За Патриаршей Литургией с участием Предстоятелей и иерархов Поместных Православных Церквей,
посетивших белорусскую столицу по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси.
Минское Замчище, 29 июля 2013 г.
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О дополнительном дне
памяти святых благоверных
князя Петра и княгини
Февронии Муромских
Постановление Священного Синода Русской Православной Церкви
от 26 декабря 2012 года

В связи с тем что празднование памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии
Муромских совершается 8 июля (25 июня по старому
стилю), то есть в период Петрова поста, Архиерейский Собор 2–4 февраля 2011 года поручил Синодальной богослужебной комиссии «рассмотреть
вопрос о дополнительной дате празднования памяти
святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, имея в виду желание многих христиан вступить в церковный брак в день почитания
этих покровителей супружества» (п. 17 Определения
«О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»). Согласно
решению Священного Синода от 26 декабря 2012 года

Молитва
святым благоверным Петру и Февронии
для включения в богослужебные чинопоследования
и прочтения по окончании Божественной литургии
в дни памяти святых супругов
О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудо
творцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние,
града Мурома предстатели, честнаго брака хранители
и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!
Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия,
христианския любве и верности друг ко другу даже
до гроба явили есте и тем законное и благословенное
супружество прославили есте.
Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием
крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы
ваша ко Господу Богу, и испросите нам вся благопо
требная душам и телесем нашим: веру праву, надежду
благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколеби
мое, в добрых делех преуспеяние*, наипаче же союзом
брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими
целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, еди
номыслие душ и телес, ложе ненаветное, пребывание
незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать,
домы исполнены благостыни и в жизни вечней неувяда
емый венец славы Небесныя.
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в нынешнем году 15 сентября будет впервые отмечаться дополнительный день памяти святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев (журнал № 129).

Синод утвердил особые прошения, которые в
день памяти святых Петра и Февронии следует включать в сугубую ектению (журнал № 129 от 26 декабря
2012 года), а также молитву покровителям христианского брака (журнал № 58 от 29 мая 2013 года).
О новом дне чествования святых покровителей
семьи через средства массовой информации целесообразно оповестить региональную общественность.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв
наших, со умилением вам возносимых, но будите при
снии заступницы наши пред Господем и сподобите нас
предстательством вашим спасение вечное получити и
Царствие Небесное наследовати, да славословим неиз
реченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в
Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.
* если молебен совершается для готовящихся вступить в брак, то молитва читается в следующей редакции:
наипаче же хотящим союзом брачным сочетатися
даруйте молитвами вашими целомудрие, друг ко другу
верность и любовь в союзе мира, единомыслие душ и
телес, пребывание незазорное и в жизни вечней неувя
даемый венец славы Небесныя.
Дополнительные прошения на сугубой ектении за
Божественной литургией:
• Еще молимся да хранят люди Твои заповедь сию:
еже Бог сочета, человек да не разлучает, и даруется
домашним их церквам несокрушимая крепость и пре
спеяние в любви нелицемерней;
• Еще молимся о сохранении супружества рабов
Твоих в мире и единомыслии, благочестии и чистоте;
• Еще молимся да возвеселятся люди твои виде
нием сынов и дщерей, и да умножится народ наш и
благословение Твое наследуется в нем в род и род.

Фото: www.patriarchia.ru

Из постановлений Священного Синода
Русской Православной Церкви
16 июля 2013 года в Москве и 27 июля 2013 года в Киеве
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялись заседания Священного Синода Русской Православной Церкви.
•  Священный Синод принял «Послание архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в
связи с 1025-летием Крещения Руси».
•  Рассмотрен и одобрен документ «О современной внешней миссии Русской Православной
Церкви», подготовленный совместной рабочей
группой Отдела внешних церковных связей, Синодального миссионерского отдела и Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.
•  Заслушан рапорт архиепископа Верейского
Евгения, председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви, с предложениями по оптимизации деятельности высших духовных учебных
заведений. Синод поручил Учебному комитету:
-   организовать на своей базе, а также в регионах,
регулярные курсы повышения квалификации
преподавателей духовных учебных заведений;
-   тщательно изучить возможности перевода
системы оплаты труда в духовных учебных заведениях на штатно-окладную с учетом внеаудиторной работы;
-   расширить трансляцию дистанционных лекций
ведущих преподавателей по ряду предметов в
2013–2014 учебном году.
Синод также постановил:
•  повысить возрастной порог для штатных профессоров и доцентов с 65 лет до 75 лет;
•  использовать систему дистанционного образования для контроля за защитой дипломных работ и проведением выпускных экзаменов в духовных учебных
заведениях;
•  высшим духовным учебным заведениям, относящимся к четвертой рейтинговой группе по результатам инспектирования Учебным комитетом, предо-

ставить трехлетний срок для исправления ситуации,
предупредив, что в отсутствии исправления может
быть поставлен вопрос о лишении их статуса самостоятельных высших духовных учебных заведений;
•  освободить епископа Аргентинского и Южно
американского Леонида от обязанностей представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском и назначить на эту должность
клирика Бобруйской епархии священника Виктора
Кулагу;
•  утвердить дополнительный день празднования в честь святой блаженной Матроны Московской в
память обретения ее мощей — 8 марта (по н.ст.);
•  утвердить тексты служб святым: святителю
Иоанну, архиепископу Шанхайскому; священномученику Илариону (Троицкому), архиепископу Верейскому; преподобному Симеону Псково-Печерскому;
•   переименовать Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями в Синодальный отдел по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами;
•  утвердить Устав Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами;
•  включить в месяцеслов Русской Православной
Церкви празднование 21 августа (3 сентября по н.ст.)
воспоминания явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы, бывшего в Русском на Афоне
Свято-Пантелеимоновом монастыре в 1903 году;
•  направить составленное на Святой Горе Афон
богослужебное последование и акафист в Издательство Московской Патриархии для издания с учетом
внесенных поправок.
Подготовлено по материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
(www.patriarchia.ru)
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Постановления Синода
Белорусского Экзархата
5 июля 2013 года в Минском епархиальном управлении под председательством
Его Высокопреосвященства Митрополита Минского и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси состоялось заседание Святого Синода
Белорусского Экзархата.

ЖУРНАЛ № 6
1. Слушали:
Об утверждении на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви от 29 мая 2013
года (журнал № 37) журналов Синода Белорусского
Экзархата от 28 марта 2013 года №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Постановили:
Принять к исполнению.
2. Слушали:
Письмо Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла от 10 июня 2013 года № 01/2243
о юбилейной дате — 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского, которое будет
отмечаться в масштабах всей Русской Православной
Церкви в 2014 году, и о перечне мероприятий, рекомендуемых Оргкомитетом РПЦ.

4

Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Епархиальным Преосвященным Белорусской
Православной Церкви внести предложения по
празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в пределах вверенных им епархий.
3. Слушали:
Письмо Председателя Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению
Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси от 17 мая 2013 года, № 67, препровождающее
документ «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения».
Справка:
Документ «Миссия тюремного служения Русской

Православной Церкви и пенитенциарные учреждения»
принят 12 марта 2013 года на заседании Священного
Синода РПЦ (журнал № 27).
Священный Синод постановил принять данный документ в качестве руководства к деятельности канонических подразделений РПЦ, имеющих среди своих задач
взаимодействие с пенитенциарными учреждениями, а
также священнослужителей, окормляющих эти учреждения, и разослать указанный документ к исполнению в
епархии РПЦ.
Сопроводительное письмо Председателя отдела
Московского Патриархата по тюремному служению,
в частности, обращает внимание на то, что с учетом
влияния обстановки мест лишения свободы на психологию лиц, в них содержащихся, и во избежание развития
у них иждивенческих настроений необходимо, чтобы
помощь нуждающимся оказывалась не столько в материальном ключе, сколько и прежде всего в виде документационной, юридической и психологической составляющих.
Постановили:
1. Принять к исполнению документ «Миссия
тюремного служения Русской Православной
Церкви и пенитенциарные учреждения».
2. Преосвященному архиепископу Витебскому и
Оршанскому Димитрию, председателю Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному
служению БПЦ», провести семинар тюремных
священников по вышеозначенному вопросу.
4. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси об участии представителя
Белорусской Православной Церкви в совещании
игуменов и игумений ставропигиальных монастырей
16 апреля 2013 года.

лита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о торжествах, приуроченных
к 1700-летию Миланского эдикта.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить благодарность за труды церковным
и светским организациям, а также участникам за
подготовку и проведение мероприятий, посвященных 1700-летию Миланского эдикта.
2. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси об освящении памятника Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в г. Витебске.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить благодарность церковным и светским организациям, благотворительному фонду
святых равноапостольных Константина и Елены,
авторам проекта памятника, а также всем лицам,
оказавшим содействие в увековечении памяти
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
3. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о принесении в пределы Белорусского Экзархата честной десницы святителя Спиридона Тримифунтского с 9 по 17 мая 2013 года.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить глубокую признательность митрополиту Керкирскому, Паксийскому и Диапонтийских островов Нектарию за предоставленную
возможность православному народу Белой Руси
получить духовное утешение у святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского.
3. Благодарить всех устроителей мероприятий по
принесению честной десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Беларусь за понесенные
труды.

