управляющий делами
Минской Экзархии, проректор по административнохозяйственной и финансово-экономической работе
МинДА архимандрит Сергий (Брич), проректор по
воспитательной работе МинДА архимандрит Никодим (Генералов) и проректор по научной работе
МинДА А. В. Слесарев (фото 12).
Митрополит Павел побеседовал со студентами
о вопросах, связанных с их академической жизнью
и бытом.
После общего собрания Патриарший Экзарх
встретился с членами Ученого совета.
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Постриги
• насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря
в г. Полоцке монахиня Августа (Садовикова) 27 августа 2016 года пострижена в великую схиму без изменения
имени (Удостоверение № 1-03/41 от 27.08.2016 г.).

Указы
• диакон Ледвик Илья Александрович направлен
в клир прихода Свято-Духова кафедрального собора
в г. Минске на период прохождения сорокоуста (Указ
№ 1-01/066 от 15.08.2016 г.); утвержден следующий
состав Комиссии по контролю ассортимента иконных
лавок и церковных магазинов Минской епархии: протоиерей Фельдшеров Георгий Николаевич, клирик
собора в честь святых первоверховных апостолов Петра
и Павла в г. Минске — председатель комиссии; протодиакон Дубяга Виталий Михайлович, клирик СвятоДухова кафедрального собора в г. Минске; диакон
Лященко Иоанн Иванович, клирик прихода храма
в честь святой мученицы Татианы в г. Минске (Указ
№ 1-01/067 от 17.08.2016 г.); иерей Гуров Антоний
Юрьевич назначен клириком прихода Свято-Духова
кафедрального собора в г. Минске (Указ № 1-01/068
от 22.08.2016 г.); иерей Бойко Александр Владимирович назначен клириком прихода храма в честь святителя Николая Японского в г. Минске (Указ № 1-01/069
от 22.08.2016 г.); диакон Борисевич Иоанн Александрович принят в клир Минской епархии и назначен диаконом прихода храма Преображения Господня
в г. Минске (Указ № 1-01/070 от 01.09.2016 г.); диакон Воропай Стефан Юрьевич назначен диаконом
прихода храма в честь священномученика Владимира
Хираско в г. Минске (Указ № 1-01/071 от 05.09.2016 г.);
принимая во внимание искреннее раскаяние и просьбу
о прощении, с 11 сентября 2016 года определено снять
с протоиерея Кривоноса Федора Павловича запрещение в священнослужении и восстановить его в клире
прихода Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске
(Указ № 1-01/073 от 11.09.2016 г.).

Награды
правом ношения камилавки
• клирик Свято-Духова кафедрального собора в г. Минске иерей Гуров Антоний Юрьевич (Свидетельство № 5-02/101 от 25.08.2016 г.); клирик Свято-Духова
кафедр ального собора в г. Минске иерей Ломакин Андрей Юрьевич (Свидетельство № 5-02/102
от 25.08.2016 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского
I степени
• Костюченко Сергей Александрович (Свидетельство
№ 5-02/104 от 06.09.2016 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
• Батан Николай Владимирович (Свидетельство
№ 5-02/105 от 06.09.2016 г.); секретарь, социальный
работник, руководитель паломнического отдела прихода в честь святой праведной Софии Слуцкой в г. Минске Левишко Тамара Григорьевна (Свидетельство
№ 5-02/106 от 14.09.2016 г.); заведующая хозяйством
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прихода храма в честь святой праведной Софии Слуцкой в г. Минске Мозолевская Алла Эдуардовна (Свидетельство № 5-02/106 от 14.09.2016 г.); председатель
Федерации профсоюзов Беларуси Орда Михаил Сергеевич (Свидетельство № 5-02/106 от 14.09.2016 г.);
генеральный директор Национального художественного
музея Республики Беларусь Прокопцов Владимир
Иванович (Свидетельство № 5-02/106 от 14.09.2016 г.);
Минское городское отделение Союза писателей Беларуси
(Свидетельство № 5-02/106 от 14.09.2016 г.); клиросный
хор храма в честь святой праведной Софии Слуцкой под
управлением регента Натальи Вальковой (Свидетельство
№ 5-02/106 от 14.09.2016 г.); регент хора храма в честь
святой праведной Софии Слуцкой в г. Минске Русецкая Алла Максимовна (Свидетельство № 5-02/106
от 14.09.2016 г.).
Выражена благодарность:
• Роговской Надежде Владимировне (Свидетельство
№ 5-02/103 от 31.08.2016 г.); Дударик Светлане Михайловне (Свидетельство № 5-02/103 от 31.08.2016 г.);
Рябининой Виктории Викторовне (Свидетельство
№ 5-02/103 от 31.08.2016 г.); Алесиной Елене Николаевне (Свидетельство № 5-02/103 от 31.08.2016 г.); Зыртову Денису Валерьевичу (Свидетельство № 5-02/103
от 31.08.2016 г.); камерному хору «Классика» (художественный руководитель и главный дирижер Владимир
Глушаков) (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016
г.); детско-юношескому камерному хору «Ладья» храма
в честь святого апостола Андрея Первозванного под
управлением регента Любови Шпаковской (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.); молодежному хору
«Виссонъ» МОО ХОЦ им. святых Мефодия и Кирилла
(художественный руководитель Алена Высоцкая) (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.); Войтеховичу
Богуславу Болеславовичу (Свидетельство № 5-02/107
от 14.09.2016 г.); Рассыхину Дмитрию Владимировичу (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.); Алексееву Петру Анатольевичу (Свидетельство № 5-02/107
от 14.09.2016 г.); Вовне Александру Николаевичу
(Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.); Ковальчук Елене Николаевне (Свидетельство № 5-02/107
от 14.09.2016 г.); Гамболевскому Александру Владимировичу (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016
г.); Пискуну Сергею Михайловичу (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.); Писчикову Дмитрию Александровичу (Свидетельство № 5-02/107
от 14.09.2016 г.); Тихомирову Вадиму Александровичу (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016
г.); Аниськевичу Виталию Анатольевичу (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.); Воронецкому
Игорю Георгиевичу (Свидетельство № 5-02/107
от 14.09.2016 г.); Дубровнику Владимиру Станиславовичу (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.);
Дубровник Светлане Николаевне (Свидетельство
№ 5-02/107 от 14.09.2016 г.); киоскеру прихода храма
в честь святой праведной Софии Слуцкой в г. Минске
Лопаткиной Екатерине Григорьевне (Свидетельство
№ 5-02/107 от 14.09.2016 г.); ведущему проекта, певчему
прихода храма в честь святой праведной Софии Слуцкой
в г. Минске Позднякову Виталию Николаевичу (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.); ведущему проекта, диктору телеканала ОНТ, ведущему и руководителю
службы новостей, руководителю школы православной
журналистики «Аксион Эстин» при Минском духовном
училище Лепешенкову Олегу Николаевичу (Свидетельство № 5-02/107 от 14.09.2016 г.).

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

дата
1
суббота
2
воскресенье

7
пятница
8
суббота
9
воскресенье
13
четверг
14
пятница
15
суббота
16
воскресенье
22
суббота
23
воскресенье

29
суббота

30
воскресенье

праздник

Неделя 15-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении

Преподобного Сергия,
игумена Радонежского
и всея России чудотворца
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Священномученика
Дионисия Ареопагита

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов
VII Вселенского Собора

Мученика Лонгина сотника

Неделя 19-я по Пятидесятнице

приход

время

богослу жение

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

18:00

Всенощное бдение

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске
Суворовское военное училище

10:00

Божественная литургия

13:50
13:50

Встреча Патриаршего Экзарха
Встреча святых мощей

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
(Российская Федерация)

15:00
18:00

Акафист
Всенощное бдение

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
(Российская Федерация)

10:00

Божественная литургия

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
(Российская Федерация)

10:00

Божественная литургия

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

18:00

Всенощное бдение

Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы в городе Минске

09:45
10:00

Встреча Патриаршего Экзарха

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 Минска

18:00

Всенощное бдение

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

10:00

Божественная литургия

09:45
10:00

Встреча Патриаршего Экзарха

Преображенский кафедральный
собор в городе Заславле

Божественная литургия

Божественная литургия,
освящение водосвятной часовни
на реке Черница

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

18:00

Всенощное бдение

Свято-Духов кафедральный собор
в городе Минске

10:00

Божественная литургия

* В графике возможны изменения
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14

16 августа, вторник
Его Высокопреосвященство Почетный Патриар
ший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет принял участие в очередном заседании Синода Белорусского Экзархата, которое прошло в Минском
епархиальном управлении. (фото 1).
19 августа, пятница.
Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили: иерей
Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков, протодиакон Вадим Зарьков.
Литургические песнопения исполнил хор под
управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении Литургии митрополит Филарет
совершил чин освящения плодов (фото 2).

2

1
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28 августа, воскресенье.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Собор Кемеровских святых
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет
совершил Божественную литургию в домовом храме
Минского епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых (фото 3).
Архипастырю сослужили: насельник Данилова
ставропигиального мужского монастыря в городе
Москве иеромонах Василий (Ильин), иерей Макарий
Ковалёв и иерей Дионисий Ковалёв. Иеромонах Василий входит в состав делегации, сопровождающей
честную главу святого преподобного Силуана Афонского во время ее принесения в город Минск.
Литургические песнопения исполнил хор под
управлением Анастасии Тимофеевой.

3

29 августа, понедельник
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Филарет посетил Свято-Духов кафед
ральный собор в городе Минске, где поклонился
честной главе святого преподобного Силуана
Афонского и иконе Спасителя (фото 4), во время
молитвы перед которой святой Силуан сподобился
узреть Господа Иисуса Христа. Святыни были принесены в Беларусь по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках празднования 1000-летия русского монашества
на Святой Горе Афон.
Митрополита Филарета сопровождал настоятель
храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Минске, благочинный 3-го
Минского городского округа протоиерей Николай
Коржич. Архипастыря встретил председатель при-

4
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5

ходского совета Свято-Духова кафедрального собора
протоиерей Николай Болоховский.
Поклонившись великим святыням православного
мира, Почетный Патриарший Экзарх преподал святительское благословение верующим.
4 сентября, воскресенье.
Собор Московских святых
Митрополит Филарет молился и причастился
Святых Христовых Таин за Божественной литургией
в женском ставропигиальном монастыре Рождества
Пресвятой Богородицы в городе Гродно.
Богослужение совершило духовенство монастыря.
За Литургией молилась игумения Гавриила (Глухова)
с сестрами.
По окончании Литургии был отслужен молебен
на начало нового учебного года для воспитанников
монастырской воскресной школы. В настоящее время
в обители обучается более 100 детей разного возраста
(фото 5).
Митрополит Филарет окропил святой водой детей,
педагогов и пожелал собравшимся на общую молитву
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учащимся общеобразовательных школ благополучно
идти по стезе учебы, получая знания и постигая тайны
мира. Тем маленьким прихожанам, которым предстоит обучаться в воскресной школе, владыка пожелал
любить Господа и Его Церковь, радовать родителей,
матушку Гавриилу и насельниц обители, быть дружными, воспитанными, милосердными и вырасти высоконравственными гражданами земного Отечества.
11 сентября, воскресенье.
Усекновение главы Пророка
и Крестителя Господня Иоанна.
Собор Нижегородских святых.
Собор Саратовских святых
Его Высокопреосвященство митрополит Филарет
и архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий
молились и причастились Святых Христовых Таин
за Божественной литургией в Рождество-Богородичном женском ставропигиальном монастыре в городе
Гродно (фото 6).
Богослужение совершило духовенство монастыря.
За Литургией молилась игумения Гавриила (Глухова)
с сестрами.
После Литургии было совершено
молебное пение о страждущих недугом
винопития или наркомании, а также
было зачитано обращение Святейшего
Патриарха Кирилла по случаю Дня
трезвости.
В этот день игумения и сестры Рождество-Богородичной обители приняли участие в выборах депутатов
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
VI созыва. Представители избирательной комиссии специально прибыли в монастырь, чтобы каждая из
насельниц смогла отдать свой голос за
достойного кандидата.

17

18

16 августа, вторник
По благословению Патриаршего Экзарха Его
Преосвященство епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин принял участие в очередном
заседании Синода Белорусского Экзархата, которое
состоялось в Минском епархиальном управлении.
17 августа, среда.
Семи отроков, иже во Ефесе:
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия,
Ексакустодиана (Константина) и Антонина
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин совершил закладку капсулы в основание строя
щегося храма в честь святой преподобной Евфросинии Полоцкой в городском поселке Руденске
Пуховичского района (фото 1).
Его Преосвященству сослужили: 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, настоя
тель прихода иерей Михаил Романеков, клирики
благочиния.
После богослужения епископ Вениамин обратился к прихожанам со словом назидания.
19 августа, пятница.
Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Его Преосвященство епископ Вениамин совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Борисове.
Преосвященному владыке сослужило духовенство
собора.
За богослужением молился почетный настоятель кафедрального собора Воскресения Христова
в городе Борисове митрофорный протоиерей Иоанн
Мисеюк.
Богослужебные песнопения Литургии исполнил
хор кафедрального собора под управлением диакона
Михаила Сидорова.

1

По сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По традиции епископ Вениамин совершил освящение плодов нового урожая, после чего было совершено славление празднику Преображения Господня.
В этот день по приглашению епископа Вениамина депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Т. П. Красовская
посетила Воскресенский собор в городе Борисове.
Владыка радушно встретил дорогую гостью, показал святыни собора и рассказал историю главного
храма Борисовской епархии.
В ходе встречи Его Преосвященство ознакомил
Тамару Петровну с ходом реставрационных работ по
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ство радушно встретили администрация и работники
предприятия. Обратившись к собравшимся с приветственным словом и поздравив всех с праздником
Преображения Господня, епископ освятил принесенные работниками завода фрукты и овощи, объяснил суть праздника и смысл чина освящения плодов
нового урожая (фото 2).
Далее для епископа Вениамина была организована экскурсия по заводу агрегатов: владыку проводили в музей предприятия, где ознакомили с историей завода, рассказали о современной деятельности,
показали производственные цеха (фото 3).
В память о теплой встрече епископ Вениамин преподнес в дар заводу икону Пресвятой Богородицы.
2

3

4

восстановлению храмового комплекса Воскресенского собора в городе Борисове.
В завершение встречи епископ Вениамин поблагодарил Тамару Петровну за визит.
Во второй половине дня владыка Вениамин посетил Борисовский завод агрегатов. Его Преосвящен-
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20 августа, суббота.
Обретение мощей свт. Митрофана,
еп. Воронежского
Владыка Вениамин совершил Божественную
литургию в храме в честь святого великомученика
Георгия Победоносца 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; благочинный Червенского церковного округа протоиерей Виктор Карнилович; благочинный 1-го Логойского церковного округа протоиерей Александр Зимницкий,
настоятель Георгиевского храма протоиерей Валериан Бугаенко; клирики Червенского благочиния.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении богослужения было совершено
славление празднику Преображения Господня и священномученику Иоанну Воронцу, после чего владыка поздравил прихожан и духовенство с праздником и преподал всем архипастырское благословение.
В этот же день по благословению митрополита
Минского и Заславского Павла епископ Вениамин возглавил в Национальном аэропорту «Минск»
встречу честной главы святого преподобного Силуана
Афонского, которая была привезена в белорусскую
столицу по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в рамках празднования 1000-летия русского монашества на Святой
Горе Афон (фото 4).
Архиерей совершил в здании аэропорта молебен
в сослужении духовенства Минской и Борисовской
епархий.
По завершении молебна владыка Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом,
в котором напомнил об опыте богообщения, явленном в житии святого преподобного Силуана.
Прибывшие в аэропорт верующие получили возможность поклониться святыне. На молитвенную
память каждому была вручена иконка преподобного
Силуана Афонского.
Вечером по благословению Патриаршего Экзарха
владыка Вениамин сослужил митрополиту Минскому
и Заславскому Павлу за всенощным бдением в СвятоДуховом кафедральном соборе в городе Минске.

21 августа, воскресенье.
Перенесение мощей прпп. Зосимы
и Савватия Соловецких.
Собор Валаамских святых
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), братия обители
во священном сане.
23 августа, вторник
Владыка Вениамин возглавил собрание благочинных Борисовской епархии, которое состоялось в здании Борисовского епархиального управления.
На собрании были рассмотрены текущие вопросы
епархиальной жизни.
25 августа, четверг.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин совершил Божественную литургию в храме
в честь святителя Николая Чудотворца в городе
Березино.
Его Преосвященству сослужили: секретарь
Борисовского епархиального управления, ключарь кафедрального собора Воскресения Христова
в городе Борисове протоиерей Павел Яцукович;
клирик Могилевской епархии митрофорный протоиерей Павел Гончарук; благочинный Березинского
церковного округа настоятель Никольского храма
иерей Илья Гончарук, а также клирики Борисовской епархии.
Диаконский чин возглавил клирик кафедрального собора Воскресения Христова в городе Борисове
протодиакон Георгий Росляков.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении богослужения было совершено
славление празднику Преображения Господня и священномученику Леониду Бирюковичу, после чего
владыка Вениамин возглавил традиционный крестный ход.
По окончании крестного хода Его Преосвященство поздравил прихожан и духовенство храма
с праздником и преподал архипастырское благословение.
26 августа, пятница.
Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского, чудотворца.
Минской иконы Божией Матери
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Вениамин сослужил
в сонме архиереев Патриаршему Экзарху за Божественной литургией в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске.

28 августа, воскресенье.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Собор Кемеровских святых
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную литургию в Успенском
храме в агрогородке Косино Логойского района.
Владыке Вениамину сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович; благочинный
1-го Логойского церковного округа протоиерей Александр Зимницкий; настоятель храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы в агрогородке Косино иерей
Владимир Нестерович.
Диаконский чин совершил протодиакон кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове Владимир Букштунович.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением регента Натальи Пивень.
На малом входе епископ Вениамин наградил
иерея Владимира Нестеровича правом ношения
наперсного креста.
После сугубой ектении епископ Вениамин вознес
молитву о мире на Украине.
По окончании Литургии был совершен крестный
ход, после которого Его Преосвященство обратился
к молящимся со словом назидания.
Далее владыка Вениамин наградил архиерейскими грамотами и благодарственными письмами
особо потрудившихся в благоустройстве прихода.
31 августа, среда.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица»
По благословению Патриаршего Экзарха владыка Вениамин совершил молебен перед отбытием
из города Минска честной главы святого преподобного Силуана Афонского (фото 5).
У гэты ж дзень з благаславення мітрапаліта
Мінскага і Заслаўскага Паўла епіскап Барысаўскі
і Мар’інагорскі Веніямін, старшыня Сінадальнага
аддзела рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі Беларускай Праваслаўнай Царквы, узначаліў малебен
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перад пачаткам штогадовай Міжнароднай навуковаасветніцкай экспедыцыі «Дарога да святыняў»
ў Свята-Духавым кафедральным саборы ў горадзе
Мінску. Традыцыйна міжнародная экспедыцыя
з Благадатным агнём ад Гроба Гасподняга праходзіць
у першы тыдзень верасня напярэдадні Дня беларускага пісьменства (фота 6-7).
Пасля завяршэння богаслужэння ўладыка
Веніямін зачытаў прывітальнае слова мітрапаліта
Мінскага і Заслаўскага Паўла, Патрыяршага Экзарха
ўсяе Беларусі.

1 сентября, четверг
Его Преосвященство епископ Вениамин принял
участие в празднике для первокурсников УО «Борисовский государственный колледж», посвященном
Дню знаний.
Владыка выступил со словами напутствия, пожелав учащимся помощи Божией в деле обогащения
знаниями и выразив уверенность в том, что поступившие в этом учебном году в колледж смогут продолжить традиции учебного заведения и будут славить
город Борисов и Борисовщину.
Епископ Вениамин благословил всех учащих и учащихся на начало учебного года, а администрация колледжа, в свою очередь, организовала для Его Преосвященства экскурсию по учебному заведению, показав
музей, мастерские и аудитории учреждения образования.
4 сентября, воскресенье
З благаславення Патрыяршага Экзарха ўсяе
Беларусі епіскап Веніямін прыняў удзел у святочных мерапрыемствах, прысвечаных Дню беларускага
пісьменства, якія прайшлі ў горадзе Рагачове Гомельскай вобласці (фота 8).
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6 сентября, вторник.
Перенесение мощей свт. Петра,
митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
Равноап. Космы Этолийского.
Прмч. Серафима Жировичского
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениа
мин, ректор Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний и епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий совершили Божественную
литургию в Успенском соборе Жировичского мужского ставропигиального монастыря.
Архипастырям сослужили: секретарь Новогрудского
епархиального управления протоиерей Анатолий Герасимук, секретарь Слуцкого епархиального управления
протоиерей Николай Лабынько, благочинный Дятловского церковного округа протоиерей Николай Пинчук,
духовенство обители и гости монастыря, преподаватели
и студенты МинДС в священном сане.
9 сентября, пятница.
Прп. Пимена Великого.
Прав. Иоанна, пресвитера Кормянского,
сщмч. Киприана, пресвит. Ятранского, исп.
Владыка Вениамин совершил чин великого освящения храма в честь Казанской иконы Божией Матери
в поселке Светлый Бор Пуховичского района (фото 9),
после чего возглавил в храме Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
1-го Пуховичского церковного округа, настоятель
кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Марьина
Горка митрофорный протоиерей Александр Целков,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
в деревне Пуховичи иерей Сергий Дырман.
По окончании богослужения епископ Вениамин
обратился к прихожанам со словом назидания.

На молитвенную память владыка Вениамин
передал приходу икону Божией Матери и вручил
епархиальные грамоты особо потрудившимся в деле
строительства нового храма.
11 сентября, воскресенье.
Усекновение главы Пророка
и Крестителя Господня Иоанна.
Собор Нижегородских святых.
Собор Саратовских святых
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), братия обители
во священном сане.
12 сентября, понедельник.
Обретение мощей
блгв. кн. Даниила Московского.
Перенесение мощей
блгв. вел. кн. Александра Невского.
Сщмч. Николая Витебского
Владыка Вениамин совершил Божественную литургию в кафедральном соборе
Воскресения Христова в городе Борисове.
Преосвященному владыке сослужили:
секретарь Борисовского епархиального
управления, ключарь кафедрального
собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович
и духовенство собора.
Богослужебные песнопения Литургии
исполнил хор кафедрального собора под
управлением регента Кристины Петкевич.
По сугубой ектении епископ Вениамин
вознес молитву о мире на Украине.
По окончании богослужения епископ Вениамин возглавил крестный ход,
после чего обратился со словом назидания, поздравил причастников с приня-

тием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
15 сентября, четверг
Епископ Вениамин направил поздравительный
адрес православным библиотекарям по случаю их
профессионального праздника.
«Трудно переоценить значение библиотек как
хранительниц духовного наследия нации и центров
духовного просвещения общества. Сегодня особенно
важно влияние библиотеки и труда библиотекаря
на процесс формирования мировоззрения молодого
поколения, для которого библиотеки призваны стать
живительным источником информации и знания
о Православии, святоотеческом наследии, импульсом к личностному духовно-нравственному совершенствованию. В этот день желаю всем, кто трудится
в библиотечной сфере, всесильной помощи Божией,
доброго здравия, счастья и во всем благопоспешения», — сказано, в частности, в поздравлении.
www.borisoveparhia.by
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Указы
• заштатный клирик Гродненской епархии иерей
Семилет Антон Владимирович принят в клир
Борисовской епархии и назначен на должность
настоятеля прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина» в пос. Зеленый Бор
Смолевичского района, а также на должность клирика прихода храма в честь святых благоверных
князей Бориса и Глеба в г. Борисове по совместительству (Указ № 17 от 19.08.2016 г.).

Награды
правом ношения наперсного креста
• настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в аг. Косино Логойского района
иерей Нестерович Владимир Васильевич
(Свидетельство № 19 от 28.08.2016 г.).
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26 августа, пятница.
Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского, чудотворца.
Минской иконы Божией Матери
По благословению Патриаршего Экзарха Его
Преосвященство епископ Молодечненский и Столбцовский Павел сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за Божественной литургией в Свято-Духовом кафедральном
соборе в городе Минске (фото 1).
27 августа, суббота.
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
Епископ Павел совершил всенощное бдение
в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно.
Владыке сослужили ключарь собора протоиерей
Александр Попов и клирики собора.
28 августа, воскресенье.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Собор Кемеровских святых
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
совершил праздничную Божественную литургию
в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в городе Молодечно (фото 2).
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь собора протоиерей Александр Попов, благочинный церквей Вилейского округа иеромонах
Александр (Шмырко), настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы в городе Вилейке протоиерей
Вячеслав Вабищевич, клирики собора.
За богослужением молились: командир полка
правительственной связи КГБ Беларуси В. В. Горшков, директор РУП «Молодечненские электросети»
С. С. Сарычев, директор ООО «Фирма «Барит»»
Н. В. Ботан.
Проповедь перед Причастием произнес иеромонах Александр (Шмырко).
По окончании Литургии состоялся праздничный
крестный ход вокруг храма.
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Затем епископ Павел обратился к собравшимся
с архипастырским словом и поздравил ключаря
собора протоиерея Александра Попова с 20-летием
пастырского служения на Молодечненской земле.
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3 сентября, суббота.
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее,
мчч. Феогния, Агапия и Писта
Епископ Павел совершил чин освящения храма
в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Молодечно и Божественную литургию
в освященном храме (фото 3).
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, ключарь Успенского кафедрального собора протоиерей
Александр Попов, настоятель храма иерей Виталий
Матюлько, клирики храма.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Виталий Стшалко.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к присутствующим с архиерейской проповедью
и поздравил прихожан и настоятеля с освящением
храма. В свою очередь, иерей Виталий Матюлько
поблагодарил владыку за совершение чина освящения и совместную молитву и преподнес ему в дар
архиерейскую мантию (фото 4).
4 сентября, воскресенье.
Собор Московских святых
Его Преосвященство епископ Павел возглавил
Божественную литургию в храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены в городе Воложине.
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный церквей Воложинского округа, настоятель
храма протоиерей Димитрий Огиевич.
За богослужением молился начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Воложинского райисполкома Н. А. Викентий.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Димитрий Огиевич.
По заамвонной молитве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
был совершен молебен о сохранении творения Божия.
Затем епископ Павел обратился к присутствующим со словами назидания, поздравил причастников
с принятием Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
В этот день также состоялась встреча епископа
Павла с председателем Воложинского районного
исполнительного комитета Н. А. Астрейко и председателем Воложинского районного Совета депутатов
С. Ф. Глинским.
6 сентября, вторник
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел
сопровождал митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, во время
визита Его Высокопреосвященства в город Молодечно
(фото 5–6).
Владыкой Экзархом епископу Павлу была преподнесена в дар икона Пресвятой Богородицы.

В этот же день епископ Павел принял участие
в выборах в Палату Представителей Национального
собрания Республики Беларусь VI созыва. Владыка
отдал свой голос на Студенческом участке для голосования, размещенном в учреждении образования
«Молодечненский государственный колледж».
11 сентября, воскресенье.
Усекновение главы Пророка
и Крестителя Господня Иоанна.
Собор Нижегородских святых.
Собор Саратовских святых
Его Преосвященство епископ Павел совершил
Божественную литургию в храме в честь святителя
Николая Чудотворца в деревне Латыголь Вилейского
района (фото 7).
Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Ильянского церковного округа протоиерей
Виктор Никончик, настоятель храма иерей Андрей
Громов.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Андрей Громов.
По заамвонной молитве был отслужен молебен
о страждущих недугом винопития или наркомании,
совершение которого в этот день было установлено

решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2014 году по случаю Дня трезвости.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к собравшимся с архипастырской проповедью
и преподал всем благословение.
www.molod-eparchy.by
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Указы
• иерей Кульбако Николай Петрович освобожден от должности заведующего канцелярией Молодечненской епархии (Указ № У-23 от 17.08.2016 г.);
• иерей Куличенко Виктор Васильевич назначен на должность исполняющего обязанности
заведующего канцелярией Молодечненской епархии (Указ № У-24 от 18.08.2016 г.);
• иерей Куличенко Виктор Васильевич назначен на должность клирика прихода храма Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Молодечно (Указ
№ У-25 от 18.08.2016 г.);
• иерей Довыденко Сергий Владимирович освобожден от должности настоятеля прихода храма Вознесения Господня в аг. Засковичи
Молодечненского района и назначен на должность настоятеля прихода храма в честь Архангела
Михаила в аг. Налибоки Столбцовского района
и клирика кафедрального собора в честь святой
праведной Анны в г. Столбцы по совместительству
(Указ № У-26 от 22.08.2016 г.);
• протоиерей Пешко Николай Иосифович
освобожден от должности настоятеля прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Бен-

ница Молодечненского района по совместительству (Указ № У-27 от 22.08.2016 г.);
• иерей Бобрик Николай Аркадьевич освобожден от должности клирика прихода храма Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Молодечно и назначен на должность настоятеля прихода храма Вознесения Господня в аг. Засковичи Молодечненского района и настоятеля прихода храма Покрова
Пресвятой Богородицы в д. Бенница Молодечненского района по совместительству (Указ № У-28
от 22.08.2016 г.);
• протоиерей Лешкевич Иоанн Иванович
освобожден от должности настоятеля прихода
храма в честь Архангела Михаила в аг. Налибоки
Столбцовского района по совместительству (Указ
№ У-29 от 22.08.2016 г.);
• диакон Пешкур Евгений Викторович освобожден от должности клирика прихода кафед
рального собора Успения Пресвятой Богородицы
в г. Молодечно и почислен за штат Молодечненской епархии с правом перехода в Слуцкую епархию согласно поданному прошению (Указ № У-30
от 12.09.2016 г.).
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16 августа, вторник.
Прп. Антония Римлянина,
Новгородского, чудотворца
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию
в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Солигорске.
Перед началом богослужения владыку Антония тепло поздравили с днем Ангела воспитанники
воскресной школы прихода кафедрального собора.
Дети спели хором «Многая лета» и преподнесли
архипастырю памятные подарки, а владыка раздал
им сладости.
За Литургией 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; благочинный Клецкого церковного округа,
настоятель прихода храма Воскресения Христова
в городе Клецке протоиерей Матфей Белоус; благочинный Несвижского церковного округа, настоятель прихода храма Вознесения Господня в городе
Несвиже протоиерей Александр Данченко; благочинный Стародорожского церковного округа, настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца в городе Старые Дороги протоиерей Игорь
Кручко; благочинный Слуцкого церковного округа,
ключарь Михайловского кафедрального собора
в городе Слуцке протоиерей Игорь Штепа; благочинный Копыльского церковного округа, настоя
тель прихода храма Вознесения Господня в городе
Копыле протоиерей Сергий Чарный; благочинный
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий Беляцкий; священнослужители епархии и клирики собора.
Богослужебные песнопения исполнил хор собора
под управлением Натальи Беляцкой.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
В конце Литургии секретарь Слуцкого епархиаль
ного управления протоиерей Николай Лабынько
огласил поздравительный адрес духовенства Слуцкой епархии епископу Антонию с днем тезоименитства. В дар от епархиального клира владыке Антонию
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были преподнесены святая просфора, икона святого
преподобного Антония Римлянина и букет цветов.
Епископ Антоний сердечно поблагодарил всех
за поздравления и совместную молитву, поздравил
причастников с принятием Святых Христовых Таин
и преподал всем архипастырское благословение.
Во второй половине дня по благословению
Патриаршего Экзарха епископ Антоний принял участие в очередном заседании Синода Белорусского
Экзархата, которое состоялось в Минском епархиальном управлении.
17 августа, среда.
Семи отроков, иже во Ефесе:
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия,
Ексакустодиана (Константина) и Антонина
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний
совершил в Успенском соборе Жировичского
ставропигиального мужского монастыря монашеский постриг студента Минской духовной семинарии инока Сергия (Неустроева) с наречением имени
Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси (фото 1).
За богослужением молились братия Жировичской обители в священном сане.

29

Монах Тихон (Неустроев) продолжит нести послушание в Слуцкой епархии.
18 августа, четверг.
Попразднство Преображения Господня
Епископ 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.
19 августа, пятница.
Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Его Преосвященство епископ Антоний совершил Божественную литургию в храме Преображения
Господня в городе Любани (фото 2).
Правящему архиерею сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Любанского церковного
округа, настоятель храма Преображения Господня
протоиерей Александр Драгун.
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Литургические песнопения исполнил хор храма
под управлением Валентины Лагун.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении Литургии правящий архиерей
возглавил крестный ход и совершил чин освящения
плодов.
Епископ Антоний обратился к собравшимся со
словами приветствия и назидания, поблагодарил всех
за совместную молитву, поздравил настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма с престольным
праздником, а причастников — с принятием Святых
Христовых Таин. Всем верующим Его Преосвященство преподал архипастырское благословение.
Протоиерей Александр Драгун поблагодарил владыку Антония за визит в приход и преподнес ему
на память о совместной молитве копию креста равноапостольной Нины, просветительницы Грузии,
и икону этой святой.
После целования креста всем, кто посетил праздничное богослужение, было предложено отведать
гречневой каши, приготовленной на полевой солдатской кухне.
20 августа, суббота.
Обретение мощей свт. Митрофана,
еп. Воронежского
Владыка 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.
21 августа, воскресенье.
Перенесение мощей прпп. Зосимы
и Савватия Соловецких.
Собор Валаамских святых
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме Преображения
Господня в агрогородке Краснодворцы Солигорского
района (фото 3).
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; настоятель прихода кафедрального собора
Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей
Григорий Беляцкий; настоятель храма Преображения Господня в агрогородке Краснодворцы протоиерей Геннадий Пашкевич.
На богослужении присутствовали: директор
ООО «Рудгормаш» Г. В. Кубанский; председатель
Краснодворского сельского совета Л. И. Матиевская;
директор ГУО «Кривичская средняя школа Солигорского района» И. А. Хомицевич.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
Преображения Господня под управлением регента
Ирины Осиповой.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.

Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Геннадий Пашкевич.
Владыка Антоний и сослужившие ему священно
служители совершили крестный ход.
Правящий архиерей обратился к верующим со
словами приветствия и назидания, поблагодарил
всех за совместную молитву, поздравил с воскресным
днем и престольным праздником, а причастников —
с принятием Святых Христовых Таин. «Литургия есть
преображение каждого христианина. Когда мы причащаемся, мы преображаемся», — подчеркнул владыка в приветственном слове и призвал всех чаще
приступать к Святой Чаше.
Всем молящимся Его Преосвященство преподал
архипастырское благословение.
В ответном слове настоятель храма протоиерей
Геннадий Пашкевич поблагодарил епископа Антония за визит и преподнес владыке букет белых роз.
При целовании креста верующим были розданы
иконки святой праведной Софии Слуцкой.
26 августа, пятница.
Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского, чудотворца.
Минской иконы Божией Матери
По благословению митрополита Минского
и Заславского Павла епископ Антоний сослужил
в сонме архиереев Патриаршему Экзарху всея Беларуси за Божественной литургией в Свято-Духовом
кафедральном соборе в городе Минске (фото 4).
27 августа, суббота.
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
Его Преосвященство епископ Антоний молился
за благодарственным молебном по случаю окончания епархиального обучающего семинара по колокольному звону.
Богослужение состоялось в приходе кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске.
Молебен по благословению епископа Антония совершил клирик кафедрального собора иерей Сергий
Чукович. За молебном также молились настоятель
прихода кафедрального собора Рождества Христова
протоиерей Григорий Беляцкий и клирики собора.
По завершении молебна правящий архиерей
обратился к участникам семинара с напутственным
словом, поблагодарил их за усердие и вручил сертификаты (фото 5).
Участие в семинаре приняли 30 человек из всех
благочиний Слуцкой епархии. Занятия проводил
заведующий отделением звонарей Минского духовного училища, магистр искусств Б. В. Берёзкин.
В этот же день епископ Антоний посетил районный праздник «Дажынкі-2016», организованный
Слуцким районным исполнительным комитетом.
Праздник прошел в городском Доме культуры
Слуцка.
Собравшихся приветствовали: председатель Слуцкого райисполкома А. В. Янчевский; первый заместитель председателя райисполкома, начальник
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управления сельского хозяйства и продовольствия
В. Е. Лещенко; председатель Белорусского профессионального союза работников агропромышленного
комплекса Н. А. Лабушев.
Были вручены награды и подарки лучшим
работникам аграрного сектора в Слуцком районе.
Состоялся праздничный концерт.
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Вечером епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе
в городе Слуцке.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке прото
иерей Игорь Штепа и клирики кафедрального собора.
28 августа, воскресенье.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Собор Кемеровских святых
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе
Солигорске.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
Литургические песнопения исполнил соборный
хор под управлением Натальи Беляцкой.
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В Солигорске ежегодно отмечаются День города
и День шахтера в последнее августовское воскресенье.
В текущем году эта дата пришлась на 28 августа. Многие солигорчане начали праздник с молитвы в кафед
ральном соборе. На торжественном богослужении
присутствовал генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И. И. Головатый с супругой.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о шахтерах и всех тружениках горнодобывающей отрасли.
За богослужением была совершена диаконская
хиротония студента Минской духовной семинарии
монаха Тихона (Неустроева).
По завершении Литургии Его Преосвященство поздравил всех с праздником Успения Божией
Матери и произнес архипастырское слово, в котором рассказал о духовном смысле этого события
христианской истории и его значимости для чад Православной Церкви.
Затем состоялся крестный ход на соборную площадь. Здесь был совершен молебен о шахтерах и тружениках калийной отрасли, а также обо всех жителях
шахтерской столицы Беларуси и Солигорского района
(фото 6).
По завершении молебна владыка Антоний обратился ко всем с приветствием, в котором уделил особое внимание строительству кафедрального собора
Рождества Христова. Главный храм Солигорщины
возводится с благотворительной помощью руководства и сотрудников ОАО «Беларуськалий», Солигорского районного исполнительного комитета,
всех предприятий и учреждений города Солигорска и Солигорского района. Свою лепту в возведение собора вносят практически все жители Солигорского края.
Правящий архиерей подчеркнул, что строительство собора Рождества Христова — это эпохальное
событие, и его значимость до конца можно будет осознать только со временем. Епископ Антоний напомнил также, что соборный храм станет не только центром богослужебной жизни, но и местом, где будет
интенсивно проводиться социально-благотворительная, воспитательная, просветительская работа.
Обратившись к генеральному директору
ОАО «Беларуськалий» Ивану Головатому, владыка
выразил ему от имени прихожан сердечную благодарность за открытие в Солигорске самого большого
на территории Минской области дошкольного центра
развития ребенка и реконструкцию родильного отделения Солигорской центральной районной больницы
(фото 7). Оба проекта были реализованы на средства
«Беларуськалия». «Люди это видят, ценят и благодарят», — засвидетельствовал архипастырь.
И. И. Головатый поблагодарил епископа Антония
за внимание к работникам калийной промышленности, подчеркнул, что каждый призван трудиться на
благо сограждан и Отечества, поздравил всех собравшихся с праздниками, пожелав успехов на жизненном пути, счастья и доброго здоровья.
Затем состоялось открытие фестиваля колокольного искусства «Солигорские звоны», организованного приходом кафедрального собора Рожде-