Справка:
16 апреля 2013 года на московском подворье Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры состоялось совещание игуменов и игумений ставропигиальных монастырей.
Участники обсудили разделы проекта «Положения о
монастырях и монашествующих» относительно управления монастырем и принятия в монастырь.
Возглавил совещание председатель Синодального
отдела по монастырям и монашеству архиепископ
Сергиево-Посадский Феогност. На совещании присут4. Слушали:
ствовал епископ Борисовский Вениамин, наместник
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита
Свято-Благовещенского Ляденского монастыря Минской Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха
епархии.
всея Беларуси о проходивших 22–30 мая 2013 г. в
Белорусском Экзархате торжествах, посвященных
Постановили:
Дню славянской письменности и культуры и памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Сообщение принять к сведению.
ЖУРНАЛ № 7
1. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митропо-

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение расширением программы Дней славянской письменности и культуры, способствующих консолидации общества,
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возрождению духовно-культурных традиций славянских народов и взаимообщению между ними.
3. Одобрить проведение мероприятий, связанных
с празднованием Дня славянской письменности и
культуры и с Днем памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских.
4. Выразить благодарность за труды устроителям
и участникам мероприятий.
5. Изучить возможность установки памятника
святым равноапостольным Мефодию и Кириллу,
учителям славянским, в г. Минске.

2. Определить местом пребывания Креста апостола
Андрея Первозванного в Минске храм святого апостола Андрея Первозванного и храм-памятник
Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
3. Ответственными за пребывание святыни в
г. Минске назначить настоятеля прихода храма
святого апостола Андрея Первозванного протоиерея Петра Демьянчука и настоятеля прихода
храма-памятника Всех святых протоиерея Федора
Повного.

5. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о торжествах в честь 840летия преставления преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой 5–6 июня 2013 года.

9. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о предстоящем праздновании
100-летия со дня рождения протопресвитера Виталия
Борового (18.01.1916 – 07.04.2008), выдающегося церковного деятеля, богослова и педагога.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Воздать хвалу Господу за дарованную радость
молитвенного общения у раки преподобной
Евфросинии, игумении Полоцкой, заступницы
земли Белой Руси.
6. Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Брестского и
Кобринского Иоанна о состоявшемся 2 июня 2013
года в г. Дрогичине Брестской области XII фестивале
православных духовных песнопений «Пойте Богу
нашему, пойте».
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение проведением в Брестской епархии фестиваля православных духовных
песнопений «Пойте Богу нашему, пойте».
7. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси о проекте программы
празднования 1025-летия Крещения Руси в Минске
29–30 июля 2013 года.
Постановили:
Принять проект программы празднования 1025летия Крещения Руси в Минске 29–30 июля
2013 г.
8. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о принесении Креста апостола
Андрея Первозванного в пределы Русской Православной Церкви (Россию, Украину, Беларусь) и о его
пребывании в минских храмах в период с 29 июля по
2 августа 2013 года.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
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Справка:
В январе 2016 года исполнится 100 лет со дня рождения нашего соотечественника протопресвитера Виталия Борового — церковного деятеля и ученого.
Братством Виленских мучеников Антония, Иоанна
и Евстафия в г. Минске была создана рабочая группа для
разработки проекта программы юбилейных мероприятий.
Разработан проект следующего содержания:
•  Международная церковно-научная конференция,
посвященная жизни и служению протопресвитера Виталия Борового (Жировичи, Минские духовные школы); в
программу включается посещение малой родины протопресвитера Виталия (д. Ситцы, агрогородок Парафьяново Докшицкого района).
•  Чтения в Докшицах с участием учителей и учащихся
школ района (Докшицкий райисполком), посвященные 100летию со дня рождения протопресвитера Виталия Борового.
•  Изготовление, установление и освящение памятной
доски на здании церкви агрогородка Парафьяново Докшицкого района (Полоцкая епархия).
•  Организация передвижной экспозиции (фото, документы и материалы), посвященной протопресвитеру
Виталию Боровому для демонстрации в общеобразовательных школах и приходах Полоцкой епархии.
•  Исследование жизни и пути служения протопресвитера Виталия Борового в рамках учебных программ
МинДАиС.
•  Юбилейное издание, посвященное жизни и служению
протопресвитера Виталия Борового.
•  Организация просветительного церковно-краеведческого центра имени протопресвитера Виталия в приходе
агрогородка Парафьяново;
•  Создание и демонстрация фильма «Протопресвитер
Виталий Боровой — церковный деятель, педагог, богослов
и духовный пастырь».
Постановили:
Благословить проведение праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения
протопресвитера Виталия Борового, в январе–феврале 2016 года.

ЖУРНАЛ № 8
1. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о встрече с Президентом
Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко 5
мая 2013 года в день Пасхи Христовой.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить признательность Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко за его постоянное внимание и попечение к Белорусской Православной Церкви.
2. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси об участии в торжествах в
честь Дня Победы 9 мая 2013 года.
Постановили:
Сообщение принять к сведению.
3. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси об участии представителей
Белорусской Православной Церкви в праздновании
Дня независимости Беларуси.
Постановили:
Сообщение принять к сведению.
4. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о XI международной выставке
«Радость Пасхи».
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение проведением на базе
Белорусского национального технического университета (БНТУ) XI международной выставки
«Радость Пасхи».
3. Отметить значимость сотрудничества Белорусской Православной Церкви и БНТУ в сфере
духовно-нравственного воспитания молодежи.
4. Благодарить за труды организаторов и участников выставки.
5. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о состоявшейся в Минске
6–7 июня 2013 года Международной научной конференции «Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного
пути».

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить признательность Национальной
Академии наук Беларуси, церковным учреждениям и светским организациям, а также участникам форума за труды по подготовке и проведению Международной научной конференции
«Крещение Руси в судьбах народов Беларуси,
России и Украины: выбор цивилизационного
пути».
ЖУРНАЛ № 9
1. Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Гомельского и
Жлобинского Стефана об участии в межрелигиозном
форуме в Баку (Азербайджан) 16 апреля 2013 года.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение участием представителя Белорусской Православной Церкви в межрелигиозном форуме в Баку (Азербайджан).
2. Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Гомельского и
Жлобинского Стефана о деятельности Координационного совета приграничных епархий России, Украины и Беларуси.
Справка:
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 19 апреля 2013 года в храме
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (Белгород, Россия) состоялось заседание Координационного комитета епархий российско-украинскобелорусского приграничья, в котором приняли участие
архиереи Белорусского Экзархата — епископ Гомельский
и Жлобинский Стефан и епископ Могилевский и Мстиславский Софроний.
Возглавил работу Координационного комитета
председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Созданный орган управления призван осуществлять
координацию межъепархиального сотрудничества в
зоне российско-украинско-белорусского приграничья в
области духовного образования и просвещения, миссионерства и работы с молодежью, организации паломничества, культурных мероприятий, совместного
празднования важных для Церкви дат, а также взаимодействия с государственными и общественными структурами.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение участием представителей Белорусской Православной Церкви в мероприятиях, осуществляемых Координационным
советом приграничных епархий России, Укра-

7

ины и Беларуси, способствующих консолидации
общества, возрождению духовно-культурных традиций славянских народов и их взаимообщению.
3. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о поступившем в адрес Белорусской Православной Церкви приглашении от
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского
Илариона принять участие в торжествах, посвященных 1025-летию Крещения Руси. Торжества
пройдут 27–28 июля 2013 года во Владимирском
храме-памятнике (г. Джексон, штат Нью-Джерси,
Восточно-Американская епархия Русской Зарубежной Церкви).
Постановили:
1. Благодарить Высокопреосвященного Илариона, Митрополита Восточно-Американского и
Нью-Йоркского, за приглашение представителя
Белорусского Экзархата Московского Патриархата к участию в торжествах, посвященных
1025-летию Крещения Руси, которые состоятся
27–28 июля 2013 года во Владимирском храмепамятнике г. Джексона Восточно-Американской
епархии Русской Зарубежной Церкви.
2. Направить для участия в вышеозначенных торжествах архимандрита Никодима (Генералова),
преподавателя Минской духовной академии,
насельника Свято-Успенского Жировичского
ставропигиального мужского монастыря.
4. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о поступившем ему приглашении Общины святого Эгидия в Риме принять участие в XXVII Международном собрании за мир, которое будет проходить в Риме 29 сентября — 1 октября
2013 года.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Одобрить участие Высокопреосвященного
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси в XXVII
Международном собрании за мир 29 сентября —
1 октября 2013 года.
5. Слушали:
Сообщение Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси о приглашении делегации
Белорусской Православной Церкви на мероприятия, посвященные памяти игумении Нины (Боянус),
бывшей начальницы Полоцкого Спасо-Евфросиниевского училища, поступившем от Представителя
Русской Православной Церкви при Совете Европы,
настоятеля храма Всех святых в Страсбурге игумена
Филиппа (Рябых).
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Постановили:
1. Выразить признательность представителю Русской Православной Церкви при Совете Европы,
настоятелю храма Всех святых в Страсбурге игумену Филиппу (Рябых) за приглашение делегации от Беларуси к участию в мероприятиях,
приуроченных к 60-летию со дня упокоения игумении Нины (Боянус).
2. Направить белорусскую делегацию во главе
с Преосвященным епископом Бобруйским и
Быховским Серафимом, первым проректором
Института теологии Белорусского государственного университета, на указанные мероприятия в
Страсбург и Буксвиллер (Франция).
ЖУРНАЛ № 10
1. Слушали:
Рапорт Высокопреосвященного архиепископа
Витебского и Оршанского Димитрия с предложением о возведении в г. Витебске на берегу Западной Двины Софийского собора по образу Полоцкой
Софии ХI века.
Справка:
Прототипом витебского храма служит Полоцкая
София XI века — собор, возведенный в свою очередь по
образу Софии Константинопольской и имеющий аналоги в Киеве и Новгороде. Полоцкая София — яркий символ единства восточных славян во Христе, а также
духовной преемственности между Византией и Русью.
В униатскую эпоху Полоцкий Софийский собор был радикально перестроен, и сегодня его внешний вид имеет
крайне мало общего с первоначальным.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить предложение о строительстве Софийского собора в г. Витебске по образу Полоцкого
Софийского собора ХI века.
2. Слушали:
Доклад Высокопреосвященного архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусского Экзархата, ректора Минских
духовных академии и семинарии, об итогах проверки Инспекционной группой Учебного комитета
Русской Православной Церкви Минских духовных
академии и семинарии и Витебской духовной семинарии 27–31 мая 2013 года.
Справка:
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (документ № ПК-01/333 от
01.03.2013 г., резолюция от 26.02.2013 г.) инспекционной
комиссией Учебного комитета РПЦ была проведена проверка Минских духовных академии и семинарии и Витебской духовной семинарии в рамках инспектирования
всех подведомственных Учебному комитету духовных
учебных заведений РПЦ за пределами Российской Федерации.