ства Христова в рамках празднования Дня шахтера
и Дня города Солигорска. Свое мастерство зрителям
показали звонари из епархий Белорусской Православной Церкви, а также гости из России. С вокальной программой выступил мужской хор «Благовест»
из города Минска. Всем участникам колокольного
форума были вручены сертификаты.
В этот же день епископ Антоний поздравил солигорских шахтеров с профессиональным праздником.
«В этом году День шахтера совпадает с праздником Успения Божией Матери. Заступница усердная
рода христианского — так издавна именует Церковь
Пресвятую Богородицу. Для Царицы Небесной все
мы дети. В Ее материнском сердце хватает любви
для каждого.
Солигорские калийщики стремятся жить
с Богом. Одно из самых ярких тому подтверждений — грандиозный по своему замыслу кафедральный собор Рождества Христова, который строится
при самом активном участии шахтеров и их семей.
… Облик нации слагается прежде всего из достижений в сфере духа. Вот почему жители шахтерской
столицы, созидая соборный храм, созидают историю
Белой Руси. Руководство и труженики ОАО «Беларуськалий» вносят неоценимый вклад в реализацию
целого ряда социальных и образовательных проектов, направленных на пользу будущих поколений
солигорчан и облагораживание городской инфраструктуры. …Молитвенно желаю шахтерам крепости душевной и телесной. Пусть в ваших домах
царят уют, достаток, мир и согласие. Да благословит
Бог каждый ваш шаг по земле, которой вы отдаете
столько сил! Поклон вам за усердное служение Белорусскому Отечеству!», — сказано, в частности, в тексте поздравления.
Вечером владыка Антоний совершил в Михайловском кафедральном соборе в городе Слуцке всенощное бдение с чином погребения Божией Матери.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь
Штепа и клирики кафедрального собора.
31 августа, среда.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица»
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святителя Николая Чудотворца в городском поселке Уречье Любанского района.
Правящему архиерею сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель Покровского прихода в деревне Чижевичи Солигорского
района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Любанского церковного округа, настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца
в городском поселке Уречье протоиерей Александр
Драгун; благочинный Стародорожского церковного
округа, настоятель прихода храма в честь святителя
Николая Чудотворца в городе Старые Дороги прото
иерей Игорь Кручко; настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы в деревне Таль Любан-

ского района иерей Игорь Ковальский; настоятель
прихода храма в честь святого апостола Иоанна Богослова в деревне Кирово Слуцкого района, руководитель отдела по строительству Слуцкой епархии иерей
Олег Конышко.
Богослужебные песнопения исполнил хор
Никольского храма в поселке Уречье.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении Литургии епископ Антоний
и сослужившие ему священнослужители совершили
панихиду в ознаменование 40-го дня после кончины
новопреставленной Ксении Драгун — супруги протоиерея Александра.
Епископ Антоний обратился к собравшимся
со словами соболезнования и утешения, выразил
молитвенную надежду на то, что Божия Матерь
будет оберегать семейство настоятеля Никольского
храма. Его Преосвященство призвал неравнодушных людей поддерживать словом и делом благочестивую семью — отца Александра и его семерых
детей. Всех верующих владыка поблагодарил за
совместную молитву.
Затем епископ Антоний в сопровождении духовенства проследовал на место погребения новопреставленной Ксении, где была совершена заупокойная лития.
1 сентября, четверг
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил ГУО «Средняя школа № 3 города Любани имени
Геннадия Леонидовича Сечко», где принял участие
в торжественной линейке по случаю начала учебного года (фото 8).
Архиерея сопровождал секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи
Солигорского района протоиерей Николай Лабынько.
Владыку встретили директор школы Г. М. Левченя и учащиеся начальных классов.
На линейке присутствовали: заместитель председателя Любанского районного исполнительного
комитета Т. Н. Домашевич, почетные гости, родители
учащихся.
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В начале торжественного мероприятия Галина
Левченя от имени школы преподнесла епископу Антонию памятный дар — книгу «Беларусь замковая».
Был оглашен приказ Министра образования Республики Беларусь М. А. Журавкова № 658
от 11 июля 2016 года «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2016–2017 учебном году».
Согласно приказу в 2016–2019 годах на базе любанской средней школы № 3 и ряда других учреждений
образования состоится реализация инновационного
проекта «Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного
и школьного возраста на православных традициях
и ценностях белорусского народа».
В ответном слове владыка Антоний призвал
Божие благословение на труды педагогов и учащихся.
Далее архипастырь вручил дипломы и подарки
участникам епархиального конкурса стенгазет «Святая София — заступница нашего края», поблагодарил детей и их наставников за вдохновенное творчество и выразил надежду, что в ближайшем будущем
сотрудничество Слуцкой епархии и средней школы
№ 3 станет еще более интенсивным.
По окончании линейки Его Преосвященство
посетил открытый урок на тему «Нам мир завещано
беречь». Речь на занятии шла о любви к Отечеству
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и малой родине, о выдающихся деятелях белорусской
истории, в том числе о святых подвижниках.
В конце визита епископ Антоний тепло пообщался с преподавательским составом.
3 сентября, суббота.
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее,
мчч. Феогния, Агапия и Писта
Его Преосвященство епископ Антоний совершил
всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы в городе Солигорске (фото 9).
Правящему архиерею сослужили: благочинный
Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, благочинный кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Григорий
Беляцкий и клирики собора.
4 сентября, воскресенье.
Собор Московских святых
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла в деревне
Бучатино Копыльского района.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого
епархиального управления, настоятель прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи
Солигорского района протоиерей Николай Лабынько;
благочинный Копыльского церковного округа, настоя
тель прихода храма Вознесения Господня в городе
Копыле протоиерей Сергий Чарный; настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца
в деревне Тимковичи Копыльского района протоиерей
Михаил Мордвинов; настоятель прихода Петро-Павловского храма иерей Константин Дорошевич.
Литургические песнопения исполнил хор прихода храма в честь святителя Георгия Могилевского
в городском поселке Красная Слобода Солигорского
района под управлением Марии Дидо.
По сугубой ектении епископ Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Константин Дорошевич.
По окончании Литургии были совершены крестный ход и молебен о сохранении творения Божия
(фото 10).
Епископ Антоний поздравил всех молящихся
с воскресным днем. Настоятелю и прихожанам правящий архиерей выразил сугубую благодарность за
усердные труды в деле благоукрашения Петро-Павловского храма и поддержания порядка в нем.
Священник Константин Дорошевич поблагодарил владыку за архипастырский визит и преподнес
Его Преосвященству букет роз.
При целовании креста прихожанам были розданы
иконки святой праведной Софии Слуцкой.
5 сентября, понедельник
Владыка Антоний посетил город Несвиж и возглавил совещание по вопросу реконструкции здания,
где будет расположен Молодежный духовно-просветительский и социальный центр Несвижского благочиния в честь Собора Белорусских святых.

Согласно указу правящего архиерея от 4 июля
2016 года ответственным за реконструкцию здания
является настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы в агрогородке Солтановщина протоиерей Олег Абрамович.
Епископ Антоний ознакомился с предварительным проектом реконструкции, высказал свои замечания и пожелания.
Особая работа в стенах Центра будет проводиться с молодежью. Планируется, что здесь будут
оборудованы помещения для развивающих занятий в кружках, кабинеты для занятий спортом,
тренажерная и детская игровая площадки. Также
Центр должен стать средоточием социальной
помощи людям с ограниченными возможностями.
Помимо этого, важное место в нем займет музей,
где будут собраны ценные экспонаты из области
истории, этнографии, живописи, книгопечатания,
демонстрирующие историческую укорененность
православной веры на Белорусской и, в частности,
Несвижской земле.
Участие в совещании приняли: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; настоятель прихода храма в честь
святого великомученика Георгия Победоносца
в городе Несвиже протоиерей Евгений Лабынько;
настоятель прихода храма Святой Живоначальной
Троицы в агрогородке Солтановщина протоиерей
Олег Абрамович.
6 сентября, вторник.
Перенесение мощей свт. Петра,
митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
Равноап. Космы Этолийского.
Прмч. Серафима Жировичского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, ректор
Минской духовной семинарии архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин и епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий совершили Божественную
литургию в Успенском соборе Жировичского мужского ставропигиального монастыря (фото 11).
Архипастырям сослужили: секретарь Новогрудского епархиального управления протоиерей Анатолий Герасимук, секретарь Слуцкого епархиального
управления протоиерей Николай Лабынько, благочинный Дятловского церковного округа протоиерей
Николай Пинчук, духовенство обители и гости монастыря, преподаватели и студенты МинДС в священном сане.
10 сентября, суббота.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских,
в Дальних пещерах (прп. Феодосия)
почивающих
Епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михайловском кафедральном соборе в городе
Слуцке.
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Его Преосвященству сослужили: благочинный
Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора в городе Слуцке протоиерей Игорь Штепа и клирики кафедрального собора.
11 сентября, воскресенье.
Усекновение главы Пророка
и Крестителя Господня Иоанна.
Собор Нижегородских святых.
Собор Саратовских святых
Его Преосвященство епископ Антоний совершил Божественную литургию в храме Рождества
Пресвятой Богородицы в деревне Осовец Любанского района.
Правящему архиерею сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Осовец иерей
Павел Вергун.
Богослужебные песнопения исполнил хор Преображенского храма в городе Любани под управлением
Валентины Лагун.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Павел Вергун.
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Протоиерей Николай Лабынько зачитал обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю Дня трезвости.
По завершении Литургии владыка Антоний
и сослужившие ему священнослужители совершили
крестный ход и молебен о страждущих недугом винопития или наркомании.
Епископ Антоний поздравил духовенство и прихожан с праздником и сердечно поблагодарил всех
за совместную молитву, призвав чаще посещать храм
и напомнив, что храм есть дом Божий и здесь происходит сокровенное общение человека с Господом.
При целовании креста прихожанам были розданы
иконки святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
В этот же день владыка Антоний принял участие
в выборах депутатов Палаты представителей Нацио
нального собрания Республики Беларусь VI созыва
(фото 12).
«Церковь постоянно молится о нашей богохранимой стране и ее народе, — отметил архипастырь
в интервью для сайта Слуцкой епархии. — Христиа
нин призван участвовать в жизни гражданского
общества, тем самым в меру своих сил содействуя его
преображению. Думаю, что это относится и к голосованию на выборах. Участвуя в них, мы свидетельствуем о своем неравнодушии к судьбам Отечества».
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12 сентября, понедельник.
Обретение мощей
блгв. кн. Даниила Московского.
Перенесение мощей
блгв. вел. кн. Александра Невского.
Сщмч. Николая Витебского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь святого
благоверного князя Александра Невского в городе
Слуцке (фото 13).
Архипастырю сослужили: секретарь Слуцкого
епархиального управления, настоятель Покровского
храма в деревне Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай Лабынько; благочинный Слуцкого
церковного округа, ключарь Михайловского кафед
рального собора в городе Слуцке протоиерей Игорь
Штепа; настоятель Александро-Невского храма
иерей Сергий Рында; священнослужители Слуцкого
благочиния и гости в священном сане из Брестской
и Пинской епархий.
Литургические песнопения исполнил хор Александро-Невского храма под управлением Галины
Шкулепы.
После сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Сергий Рында.
По завершении Литургии епископ Антоний и священнослужители совершили крестный ход.
Правящий архиерей поздравил духовенство
и прихожан с днем памяти святого Александра
Невского, пожелал всеукрепляющей помощи Божией
именинникам и произнес проповедь о христианском
подвиге благоверного князя.
Священник Сергий Рында и прихожане поблагодарили владыку Антония за визит и преподнесли
в дар Его Преосвященству цветы и ладан.
По случаю праздника всем была предложена гречневая каша с чаем, приготовленная на военной полевой кухне. Епископ Антоний, командир 30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной бригады
полковник А. В. Якунин и духовенство разделили трапезу с прихожанами и гостями.
14 сентября, среда.
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы
Епископ Антоний совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Хоростово Солигорского района.
Торжественное богослужение было приурочено
к 20-летию освящения храма.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чижевичи Солигорского района протоиерей Николай
Лабынько; настоятель прихода кафедрального собора
Рождества Христова в городе Солигорске протоиерей Григорий Беляцкий; настоятель прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Хоростово иерей Сергий Панасик; духовенство Солигорского благочиния и гости в священном сане из Гродненской епархии.

Богослужебные песнопения исполнил хор прихода кафедрального собора Рождества Христова
в городе Солигорске под управлением Ксении Ворониной.
В храме присутствовали: председатель Хоростовского сельского совета Ф. Ф. Хрулькевич; председатель Гоцкого сельского совета В. В. Ребко; председатель Копацевичского сельского совета Л. Н. Жибурт.
По сугубой ектении владыка Антоний вознес
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес настоятель прихода храма в честь святой блаженной
Матроны Московской в городе Солигорске иерей
Александр Чур.
По завершении Литургии состоялись крестный
ход и освящение надвратной иконы Покрова Пресвятой Богородицы.
Епископ Антоний поздравил священнослужителей и благочестивую паству с 20-летием освящения
Покровского храма, подчеркнув заслуги иерея Сергия
Панасика и активных прихожан в деле обновления
и благоукрашения церкви. Ряду приходских тружеников были вручены благодарности правящего архиерея. В архипастырском слове владыка призвал
всех чаще бывать в храме и прибегать к молитвенному заступничеству Божией Матери.
При целовании креста верующим были розданы иконки святой
праведной Софии, княгини Слуцкой.
Во второй половине дня владыка Антоний посетил и благословил место строительства храма
в честь святого преподобного Паисия Святогорца в городе Слуцке по
14
улице Магистральной.

Архипастыря сопровождали: секретарь Слуцкого
епархиального управления, настоятель прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи
Солигорского района протоиерей Николай Лабынько;
ключарь кафедрального собора в честь Архангела
Михаила в городе Слуцке, благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа; руководитель отдела Слуцкой епархии по строительству, настоятель прихода храма в честь святого апостола Иоанна
Богослова в деревне Кирово Слуцкого района иерей
Олег Конышко; настоятель прихода храма в честь
Архангела Михаила в деревне Сороги Слуцкого района иерей Александр Щеголютин.
Вместе с правящим архиереем и священнослужителями молитву о благополучном ходе строительства
вознесли православные слутчане (фото 14).
Сейчас идут работы по устройству фундамента
храма, его ограждения и прокладке коммуникаций.
Верующие жители города надеются, что милостью
Божией в скором времени в основание храма будет
заложен первый камень.
www.sluck-eparhiya.by

Хиротонии

Указы

• студент Минской духовной семинарии монах
Тихон (Неустроев) 28 августа 2016 года хиротонисан во иеродиакона (Удостоверительная грамота № Г-9-16 от 28.08.2016 г.).

• диакон Пешкур Евгений Викторович принят
в клир Слуцкой епархии и временно назначен на
должность диакона прихода кафедрального собора
Рождества Христова в городе Солигорске (Указ
№ 29-16 от 15.09.2016 г.).

Постриги
• студент Минской духовной семинарии инок Сергий (Неустроев) 17 августа 2016 года пострижен в мантию с наречением имени Тихон, в честь
святителя Тихона, Патриарха Московского и всея
Руси (память 9 октября по н.ст.) (Удостоверительная грамота № Г-7-16 от 17.08.2016 г.).

Награды
Архиерейской грамотой
• Зинчук Иван Борисович (Свидетельство № 573-16/
С-26 от 21.08.2016 г.).
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Рабочий график*
ПРЕОСВЯЩЕННОГО АНТОНИЯ,
ЕПИСКОПА СЛУЦКОГО И СОЛИГОРСКОГО
Октябрь 2016 года
дата

празднество

время

мероприятие

место проведения

10:00

Божественная литургия

16:00

Закладка капсулы

Обретение мощей
свт. Димитрия,
митр. Ростовского

09:00

Божественная литургия

Прор. Ионы

11:00

Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского, всея
России чудотворца.

09:30

Расширенное заседание
Епархиального совета
Крестный ход. Принесение
стопы святой праведной Софии
Слуцкой в город Солигорск.
Божественная литургия.