На основании проведенной проверки члены комиссии
пришли к выводу о том, что Минские духовные академия
и семинария являются стабильно функционирующими
образовательными учреждениями, способными обеспечить полноценный образовательно-воспитательный
процесс. Они относятся по большинству показателей
к числу ведущих учебных заведений Русской Православной Церкви, а Витебская духовная семинария за период
проведения последней инспекции проделала определенный путь в плане упорядочения ведения документации,
составления необходимых учебно-методических материалов, укрепления преподавательской корпорации, формирования фонда библиотеки, налаживания воспитательной работы.
Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Контроль над исполнением предписаний и
замечаний, сделанных инспекционной комиссией,
возложить на администрацию духовных школ.
3. Слушали:
Доклад Высокопреосвященного архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусского Экзархата, ректора Минских
духовных академии и семинарии, о заседании Ученого совета Минских духовных академии и семинарии.
Справка:
11 июня 2013 г. под председательством ректора
Минских духовных академии и семинарии архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего делами
Белорусской Православной Церкви, состоялось заседание
Ученого совета Минских духовных академии и семинарии.
На заседании были рассмотрены вопросы о выполнении постановлений Совета от 13 марта 2013 года
(протокол № 89, журнал № 5), касающихся введения
экзамена по богослужебной практике для студентов
выпускного курса семинарии и о выполнении постановлений Совета, касающихся реформирования Минских духовных академии и семинарии.
Во время инспекционной проверки Минских духовных
школ комиссия Учебного комитета Русской Православной Церкви отметила необходимость создания на богословско-пастырском отделении МинДС самостоятельных кафедр.
Ученый совет преобразовал предметные комиссии в
кафедры и назначил их заведующих:
•  Кафедра библеистики. Заведующий — профессор
протоиерей Виталий Антоник, кандидат богословия.
•  Кафедра богословия. Заведующий — протоиерей
Виктор Василевич, кандидат богословия.
•  Кафедра церковной истории. Заведующий —
А. В. Слесарев, кандидат богословия.
•  Кафедра церковно-практических дисциплин. Заведующий — протоиерей Геннадий Логин, кандидат богословия.
Постановили:
1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить работу Ученого совета Минских
духовных академии и семинарии.
4. Слушали:
Информацию Высокопреосвященного архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего делами Белорусского Экзархата, ректора Минских духовных академии и семинарии, об открытии в
Минской духовной академии магистратуры.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить открытие в Минской духовной академии магистратуры.
5. Слушали:
Доклад Высокопреосвященного архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусского Экзархата, ректора Минских
духовных академии и семинарии, о состоявшемся
15 июня 2013 года ХV выпуске Минской духовной академии и XX выпуске Минской духовной семинарии.
Постановили:
Информацию принять к сведению.
6. Слушали:
Сообщение ректора Института теологии БГУ
Высокопреосвященного Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси о состоявшемся V выпуске студентов по специальности 1-21 01 01 «Теология».
Постановили:
Информацию принять к сведению.
7. Слушали:
Доклад Преосвященного епископа Гомельского
и Жлобинского Стефана, председателя Комиссии
по канонизации святых Белорусской Православной
Церкви, о предстоящей 12 августа 2013 года конференции «Подвиг новомучеников и исповедников
земли Белорусской».
Постановили:
1. Одобрить проведение в Минске 12 августа 2013
года конференции «Подвиг новомучеников и
исповедников земли Белорусской».
2. Епархиальным Преосвященным Белорусского
Экзархата направить на конференцию представителей епархиальных комиссий по канонизации
святых с докладами по заданной теме.
8. Слушали:
Доклад Высокопреосвященного архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусского Экзархата, о собрании Союза
сестричеств милосердия БПЦ 14–15 июня 2013 года.
Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
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2. Выразить благодарность за понесенные труды
организаторам и участникам мероприятия.
9. Слушали:
Доклад Высокопреосвященного архиепископа
Витебского и Оршанского Димитрия об исполнении
Постановления Святого Синода Белорусской Православной Церкви от 21 декабря 2012 года, журнал № 175,
пункт 7.
Справка:
Постановлением Синода Белорусской Православной
Церкви Управляющему делами Белорусского Экзархата
Высокопреосвященному архиепископу Новогрудскому и
Лидскому Гурию совместно с председателем Религиозной
миссии «Синодальный отдел по тюремному служению
БПЦ» Высокопреосвященным архиепископом Витебским
и Оршанским Димитрием поручалось разработать предложения о выборе прихода в г. Минске с целью организации
при нем Центра по тюремному служению БПЦ.
В результате проделанной работы был избран приход
храма Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Минска
(настоятель — священник Георгий Лопухов).
Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Организовать Центр по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви на базе прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Минска.
3. Освободить от должности заместителя председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел
по тюремному служению БПЦ» протоиерея Василия Литвинко, оставив его в должности старшего
тюремного священника Минской епархии, и вынести ему благодарность за многолетние плодотворные труды.
4. Назначить на должность заместителя председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел по
тюремному служению БПЦ» священника Георгия
Лопухова, настоятеля прихода храма Введения во
храм Пресвятой Богородицы г. Минска.
10. Слушали:
Рапорт председателя Отдела Белорусского Экзархата по взаимодействию с Вооруженными Силами
Республики Беларусь протоиерея Сергия Кузьменкова о VIII военно-патриотическом спортивном слете
православной молодежи Беларуси имени благоверного князя Константина Острожского, состоявшемся
17–22 июня 2013 года.
Постановили:
1. Одобрить проведение VIII военно-патриотического спортивного слета православной молодежи
Беларуси имени благоверного князя Константина
Острожского.
2. Выразить благодарность Государственному
пограничному комитету Республики Беларусь,
Сморгонской пограничной группе, председателю
Отдела Белорусского Экзархата по взаимодействию
с Вооруженными Силами Республики Беларуси
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протоиерею Сергию Кузьменкову и всем организаторам и участникам слета за продуманную программу и высокий организационный уровень мероприятия.
ЖУРНАЛ № 11
1. Слушали:
Рапорт Высокопреосвященного архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия, Управляющего
делами Белорусского Экзархата, об учреждении в
Белорусской Православной Церкви Совета по теологическому образованию.
Справка:
2–5 февраля 2013 года в Москве состоялся Освященный
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, в п. 20
Постановлений которого говорится следующее: «Вызывает удовлетворение развитие теологического образования в ряде стран, находящихся в области канонической
ответственности Московского Патриархата. Важной
задачей остается существенное укрепление взаимодействия общецерковных и местных церковных структур с
теологическими подразделениями светских высших учебных заведений. Видится полезным создание с этой целью
советов по теологическому образованию в епархиях.
Члены Собора также считают важным предоставление
бюджетных мест для обучения студентов теологии в
светских вузах в количестве, соотносимом с числом таких
мест на других факультетах и кафедрах. В противном
случае может произойти стагнация и даже упразднение
теологических факультетов и кафедр».
Постановили:
1. Во исполнение п. 20 Постановлений Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви (2–5 февраля 2013 года) образовать Совет
по теологическому образованию Белорусской Православной Церкви.
2. Включить в Совет по теологическому образованию Белорусской Православной Церкви следующих клириков и мирян, имеющих богословское
образование и входящих в профессорско-преподавательский состав Минской духовной академии,
Института теологии Белорусского государственного университета и исторического факультета
Витебского государственного университета:
• Высокопреосвященный Гурий, архиепископ Новогрудский и Лидский, кандидат богословия, ректор
Минских духовных академии и семинарии, Управляющий делами Белорусского Экзархата — председатель;
• Высокопреосвященный Димитрий, архиепископ
Витебский и Оршанский, кандидат богословия, ректор
Витебской духовной семинарии;
• Преосвященный Серафим, епископ Бобруйский и
Быховский, кандидат богословия, первый проректор
Института теологии Белорусского государственного
университета;
• Преосвященный Вениамин, епископ Борисовский,
викарий Минской епархии, кандидат богословия,
доцент Минской духовной академии;

• архимандрит Антоний (Доронин), кандидат богословия, помощник ректора Минских духовных академии
и семинарии;
• протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия,
заведующий кафедрой богословия Института теологии, профессор Минской духовной академии;
• протоиерей Сергий Гордун, кандидат богословия,
заведующий кафедрой библеистики и христианского
вероучения Института теологии, профессор Минских
духовных академии и семинарии;
• протоиерей Николай Болоховский, кандидат богословия, доцент кафедры богословия Института теологии,
доцент Минской духовной академии;
• протоиерей Сергий Мовсесян, кандидат богословия,
кандидат философских наук, заведующий учебнометодическим отделом Института теологии;
• протоиерей Димитрий Савич, кандидат богословия,
старший преподаватель кафедры всеобщей истории и
мировой культуры Витебского государственного университета;
• иерей Святослав Рогальский, кандидат богословия,
доцент кафедры библеистики и христианского вероучения Института теологии, доцент Минской духовной
академии;
• Акимов Виталий Викторович, кандидат богословия,

проректор по учебной работе Минской духовной
академии, доцент кафедры библеистики и христианского вероучения Института теологии;
• Слесарев Александр Валерьевич, кандидат богословия, доцент, и.о. проректора по научно-богословской
работе Минских духовных академии и семинарии.
• Мартинович Владимир Александрович, доцент,
заведующий кафедрой апологетики Минской духовной академии.
• иерей Гордей Щеглов, доцент, заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических
дисциплин Минской духовной академии.
3. Поручить доценту протоиерею Николаю Болоховскому и доценту В. В. Акимову подготовить
проект «Положения о Совете по теологическому образованию Белорусской Православной
Церкви». При этом руководствоваться докладами Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, озвученными 28 ноября 2012 года
во время Патриаршего совещания «Теология
в вузах: взаимодействие Церкви, государства и
общества» (28–29 ноября 2012 года) и 2 февраля
2013 года на Архиерейском Соборе в той части,
где говорится о развитии теологического образования в светских учреждениях образования.

+ Филарет
Митрополит Минский и Слуцкий,
			
Патриарший Экзарх всея Беларуси
+ Димитрий Архиепископ Витебский и Оршанский
+ Стефан
Архиепископ Пинский и Лунинецкий
+ Артемий
Архиепископ Гродненский и Волковысский
+ Гурий
Архиепископ Новогрудский и Лидский,
			Управляющий делами Белорусского Экзархата
+ Феодосий Архиепископ Полоцкий и Глубокский
+ Софроний	Епископ Могилевский и Мстиславский
+ Иоанн
Епископ Брестский и Кобринский
+ Стефан	Епископ Гомельский и Жлобинский
+ Серафим	Епископ Бобруйский и Быховский
+ Леонид	Епископ Туровский и Мозырский
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К 1025-летию Крещения Руси
Подготовка к торжествам

 27 марта 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в
Москве состоялось первое заседание Церковно-общественного
организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения
Руси, которое возглавил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Комитет
был образован решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 марта 2013 года
(журнал № 11). От Республики
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Беларусь в заседании приняли
участие: Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет, Патриарший
Экзарх всея Беларуси; архиепи-

Фото: www.patriarchia.ru

 В России, Украине и Беларуси с участием Предстоятелей и
представителей всех Поместных
Православных Церквей прошли
торжества по случаю 1025-летия
Крещения Руси. Праздник
широко отмечался во всех трех
странах. Благодаря созданию Церковно-общественного организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 1025летия Крещения Руси празднование памятного юбилея приобрело
подлинно международный характер и послужило делу укрепления
духовного единства братских народов. В Церковно-общественный
оргкомитет по подготовке и проведению празднования 1025-летия
Крещения Руси вошли: Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, Предстоятель Украинской Православной Церкви, Высокопреосвященнейший Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси,
а также представители государственной власти и общественности
Российской Федерации, Украины и
Республики Беларусь.

скоп Витебский и Оршанский
Димитрий; архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, Управляющий делами Белорусского
Экзархата; протоиерей Федор
Повный, настоятель Всехсвятского
прихода г. Минска; Л. П. Гуляко,
Уполномоченный по делам религий и национальностей. В мероприятии также участвовали представители академических кругов и
общественности России, Украины
и Беларуси.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
собравшимся со вступительным
словом, в котором изложил свое
видение значения празднуемого
события: «1025-летие Крещения
Руси — это дата, которая имеет
большое значение для народов и
Белоруссии, и России, и Украины,
и для всех стран исторической
Руси. Она должна помочь людям
ощутить дыхание истории, почувствовать духовное родство, обрести свой свободный, самобытный
путь в будущее».
Его Святейшество подчеркнул: «…Мы должны сконцентрироваться, в первую очередь,
на 25 годах возрождения нашей

Церкви и веры… Эти 25 лет с
точки зрения возрождения церковной жизни — феномен, которому нет равных в мировой истории. Никогда и нигде, ни в одной
точке земного шара за такой
короткий промежуток времени не
было построено столько храмов,
создано столько христианских
общин. Никогда не было такого
мощного прорыва в церковной и
шире, в религиозной жизни, как
это произошло на пространствах
исторической Руси. …Эти 25 лет,
которые начались с 1000-летия
Крещения Руси, были ознаменованы радикальными переменами
в жизни наших народов и в жизни
Церкви, и вообще принципиальными изменениями в отношении
значения христианских ценностей
для наших народов».
В ходе дискуссии обсуждались
вопросы участия органов государственной власти трех стран в
подготовке к юбилейным торжествам, разработка плана основных
мероприятий с участием Святей-

шего Патриарха и глав государств,
порядок рассмотрения поступающих в оргкомитет общественных
инициатив.
 Решением Синода Белорусской Православной Церкви
от 21 декабря 2012 года (Журнал

№ 172 п. 4) Управлению делами
Белорусского Экзархата было
поручено создание Оргкомитета Белорусской Православной
Церкви по подготовке и проведению празднования 1025-летия
Крещения Руси на канонической
территории Белорусского Экзархата. Постановлением Синода
БПЦ от 28 марта 2013 года (Журнал № 2 п. 1) Оргкомитет по подготовке и проведению торжеств
был утвержден в следующем
составе: Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет, Патриарший
Экзарх всея Беларуси — Председатель; архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий; архи
епископ Новогрудский и Лидский
Гурий, Управляющий делами
Белорусского Экзархата; епископ
Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, Председатель Издательского совета Белорусского Экзархата; протоиерей
Николай Коржич, Секретарь Минского епархиального управления;
протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех святых
в г. Минске; архимандрит Антоний (Доронин), клирик СвятоДухова кафедрального собора
г. Минска, ответственный секре-

тарь Управления делами Белорусского Экзархата; протоиерей
Александр Ширитон, настоятель
прихода в честь преподобного
Серафима Саровского г. Минска; протоиерей Николай Мозгов,
настоятель прихода в честь Преображения Господня г. Заславля
Минской области, благочинный
храмов 2-го Минского районного
округа; протоиерей Сергий Лепин,
пресс-секретарь Белорусского
Экзархата; протои ерей Георгий
Арбузов, настоятель Свято-Воскресенского прихода г. Минска;
священник Евгений Лабынько,
клирик прихода в честь преподобного Серафима Саровского
г. Минска, директор Издатель-

ства Белорусского Экзархата;
священник Гордей Щеглов, заведующий кафедрой церковной
истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии; Шейкин Геннадий
Николаевич, референт Минского
епархиального управления по
историческим вопросам, координатор Церковно-научного центра
«Православная Энциклопедия»
при Белорусском Экзархате.
Над планом подготовки и
проведения празднования в
Республике Беларусь 1025-летия
Крещения Руси работал также
Республиканский Организационный комитет. В его состав вошли:
вице-премьер Республики Беларусь А. А. Тозик, Председатель
комитета; Л. П. Гуляко, заместитель Председателя Оргкомитета;
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий,
Управляющий делами Белорусского Экзархата; епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, второй заместитель
Председателя Оргкомитета; проиерей Феодор Повный, настоятель
минского прихода в честь Всех святых; протоиерей Георгий Арбузов,
настоятель Свято-Воскресенского
прихода г. Минска; руководители
и представители министерств и
ведомств Республики Беларусь.

хиального управления протоиерей Сергий Лепин; председатель
Синодального паломнического
отдела БПЦ протоиерей Александр Ширитон; ключарь Минского Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Георгий
Дзичковский; настоятель храма в
честь Всех святых г. Минска протоиерей Федор Повный; и.о. проректора по научно-богословской

работе Минских духовных школ
Александр Слесарев; секретарь
Библейской комиссии БПЦ Иван
Чарота; координатор белорусского
представительства Церковнонаучного центра «Православная
энциклопедия» Геннадий Шейкин.
На заседании обсуждались
вопросы подготовки международной научно-практической конференции «Крещение Руси в судьбах
народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного
пути», запланированной Белорусской стороной при поддержке
Национальной академии наук
Беларуси на 6–7 июня текущего
года в Минске. Также на заседании было запланировано проведение в течение целого года в Беларуси круглых столов, фестивалей
духовной музыки, тематических
выставок, просветительских и благотворительных акций, посвященных 1025-летию Крещения Руси.