Кафедральный собор в честь Архангела
Михаила в городе Слуцке
Приход храма в честь
святого преподобного Паисия Святогорца
в городе Слуцке
Приход храма в честь святителя
Димитрия Ростовского в агрогородке
Долгое Солигорского района

Неделя 15-я по Пятидесятнице.
2
Блгв. вел. кн. Игоря
воскресенье
Черниговского и Киевского

4
вторник
5
среда

8
суббота

Неделя 16-я по Пятидесятнице.

9
Преставление апостола
воскресенье и евангелиста Иоанна Богослова

Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии,
родителей
прп. Сергия Радонежского
13
Свт. Михаила,
четверг
первого митр. Киевского
14
Покров Пресвятой Владычицы
пятница
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
15
Сщмч. Киприана,
суббота
мц. Иустины
16
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
воскресенье Сщмч. Дионисия Ареопагита,
еп. Афинского

11
вторник

22
суббота

Ап. Иакова Алфеева

Начало празднования 430-летия
со дня рождения святой праведной Софии,
княгини Слуцкой, в Солигорском благочинии

17:00

Всенощное бдение

09:00

Божественная литургия

11:00

Совещание
по строительству
кафедрального собора

17:00

Всенощное бдение

09:30

Божественная литургия

17:00

Всенощное бдение

09:00

Божественная литургия

17:00

Всенощное бдение

Принесение стопы святой
Софии Слуцкой в город Копыль.
Великое освящение храма.
23
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Божественная литургия.
09:00 Начало празднования 430-летия
воскресенье
Память святых отцов
VII Вселенского Собора
со дня рождения святой праведной
Софии, княгини Слуцкой,
в Копыльском благочинии

28
пятница
29
суббота

Сщмч. Матфея Крицука,
пресвитера

09:00

Божественная литургия

Мч. Лонгина сотника,
иже при Кресте Господни

17:00

Всенощное бдение

09:00

Божественная литургия

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
30
воскресенье Мчч. бессребреников Космы
и Дамиана Аравийских

* В графике возможны изменения
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Слуцкое епархиальное управление

Кафедральный собор
Рождества Христова
в городе Солигорске

Кафедральный собор в честь
Архангела Михаила в городе Слуцке
Приход храма в честь святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
в деревне Кирово Слуцкого района
Кафедральный собор Рождества Христова
в городе Солигорске
Кафедральный собор в честь Архангела
Михаила в городе Слуцке
Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы в деревне Чижевичи
Солигорского района
Кафедральный собор Рождества Христова
в городе Солигорске
Приход храма в честь святого Дионисия
Ареопагита в агрогородке Заостровечье
Клецкого района
Кафедральный собор в честь Архангела
Михаила в городе Слуцке

Приход храма Вознесения Господня
в городе Копыле

Приход храма Воздвижения Креста
Господня в деревне Большая Лысица
Несвижского района
Кафедральный собор Рождества Христова
в городе Солигорске
Приход храма в честь святых Космы
и Дамиана в агрогородке Щитковичи
Стародорожского района

П

Минская епархия
В августе 2016 года молодежный православный хор «Виссонъ» получил два золотых диплома на IX Всемирных хоровых играх
в городе Сочи (фото 1).
етом 2016 года российский город-курорт Сочи
принял около 20 000 участников (281 коллектив) Всемирной хоровой олимпиады из 33-х стран.
В рамках соревнований прошел парад наций, где
белорусская делегация в лице молодежного православного хора «Виссонъ» несла флаг Беларуси.
Во второй части Олимпиады хор «Виссонъ» стал
единственным представителем Беларуси. В первой части Беларусь представлял детский хор «Фэст»
(руководитель Элла Старожук).
На национальном шествии хористы «Виссона»
в льняных белорусских костюмах приветствовали
россиян и интернациональную общественность яблоневыми веточками, символизирующими молодость.
Россию представляло более сотни хоров, приблизительно такое же количество — Китай. Эти две
страны и выиграли большинство золотых медалей.
«Поистине героическая подготовка молодежного хора “Виссонъ” предшествовала соревнованиям
в Сочи. Это и продолжительные, а иногда ночные
репетиции (даже в поезде), жесткий олимпийский график игр, включающий саунд-чеки, кейтеринг и трансферы, которые возили участников из Адлера в Сочи на
каждое выступление. Хористы проживали в Олимпийском парке Адлеровского района Сочи, представляющем архитектурную и спортивную ценность для российской державы. Сегодня в парк возят
туристов на обзор грандиозных арен,
дворцов, аттракционов, поющих фонтанов и комплексов с прилежащими
хостелами», — рассказала руководитель хора Алёна Высоцкая.
www.visson.by

Л

20 августа 2016 года в город
Минск в рамках празднования
1000-летия русского монашества
на Святой Горе Афон по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
была принесена честная глава
святого преподобного Силуана
Афонского.

о благословению митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, встречу святыни в Национальном
аэропорту «Минск» возглавил епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин и совершил в здании
аэропорта молебен в сослужении духовенства Минской и Борисовской епархий.
Затем глава святого Силуана была доставлена
в Свято-Духов кафедральный собор в городе Минске,
где пребывала до 31 августа.
С 20 августа доступ к святыне был открыт с 07:00
до 23:00. Перед мощами святого преподобного Силуана регулярно совершались акафисты и молебные
пения.
Святыню сопровождала делегация, в состав которой вошли насельник Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря иеромонах Кирион (Ольховик);
настоятель подворья Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря в городе Киеве иеромонах Алексий
(Корсак); насельники Данилова ставропигиального
мужского монастыря в городе Москве: иеромонах
Василий (Ильин) и иеромонах Киприан (Сафронов).
За время пребывания святыни в белорусской столице ей поклонились свыше 10 000 человек — взрослые и дети, минчане и паломники из разных концов
Беларуси.
Из жизнеописания преподобного Силуана
известно, что в бытность послушником он во время
молитвы перед иконой Господа Иисуса Христа удостоился явления Спасителя. Эта икона сохранилась
до наших дней и также была доставлена в СвятоДухов собор и доступна для поклонения. Она все
эти годы безвыездно хранилась в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне и никогда не выносилась за пределы обители, сообщает портал «Русский Афон».
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26 августа 2016 года SOS-Детская деревня
в Боровлянах отметила 21-ю годовщину со дня
основания.
остями праздника стали представители столичного православного Братства в честь святителя
Луки Крымского, настоятель прихода храма в честь
святителя Луки Крымского в деревне Лесковка иерей
Сергий Лешкевич и минские байкеры.
Дети из деревни получили возможность покататься на мотоциклах. Общение оставило радость
в сердцах гостей и хозяев.

Г

31 жніўня 2016 года з благаславення
мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла,
Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, пачалася штогадовая Міжнародная навуковаасветніцкая экспедыцыя «Дарога да святыняў»,
нязменным арганізатарам якой з’яўляецца
пісьменніца, журналіст Ніна Загорская.
радыцыйна міжнародная экспедыцыя з Благадатным агнём ад Гроба Гасподняга праходзіць
у першы тыдзень верасня напярэдадні Дня беларускага пісьменства.
Малебен перад пачаткам экспедыцыі ў СвятаДухавым кафедральным саборы сталіцы ўзначаліў
старшыня Сінадальнага аддзела рэлігійнай адукацыі
і катэхізацыі Беларускай Праваслаўнай Царквы
епіскап Барысаўскі і Мар’інагорскі Веніямін.
Пасля завяршэння богаслужэння ўладыка
зачытаў прывітальнае слова мітрапаліта Мінскага
і Заслаўскага Паўла, Патрыяршага Экзарха ўсяе
Беларусі.
Прывітальны адрас Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь Л. П. Гулякі агучыла намеснік Упаўнаважанага
А. І. Радчанка, прывітальны адрас Міністра
інфармацыі Рэспублікі Беларусь Л. С. Ананіч зачытаў
першы намеснік Міністра І. У. Луцкі.
Мерапрыемствы «Дарогі да святыняў» адбыліся
ў Маладзечанскай, Пінскай, Слуцкай, Тураўскай,
Гомельскай епархіях.

Т
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Шлях паломнікаў сёлетняй экспедыцыі праходзіў
праз Дзяржынскі, Баранавіцкі, Салігорскі, Акцябрскі,
Калінкавіцкі, Светлагорскі раёны.
Скончылася экспедыцыя 4 верасня ў сталіцы Дня
беларускага пісьменства — горадзе Рагачове Гомельскай вобласці.
Акрамя духавенства, у мерапрыемствах
экспедыцыі прынялі удзел вядомыя пісьменнікі,
дзеячы навукі і культуры, мастацтва, вытворцы,
педагогі, артысты, журналісты, прадстаўнікі
міністэрстваў, ведамстваў, грамадскіх аб’яднанняў.
Традыцыйна ў рамках мерапрыемстваў місіянеры
наведалі школы, бальніцы, сацыяльныя установы,
храмы і манастыры шэрагу населеных пунктаў.
Адбыліся навукова-асветніцкія і творчыя
сустрэчы з жыхарамі раёнаў, вернікамі, навучальнай
і працоўнай моладдзю, падапечнымі сацыяльных
устаноў.
С 5 по 9 сентября 2016 года в рамках реализации Программы сотрудничества между
Министерством образования Республики
Беларусь и Белорусской Православной Церковью состоялся визит делегации Педагогического института Евангелической Церкви
Вестфалии в город Минск. Прием и сопровож
дение делегации осуществляло Международное общественное объединение «Христианский образовательный центр имени святых
Мефодия и Кирилла» (фото 2).
елью визита являлся обмен опытом преподавания факультативных курсов духовно-нравственной направленности в учреждениях общего
среднего образования.
В ходе визита сотрудники Педагогического
института Евангелической Церкви Вестфалии
Марко Зорг и Томас Шультер встретились с руководством Минского городского института развития
образования и отдела по религиозному образованию и катехизации Минской епархии Белорусской
Православной Церкви, посетили Институт теологии БГУ, а также учреждения общего среднего образования: гимназии № 11 и № 17 и средние школы
№ 66 и № 191, на базе которых открыты городские
ресурсные центры духовно-нравственной направленности.
Гости также посетили Минскую духовную академию, где состоялся круглый стол на тему: «Духовность, нравственность, традиции: опыт и перспективы взаимодействия Белорусской Православной
Церкви с учреждениями образования города Минска», в котором приняли участие преподаватели
и студенты духовной академии, сотрудники Минского института развития образования, а также 30
педагогов из учреждений образования столицы. На
круглом столе состоялся обмен научно-методическим опытом преподавания факультативных курсов
духовно-нравственной направленности в школах
Беларуси и Германии.
Завершился визит посещением Национальной
библиотеки Республики Беларусь.

Ц

Борисовская епархия
В августе 2016 года в рамках утвержденной районной межведомственной программы
«Духовно-религиозные и национальные традиции в воспитании культуры репродуктивного
поведения» прошли встречи с отдыхающими
в детских оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания: «Чайка», «Свiтанак», «Строитель», «Салют», «Бродовка».
стречи прошли в формате беседы, ориентированной на формирование истинного понимания основ православной семьи, с целью вызвать
у подростков интерес и уважение к национальной
культуре, традициям, обычаям белорусского народа
в сфере семейных отношений (фото 3).
Перед аудиторией выступили: протоиерей Димитрий Дорошенко, клирик кафедрального собора
Воскресения Христова в городе Борисове, духовник
Комиссии по материнству и семье; Ю. А. Пищенко,
заведующий женской консультацией № 1 УЗ «Борисовский родильный дом»; Е. Д. Русанова, председатель Комиссии по материнству и семье Борисовской
епархии Белорусккой Православной Церкви, психолог УЗ «Борисовский родильный дом».

В

20 августа 2016 года в Березинском благочинии состоялся районный крестный ход,
посвященный 150-летию со дня рождения священномученика Леонида Бирюковича, пресвитера Бродецкого, и памяти 75-летия начала
Великой Отечественной войны.
лавной целью этого крестного хода было прославить имя Божие и испросить благословения на Березинский край, пробудить в спящих душах
людей веру и почтить память тех, кто отдал жизнь,
защищая веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны.
Маршрут крестного хода был проложен так,
чтобы посетить святые места Березинщины: храмы,
молитвенные дома, разрушенные храмы, поклонные
кресты, а также места массовых захоронений воинов
и мирных жителей, погибших в годы войны (фото 4).
Всех участников шествия было более 40 человек.

Г

23 августа 2016 года в здании епархиального управления состоялось собрание благочинных Борисовской епархии под председательством епископа Борисовского
и Марьиногорского Вениамина.
а собрании были рассмотрены текущие
вопросы епархиальной жизни.

Н

29 августа 2016 года в Борисовском государственном колледже состоялся педагогический
совет, традиционно проводимый перед нача-

3

4

лом нового учебного года. На заседание педсовета был приглашен благочинный 2-го Борисовского церковного округа, настоятель храма
в честь святого благоверного князя Димитрия
Донского в городе Борисове протоиерей Сергий Башкиров.
иректор колледжа Л. Э. Чеча выступила
с докладом, в котором были подведены итоги
деятельности и учебного процесса колледжа за 5 лет,
особо отметив, что вся работа педагогического коллектива была направлена на повышение качества
образования, на обеспечение города и области квалифицированными специалистами. В результате 5-летнего учебно-образовательного процесса было выпущено 4 053 рабочих и 791 специалист.
В этот день особое чествование получили молодые преподаватели, приехавшие по распределению
на работу в колледж.
Учебно-обучающий процесс в колледже направлен на совмещение учёбы с практикой, а также на
овладение новейшими информационными технологиями.
Отец Сергий в своем выступлении сказал, что
всегда рад присутствовать на всех мероприятиях колледжа, общаться с педагогами, поздравил педагогический коллектив с началом учебного года, пожелал
здоровья, терпения и успехов в нелегком труде обу-

Д
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чения и воспитания молодежи, новых достижений
в труде и воспитании учащихся, выполнения всех
принятых на педсовете задач и решений, Божией
помощи в таком нужном и важном деле и Ангела
Хранителя.

Далее святыни были обнесены крестным ходом
вокруг собора, после чего священники совершили
молебен.
По окончании богослужения иерей Алексий Савко
обратился к молящимся с проповедью.

1 сентября 2016 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла Международным христианским благотворительным фондом «Триумф
сердца» в пределы Борисовской епархии
были принесены для молитвенного поклонения ковчег с частицей древа креста, на котором был распят святой апостол Петр, и икона
с частицами честных мощей святых: апостолов Андрея Первозванного, Фаддея, евангелиста Матфея, Фомы, Симона Кананита,
Матфия; первомученика архидиакона Стефана; евангелиста Луки; равноапостольной
Марии Магдалины; священномученика Стефана, папы Римского; благоверной Пульхерии, царицы греческой (фото 5).
вятыни встретили секретарь Борисовского
епархиального управления, ключарь кафед
рального собора Воскресения Христова в городе
Борисове протоиерей Павел Яцукович и духовенство
собора.

6 сентября 2016 года в приходе в честь святого благоверного князя Димитрия Донского
в городе Борисове состоялось третье собрание священнослужителей Борисовской епархии, духовно окормляющих воинские части,
которое возглавил председатель отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами
Борисовской епархии протоиерей Александр
Целков.
обрание началось с молитвы. Затем прошли
выступления священнослужителей, ответственных за духовное окормление военнослужащих.
Были представлены отчеты о проделанной работе,
а также оговорены планы дальнейших действий.
Следующим пунктом собрания стали практические занятия. Священнослужители посетили
казармы, парк боевых машин, танкодром и военное
стрельбище.
Затем состоялась встреча с командованием
72 ОУЦ, в ходе которой была подчеркнута важность
совместной работы по духовно-нравственному воспитанию военнослужащих.
В завершение председатель отдела по взаимо
действию с Вооруженными силами и казачеством протоиерей Александр Целков подвел
итоги собрания. Для священства был поставлен
ряд задач, намечены дальнейшие пути развития
духовно-миссионерской деятельности.

С

С
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11 сентября 2016 года, в День трезвости,
установленный Священным Синодом Русской Православной Церкви, православное
молодежное братство города Жодино провело акцию «Трезвая Беларусь» (фото 6).
осле общей молитвы братчики вооружились листовками о празднике и сладостями и отправились поздравлять горожан.
Целью акции являлось распространение
информации о вреде чрезмерного употребления алкоголя, пропаганда здорового образа
жизни и христианских ценностей в современном обществе.
Жители города были приятно удивлены сладкими подарками, а также узнали о празднике,
установленном Русской Православной Церковью.
Данная акция проводится православным
молодежным братством в честь святого равноапостольного Николая Японского при приходе
храма в честь иконы Божией Матери «Избавительница» в городе Жодино уже второй год подряд, в планах — проводить ее регулярно, а также
сотрудничать с городскими и общественными
организациями.
www.borisoveparhia.by

П

Слуцкая епархия
В августе 2016 года в клецкой средней школе
№ 1 на базе ресурсного центра по духовнонравственному воспитанию состоялась рабочая встреча руководителя отдела религиозного
образования и катехизации Слуцкой епархии протоиерея Георгия Петровского, главного специалиста отдела образования, спорта
и туризма Клецкого райисполкома Е. Л. Ломаковой, руководителя методического объединения учителей факультативного курса «Основы
православной культуры» И. Н. Закруты и учителя начальных классов клецкой средней
школы № 3 В. П. Александрович (фото 7).
елью встречи стала разработка календарнотематического планирования для 2-го класса
и планирование работы в сфере преподавания курса
«Основы православной культуры» на 2016–2017 учебный год.
Слуцкая епархия и отдел образования, спорта
и туризма Клецкого районного исполнительного
комитета сотрудничают в рамках соглашения, подписанного в 2015 году.

Ц

В августе 2016 года члены братства в честь
святой праведной Софии Слуцкой приняли
участие в занятии по программе «Удивительные фокусы» в Слуцком епархиальном управлении. В тот же день молодые люди применили приобретенные навыки на практике,
проведя реабилитационные занятия по специальной программе фокусов в Слуцком район
ном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
осле занятия дети вместе с волонтерами
отправились на улицу, где вместе раскрасили
площадку учреждения мелками для рисования на
асфальте.
Это первое волонтерское посещение ЦКРОиР
братчиками. До сегодняшнего дня православная
молодежь передавала в центр подарки для детей
с особенностями. Сейчас наступил новый этап сотрудничества между Слуцкой епархией и этим учреждением образования.

П

16 августа 2016 года в Клецкой центральной
районной больнице состоялась вторая рабочая встреча медицинского персонала и сестричества в честь святой блаженной Валентины
Минской.
а встрече присутствовали помощник благочинного Клецкого церковного округа иерей
Андрей Евшель, старшая сестра сестричества Галина  
Соколовская, психолог и медицинский персонал женской консультации Клецкой ЦРБ.