 4 апреля 2013 года в конференц-зале Минского епархиального управления состоялось
заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения Руси.
Заседание возглавил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси.
В мероприятии приняли уча 3 июня 2013 года на прессстие Управляющий делами Белорусской Православной Церкви конференции в минском приходе
архиепископ Новогрудский и Лид- в честь Всех святых состоялась
ский Гурий; архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий;
епископ Борисовский Вениамин,
викарий Минской епархии; Секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай
Коржич; ответственный секретарь Управления делами БПЦ
архимандрит Антоний (Доронин);
пресс-секретарь Минского епар-
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презентация эмблемы торжеств
1025-летия Крещения Руси. На
выбор было предложено 9 равнозначных вариантов эмблемы в разных цветовых решениях.
 6–7 июня 2013 г. в Минске состоялась международная
научно-практическая конфе-

ренция «Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России
и Украины: выбор цивилизационного пути». Двухдневный
форум был проведен по инициативе и благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
 22 июля 2013 года в приходском доме минского СвятоДухова кафедрального собора
состоялось организационное
собрание духовенства Белорусской Православной Церкви, принимающего участие в торжествах
1025-летия Крещения Руси, которые будут проходить в Минске
28–29 июля 2013 года. Собрание
возглавил Высокопреосвященный
Филарет, Митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея
Беларуси.
«В Минск прибудут Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, Предстоятели и представители всех Поместных Православных Церквей. Среди Предстоятелей мы ожидаем с визитом
в нашу столицу: Патриарха Александрийского Феодора, Патриарха Иерусалимского Феофила,
Патриарха Грузинского Илию,
Патриарха Сербского Иринея,
Архиепископа Кипрского Хризостома, Митрополита Варшавского
Савву, Митрополита Американского Тихона. В торжествах примут участие постоянные члены
Священного Синода Русской
Православной Церкви, члены
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Синода Белорусской Православной Церкви. Всего в празднествах
примут участие более 80 архипастырей. Мы ожидаем прибытия
в Минск около 50 тысяч паломников из всех епархий нашего
Экзархата и сопредельных государств», — отметил Митрополит
Филарет.
Клирики, собравшиеся в соборном доме, были приглашены
к сослужению за праздничной
Литургией. С подробной программой подготовки к торжествам
собравшихся ознакомили епископ
Борисовский Вениамин, ответственные за совершение Патриаршей Литургии протоиерей Георгий Дзичковский и протоиерей
Георгий Арбузов, а также председатель Синодального паломнического отдела БПЦ протоиерей
Александр Ширитон.
На организационном собрании Предстоятель Белорусской
Церкви огласил также указ о создании в пределах Минска шести
благочиннических округов для
активизации церковно-приходской жизни.
1-е Минское городское благочиние (Свято-Духовское) с центром
в Свято-Духовом кафедральном
соборе включает в себя приходы,
расположенные на территории
Центрального района. Благочинный — протоиерей Геннадий
Дзичковский, настоятель СвятоДухова кафедрального собора.
2-е Минское городское благочиние (Радосте-Скорбященское) с
центром в приходе иконы Божией

3-е Минское городское благочиние (Александро-Невское) с центром
в приходе благоверного князя
Александра Невского включает в
себя приходы, расположенные на
территории Советского района.
Благочинный — протоиерей Сергий Куракевич, настоятель прихода в честь святого Александра
Невского.
4-е Минское городское благочиние
(Всехсвятское) с центром в приходе
в честь Всех святых включает в
себя приходы, расположенные на
территории Первомайского района. Благочинный — протоиерей
Феодор Повный, настоятель Всех
святского прихода.

5-е Минское городское благочиние
(Свято-Георгиевское) с центром в
приходе великомученика Георгия
Победоносца включает в себя приходы, расположенные на территории Партизанского и Заводского
районов. Благочинный — прото
иерей Александр Стреха, настоятель прихода великомученика
Георгия Победоносца.
6-е Минское городское благочиние (Свято-Никольское) с центром в приходе Святителя Николая Чудотворца в микрорайоне
Сокол включает в себя приходы,
расположенные на территории
Октябрьского и Ленинского районов. Благочинный — протоиерей
Сергий Комлик, настоятель прихода в честь святителя Николая
Чудотворца.

 24 июля 2013 года в Нацио
нальном пресс-центре РеспуМатери «Всех скорбящих Радость» блики Беларусь состоялась
включает в себя приходы, распо- пресс-конференция, посвященложенные на территории Фрун- ная празднованию 1025-летия
зенского и Московского районов. Крещения Руси. В мероприятии
Благочинный — протоиерей Игорь приняли участие представители
Коростелев, настоятель прихода в всех ведущих СМИ страны.
честь иконы Божией Матери «Всех
На вопросы журналистов отвескорбящих Радость».
чали: Управляющий делами Бело-

русской Православной Церкви
архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий, Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, пресс-секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Сергий Лепин, Уполномоченный по делам религий и
национальностей Л. П. Гуляко,
заместитель председателя Мингорисполкома И. В. Карпенко, представитель НАН Беларуси академик А. А. Коваленя.
«Как об этом сказал еще в
античные времена Вергилий,
„выбирая религию, мы выбираем
свою судьбу“… У Днепровской
купели наши предки приняли

 В рамках празднования
1025-летия Крещения Руси в
Беларусь были принесены мощи
святого равноапостольного
князя Владимира. 27 июня 2013

 С 11 июля по 2 августа 2013
года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
архиепископа Афинского и
Элладского Иеронима Фондом
имени святого апостола Андрея
Первозванного при поддержке
ставропигиального фонда «Апостоли» Элладской Православной
Церкви было организовано принесение Креста святого апостола

года международный крестный
ход с частицей мощей святого прибыл из Калининграда в Беларусь.
По благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Филарета святыню в Национальном
аэропорту «Минск» встретил епископ Борисовский Вениамин. В Андрея Первозванного в пресослужении духовенства Минской делы трех государств — России,
и Бобруйской епархий владыка Украины и Беларуси.
совершил молебен перед ковчегом с частицей мощей святого
По материалам пресс-службы
Евангельское учение о Боге-Тро- Владимира. Мощи пребывали в
Патриарха Московского и всея
Руси
ице, о Боговоплощении, об Иску- Беларуси до 4 июля. За 8 дней они
плении, о Любви и Надежде», — побывали в 4 белорусских горо(www.patriarchia.ru)
отметил в слове к собравшимся дах: Минске, Бобруйске, Гомеле и
и пресс-службы Минской епархии
владыка Гурий.
Мозыре.
(church.by)

Издана соединенная «Служба Господу Богу
нашему, в Троице славимому,
в память Крещения Руси, и святому равноапостолу,
великому князю Владимиру»
Во исполнение благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла к 1025-летию Крещения Руси Издательство Московской Патриархии выпустило
в свет соединенную «Службу
Господу Богу нашему, в Троице
славимому, в память Крещения
Руси, и святому равноапостолу,
великому князю Владимиру».
Издание содержит тексты,
составленные к 1000-летию Крещения Руси (1988 год). Возвращение в богослужебное употребление песнопений, специально
составленных в память Креще-

ния Руси, позволит более торжественно и осмысленно совершать
службу в этот церковный и государственный праздничный день.
Соединение служб одобрено Синодальной богослужебной комиссией.
После службы помещен молебен по особому чину, который,
по благословению Святейшего Русской Православной Церкви от
Патриарха Кирилла, надлежит 15 июля 2011 года.
совершать по окончании Литургии. Текст этого чинопоследоПо материалам пресс-службы
вания опубликован на сайте Патриарха Московского и всея Руси
patriarchia.ru как приложение к
(www.patriarchia.ru)
циркулярному обращению ко всем
и пресс-службы Минской епархии
епархиальным Преосвященным
(church.by)
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К 1025-летию Крещения Руси

 12 июля 2013 года, в день
славных и всехвальных апостолов Петра и Павла, Патриаршими богослужениями в СанктПетербурге открылись торжества,
посвященные 1025-летию Крещения Руси.
11 июля 2013 года, в канун
праздника святых апостолов Петра
и Павла, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил всенощное бдение в
Казанском кафедральном соборе
Петербурга. На полиелее у западных врат собора Предстоятель,
иерархи и духовенство торжественно встретили Крест святого
апостола Андрея Первозванного.
12 июля, в самый день праздника, Предстоятель Русской
Церкви совершил Литургию в
Свято-Петро-Павловском соборе
Петербурга — фамильной усыпальнице Дома Романовых. Богослужение было приурочено к празднованию 400-летия Дома Романовых и
1025-летия Крещения Руси.
С 16 июля по 2 августа Крест
Андрея Первозванного побывал
в трех столицах — Москве, Киеве
и Минске. Во все дни поток верующих, желающих приложиться
к великой христианской святыне,
был нескончаемым.

ной Ольги, великой княгини Российской, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в
Москве Предстоятели и иерархи
всех Поместных Православных
Церквей совершили Божественную литургию. Богослужение
совершалось по тому же чинопоследованию, что и в день празднования 1000-летия Крещения Руси
в 1988 году.
Литургию совершили Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор,
Блаженнейший Патриарх СвяФото: www.patriarchia.ru

 24 июля 2013 года, в день
памяти святой равноапостоль-

Фото: www.patriarchia.ru

Начало торжеств
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того Града Иерусалима и всея
Палестины Феофил III, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх
всея Грузии Илия II, Святейший
Патриарх Сербский Ириней, Святейший Патриарх Болгарский
Неофит, Блаженнейший Архи
епископ Новой Юстинианы и всего
Кипра Хризостом II, Блаженнейший Митрополит Варшавский и
всея Польши Савва и Блаженнейший Митрополит всея Америки
и Канады Тихон, прибывшие в
пределы Русской Православной
Церкви для участия в торжествах
по случаю празднования 1025летия Крещения Руси.
Предстоятелям сослужили:
митрополит Галльский Эммануил,
глава делегации Константинопольского Патриархата; митрополит
Мексики, Центральной Америки,
Карибов и Венесуэлы Антоний,
глава делегации Антиохийского
Патриархата; митрополит Западноевропейский Иосиф, глава делегации Румынской Православной
Церкви; митрополит Филиппский, Неапольский и Фасосский
Прокопий, глава секретариата по
межправославным связям Священного Синода Элладской Православной Церкви, глава делегации Элладской Православной
Церкви; митрополит Корчинский

Фото: www.patriarchia.ru

Кафедральный соборный Храм
Христа Спасителя в Москве

Фото: www.patriarchia.ru

Президента Российской Федерации И. О. Щеголев, президент ОАО
«Российские железные дороги»,
председатель Попечительского
совета Фонда Андрея Первозванного В. И. Якунин, председатель
Синодального информационного
отдела В. Р. Легойда, директор
художественно-производственного
предприятия «Софрино» Е. А. Пархаев, апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ
Иван Юркович, послы славянских
стран.
За богослужением пел хор
Храма Христа Спасителя (регент —
И. Б. Толкачев) и хор Сретенского
ставропигиального монастыря
(регент — Никон Жила).
На сугубой ектении были возглашены прошения: «Благодаряще
со страхом и трепетом яко раби
непотребнии, Твоему благоутробию,
Спасе и Владыко наш Господи, о Твоих
благодеяниих, яже излиял еси на
землю нашу от крещения ея и доныне,
и припадаем, и славословие Тебе яко
Богу приносим, и умиленно вопием:
избави от всех бед люди Твоя, и всегда
яко милостив исполни во благих прошения наша, прилежно молимся Тебе,
услыши и помилуй»; «Еще молимся
Тебе, Спасителю нашему, чрез благоверного князя Владимира благоволившему избрати род наш в наследие
Свое и в купели крещения даровати
Духа Святаго, о еже Церковь нашу
святую от расколов и нестроений
соблюсти, и в единомыслии веры
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Иоанн, глава делегации Албанской
Православной Церкви; архиепископ Прешовский Ростислав, глава
делегации Православной Церкви
Чешских земель и Словакии;
члены Священного Синода и собор
иерархов Русской Православной
Церкви; члены делегаций Поместных Православных Церквей; главы
Синодальных отделов, наместники
монастырей и духовенство Московского Патриархата.
На богослужении присутствовали полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе А. Д. Беглов, вице-премьерминистр Украины К. И. Грищенко,
временно исполняющий обязанности губернатора Московской
области А. Ю. Воробьев, помощник

ея утвердити и миром оградити,
услыши и помилуй» и другие.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил молебное пение в праздник святого равноапостольного князя Владимира и
в память Крещения Руси, во время
которого Предстоятели и представители Поместных Православных
Церквей находились на амвоне
Храма Христа Спасителя.
Затем Святейший Патриарх
Кирилл огласил Послание Священного Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру,
монашествующим и мирянам в
связи с 1025-летием Крещения Руси.

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Священного Синода Русской Православной Церкви архипастырям, клиру,
монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В этом году мы вспоминаем
знаменательное событие — 1025летие Крещения Руси. В далеком
десятом веке Русь трудами святого
равноапостольного князя Владимира восприняла от Византии
христианскую веру и культуру,
сделав духовный и цивилизацион-

ный выбор, определивший вектор
исторического развития наших
народов.
По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная
по всей земле распространилась и до
нашего народа русского дошла... Все
страны Благой Бог наш помиловал и
нас не презрел, восхотел — и спас нас,
и в разумение Истины привел».
За прошедшие 1025 лет имели
место как славные, так и трагические события. Вера Христова

усваивалась нашими предками и
приносила обильные плоды, но
происходило это в очень непростых
условиях. Многие пытались отвратить народы Руси от Православия.
К этому стремились поработители,
приходившие с Запада или Востока, этого хотели люди, желавшие построить на земле «идеальное» общество без Бога, вопреки
Его вечному закону. Но народ,
принявший христианскую веру, не
один раз доказывал верность Спа-
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сителю. Смог он вернуться к Нему
и после отступления, навязанного
жестокими гонителями. Вопреки
их «немощным дерзостям» сердца
и души многих наших соотечественников освящены истиной
Христовой. Хранить эту истину и
созидать на ее основании личную и
общественную жизнь — наш долг и
духовная необходимость.
Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный из них таков:
здание нашей цивилизации не
может существовать без евангельского фундамента, на котором оно
было возведено. Сегодня многие
вновь предлагают нам строить
жизнь без Бога. Свободу подчас
трактуют как следование любым
желаниям, в том числе внушенным
человеку извне. Такое понимание
свободы может расшириться до
пределов, когда она начнет угрожать и естественному нравственному чувству, и долгу перед ближними, и, в конечном итоге, самой
возможности говорить правду и
поступать по совести.
Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, Отечеству и ближнему, теряют духовную силу, становятся слабыми и
уязвимыми, что влечет за собой
угрозу исчезновения и печальную
перспективу уступить свое место
другим, духовно более сильным.
Нам нужно ясно понимать это и
не идти путем, ведущим к гибели,
памятуя слова пророка: Так говорит Господь: остановитесь на путях
ваших и рассмотрите, и расспросите
о путях древних, где путь добрый, и
идите по нему, и найдете покой
душам вашим (Иер. 6: 16).
Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом
количества самоубийств, абортами
и распадом семей, алкоголизмом
и наркоманией, разрушением
окружающей среды и социальной

несправедливостью, одиночеством
Однако многое еще предстоит
и душевными страданиями многих совершить, ибо Господь ждет от
людей. Преодолеть эти невзгоды нас новых плодов. И главным из
возможно на пути возрождения них должно стать единство веры и
веры в Бога, Который готов даро- жизни, утверждение Евангельской
вать прощение грехов и благодат- истины в словах и делах наших
ную помощь для новой жизни и соотечественников.
Мы помним, что на протяотдельным людям, и целым народам. Крещение Руси — это живот- жении истории судьбы народов,
ворный источник, питающий нас духовно рожденных в Киевской
доныне и дающий силы созидать купели, складывались по-разному.
жизнь стран-наследников исто- В прошлом они жили в едином
рической Руси, на основе вечных государстве, простиравшемся от
ценностей, полученных нами от Балтийского моря до Черного, от
Бога и соединяющих нас духов- Галиции до Волги. В иные периными скрепами. Эти ценности и оды некоторые из этих народов
обусловленное ими миропонима- находились под иноземным влание внешне отразились в культуре дычеством, входили в состав друнаших народов, включая изобра- гих государств. Долгое время мы
зительное искусство, архитектуру, вместе жили в одной большой
литературу, образование, семей- стране, а сейчас — в нескольких
ный и хозяйственный уклад, отно- суверенных государствах. Но неизшение к природе и многое другое, менно существовало и ныне сущечто формирует общность единого ствует наше духовное единство,
духовного пространства наследни- сохраняемое благодатной силой
Божией и общностью нравственков Святой Руси.
Четверть века прошло со вре- ного идеала, проповедуемого и
мени начала возрождения Русской оберегаемого Русской ПравославЦеркви. За эти годы восстановлены ной Церковью.
и построены десятки тысяч храмов
Народы, в которых укорении сотни монастырей, возобновлена лась святая православная вера,
и поставлена на прочную основу призваны, по наставлению Прецерковная деятельность во многих подобного Сергия Радонежского,
областях. Являясь мощным духов- «воззрением на Святую Троицу
ным и нравственным фактором преодолевать ненавистную рознь
бытия наших народов, православ- мира сего», служа примером братная вера стала достоянием милли- ства и взаимопомощи для всего
онов людей. Со смирением следует человечества. Святая Русь жива
признать, что мировая история не до тех пор, пока она верна выбору,
знает столь грандиозного и стре- сделанному равноапостольным
мительного религиозного воз- князем Владимиром, пока сохрарождения, какое произошло на няет свое духовное единство, пока
пространстве исторической Руси помнит и молитвенно чтит наших
за последние 25 лет. Мы возносим общих святых. И если мы сберенаше искреннее благодарение Богу, жем это единое наследие и духовКоторый есть Господь истории, за ное родство — у нас есть будущее.
милость, явленную нашим нароБог молитвами святых, в земле
дам; мы сердечно благодарим всех, Русской просиявших, да даст нам
кто своими трудами ответил на утвердиться в истине, на которой
призывающую благодать Божию и всегда созидалась и, верим, будет
созидаться жизнь наших народов.
сделал все это возможным.