Н
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Стороны подробно обсудили вопрос противо
абортного консультирования женщин священнослужителем и договорились о тесном сотрудничестве
в развитии противоабортного движения на территории Клецкого района.
Противоабортное консультирование женщин
в Клецкой ЦРБ будет проводить иерей Андрей
Евшель.
17 августа 2016 года по благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора
в городе Слуцке протоиерей Игорь Штепа
совершил молебен перед началом доброго
дела у поклонного креста на месте строительства храма в честь святого преподобного Паисия Святогорца в городе Слуцке.
а богослужением молились: настоятель прихода
храма в честь святого апостола Иоанна Богослова в деревне Кирово Слуцкого района, руководитель отдела по строительству Слуцкой епархии иерей
Олег Конышко и настоятель прихода храма в честь
Архистратига Божия Михаила в деревне Сороги Слуцкого района иерей Александр Щеголютин, а также
строители храма и местные православные жители.
По завершении молебна протоиерей Игорь Штепа
освятил место возведения храма и призвал всех усиленно молиться о ниспослании помощи Божией
в предстоящем строительстве.
Затем отец благочинный в сопровождении иерея
Александра Щеголютина отправился на предприятие, где готовится сруб, и совершил освящение первых брусьев храма. Мастерам отец Игорь пожелал
помощи Божией в их богоугодном труде.

З

23 августа 2016 года по благословению
епископа Слуцкого и Солигорского Антония
в приходе кафедрального собора Рождества
Христова в городе Солигорске начался епархиальный обучающий семинар по колокольному звону (фото 8).
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и принял покаяние тех, кто уже совершил этот страшный грех.
«Несостоявшиеся мамы оправдывают свой поступок финансовыми или бытовыми трудностями. Но
наши предки, несмотря на многочисленные социальные и материальные проблемы, создавали многодетные семьи, потому что знали, что ребенок — это дар
Божий. Сегодня голос Церкви в защиту жизни звучит всё громче. Возрождение семейных ценностей —
самая актуальная проблема в наше время», — сказал
в пастырском слове отец Андрей.

8

26 жніўня 2016 года ў актавай зале кінатэатра
«Салют» у горадзе Нясвіжы адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь,
Нясвiжскi край и Эдвард Вайнiловiч». З благаславення епіскапа Слуцкага і Салігорскага
Антонія ў працы канферэнцыі прыняў удзел
клірык Узнясенскага храма у горадзе Нясвіжы
іерэй Іаан Уханаў.
ерад пачаткам пленарнага паседжання айцец
Іаан агучыў прывітальнае слова ўладыкі
Антонія.
Канферэнцыя была прысвечана беларускаму
і польскаму палітычнаму і грамадскаму дзеячу канца
ХIХ — пачатку ХХ стагоддзяў, ініцыятару будоўлі касцёла святых Сымона і Алены (у народзе — Чырвонага
касцёла) у горадзе Мінску Эдварду Вайніловічу.
На канферэнцыі прысутнічаў старшыня
Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта
І. І. Крупко. Удзел у яе працы прынялі прадстаўнікі
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, Рымска-Каталіцкага Касцёла, выкладчыкі
беларускіх ВНУ, мастацтвазнаўцы і творчая
інтэлігенцыя.
«Сэнс дадзенага мерапрыемства быў у тым, каб
ушанаваць памяць Эдварда Вайніловіча і скласці яго
гістарычны партрэт. Гэты чалавек заслугоўвае глыбокай
павагі, таму што валодаў рэдкім для нашага часу дарам —
ён не быў скнарлівым. Дзейнасць такіх людзей мы
заўсёды павінны згадваць з удзячнасцю», — адзначыў
у інтэрв’ю для сайта Слуцкай епархіі святар Іаан Уханаў.

П
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частие в нем приняли 30 человек из всех благочиний Слуцкой епархии.
Практические занятия по колокольному звону
сочетались с лекциями, беседами, просмотром видеофильмов. На семинаре царила атмосфера взаимного
понимания и заинтересованности.
Все собравшиеся на епархиальный семинар
с большим интересом беседовали с заведующим отделением звонарей Минского духовного училища Богданом Берёзкиным, который занимается колокольным звоном более 20 лет.
25 августа 2016 года в молитвенной комнате
в честь святителя Луки Крымского (Клецкая
центральная районная больница) впервые
был совершен покаянный молебен о прекращении греха аборта.
окаянный молебен совершил помощник благочинного Клецкого церковного округа иерей
Андрей Евшель.
Молебен стал призывом к покаянию для всех, кто
причастен к греху детоубийства — аборту.
Священнослужитель совместно с сестрами сестричества в честь святой блаженной Валентины Минской и всеми, кто пришел на молитву, вознес прошение Всемилостивому Господу о том, чтобы Он уберег
Клецкую землю от пролития невинной детской крови

П
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26 августа 2016 года на базе Ресурсного
центра по духовно-нравственному воспитанию в ГУО «Клецкая СШ № 1» состоялось заседание районного методического объединения
учителей, преподающих факультативный курс
«Основы православной культуры» (фото 9).
заседании принимали участие: руководитель
отдела религиозного образования и катехизации Слуцкой епархии протоиерей Георгий Петровский, помощник руководителя отдела иерей Сергий
Рында, благочинный Клецкого церковного округа
протоиерей Матфей Белоус и духовенство Клецкого
благочиния.
Участники встречи проанализировали работу
методического объединения за 2015–2016 учебный
год, проработали методические рекомендации по
организации сотрудничества учреждений образо-

В

вания с Белорусской Православной Церковью, программу сотрудничества отдела образования, спорта
и туризма Клецкого райисполкома и Слуцкой епархии. Были определены годовые мероприятия на
районном уровне.
26 августа 2016 года жители городского
поселка Старобин Солигорского района отметили 370-летие с момента первого упоминания этого населенного пункта в летописях.
Участие в торжественной части мероприятия
принял настоятель местного храма в честь
святого апостола Иоанна Богослова протоиерей Геннадий Могилевец.
а праздник, который назывался «В изумрудах
красок поселок оживает», собрались практически все местные жители. Открыло его яркое шествие
трудовых коллективов предприятий и организаций
Старобина.
«В этот день всё, что различает нас, отступает на
второй план перед тем, в чем все мы без исключения едины. Все мы — старобинцы. И в день городского поселка мы особенно остро и полно ощущаем
это родство», — сказал в своем обращении к собравшимся отец Геннадий, пожелав старобинцам Божией
помощи в добрых начинаниях.

Н

26 августа 2016 года городской поселок
Красная Слобода Солигорского района отметил свой праздник с названием «Край мой
родниковый!» В этот день в поселке была
освящена новая автозаправочная станция.
олгожданным подарком для краснослободчан стало открытие первой в этой местности
автозаправочной станции компании «БелоруснефтьМинскоблнефтепродукт», которая оборудована по
всем современным требованиям.
В церемонии открытия принял участие настоятель храма в честь святителя Георгия Могилевского
в городском поселке Красная Слобода иерей Владимир Ворошкевич. Он освятил новую АЗС и пожелал
всем, кто будет пользоваться ее услугами, помощи
Божией в пути.
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27 августа 2016 года благочинный Копыльского церковного округа протоиерей Сергий Чарный в числе почетных гостей принял участие в праздновании 1010-летия
города Копыля и в районных мероприятиях
по подведению итогов уборочной компании
«Дажынкі-2016» (фото 10).
а торжествах присутствовал также глава
районной власти А. К. Линевич.
Концертная программа, подготовленная сотрудниками городского Центра культуры, состояла из выступлений самодеятельных коллективов, инсценировки,
повествующей о даровании Копылю Магдебургского
права, а также чествования передовиков сельскохозяйственных предприятий Копыльского района.

Н
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В сентябре 2016 года настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
в городе Клецке протоиерей Андрей Гладкий в сослужении настоятеля прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне
Чачково Минского района иерея Олега Мещерякова совершил Таинство Крещения над
насельниками Клецкого психоневрологического дома-интерната (фото 11).
омощь при совершении Таинства оказывали
активисты братства в честь святителя Спиридона Тримифунтского (Минская епархия).
Святое Крещение приняли 24 человека. Перед
принятием православного христианства они прошли
подготовительные беседы. Подопечные интерната
стремились постигнуть вероучительные истины
в меру своих сил.
Крещение совершалось на берегу озера. По очереди крещаемые заходили в воду, где их встречал
протоиерей Андрей. Член братства в честь святителя
Спиридона Чеслав помогал людям аккуратно пройти
по мосткам в воду и затем опять провожал их к берегу.

П
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Здесь их встречал иерей Олег Мещеряков, благословлял и надевал на шею нательный крестик. Все насельники интерната спокойно ожидали своей очереди.
После крещения их лица светились радостью. Они
переживали друг за друга, многие заботливо поддерживали тех, кто испытывал волнение и страх.
Когда вся группа вновь собралась, состоялось Таинство Миропомазания. Затем все дружно
направились в актовый зал интерната. Здесь отец
Олег раздал новокрещеным иконки Распятия Христова и напутствовал их на дальнейшую жизнь со
Христом.
В сентябре 2016 года активисты православного клуба «Преображение», действующего на
базе Свято-Троицкого прихода в агрогородке
Солтановщина, образовали первое православное братство в Несвижском благочинии.
уководителем братства избран настоятель
Свято-Троицкого прихода протоиерей Олег
Абрамович.
На учредительном собрании перед братчиками
выступил руководитель отдела по делам молодежи Слуцкой епархии Павел Сергеев. Он рассказал об истории православных братств и о важности
их в нынешней жизни Православной Церкви, особо  
осветив работу возглавляемого им слуцкого братства
в честь святой праведной Софии Слуцкой.

Р

В сентябре 2016 года руководитель отдела
Слуцкой епархии по взаимодействию
с Вооруженн ыми силами и правоохранительными органами протоиерей Александр
Пигаль принял участие в тожественных мероприятиях, посвященных 73-летию со дня образования 8-й бригады войск радиационной,
химической и биологической защиты Вооруженных сил Республики Беларусь (фото 12).
омандиру бригады полковнику Олегу Германову была вручена икона святой праведной
Софии Слуцкой с благословением епископа Слуцкого
и Солигорского Антония.
В дар библиотеке бригады священник передал
книгу о святом равноапостольном князе Владимире.

К

В сентябре 2016 года были определены
победители конкурса малых грантов «Православная инициатива — 2016–2017». В число
финалистов конкурса вошел и проект Слуцкой епархии — «Православный кинолекторий
«Открытое небо»».
уководителем проекта является Павел Сергеев, глава отдела по делам молодежи Слуцкой
епархии. Планируется, что в рамках кинолектория на
базе Слуцкого епархиального управления будет организован бесплатный просмотр фильмов с их последующим неформальным обсуждением.
«Это уже вторая наша победа в международном
конкурсе «Православная инициатива». На данный
момент в Департаменте по гуманитарной деятельности продолжается процесс регистрации проекта
«Молодежный образовательный коворкинг-центр
«София»». Регистрация должна завершиться к концу
2016 года. После регистрации можно будет начинать реализацию проекта, а так как это будет зима, то
только теплой весной мы сможем порадовать слутчан
и гостей города мероприятиями нашего коворкингцентра», — пояснил в интервью для сайта Слуцкой
епархии Павел Сергеев.

Р

1 сентября 2016 года завершилась благотворительная акция Слуцкой епархии «Школа
добра».
рихожане православных храмов, жители
городов и сельчане, работники предприятий и учреждений приносили канцелярские товары,
средства личной гигиены, бакалейные изделия,
игрушки в назначенные места сбора. Все собранные
товары были рассортированы и упакованы для раздачи малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, многодетным семьям.
В городе Слуцке члены братства в честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой, совместно
с волонтерами из числа неравнодушных граждан на
протяжении 5 дней собирали подарки в торговых
центрах «Радуга» и «Маяк». Благодаря слаженной
работе братчиков, администрации и персонала торговых центров отзывчивым жертвователям удалось
укомплектовать около 50 подарочных наборов.
В этот день члены и волонтеры братства побывали на праздничных линейках в социальных учреждениях города и передали часть собранных подарков,
оставшиеся подарки были розданы детям из мало
обеспеченных и нуждающихся семей.

П

С 2 по 3 сентября 2016 года на базе прихода
Святой Живоначальной Троицы в агрогородке
Солтановщина Несвижского района состоялся
двухдневный семинар-практикум по основам
планирования церковных проектов.
уководитель отдела по делам молодежи Слуцкой епархии Павел Сергеев провел семинар
для помощников благочинных по делам молодежи,
социальному служению и церковной благотворительности, катехизации и образованию, миссионерству,
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а также для руководителей отделов и приходских
активистов Слуцкой епархии. Активное участие во
встрече принял представитель Бобруйской епархии —
иеродиакон Павел (Журавский), ответственный за
молодежную работу и социальное служение в Никольском кафедральном соборе в городе Бобруйске.
Несмотря на сложность тематики мероприятия (обсуждались методика «4 почему», методика
«Дерево проблем», организационная структура,
менеджмент проектов, LFA, сегментация и позиционирование, критерии SMART), все участники высоко
оценили качество семинара. Информация преподносилась на доступном языке с использованием примеров из приходской жизни.
Каждый блок занятия включал теорию и практику.
Все блоки были интерактивными, участники работали в малых группах. Для закрепления материала
полученные знания отрабатывались путем кейсметода — моделирования ситуаций. Весь материал
сопровождался презентацией на экране с помощью
проектора, а также графическими схемами на доске.
Участники презентовали свои наработки в группах
и получали отзывы от коллег, а к концу семинара  
подготовили свои мини-проекты, которые и защитили перед общим собранием специалистов. Всем
участникам за счет средств прихода Святой Живоначальной Троицы были подарены книги по основам
планирования и разработки проектов (фото 13).
Для участников были организованы четырехразовое питание и культурно-развлекательная программа.
Во время перерывов и в вечернее время священнослужители и церковные активисты играли в футбол
и настольный теннис.
Семинар по основам планирования церковных
проектов стал первой частью большого цикла занятий по планированию и управлению проектами. На
следующих занятиях будут освещены темы «Подготовка бюджета проекта» и «График Ганта» (управление проектом во времени), «Поиск денег для реализации церковной деятельности и реализации церковных
проектов», «Мониторинг и оценка проектов», «Управление волонтерами и управление временем» и другие.
3 сентября 2016 года прошел праздник
агрогородка Друцковщизна, на который
были приглашены настоятель Космо-Дамиановского храма в агрогородке Снов и настоятель храма в честь Казанской иконы Божией
Матери в агрогородке Друцковщизна иерей
Александр Колесник.
приветственном слове иерей Александр Колесник пожелал, чтобы Друцковщизну и всех ее
жителей защищала и оберегала Божия Матерь, в честь
чудотворной иконы Которой воздвигнут местный
храм, а также пожелал всем здравия, терпения, крепости и помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях.
«Праздник прошел в теплой домашней обстановке, ведь агрогородок Друцковщизна — это большой дом, а все живущие в ней — одна дружная семья.
Без внимания в этот день не остался никто. В адрес
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каждого прозвучали теплые слова. А работники культуры смогли подарить всем хорошее настроение», —
рассказал отец Александр.
3 сентября 2016 года по благословению
епископа Слуцкого и Солигорского Антония
настоятель прихода храма в честь святителя
Николая Чудотворца в деревне Обидемля
Солигорского района протоиерей Григорий
Беляцкий совершил Божественную литургию. Как сообщил прихожанам отец Григорий,
Литургия в Никольском храме будет совершаться теперь постоянно — в первую субботу
каждого месяца.
еревянный храм в честь святителя Николая
Чудотворца жители деревни Обидемля возвели на собственные средства. До настоящего момента
богослужения здесь совершались в связи с проведением православных туристических мероприятий.

Д

6 сентября 2016 года в ГУО «Клецкий
сельскохозяйственный профессиональный
лицей» прошла встреча в рамках проекта
Белорусского республиканского союза
молодежи «Открытый диалог», посвященная темам «Выборы-2016» и «Год культуры
в Республике Беларусь». На дискуссионной
площадке выступил настоятель клецкого
храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Андрей Гладкий.
лавные цели «Открытого диалога» — формирование активной гражданской позиции молодежи, предоставление возможности молодым людям
заявить о своей жизненной позиции, осмыслить роль
молодежного движения в развитии страны, в формировании мировоззрения нового поколения.
В рамках встречи с молодежью пообщались заместитель начальника отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Клецкого райисполкома О. Н. Брановицкая, председатель районного
объединения профсоюзов С. С. Соколовский, секретарь участковой избирательной комиссии Казар-
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менного участка для голосования № 44 И. А. Гринкевич, первый секретарь Клецкого РК ОО «БРСМ»
В. Н. Багеша.
Отец Андрей рассказал о социальном служении
Церкви, а также напомнил о последствиях асоциального поведения. «Законы, — отметил протоиерей, —
будь то государственные или духовные, одинаковы
для всех. И если люди не будут понимать границу
дозволенности, или, как мы говорим, свободы, настанет хаос! Человек должен возрастать в своей культуре,
а не деградировать».
10 сентября 2016 года представители
недавно образованного Преображенского
братства провели субботник в городе Несвиже
у здания, где будет расположен Молодежный
духовно-просветительский и социальный
центр Несвижского благочиния.
то уже второй субботник у данного здания, — рассказал протоиерей Олег Абрамович, руководитель Преображенского братства. —
Братчики благоустраивали территорию, очищали
помещение, выпилили кустарник и деревья, вывезли
мусор. Была оборудована комната для социальной
службы братства».

«Э

11 сентября 2016 года на Мир-горе близ
деревни Сороги прошел первый слет православной молодежи Слуцкого благочиния. Встреча состоялась при участии прихода Михайловского кафедрального собора
в городе Слуцке, братства в честь святой праведной Софии Слуцкой, Слуцкого детского
дома семейного типа и Слуцкого социальнопедагогического центра.
ероприятие началось с молебна о страждущих недугом винопития или наркомании.
Богослужение возглавил благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михайловского кафедрального собора протоиерей Игорь Штепа.
В рамках слета молодые люди получили возможность с пользой провести время. Ребята играли
в волейбол, бадминтон, твистер, пели под гитару
походные песни и песни из репертуара классиков русского рока.
Член братства Софии Слуцкой Андрей Попов провел обзорную лекцию об истории Мир-горы и преданиях, с ней связанных. Молодежь подготовила общую
трапезу. Все насладились радостью общения в здоровой христианской среде.
Православная Церковь не только утверждает
пагубность алкоголизма и наркомании, но и предлагает альтернативу этим смертельно опасным привычкам в виде полезного и интересного отдыха. Подтверждением тому стала встреча на Мир-горе.