От имени главы государства
собравшихся приветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе
А. Д. Беглов.
От лица Предстоятелей и делегаций Поместных Православных

Церквей слово произнес Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор.
Участники богослужения поклонились Кресту святого апостола
Андрея Первозванного.
По окончании Литургии состоялся прием по случаю празд-

нования 1025-летия Крещения
Руси, в котором приняли участие
Предстоятели и представители
Поместных Православных Церквей, представители органов государственной власти, общественных
организаций, традиционных религий, дипломаты.

Заявление Глав и представителей Поместных Православных Церквей,
собравшихся по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси
Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, собравшиеся в Москве на торжества в честь 1025-летия Крещения Руси, приняли совместное заявление, главной темой которого является
положение христиан на Ближнем Востоке. На состоявшейся 25 июля встрече в Кремле текст настоящего
заявления был передан Святейшим Патриархом Кириллом от лица присутствовавших Президенту Российской Федерации В. В. Путину.

Мы, Главы и представители
Поместных Православных Церквей, собравшиеся по приглашению
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Москве на торжества по случаю празднования 1025летия Крещения Руси, считаем
своим долгом возвысить голос в
защиту наших братьев-христиан,
преследуемых сегодня за веру в
различных регионах мира.
Тысячи верующих во Христа
ежедневно подвергаются мучениям и пыткам, изгоняются из
родных мест, многие принимают
смерть.
Сообщения о пытках и убийствах христиан приходят из Нигерии, Пакистана, Афганистана,
Индии. В Косово оскверняются
религиозные святыни, разрушены
многие храмы, а многие люди
лишены возможности посещать
могилы своих родных и молиться
Богу на земле своих предков.
Глубокое беспокойство вызывает ситуация на Ближнем Востоке. Целый ряд стран этого региона захлестнула волна насилия
и террора, жертвами которого
становятся христиане. Ливия, где
христиан почти не осталось, распадается на враждующие между
собою племенные образования. Не
прекращаются террористические
акты в Ираке, где из прежних полутора миллионов христиан осталась
лишь одна десятая часть. Все более
тревожной становится обстановка
в Египте, где противоборство вступило в очередную кровавую фазу и
где наблюдается массовый исход
христианского населения. Горе и
страдания пришли в семьи тысяч
простых людей. Как правило, от
разгорающихся конфликтов в первую очередь страдают самые незащищенные слои населения, в том
числе этнические и религиозные
меньшинства.

В сентябре 2010 года на Кипре
состоялась встреча Предстоятелей
Церквей Ближнего Востока, на
которой была выражена глубокая
обеспокоенность в связи с ситуацией в этом регионе и тревога за
будущее живущих там христиан.
Та же озабоченность была засвидетельствована на аналогичных
встречах в августе 2011 года в Иордании, в сентябре того же года в
Константинополе и в марте 2012
года на Кипре. Заявление в поддержку страждущих ближневосточных христиан было принято
на встрече Глав и представителей
семи Поместных Православных
Церквей в Москве в ноябре 2011
года.
Особенно трагичным стало
сегодня положение в Сирии. В
пылу братоубийственной войны
происходит массовое уничтожение христиан и представителей
иных религиозных групп, вытеснение их из родных городов и сел, из
тех мест, где они веками братски
соседствовали с представителями
других религиозных традиций.
Военизированные группировки не стесняются в средствах
ради достижения своих целей. Их
радикально настроенные члены
все дальше и дальше заходят в
своих преступных действиях. Привычными становятся ужасающие
сцены насилия, публичных казней,
унижения человеческого достоинства и попрания прав личности.
Обычным делом стали похищения
и убийства людей, зачастую совершаемые из корыстных побуждений. Экстремисты не останавливаются перед оскорблением
религиозных деятелей, уважение к
которым всегда было характерным
для Востока.
Мировые средства массовой
информации, как и многие политические деятели, обходят молча-

нием трагедию христиан на Ближнем Востоке.
Мы выражаем солидарность
с Блаженнейшим Патриархом
Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X, который не смог
разделить с нами радость сегодняшнего торжества, поскольку
должен был оставаться со своей
паствой в столь трудный для нее
момент. Наши молитвы — с ним
и с нашими братьями во Христе,
которых умертвляют всякий день
(См. Рим. 8: 36).
Мы скорбим вместе со всем
страдающим народом Сирии. Мы
требуем немедленного освобождения захваченных боевиками еще
в апреле видных христианских
иерархов Сирии — митрополита
Алеппского и Искендерунского
Павла и сиро-яковитского митрополита Алеппо мар Григория
Иоанна Ибрагима.
Мы обращаемся с призывом
ко всем враждующим сторонам и
к тем, кто способен оказать политическое воздействие на ситуацию. Остановите волну насилия и
истребление мирного населения!
Наложите мораторий на военные
действия, чтобы за столом переговоров была выработана основа
мирного урегулирования гражданских конфликтов! Освободите
похищенных священнослужителей и других мирных граждан!
Как служители Всесильного Бога, мы усердно возносим молитвы Начальнику мира,
Господу Вседержителю, о восстановлении мира и братолюбия на
земле Ближнего Востока, о скорейшем возвращении беженцев
в родные селения, об исцелении
раненых и о упокоении невинно
погибших. Да внушит Господь
всем вовлеченным в боевые действия сторонам мудрость и добрую
волю к их прекращению!
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 Вечером 26 июля Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл вместе с Предстоятелями и представителями
Поместных Православных Церквей, участвующими в торжествах
в честь 1025-летия Крещения
Руси, прибыл в Киев. На поезде
из Москвы в специальном вагонехраме был также доставлен Крест
святого апостола Андрея Первозванного, привезенный на время
празднования из Греции.
По прибытии в Киев Патриарх Кирилл в сопровождении
гостей направился в Киево-Печерскую Лавру, где его торжественно
встречали Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир с сонмом архипастырей
и духовенства. Святой Крест апо- ный великий князь Владимир
стола Андрея под колокольный показал великий пример своему
народу, о том, сколь велика была
задача сохранить наследие святого апостола Андрея Первозванного. «Мы сегодня вспоминаем
древние времена, когда древневосточные и южные христиане дали
наименование Днепру Иордан, а
самому Киеву — дважды Иерусалим, и благодарим Господа за
все Его благодеяния, которые Он
подает нам во очищение», — сказал он.
звон был внесен в трапезный храм
«Для нас праздник особенобители и установлен перед алта- ный — это ваш приезд, который
рем. Перед великой святыней был мы будем праздновать в молитсовершен молебен.
венном общении, — продолжил
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митрополит Владимир. — Увидя,
Святейший Владыка, наш народ,
благословите каждого из нас, кто
любит Бога, кто стремится просветить тайной Божества всю свою
жизнь. Войдите, “благословен
грядый во имя Господне”, и сотворите молитву о всех нас, благословите нас благословением Первосвятительским, чтобы мы были
достойны того, что проповедуем
в нашей жизни и деятельности.
Испола эти дэспота!»
 27 июля 2013 года в КиевоПечерской Лавре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось очередное
заседание Священного Синода

Фото: www.patriarchia.ru

Московский и всея Руси Кирилл,
Предстоятели и представители
Поместных Православных Церквей, прибывшие в Москву для участия в юбилейных торжествах.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал Предстоятелей и представителей Поместных Церквей,
архиереев и клириков, а также
всех верующих, собравшихся в
храме и на площади перед ним.
Святейший Патриарх Кирилл
тепло приветствовал Блаженнейшего митрополита Владимира,
выразив радость от встречи и
грядущего богослужения с участием прибывших на торжество
Предстоятелей и представителей
Поместных Церквей. «Завтра и
послезавтра мы будем наслаждаться этим пиром веры, общением святых Божиих Церквей,
которое являет миру образ единства, запечатленный в Самой
Троице, потому что единство
Церкви — это и есть отображение
Божественного единства в человеческой истории», — засвидетельствовал Святейший Владыка.
Далее прозвучало слово Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.
Он напомнил о святости и исторической значимости этого места, о
том, как 1025 лет назад, приняв
Крещение, святой равноапостоль-

Русской Православной Церкви.
В заседании принял участие Его
Высокопреосвященство Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, постоянный член
Синода.
В тот же день Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир совершили молебен на
Владимирской горке в Киеве по
случаю празднования 1025-летия
Крещения Руси.
Также 27 июля в Киеве под
открытым небом состоялся мас-
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 25 июля 2013 года на Красной площади в Москве состоялся
праздничный концерт «Русь
Святая, храни веру Православную!», посвященный 1025-летию
Крещения Руси. На концерте присутствовали Святейший Патриарх

штабный концерт, посвященный
знаменательной дате. Перед многотысячной аудиторией, собрав-