М

12 сентября 2016 года сестричество в честь
святой блаженной Валентины Минской и Клецкий РК ОО «БРСМ» провело уличную акцию «За
здоровый образ жизни! Мы против пьянства!»
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естры милосердия и волонтеры БРСМ вышли
на улицы города Клецка, где призывали жителей города к здоровому образу жизни и рассказывали
о пагубном воздействии алкоголя на жизнь человека.
Каждому прохожему сестры милосердия и волонтеры вручали буклет с информацией о вреде пьянства, а также в знак поддержки здорового образа
жизни дарили глазированный сырок и маленький
пакетик сока.
В акции приняли участие благочинный Клецкого церковного округа протоиерей Матфей Белоус,
помощник благочинного иерей Андрей Евшель, первый секретарь Клецкого РК ОО «БРСМ» Вероника
Багеша, ведущая радиопрограммы «Веснiк Клеччыны» В. В. Синкевич.
Инициатором и организатором акции стали сестричество в честь святой блаженной Валентины Минской
и духовник сестричества иерей Андрей Евшель.
Акция была приурочена к общецерковному
Дню трезвости, который ежегодно празднуется
11 сентября.
Накануне акции, 11 сентября, в храме Воскресения Христова протоиерей Матфей Белоус отслужил
молебен о страждущих недугом винопития или наркомании.
Организаторы и участники акции выражают особую благодарность ОАО «Гамма вкуса» и лично руководителю Н. Е. Пальчинской и ОАО «Клецкая крыначка» и лично руководителю Н. Н. Рубанику за
оказанную спонсорскую помощь.
14 сентября 2016 года благочинный
Копыльского церковного округа протоиерей Сергий Чарный принял участие в выездном судебном заседании, которое проходило
в актовом зале Копыльского РОВД.
а суде рассматривалось дело, связанное с распространением наркотических и сильнодействующих психотропных веществ. В перерыве между
заседаниями отец благочинный выступил перед
собравшимися со словом назидания, отметив важность человеческой жизни на земле и подчеркнув,
что духовные болезни уродуют человека и отдаляют
от Бога.
Священнослужитель напомнил собравшимся,
что Господь создал человека не для погибели, не
для греха, а для того, чтобы человек своей добродетельной жизнью украшал окружающий мир. Пристрастие человека к пагубным привычкам (алкоголизму, курению и наркомании) в первую очередь
губит человеческую душу, расстраивает жизнь земную, делает ее бесцельной и бессмысленной. По словам протоиерея, только вера в Бога, молитвенная
церковная жизнь и работа над собой помогут человеку явить себя как образ Божий и здесь, на земле,
оставить добрый след.
Свидетелями судебного процесса, перед которыми
выступил отец Сергий, были бывшие заключенные
и лица, ранее судимые за распространение наркотических средств.
www.sluck-eparhiya.by

Н

В МинДА состоялось
заседание Ученого совета,
посвященное началу учебного года
30 августа 2016 года в Минской духовной
академии под председательством митрополита Минского и Заславского Павла, Патриар
шего Экзарха всея Беларуси, прошло заседание Ученого совета, посвященное началу
2016–2017 учебного года.
ачалось заседание вручением диплома кандидата богословия архимандриту Сергию
(Бричу), управляющему делами Минской Экзархии, проректору по административно-хозяйственной
и финансово-экономической работе Минской духовной академии.
Затем ученый секретарь совета А. Д. Гронский
представил на рассмотрение план работы Ученого
совета на 2016–2017 учебный год.
Заведующие кафедрами академии сообщили
о распределении учебной нагрузки профессорскопреподавательского состава кафедр на предстоящий
учебный год.
Начальник учебно-методического отдела
Е. В. Пастухова доложила о ликвидации академических задолженностей студентами и аспирантами,
представила график образовательного процесса
и типовое расписание занятий в магистратуре и аспирантуре на 2016–2017 учебный год.

Н

Заведующий отделением заочного обучения
иерей Роман Артёмов представил графики установочных и экзаменационных сессий на заочном отделении в 2016–2017 учебном году.
Об организации воспитательной работы в академии
в 2016–2017 учебном году доложил проректор по воспитательной работе архимандрит Никодим (Генералов).
Также Ученый совет рассмотрел вопрос о предстоящем праздновании 20-летия Минской духовной академии, работе библиотеки и рассмотрел ряд прошений.
www.minda.by

В домовом храме МинДА
была совершена Литургия,
приуроченная к началу учебного года
1 сентября 2016 года в храме в честь святителя Кирилла Туровского при Минской духовной академии была совершена Божественная
литургия, приуроченная к началу нового учебного года (фото 1).
огослужение возглавил архимандрит Сергий
(Акимов), ректор Минской духовной академии.
Его Высокопреподобию сослужили: проректор МинДА по воспитательной работе архимандрит
Никодим (Генералов) и учащийся 2-го курса магистратуры диакон Димитрий Грибовский.

Б
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За Литургией молились члены профессорско-преподавательской корпорации и студенты академии.
Богослужебные песнопения исполнил академический хор под управлением Андрея Шляхтова, аспиранта МинДА.
По завершении Литургии архимандрит Сергий
(Акимов) произнес проповедь, в которой поздравил
собравшихся с началом нового учебного года и подчеркнул важность применения в жизни тех знаний, которые студенты приобретают в стенах духовной академии.
После богослужения в актовом зале МинДА
состоялось общее собрание аспирантов, магистрантов,
профессорско-преподавательского состава и сотрудников академии.
В ходе собрания ректор МинДА архимандрит Сергий (Акимов) ознакомил студентов с учебной программой на предстоящий учебный год, а проректор по
воспитательной работе архимандрит Никодим (Генералов) — со внутренним распорядком духовной школы.
После собрания студенты, сотрудники и преподаватели академии направились в Свято-Духов кафед
ральный собор в городе Минске, где состоялся молебен по случаю начала нового учебного года, который
возглавил митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси.
www.minda.by

В МинДС прошло
первое в 2016–2017 учебном году
заседание Ученого совета
31 августа 2016 года в Минской духовной
семинарии под председательством ректора
архиепископа Новогрудского и Слонимского
Гурия состоялось заседание Ученого совета,
посвященное началу 2016–2017 учебного года
(фото 2).
ачалось заседание с доклада заведующего
отделением заочного обучения протоиерея
Виктора Василевича, который сообщил о разработке

Н

проектов типового и рабочего учебных планов заочного отделения (богословско-пастырской и богословско-педагогической специализаций).
Далее заведующие кафедрами представили
информацию о порядке подготовки и утверждении
тематики курсовых работ.
Секретарь Ученого совета протодиакон Георгий
Пшенко представил доклад о выполнении постановлений Совета от 29 июня 2016 года (журнал № 4)
и о решениях ректорских совещаний от 23 августа
2016 года (протокол № 1) и 30 августа 2016 года (протокол № 2).
Заведующий отделением заочного обучения протоиерей Виктор Василевич сообщил об итогах проведения вступительных экзаменов на заочное отделение Минской духовной семинарии.
По итогам выступления первого проректора,
проректора по учебной работе протоиерея Андрея
Цигеля члены Ученого совета утвердили проект
рабочего календаря организации учебного процесса
в 2016–2017 учебном году.
Заведующий канцелярией иерей Евгений Солонков озвучил информацию о личном составе студентов
семинарии и курсовых наставниках.
Доцент иерей Сергий Тимошенков сообщил об
итогах проведения на базе МинДС семинара «Миссия
и милосердие», а заместитель заведующего отделением заочного обучения иерей Константин Мачан —
об итогах проведения на базе МинДС Летнего богословского института в июле 2016 года.
В завершение заседания ректор МинДС архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий
от лица префессорско-преподавательского коллектива и студенчества поздравил протодиакона
Андрея Скробота с 20-летием со дня диаконской
хиротонии и руководства мужским хором семинарии. Во внимание к усердным трудам во славу
Церкви Христовой протодиакон Андрей был
награжден медалью святого преподобного Елисея
Лавришевского.
www.minda.by
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ОСОБЕННОСТИ ИКОНОГРАФИИ
СВЯТЫХ ВИЛЕНСКИХ МУЧЕНИКОВ
Андрей ЖАРОВ,
иконописец

О

собое почитание мучеников Антония, Иоанна
и Евстафия сохранилось с XIV века вплоть до нашего
времени. Это религиозное чувство в том числе выражается и написанием их святых изображений. Однако
при внимательном сопоставлении разных изображений
Виленских мучеников мы сталкиваемся с тем, что изображения одних и тех же святых значительно отличаются, особенно это касается образов Иоанна и Евстафия,
когда на разных иконах их изображают либо в виде
юноши без бороды, либо в виде человека в возрасте
с бородой.
До XVII века еще сохранялось соответствие между
именами и типами ликов мучеников, а затем появились разночтения между ними. Поэтому давно назрела
необходимость провести грамотный и объективный
иконографический анализ их сохранившихся изображений с иконописными подлинниками, в которых
содержится руководство по изображению Виленских
мучеников.
Наиболее раннее изображение мучеников сохранилось на т. н. «Большом саккосе» 1414–1417 годов
(ГММК), принадлежавшем митрополиту Киевскому
1
Фотию. Изображение выполнено в технике лицевого шитья, где Антоний, Иоанн и Евстафий представлены в нижней части передней стороны, по
пояс, с крестом в правой руке и раскрытой к молящемуся ладонью левой руки, с непокрытой головой.
Иконографический тип каждого глубоко индивидуален и содержит определенные портретные черты.
Важным представляется наличие надписей имен
на греческом языке около изображений, что помогает с абсолютной точностью соотнести каждое изображение с его наименованием. Святые изображены
следующим образом: Иоанн — юным без бороды,
Евстафий — с небольшой бородой, Антоний — русый
с короткой узкой бородой.
1
Средневековое лицевое шитье: Византия, Балканы, Русь:
Каталог выставки / XVIII Междунар. конгресс византинистов.
Москва, 8–15 августа 1991 г. — М. — 1991. — С. 44–51. Кат. 10 (23).

Изображение Виленских мучеников
на саккосе митрополита Фотия ( шитье)
1414–1417 годов

Виленские мученики, прорись.
Строгановский подлинник. XVI век
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Святые Владимир, Борис и Глеб
с житием равноапостольного
князя Владимира. XVI век,
Вологодский музей

Икона святых  князей Владимира, Бориса и Глеба.
XV век, Новгород.

Аналогичное соответствие надписей и изображенных святых находится в Строгановском лицевом иконо1
писном подлиннике XVI века. Некоторое отличие представляет только тип лика Евстафия — здесь он изображен
с несколько удлиненной, раздвоенной бородой. Такой
же вариант изображения Виленских святых и на иконе
XIX века, исполненной на основе строгановского образца
2
конца XVI века, хранящейся в ЦАКе при МДА.
Все вышеперечисленные изображения сохраняют единый принцип в надписании определенных типов ликов
каждого святого: Иоанн — молодой без бороды; Антоний —
с короткой бородой; Евстафий — с чуть более удлиненной.
В иконописном подлиннике Новгородской редакции
3
XVI века происходит существенное изменение иконографии Виленских мучеников. Для описания внешности
каждого мученика используется известная иконописцам
форма, встречающаяся в большинстве текстовых подлинников, — это сопоставление внешнего вида святого
с широко известными на Руси святыми, имеющими схожий тип лика.
Так предписывается писать мученика Антония — «аки
Бориса», Иоанна — «аки Глеба», Евстафия — «аки князя
Владимира». В текстовом подлиннике XVIII века, издан4
ном под редакцией Филимонова , иконография Виленских мучеников претерпевает еще более сильное изме1

1869.

Минейная икона на апрель конца XIX века (ЦАК, МДА).
Иконописный подлинник новгородской редакции конца
XVI века. — М. — 1873.
4
Иконописный подлинник сводной редакции XVIII века под
ред. Г. Д. Филимонова. — М. — 1874.
2

3

Виленские мученики. Икона.
Россия, XIX век
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Строгановский лицевой иконописный подлинник. — М. —

нение: мученика Антония
предписывается писать
как страстотерпца князя
Бориса; Иоанна — как
князя Бориса, но с бородой «подолее»; Евстафия —
молодым, без бороды.
Такое новое представление об их облике складывается в связи с личной трактовкой автором
житийных подробностей.
Это подтверждает интересное замечание, свидетельствующее об изменении
иконографии: «В минеи
пишут: Евстафий юн бе
леты и лицем красен, а во
многих подлинниках
пишут, что Евстафий стар
и сед, аки князь Владимир,
но сие несправедливо».
Таким образом, автор
корректирует изображение,
ссылаясь на текст минеи
и заменяет между собой
в силу своего представления о красоте типы ликов
Иоанна и Евстафия. Важно
отметить, что этим неточности автора подлинника
не ограничиваются, в конце
описания Виленских мучеников неверно соотнесены
их языческие и христианские имена: «…сих святых мучеников Антония
Иоанна и Евстафия имена
в нечестии (т. е. в язычестве) бяху сия: Круглец,
1
Икона Виленских мучеников. Мастерская Жаровых. Минск, 2016 год
Кумец, Нежило …»
В дальнейшем на создание многих икон Виленских мучеников все более деталей, как мечи. Все вышеперечисленные элеоказывает влияние иконография великого князя менты иконографии присутствуют в иконе равноВладимира с князьями Борисом и Глебом. Такие апостольного князя Владимира и страстотерпцев
иконы, на которых одновременно изображены князей Бориса и Глеба.
3
равноапостольный князь Владимир и страстоВ Фартусовском подлиннике начала XX века
терпцы Борис и Глеб, появляются на Руси в XVI автор придерживался иконографии, изложенной
2
веке. Нужно отметить, что влияние этой иконы в иконописном подлиннике XVIII века.
сказалось не только в типологии ликов мучеТаким образом, позднейшие текстовые иконоников, но и в общем строе композиции иконы, писные подлинники способствовали унификации
облачении святых (изображении княжеских шуб в изображении святых, усреднив индивидуальную
и шапок вряд ли соответствует одеждам при- трактовку образов. Поэтому при написании совредворных литовского князя), изображении таких менных икон святых Виленских мучеников имеет
смысл принимать во внимание особенности в раз1
Правильное соответствие христианских и языче- витии их иконографии и выбирать тот вариант,
ских имен следующее: Антоний-Круглец, Иоанн-Нежило, который все-таки наиболее точно соответствует
Евстафий-Кумец.
более раннему историческому протографу.
2
Святые Владимир , Борис и Глеб с житием равно
апостольного князя Владимира. XVI век, Вологодский
музей.

3
Фартусов. Руководство к написанию икон Святых
угодников Божиих. — М. — 1910.
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ЦЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПАСТЫРСКОМ СЛУЖЕНИИ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА СЕРАФИМА,
АРХИМАНДРИТА ЖИРОВИЧСКОГО
Протоиерей
Сергий ГОРДУН,
профессор
Минской духовной
академии

В

2015 году в церковно-историческом альманахе «Latopisy Akademii Supraskiej» («Летописи
Супрасльской Академии», Польша) появилась интересная публикация молодого польского православного
исследователя Мартина Мироновича под названием
«Новый источник для жития святого архимандрита
1
Серафима Шахмутя (1901–1946)» , в которой приводятся
некоторые дополнительные сведения о пастырском служении преподобномученика Серафима, архимандрита
Жировичского, и сообщается о ценной находке.
Автор публикации Мартин Миронович излагает
житие преподобномученика Серафима и, в частности,
напоминает читателям, что в 1935 году, вскоре после
своей пресвитерской хиротонии, иеромонах Серафим
(Шахмуть) был направлен на пастырское служение
в Курашево (теперь это село в Гайновской гмине Подляшского воеводства в Польше), где на протяжении двух
с половиной лет он был настоятелем храма в честь преподобного Антония Печерского. Память о его служении
в Курашеве сохранилась до наших дней. О нем рассказывают как о вдохновенном проповеднике, человеке Божиего духа, которому была свойственна исключительная
сила молитвы. Он благоговейно совершал богослужения
в храме, посещал верующих в домах и читал акафисты,
организовывал встречи «под грушей», на которых читалось Священное Писание, обсуждались религиозные
и исторические темы. Бывало, что отец Серафим отдавал людям последний грош, который был у него. Он проявлял милосердие ко всем, обиженным судьбой.
1
Mironowicz, M. Nowe źródło do żywota świętego
archimandryty Serafina Szachmucia (1901–1946) / Marcin
Mironowicz // Latopisy Akademii Supraskiej / Pod red. M.
Kuczyńskiej. — Białystok: Fundacja «Oikonomos», 2015. —
Tom 6: Cerkiew w drodze (2015 r.). — S. 127–132.
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Иеромонах Серафим проявлял большую заботу
о курашевском храме и о своих прихожанах. По его
инициативе для церкви были приобретены три колокола и доставлен список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Были созданы два хора, с которыми
он сам занимался, подготавливая певчих к богослужению. Отец Серафим основал также приходское братство,
организовывал многочисленные пешие паломничества
в Жировичи, Яблочин и Бельск. Жители Курашева до
сегодняшнего дня помнят и рассказывают о случаях прозорливости и исцелениях по молитвам отца Серафима.
После двух с половиной лет служения отец Серафим,
согласно указанной статье М. Мироновича, 10 декабря
1938 года оставил Курашево и вернулся в Жировичи.
Здесь, по-видимому, молодой исследователь в своей
публикации допустил неточность, которая обнаруживается при сопоставлении этой даты с дальнейшим
содержанием статьи. Далее Мартин Миронович пишет:
«В 1938 году он (иеромонах Серафим) участвовал в крестных ходах с чудотворной Жировичской иконой Матери
Божией, которые были организованы для укрепления
православной веры, собирая при этом пожертвования
на ремонт монастыря. Он был с иконой в Гродно, Бресте,
Волковыске, Яблочине, Бельске, Пружанах и в других
2
местах» . Если бы иеромонах Серафим выехал из Курашева в Жировичи 10 декабря 1938 года, то, конечно, не
успел бы за 20 дней совершить такие далекие путешествия. Значит, либо путешествия эти были позже, в первой половине 1939 года, либо отец Серафим переехал из
Курашево в Жировичи раньше. Последнее предположение более вероятно. Известный польский православный
священник протоиерей Григорий Сосна (недавно почивший) и его матушка Антонина Троц-Сосна в своем фундаментальном труде «Иерархия и клир Православной
Церкви в границах II Речи Посполитой и послевоенной
Польши в XIX–XX веках» приводят следующую дату возвращения иеромонаха Серафима в Жировичский монастырь: 10 декабря 1937 года, ровно на год раньше, чем
3
указывает М. Миронович . Протоиерей Феодор Кривонос в своих последних публикациях, посвященных преподобномученику Серафиму Жировичскому, указывает
Mironowicz, M. Nowe… S. 127.
Sosna, G., ks. Hierarchia i kler kościoła prawosławnego
w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–
XXI wieku / Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna. — Ryboly:
Orthdruk, 2012. — S.768.
2
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со ссылкой на Центральный
архив КГБ РБ (следственное
дело 35844-с, л. 12) апрель
1938 года как дату возвращения
иеромонаха Серафима в Жиро1
вичи . Полагаю, что обе даты
заслуживают доверия. Вполне
возможно, что они не противоречат друг другу, поскольку
протоиерей Григорий Сосна
приводит дату на основании
записей в официальных церковных документах (таких,
например, как архиерейский
указ), а протоиерей Феодор
Кривонос приводит дату фактического возвращения отца
Серафима в Жировичи на основании протокола допроса органами государственной безопасности. Можно допустить, что
отец Серафим, получив официальный указ о возвращении
в Жировичи, датированный 10
декабря 1937 года, мог на некоторое время задержаться на курашевском приходе для
завершения неотложных дел. Однако в любом случае,
начиная с апреля 1938 года, он был уже в Жировичах.
Эти рассуждения имеют непосредственное отношение к ценной находке, связанной с личностью преподобномученика Серафима. Найдено его письмо из Жировичского монастыря к курашевским прихожанам. Как
сообщает Мартин Миронович, письмо хранилось в семье
Христины и Дария Грасицких. Христина Грасицкая
является внучкой Максима Калиновского, который был
церковным старостой курашевского прихода во время
служения там иеромонаха Серафима. Непосредственным адресатом письма является Лука Иванович, член
приходского совета, но в целом письмо обращено ко всем
прихожанам курашевского православного прихода. Тот
факт, что письмо сохранилось не у прямых потомков его
непосредственного адресата, свидетельствует о том, что
оно передавалось из рук в руки, было прочитано многими прихожанами и сберегалось как драгоценная святыня. В письме не указано ни место написания, ни дата.
Что касается места написания, то из содержания письма
явствует, что это был Жировичский монастырь. Что
касается даты письма, то здесь мы не можем согласиться
с Мартином Мироновичем, утверждающим, что письмо,
вероятнее всего, было написано осенью 1938 года. Указанием этой даты М. Миронович противоречит самому
себе, когда пишет, что отец Серафим служил в Курашеве
до 10 декабря 1938 года. Правда, далее в той же статье
он пишет, что иеромонах Серафим находился в Жиро2
вичском монастыре уже с осени 1937 года , но не обосновывает этой даты никакой ссылкой. Поэтому мы
склонны доверять сведениям, которые приводят протоиерей Григорий Сосна и протоиерей Феодор Кривонос.
Кривонос Ф., прот. Преподобномученик Серафим
(Шахмуть): жизнь и пастырские труды / Протоиерей
Феодор Кривонос // Хронос. Церковно-исторический
альманах. — Мн. — 2015. — № 2. — С. 91; Кривонос Ф.,
прот. Незабвенный пастырь преподобномученик Серафим (Шахмуть) / Протоиерей Феодор Кривонос. — Мн.,
2016. — С. 13, 34.
2
Mironowicz, M. Op. cit. — S. 130.
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Итак, если иеромонах Серафим
прибыл в Жировичский монастырь в апреле 1938 года, то
в мае, после праздника в честь
Жировичской иконы Божией
Матери, он мог отправиться
с крестным ходом в Яблочин,
о чем он и пишет в письме.
Здесь же отец Серафим делится
со своими бывшими прихожанами планами на ближайшее
время: осенью он хочет организовать крестный ход в Гродно,
но еще раньше, после Успения,
он собирается в паломническое
путешествие в Почаев. Следовательно, письмо написано не
осенью 1938 года, а летом.
В публикации Мартина
Мироновича есть еще одна хронологическая неточность. Он
пишет: «В 1935 году по благословению архиепископа Пантелеимона отец Серафим вместе
с Григорием Кударенко отправился в миссионерское путешествие на восточную Белоруссию. Их задачей было восстановление церковной жизни
в тех местах, где оно было уничтожено в период советской
3
власти» . Путешествие, о котором пишет автор, не могло
начаться в 1935 году, так как в то время Восточная Белоруссия была под большевиками. Оно началось в 1941 году,
когда Беларусь была уже под немецкой оккупацией.
Несмотря на путаницу в датах, публикация Мартина Мироновича весьма ценна, так как сообщает о важной находке. Кто конкретно нашел это письмо, в статье
не сказано.
Автор этих строк познакомился с публикацией Мартина Мироновича во время участия в международной
конференции «Старопечатная кириллическая книга:
создатели и читатели», которая проходила в Супрасльском монастыре 29–31 августа 2016 года. Интересно
было выяснить дополнительные обстоятельства этой
находки, не указанные в публикации, в частности, кто
именно нашел письмо. Как оказалось, его нашел профессор Белостокского университета Антоний Миронович,
отец автора публикации. Во время нашей беседы, чувствуя мой глубокий интерес к этому документу, профессор Антоний Миронович принял решение передать его
мне. «Будет правильнее, — сказал он, — если оно будет
храниться в Беларуси». Я сообщил профессору, что намереваюсь доставить письмо в Жировичский Успенский
монастырь, насельником которого был архимандрит
Серафим и который он очень любил. Полагаю, оно будет
ценным экспонатом в церковно-историческом музее при
духовной семинарии. Митрополит Минский и Заславский Павел, который уже ознакомился с этой находкой,
согласился с таким предложением.
Письмо отца Серафима (Шахмутя) написано на русском языке в дореволюционной орфографии, которой
продолжали пользоваться православные в Польше до
окончания Второй мировой войны. В нем недостает
некоторых знаков препинания. Вот текст этого ценного документа с надлежащим образом расставленной
пунктуацией:
3

Там же. — S 129.
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Божiю Дiонисiю, Николаю Романчуку, Нестору,
всѣм новымъ и старымъ попечителямъ, братВъ праздничный день, когда въ Вашемъ чикамъ и братчицамъ, пѣвчимъ и чтецамъ,
богоспасаемомъ домѣ соберутся боголюбивыя всѣм дѣткамъ и прихожанамъ. Всѣхъ Васъ Гобратчицы р[абы] Б[ожiя] Анастасiя, Алексан- сподь пусть спасетъ и хранитъ всѣхъ Вас, додра, Лукерья, Ваша Анна и Вѣра, передайте отъ бромъ и счастьем благословитъ. Съ любовью во
меня имъ и Кударенки нашу сердечную горя- Христѣ
чую благодарность за посылку и письмецо.
Хотя въ монастырѣ все готовое и все есть,
Вашъ богомолецъ Iеромонахъ Серафимъ.
и я острой нужду такъ не испытываю, но всетаки ихъ поступокъ доказываетъ, что они меня
исьмо преподобномученика Серафима свидетельживо помнятъ, хоть и далеко, за многiя сотни
ствует о живой духовной связи между ним и его бывверстъ. У насъ все благополучно. Въ обители шими прихожанами. Господь сказал некогда, что добрый
пастырь своих овец называет по имени. Так и отец Сераидутъ ремонты на трудовые гроши нашего нар- фим хорошо знает имена своих бывших прихожан. Он
да отъ крестнаго хода. Это очень радостно, что обращается к Луке Ивановичу, члену приходского совета,
Великая святыня, общая [для] всѣхъ наша род- называет в начале письма имена братчиц, передает
поклон Осипу Алексеевичу Бедрицкому (†1953), котоная мать, облачается въ ризу благолѣпiя. Здоро- рый служил псаломщиком в курашевском храме с 1932
вьемъ я, слава Богу, поправился. Неважно еще по 1945 год, а также обоим старостам, новому и старому,
сердце, но все, по милости Божiей, пройдетъ со звонарю Дионисию, которого с почтением именует старцем Божиим.
временемъ.
Дважды в своем письме отец Серафим упоминает
Наш крестный ходъ въ Яблочинъ былъ Кударенко. Кударенко — это фамилия Григория, помощна славу. Особенно отличился г. Брестъ. При ника и духовного друга отца Серафима. Григорий Кударенко родился в 1895 году и происходил из Херсонвстрѣче чудотворной иконы Божiей Матери ской губернии. В 1916–1917 годы он служил в царской
Жировицкiя жители, граждане г. Бреста, отъ армии, с 1919 года — в армии генерала Деникина. Попал
преизбытка религiозныхъ чувствъ всѣ на- в польский плен и так оказался в Западной Белоруссии.
С 1930 года был послушником в Жировичском монавзрыдъ заплакали, и такъ, что нельзя было стыре, в 1941-м стал диаконом и священником. Вменикому нѣкотрое время ни говорить поученiя, сте с отцом Серафимом занимался миссионерской деяни молиться… Картина была потрясаю- тельностью в Восточной Белоруссии в 1941–1944 годах.
В 1944 году, подобно отцу Серафиму, был арестован
щая. Дѣвушки — гимназистки, как пчелки въ советскими органами и в 1945-м, после девяти месяцев
ульѣ матку, съ благоговѣнiемъ окружили свя- следствия, осужден на пять лет. Он отбыл этот срок и вертыню, стараясь каждая изъ нихъ поднести нулся в Жировичский монастырь, принял монашеский
постриг с именем Игнатий и умер в сане архимандрита
или хоть даже прикоснуться къ кiоту. Вотъ в 1984 году. То, что отец Серафим дважды упоминает
гдѣ благочестiе! Дѣйствительно, Брестъ — его фамилию, свидетельствует не только об особенной
духовной близости обоих подвижников, но также и о том,
крѣпость Православiя!
что Григория Кударенко знали курашевские прихожане.
Если Господь благословитъ, то на осень Значит, уже в тридцатые годы он активно помогал отцу
пойдемъ съ крестным ходомъ въ Гродно че- Серафиму в его служении.
Обращает на себя внимание еще одна деталь: в конце
резъ Волковысскiй и Бѣлостокскiй уѣзды. Но
письма иеромонах Серафим передает поклон отцу игуэто еще мечты, потому что сейчас очень труд- мену, не называя его имени. Последнее обстоятельство,
но, а почему — Вы сами прекрасно понимаете. несомненно, означает, что курашевцы понимали, кого
А пока что, изволися Господеви, грядемъ съ Ку- отец Серафим имеет в виду. Это был игумен Леонид
(Мороз), который 6 апреля 1938 года получил назначедаренкой послѣ Успенiя на богомолье просты- ние на служение в курашевский приход вместо иеромо1
ми пѣшеходами съ жезлами въ рукахъ въ По- наха Серафима и служил там в 1938–1939 годах . Поклон
отцу игумену — это, безусловно, знак уважения и почтечаевъ помолиться.
ния к собрату по пастырскому служению и своему преПрошу передать мой поклонъ о. игуме- емнику по приходу.
Таким образом, найденное письмо преподобномучену, Осипу Алексѣевичу Бедрицкому (во время
ника
Серафима (Шахмутя) — это светлый луч, который
крестнаго хода видѣлъ его сестру Өеклу недапозволяет нам еще яснее видеть святой облик пастыря,
леко отъ Рожанъ). Новому Старостѣ Ивану Гри- миссионера и мученика за веру Христову в мрачную
горьевичу, да и старому Максиму Калиновско- эпоху гонений, которую мы недавно пережили.
1
му. Димитрiю и Филиппу Артышукамъ, старцу
Sosna, G., ks, Troc-Sosna Antonina, m. Op. cit. — S. 483.
Досточтимый Лука Ивановичъ!
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ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Иерей
Святослав
РОГАЛЬСКИЙ,
кандидат богословия,
доцент

Икона «Покров Пресвятой Богородицы»
(Новгород, 1401–1425 гг.,
Государственная Третьяковская галерея)

В октябре каждого года мы отмечаем особо почитаемый в нашем Отечестве праздник —
Покров Пресвятой Богородицы, который в церковном календаре именуется великим. Событие, по случаю которого был установлен этот праздник, произошло в первой половине Х века
в Константинополе во Влахернском храме в царствование императора Льва VI Мудрого.

Дева днесь предстоит в Церкви,
и с лики святых невидимо за ны молится Богу:
ангели со архиереи покланяются,
апостоли же со пророки ликовствуют:
нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.
(Кондак праздника)

Х

рам в предместье Влахерны, находящемся
в западном районе Константинополя, был
построен в V веке специально для хранения величайших христианских святынь: Честной ризы
Богородицы, Ее пояса и храмовой иконы, написанной, по преданию, апостолом и евангелистом
Лукой и получившей также наименование «Влахернская».
В X столетии Византийская империя оказалась на грани гибели. Константинополь вне-

запно был осажден «варварами» (в том числе
и язычниками-россами, или «руссами»), а греческое войско не успевало вернуться из дальнего
похода. Поэтому отчаявшиеся люди собрались
во Влахернском храме, совершалась непрестанная молитва о небесном заступничестве Божией
Матери. [3]
Однажды во время всенощного бдения, которое совершалось в переполненном молящимися
храме, произошло чудесное явление. Находящийся на богослужении святой Андрей Христа
ради юродивый в четвертом часу ночи, подняв
очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую
Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых, в сопровождении святого Крестителя Господня Иоанна
и святого апостола Иоанна Богослова. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами
молиться о христианах и долгое время пребывала
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в молитве, закончив которую, Она сняла со Своей
головы покрывало (мафорион) и распростерла
его над молящимися в храме людьми, защищая
их от врагов видимых и невидимых.
Пресвятая Владычица сияла небесной славой,
а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним
своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь
ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем
мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый
отче, и ужасаюсь». Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время
смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу
Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии
же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его
с Собою, Она оставила благодать бывшим там».
[1] Данное видение было знамением спасения.
И действительно, вскоре, устрашась необъяснимыми небесными явлениями, варвары сняли
осаду и в страхе бежали. Во Влахернской же
церкви сохранилась память о дивном явлении
Богоматери. [3]
В различных источниках можно встретить
и другие версии об описании событий данного
праздника, но самое интересное в этой истории,
как отмечают исследователи, это то, что именно
Покров, фактически греческий праздник поражения руссов, стал одним из главных праздников Русской Православной Церкви. Проиграв
сражение, руссы выиграли нечто большее. Возможно, именно увиденное в Константинополе чудо потрясло их и стало предзнаменованием великой победы — победы христианства
над язычеством на славянских землях, которое
состоялось в конце того же Х века в купели Крещения Руси. [2]
Чудесное явление Пресвятой Богородицы
стало восприниматься с тех пор как знак покровительства Матери Божией всем молящимся и прибегающим к Ее заступничеству. На Руси праздник
Покрова Пресвятой Богородицы был установлен
в XII веке заботами святого князя Андрея Боголюбского. При нем же в 1165 году был построен
знаменитый храм Покрова на Нерли. В церковном сознании славянского народа этот праздник
пришелся особенно по сердцу и стал символом
неустанного предстательства Владычицы за род
людской. Примечательно, что Покров, не будучи
двунадесятым праздником, чествуется в народном быту не менее двунадесятых — Господских и
Богородичных. Один из самых известных ярких
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свидетелей православного зодчества знаменитый
храм Василия Блаженного на Красной площади
в Москве также был освящен в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.
Долгое время Покров праздновался преимущественно только в России, а в Греции, где
возник, был в забвении. Но в нынешнем веке
вернулся он и в Греч ескую Церковь. Явное
заступничество Пресвятой Богородицы помогло
народу этой страны освободиться от фашистских
завоевателей в ходе Второй мировой войны. По
решению Священного Синода Элладской Церкви
праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается в так называемый «день ОХИ» — 28 октября и ему составлена особая служба. Слово «охи»
по-гречески означает «нет» — именно так звучал ответ, который в этот день в 1940 году Греция дала на ультиматум итальянского диктатора
Муссолини, после чего страна вступила в войну
с фашизмом.
Наверное, особо близок нашему сердцу этот
праздник еще и потому, что Покров Пресвятой
Богородицы воспринимается нами как покров
материнской заботы, знакомой и дорогой каждому из нас с детства. В этом году в нашей стране
исполняется 20 лет замечательной традиции —
празднования Дня Матери — воспоминанию
в день Покрова Пресвятой Богородицы подвига
материнства. [4] Пресвятая Богородица является
для всех нас заботливой и любящей Матерью,
Которая слышит каждый вздох Своего ребенка
и не имеет покоя, пока Ее дети нуждаются в Ее
заботе. Она является также великим примером
материнства, к образу которого призвана стремиться каждая женщина. Она никогда не оставит
Своих чад. И мы всегда можем и должны обращаться с молитвой ко Пресвятой Богородице
как неустанной Ходатаице за нас пред Господом,
c древним апостольским прошением: «Пресвятая
Богородица, помогай нам!» Аминь.

Литература:
1. Покров Пресвятой Богородицы. Интернет
ресурс: http://days.pravoslavie.ru/Life/life1638.
htm Дата доступа: 14.09.2016.
2. Праздник Покрова Божией Матери. Интернет-ресурс: http://azbyka.ru/days/prazdnik-pokrovpresvjatoj-vladychicy-nashej-bogorodicy-i-prisnodevymarii Дата доступа: 14.09.2016.
3. Рубан Ю. И. Покров Пресвятой Богородицы. Интернет-ресурс: http://azbyka.ru/days/
p-pokrov-presvjatoj-bogorodicy Дата доступа:
14.09.2016.
4. Михаленко Е. И. День Матери. Об истории
праздника. Интернет-ресурс: http://sobor.by/
den_materi.htm Дата доступа: 14.09.2016.

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ В СЕРБСКОЙ
ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ XVI ВЕКА
3

Иерей
Владимир
ДОЛГОПОЛОВ,
клирик Свято-Духова
кафедрального собора
в городе Минске

В

предыдущей статье (ВММ № 8 2016 г.) мы
сделали краткий обзор развития последования таинства Покаяния до момента появления первых печатных кириллических требников. Честь издания таковых принадлежит
сербам. Их издания почти на столетие опередили восточно-славянские и по этой причине стали для последних одним из источников, образцов. Сам по себе факт появления
того или иного чина в печати обычно способствовал его большей унификации. Такой
процесс был характерен и для южно-славянских Церквей. Восприняв от греческой церкви
множество редакций чина Исповеди, в течение столетий до появления первых печатных
требников и евхологиев Сербская Церковь
творчески переработала последование в сторону большей ясности и стройности, при этом
значительно сократив его вариативность.
В итоге были изданы наиболее употребительные варианты чина.
Период издания требников сербами был
сравнительно небольшим — с 1495 по 1570 год.
Описание этих источников содержится в различных книговедческих исследованиях, среди которых необходимо отметить следующие: классиче1
2
ские труды П. Й. Шафарика и И. П. Каратаева ,
1
Шафарик П. Ј. Историја српске книжевности. —
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства:
Матрица српска, 2004.
2
Каратаев И. П. Описание славяно-русских книг,

каталог А. А. Гусевой , последний по времени
издания каталог «Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта: 1491–
2000» выдающегося российского книговеда
4
Евгения Львовича Немировского .
Единственный из доступных автору сохранившийся экземпляр первопечатного сербского
Требника 1495–1496 годов, напечатаный в Цетинье, чина исповеди не содержит. В то же время
в фондах Российской государственной библиотеки есть 2 сербских издания, имеющих в своем
составе этот чин. Это Требник  (Молитвенник)
1538–1540 годов, изданный типографией
Божидара (или Вицентия) Вуковича в Венеции,
и Молитвенник, или Евхологион, напечатанный в монастыре Милешева в 1546 году. Их
описание содержится в упомянутых выше каталогах, также они упоминаются в кандидатских
5
работах епископа Антония (Доронина) и прото6
иерея Андрея Волкова .
Обратимся к рассмотрению чина Исповеди
в этих источниках и воспроизведем его. Для
большей доступности восприятия ввиду исключительно литургических целей будет использоваться упрощенная транслитерация и приближенная к современной пунктуация. Для
сокращения цитирования воспроизводиться
будет преимущественно молитвенный материал,
уставные указания — частично.
напечатанных кирилловскими буквами. — Т. I (с 1491
по 1652 г.). — СПб. — 1883.
3
Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта
второй половины XVI века и факсимильное воспроизведение: Сводный каталог. В 2 кн. / Под общ. ред.
Л. И. Сазоновой. РГБ. — М. — 2003. — В 2 кн.
4
Немировский Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта: 1491–2000.
Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель
литературы. Т.1. 1491–1550. М.: Знак, 2009.
5
Доронин Д. В. Белорусские Требники XVII–
XVIII веков: история и литургическое богословие: Дис.
канд. богословия (машинопись). — Жировичи, 2008. —
146 л. — В надзаг.: Минская духовная академия.
6
Волков А. И. Таинства Крещения и Миропомазания в славянской литургической традиции XVI–XVIII
веков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. — Жировичи — 2011.
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Храм Успения Пресвятой Богородицы.
Монастырь Студеница. XIII век.

Требник, изданный Божидаром
1
Вуковичем в Венеции в 1538–1540 годах ,
был единственным изданием этой типографии,
не содержащим ни предисловия, ни послесловия, что несколько затрудняет его точную датировку. Вариант с 1538–1540 годов был предложен П. Й. Шафариком достаточно условно. Для
нашего исследования чрезвычайно важное значение имеет свидетельство Е. Л. Немировского,
сообщающего, что в настоящий момент известно
местонахождение 56 экземпляров и фрагментов
2
этого Требника . Это указывает на широкое распространение как самого Требника, так и содержащегося в нем чинопоследования Исповеди.
Последование Исповеди в этом источнике
расположено в самом начале. Первые два листа
изученного экземпляра утеряны.
Поучение иерею (его заключительная часть):
«… его. А любовию и с тихостию, и смирением
Бога сведока приводе, и Святую Троицу яко
прощение сие истинно покаявсимсе. И моле
его много, да не усрамляетсе человека и не
исповесть всего сгрешения, но да исповесть вся
яко пред Богом. Иже и свесть власи главы вашее.
Могущаго и очистити от всакого зла дела
неподобная. Ты бо Един еси кроме всакого греха».
Затем следует краткая вопросная часть,
содержащая грехи против седьмой заповеди.
После этого содержится общее исповедание
грехов:
«Глаголет иерей перво, а он по нем.
Исповедуюсе Богу и Пречистей Матери Его,
и всем святым Его, и тебе отче вся сгрешения
1
Требник (Молитвенник). — Венеция: типография
Божидара Вуковича. — Ок. 1538–1540 гг.
2
Немировский Е. Л. Указ. соч. — С. 145.
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моя, вса злая моя дела, иже
помыслих и яже глаголах.
Яже волею моею створих
или неволею, яже поменух
и непомену, иже исперва
сотворих, отнелиже крещен
есмь, даже и до сего дне. Вся
сии исповедую, Всемогущому
Богу и тебе отче, имее волею
каятисе. Аще ми Бог поможет,
и ты отче простиме».
После произнесения этой
формулы следует разрешительная молитва, установившаяся
в таком значении еще в руко3
писной сербской традиции :
«И рече ему поклонисе.
Молитва велимь.
Господи Боже наш, иже
Петру и блудници слезами
грехи оставив, и митара своя
познавша прегрешения оправдав, приими
исповедание раба Твоего, имярек, иже согреши,
и вольные грехи и невольные, словом или
делом, или помышлением, яго благ презри. Ты
бо един власть имаши отпущати грехи. Яко
Бог милостив щедротам Ты еси, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу».
Затем следует краткое окончание:
«Слава Тебе упование наше
И молитва Христос истинный Бог …»
Приводится образец поисповедного
поучения, с указанием канонов и возоможных
вариантов наложения епитимии, которая подразумевается обязательным элементом покаяния: «И посем даст ему заповедь, елико може
хранити».
Завершается чин молитвой разрешения от
4
епитимии. Вероятно, их было несколько , но
поскольку в изученном нами экземпляре отсутствуют листы 8 и 9, сохранилась лишь одна:
«Молитва комкатисе
Господь премилостивый, да ущедрит те.
Господь Иисус Христос всякая прошения блага
даст тебе. Господь всемогей да избавит те от
всякия напасти. Господь да научит те. Господь
да вразумит те. Господь да поможет ти.
Господь да спасет те. Господь да защитит те.
Господь да сохранит те. Господь да очистит
те. Господь радости духовные да исполнит
те. Господь и души и телу твоему да будет
ти заступник. Господь яко благ и милостив,
и человеколюбив, прощение грехов да подаст
Алмазов А. И. Тайная исповедь в Православной
Восточной Церкви. Т. 1. Общий устав совершения
исповеди. — Одесса: Типо-литография Штаба Одесского военного округа, 1894. — С. 224.
4
Там же.
3

тебе, и помилует те, и благословит
те все дни живота твоего. Яко
Тому подобает всякая слава, честь
и поклонение Отцу и Сыну».
По этой молитве стоит заглавие
«Молитва на раздрешение испо…», на
котором чин обрывается.
Требник издания монастыря
1
Милешева 1546 года, по мнению
Шафарика и Немировского, «во мно2
гих отношениях повторяет» Горажданский 1523 года. Интересующий
нас чин в этом источнике помещен
в совершенно неожиданном для
современника месте — среди молитв
и ектений («диаконств») на разную
потребу, таких как молитва-прошение на литии «Еще молимся и о еже
Церковь Успения Пресвятой Богородицы.
сохранитися месту сему…», молитва
Монастырь Грачаница. XIV век.
над кутиею, молитва над сосудом
оскверншимся и т.п. Эта особенность
3
не упоминается у Алмазова , более того, он в преступлении и преслушании бываемая от
пишет, что чин Исповеди в этом требнике раба Твоего, имярек, яже яко человек плоть
находится перед чином Крещения и анало- носе и в мире сем пребывае преступи, или
гичен чину из требника 1538–1540 годов, что согреши. Или словом, или делом, или помышне соответствует действительности. Видимо, лением, в разуме же, и в неразумии, в нощи
уважаемый автор допустил ошибку в атрибу- иже и в дни. Или проклет бысть от кого,
тировании источника, что, по свидетельству или от архиереа, или сам себе анафематися,
Карогодиной, иногда встречается в его сочи- или клятвою заклет себе именем Божием
4
нениях . Разительно отличается от предыду- и сие преступи. Или словом ярости от
щего требника и сам чин: он состоит всего из христиан кого анафемисан, или проклет,
двух молитв, вторая из которых «Молитва или от слова. Или уничижи, или осуди, или
комкатисе. Господь премилостивый, да оклевета, или озлослови, или позавиде, или
ущедрит те…» нам уже знакома. Обратимся солга, или име злопомнение, или разъярисе
и огневи кого, или возгорде, или луквавство
к тексту первой молитвы:
сотвори,
залихоимство или разленисе,
«Молитва юже глаголет архиерей или
или
отщеславил,
или впаде в сребролюбие,
духовник прощенну за грехи, все волние
и неволние и всаку клетву и заклинание и за или опийсе и изблювасе, или к чародейцам
и волхвом и отровником, творящим обаваниа
всак грех.
Господи Иисусе Христе Боже наш, Сыне и подобная сиим смесисе, или объядесе, или
и Слове Бога Живаго, Пастырю и Агнче, взем- е второ ял, или ласкосердствова, или блуд
лей грехи миру иже долг двоима должникома сотворил е, или прелюбодейство, или ручотдал еси, и грешней жене отпущение грехом ный блуд сотворил есть, или е отроче
подав, и раслабленому исцеление даровал еси, растлил, или содомская дела сотворил, или
с оставлением грехов ему. Ты Сам Господи скотоложство сотвори, или с птицами ложе
Человеколюбче ослаби, остави, прости грехи сотворил, или взлохи рании на кого, или
же и безакония с скверная дела, вольная же вхити, или е оукрал, или отжестосрдианску
и неволная, яже в разуме и в безумии, яже пости, стиснув руце убогие непомилова,
и иже их даров по силе своей, или мислию
1
Молитвенник (Требник). — Милешево [тип. похули, или нечистии помисли помислий, или
Ф. Любавича и диакона Радоя], ок. 1546. — 360 (?) л. 40. обииде, или брата оскорбий, или презре, или
2
Немировский Е. Л. Указ. соч. С. 165.
огорчи, или стоещу ему на молитве и на пети
3
Алмазов А. И. Тайная исповедь в Православной
ум его в лукавая и житейская обхождаше,
Восточной Церкви. Т. 1. Общий устав совершения
или любе плоть и чревний раб бы, или паче
исповеди. — Одесса: Типо-литография Штаба Одесмери
объядесе, или с кровию яде, или глагола
ского военного округа, 1894. — С. 229.
4
Карогодина М. В. Исповедь в России в XIV–XIX с дерзостию, или без разума взимсмиасе, или
веках. Исследование и тексты. СПб: «Дмитрий Була- лепоту… дев суетную, и от нее уязвисе, или
нин», 2006. — С. 14.
непдобная в злу дова, или смесисе с другим
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телом, и своим телу сотвори истицание,
или паки мал грех брату видев и осуди его,
а своя прегрешениа преобиде и презре, и о
молитве своей небрегл еси, и заповедь
отца своего духовнаго не сохрани, или
взнебреже, или унива, или тры… не име, или
возвеличисе, яко целомудрена име себе всуе
отящийвсе, или праздно словил сие, или иная
друга лукава сотворил еси. От всех же сих
скверных и подобных сим и горшых страстей
раба Своего, имярек, Человеколюбче
Господи, Твоего ради неизреченного незлобия
и благости, прости и помилуй. Ей Владыко
Господи Боже мой, услиши ме молещумисе
Твоей благости за Твоего раба, имярек,
и презри яко Благ и незлопомнив вся согрешения его, скверная и нечистая беззакония,
яже яко человек сотвори или помысли. Тыи бо
исповедает пред Твоим… яко недостоин раб
Твой. Яко... вся множ… содела, наа милости...
ради услишиме раба Твоего… избави его
вечных мук и с жите... створи его, Твоих
неизреченных… и с всеми святыми от века
благоугождавшими Ти. И сподоби его
неосуждено причеститисе страшных
и дивных, и бессмертных Твоих Таин.
Ты бо Сам рекл еси Владыко, елика аще
свяжете на земли будутъ связанна и на
небесех, и елика аще раздрешите на земли,
будутъ раздрешенна и на небесех. Яко Ты
еси Един Безгрешен, могий оставляти грехи,
и Тебе слава подобает, честь и покланение,
с Безначальным Твоим Отцем и съ Пресвятым
и Благим и Животворящим Ти Духом, и ныне,
и присно и в веки».
В этой пространной молитве необходимо отметить две особенности. Во-первых,
при беглом чтении может показаться, что это
молитва разрешительная по смерти, иначе
к чему столь подробное перечисление различных грехов, в том числе и подпадения под клятву
или анафему. Но выражение: «И сподоби его
неосуждено причеститисе страшных и дивных,
и бессмертных Твоих Таин» опровергает такую
гипотезу. Перед нами однозначно молитва чина
Исповеди. Во-вторых, следует отметить следующие грехи в перечне: «заповед отца своего
духовнаго не сохрани, или взнебреже». Эти слова
предполагают, что священнослужитель, читающий молитву, духовным отцом кающегося не
является. Сопоставив эти два факта с местом издания требника — монастырем Милешева, можно
сделать предположение, что перед нами доказательство сохранившейся до середины XVI века
традиции монашеского покаяния, в которой
исповедь приносилась духовнику, могущему не
иметь священного сана, с последующим обращением за разрешением к иеромонаху.
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Ознакомившись с этими изданиями, можно
сделать некоторые предварительные выводы.
Внимательному читателю сразу заметно, что
рассмотренные нами требники доносят до современника традицию совершения таинства Покая
ния, значительно отличающуюся от современной. Лишь некоторые элементы структуры чина
из требника 1538–1540 годов схожи со структурой современного чина, отличий же гораздо
больше. Попробуем обозначить важнейшие
особенности юго-славянских последований:
1. в сербской традиции XVI века чин Исповеди
всегда предполагал 2 разрешения — по
исповедании грехов и после исполнения епитимии;
2. наложение епитимии было обязательным
элементом чина;
3. сохранялась древнейшая традиция монастырской Исповеди нерукоположенному
старцу с последующей сакраментальной
исповедью у иеромонаха;
4. самые существенные элементы чина —
разрешительные молитвы — в современном чине отличны от рассмотренных;
5. молитвы, употреблявшиеся в изученной традиции для разрешения по Исповеди и исполнении епитимии, в настоящее время сохранились в чине причащения больного;
6. сам чин имеет более простую и ясную структуру.
И, конечно, важнейшим выводом будет признание существования в Сербской Церкви в одно
и то же время различных редакций, или вернее
типов чина Исповеди, что было характерно как
для рукописной сербской традиции, так и для
традиции Греческой Церкви. Этот факт очень
важен для изучения восточно-славянской традиции, которая формировалась в тесной связи
с сербской.
Поскольку эстафету издания Требников,
и, соответственно, последования Исповеди,
у сербов приняли наши предки, нам чрезвычайно важно знать труды их предшественников.
А в последующих материалах мы сможем логически перейти к знакомству с наиболее интересными примерами, иллюстрирующими традиции
совершения таинства Покаяния на белорусских
землях. Такая последовательность позволит
нам получить связное представление о развитии и трансформации богослужебных традиций
наших благочестивых предков.

Кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы
в городе Солигорске
В

городе Солигорске до 2000 года не было ни одного
храма. Православный приход был здесь зарегистрирован в 1994 году. Институтом ОАО «Минскгражданпроект» был разработан проект приходского архитектурного
комплекса. Трудилась над ним группа архитекторов под
руководством В. Ф. Даниленко. В состав комплекса вошли:
здание главного храма Рождества Христова, крестильная
церковь Рождества Пресвятой Богородицы, воскресная
школа, благотворительная трапезная, церковно-исторический музей, реабилитационный центр.
Крестильную церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы построили в 2000 году. Площадь этого храма —
300 м2, высота — 30 м. Торжественное освящение совершил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет (ныне — Почетный Патриарший
Экзарх). С момента образования Слуцкой епархии в 2014
году этот крестильный храм исполняет функции кафедрального собора.
В соборе функционирует воскресная школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в которой
учатся более 200 детей. Проводятся духовные беседы для
взрослых под руководством священнослужителя. Есть церковная библиотека, которую посещают около 600 читателей. Ведется духовно-просветительская работа посредством
сотрудничества со СМИ, с государственными учреждениями
образования. Более 20 лет в приходе действует паломнический отдел.
В кафедральном соборе ведет деятельность православное молодежное братство в честь святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. Своей
общей целью братчики считают служение Богу, Церкви и
Отечеству. Братство занимается организацией и проведением социальных проектов, миссионерских акций и поездок, дел милосердия.
При приходе существует сестричество в честь святой
блаженной Ксении Петербургской. Сестры помогают персоналу городской больницы в работе по уходу за пациентами,
осуществляют патронаж (уход за больными и пожилыми
на дому), проводят духовные беседы с больными в палатах, оказывая им помощь в подготовке к Причастию, Исповеди, в посещении богослужений в часовне на территории
больницы. Прихожане храма оказывают посильную помощь
сестричеству в социальном служении.
Священнослужители собора проводят беседы на духовные темы с медиками и пациентами в ГУ «Республиканская
больница спелеолечения».
Главные святыни кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы: частица Древа Животворящего Креста

Ковчег с частицей Древа
Животворящего Креста Господня
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Господня; копия чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница», хранящейся на Святой Горе Афон; икона
святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, с частицей мощей; икона святой блаженной Ксении
Петербургской с частью надгробия; икона святого преподобного Сергия Валаамского, чудотворца, с частицей мощей;
икона святой блаженной Матроны Московской с частицей
гроба; ковчег с частицами мощей святых: апостола Матфея,
евангелиста; святителя Иннокентия, епископа Иркутского;
апостола Луки, евангелиста; великомученицы Екатерины;
великомученика Евстафия; мученика Севастиана; святителя Филарета, митрополита Московского; преподобного
Алексия Голосеевского; апостола Матфия; великомученика
Пантелеимона; апостола Стефана, архидиакона; апостола
Варфоломея; мученика Урвана; преподобной Ефросинии,
игумении Полоцкой; священномученика Климента; преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини
Варвары; преподобного Сергия Радонежского; великомученицы Варвары; священномученика Владимира, митрополита Киевского.

Икона Божией Матери «Млекопитательница»
(копия одноименной чудотворной иконы,
хранящейся на Святой Горе Афон)

Адрес:
223712, г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 49.
Телефоны:
+375(174) 26-06-55;
+375 (29) 530-60-30.
Тел./факс:
+375 (174) 26-36-97.
Е-mail: sobor.soligorsk@gmail.com

УТОЧНЕНИЕ: в журнале «Ведомости Минской митрополии» № 9 (127) была допущена ошибка.
На 3-й странице обложки изображен интерьер кафедрального собора в честь святой праведной Анны
в городе Столбцы, на 4-й странице обложки — кафедральный собор в честь святой праведной Анны
в городе Столбцы. Редакция журнала приносит свои извинения.
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