соборной площади Киево-Печерской Лавры было отслужено всенощное бдение. Праздничную
утреню совершил Святейший
Патриарх Кирилл в сослужении ствую, когда приезжаю на землю
собора архиереев из России, Укра- Украины, — сказал Святейший
Владыка. — Такая теплота, такой
ины, Беларуси и Молдавии.
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духовный энтузиазм, такая
радость, которую я здесь вижу,
согревают мою душу и помогают
нести мой Первосвятительский
крест».
В приветствии к присутствовавшим Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир поблагодарил за участие в торжествах Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и всех гостей празднования.
Святейший Патриарх Кирилл
поздравил Блаженнейшего
митрополита Владимира с тезоименитством, подчеркнув: «Это
милость Божия, что в день Крещения Руси Предстоятель Украинской Церкви празднует свое
тезоименитство. Мы все молились сегодня за Вас, мы желаем
Вам долгих лет жизни, крепости
сил, помощи Божией в исполнении Вашего такого непростого
служения по собиранию чад Украинской Православной Церкви, по
объединению всех, по умирению
человеческих сердец».
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шейся в центре украинской сто 28 июля 2013 года, в день
лицы, выступили сводный хор памяти святого равноапостольКиевской духовной академии и ного князя Владимира, Предстоятели и иерархи Поместных
Православных Церквей, прибывшие в Киев на празднование 1025-летия Крещения
Руси, совершили Божественную
литургию на соборной площади
Киево-Печерской Лавры.
За богослужением молились:
глава Администрации Президента Украины С. В. Лёвочкин,
вице-премьер-министр Украины
К. И. Грищенко, глава Киевской
семинарии и Киево-Печерской
Лавры, хоровой коллектив Ионинского монастыря, Кубанский казачий хор и другие музыкальные
коллективы.
К зрителям и участникам концертной программы обратился
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Поднявшись
на сцену, он передал всем собравшимся в этот вечер на Креща- городской государственной адмитике приветствие от Святейшего нистрации А. П. Попов, члены
Патриарха Московского и всея Правительства, народные избранРуси Кирилла. Владыка благо- ники, представители делегаций
словил святыней — ковчегом со государств-участников юбилейсвятыми мощами князя Влади- ных мероприятий.
Литургические песнопения
мира — всех присутствующих. По
окончании концерта состоялась исполнили хоры Киево-Печервстреча митрополита Илариона с ской Лавры и Киевской духовной
главой государственной админи- академии.
По завершении Божественстрации Киева А. П. Поповым.
ный литургии множество людей,
 Вечером 27 июля, в канун радостно возглашая: «Наш
дня памяти святого равноапо- Патриарх Кирилл», приветствостольного князя Владимира, на вали Предстоятеля Русской Православной Церкви.
«Сердечно всех благодарю за
поддержку меня как Патриарха
Московского и всея Руси, за вашу
любовь, которую я всегда чув-

Святейший Владыка вручил
Блаженнейшему митрополиту
Киевскому и всея Украины Владимиру дар — наперсный крест и две
панагии, а также посох и малое
облачение.
 В этот же день, 28 июля,
в Национальном культурнохудожественном и музейном
комплексе «Художественный
арсенал» в Киеве состоялся
праздничный прием от имени
Украинской Православной
Церкви по случаю 1025-летия
Крещения Руси.
На мероприятии присутствовали Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
Блаженнейший митрополит
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Киевский и всея Украины Владимир, Предстоятели и представители Поместных Православных
Церквей, прибывшие в Киев для
участия в торжествах по случаю
1025-летия Крещения Руси, епископат Украинской Православной Церкви, а также глава Администрации Президента Украины
С. В. Лёвочкин, помощник Президента Украины, начальник
главного управления Администрации Президента Украины
по вопросам гуманитарного развития Ю. П. Богуцкий и другие представители государственной власти Украины.
От имени Президента Украины С. В. Лёвочкин вручил главам и членам делегаций государственные награды. Орденом
«За заслуги» I степени были
награждены митрополит Галльский Эммануил (Константинопольский Патриархат), митрополит Мексики, Центральной
Америки, Карибов и Венесуэлы
Антоний (Антиохийский Патриархат), митрополит Зугдидский и
Цаишский Герасим (Грузинский
Патриархат), митрополит Западноевропейский Иосиф (Румын-

ский Патриархат), митрополит
Филиппский, Неапольский и
Фасосский Прокопий (Элладская
Православная Церковь), митрополит Корчинский Иоанн (Албанская Православная Церковь),
архиепископ Прешовский Ростислав (Православная Церковь Чешских земель и Словакии).
Также ордена «За заслуги»
II степени были удостоены митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий
делами Московской Патриархии,
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий и председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион. Во внимание к трудам на благо Церкви и в связи
с 1025-летием Крещения Руси
Святейший Патриарх Кирилл
наградил орденом святого равноапостольного князя Владимира
II степени главу Администрации
Президента Украины С. В. Лёвочкина. Советник Президента Украины Ю. П. Богуцкий и советник
Президента Украины, руководитель Главного управления Администрации Президента Украины

по вопросам международных
отношений А. И. Гончарук были
удостоены орденов святого равноапостольного князя Владимира
III степени.
 Вечером 28 июля Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и делегации
Поместных Православных Церквей, участвующие в торжествах в
честь 1025-летия Крещения Руси,
специальным поездом отбыли
из Киева в Минск. На перроне
железнодорожного вокзала
г. Киева Предстоятелей и представителей Поместных Церквей провожали Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, митрополит Одесский
и Измаильский Агафангел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит
Бориспольский Антоний, архиереи и духовенство Украинской
Православной Церкви, а также
глава Администрации Президента Украины С. В. Лёвочкин.
По материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
(www.patriarchia.ru)

Новое научное исследование о возникновении
славянской письменности и Крещении Руси
издано в Минске
1150-летию создания славянской письменности и 1025-летию
Крещения Руси посвящено
новое издание «Свет веры, свет
книги...» доктора филологических наук Л. В. Левшун.
«…Именно для славян свет
веры и свет книги, принятие христианства и обретение письменности совпали во времени…»
(В. Н. Топоров) — эпиграф книги
как нельзя точно отражает ее
содержание. Автор-составитель
доктор филологических наук
Любовь Викторовна Левшун, основываясь на авторитетных источниках — летописных, эпистолярных,
исследованиях признанных историков и филологов, раскрывает
тему Крещения славянских наро-
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дов от ее истоков, а также распространения на землях древних славян письменности и книжности
на славянском языке кириллическими буквами.
Тема Крещения Руси исследована в исторической ретроспективе достаточно хорошо, но имеет
различные точки зрения и версии
изложения. В связи с этим перед
автором стояла задача кратко, но
точно и содержательно отразить
в небольшом по объему издании
события
более чем тысячелетней давности, излагая точку зрения современного православного
исследователя.
Издание прошло авторитетное
рецензирование, и Издательским
советом Белорусского Экзархата

Русской Православной Церкви ему
присвоен гриф «Рекомендовано к
публикации».
По материалам
официального портала БПЦ
(church.by)

Национальный банк ввел в обращение
памятные монеты «1025-летие Крещения Руси»
серебряную — номиналом 20
рублей, пробой сплава 925, массой
33,62 г, диаметром 38,61 мм, тиражом 3000 штук;
медно-никелевую — номиналом 1 рубль, массой 15,50 г,
диаметром 33,00 мм, тиражом
5 000 штук.
Монеты имеют форму круга,
с лицевой и оборотной сторон —
выступающий кант по окружности,
гурт с насечкой.
Также 15 июля 2013 г. Нацио
Национальный банк Респу- нальный банк Республики Белаблики Беларусь 17 июля 2013 г. русь ввел в обращение серебряную
ввел в обращение памятные памятную монету «Ікона Прасвямонеты «1025-летие Крещения той Багародзіцы „Іверская“» серии
Руси»:
«Праваслаўныя цудатворныя іко

ны» номиналом 20 рублей, пробой
сплава 925, массой 31,10 г.
Монета имеет прямоугольную
форму размером 30,00 × 45,00 мм.
С лицевой и оборотной сторон —
выступающий кант по периметру.
Боковая поверхность монеты с
насечкой.
Выпущенные в обращение
монеты являются законным платежным средством Республики
Беларусь и обязательны к приему
по нарицательной стоимости при
всех видах платежей без всяких
ограничений.
По материалам пресс-службы
Национального банка РБ

Изданы материалы международной
научно-практической конференции
«Крещение Руси в судьбах народов Беларуси,
России, Украины: выбор цивилизационного пути»
27 июля 2013 г. вышел в свет
сборник материалов международной научно-практической
конференции «Крещение Руси в
судьбах народов Беларуси, России, Украины: выбор цивилиза-

ционного пути», которая состоялась в Минске 6–7 июня 2013 года.
По материалам
официального портала БПЦ
(church.by)

В Беларуси, России и Украине выпущен
почтовый блок, посвященный
1025-летию Крещения Руси

Министерство связи Беларуси
28 июля 2013 года выпустило
в обращение почтовый блок
«1025-летие Крещения Руси».
Республика Беларусь, Российская
Федерация и Украина заключили
соглашение о выпуске почтовых
блоков, конвертов Первого дня,
специальных почтовых штемпе-

лей, посвященных памятному «Спас Вседержитель» (XVIII век)
юбилею.
хранится в Национальном художеБелорусская почтовая миниа- ственном музее Республики Белатюра состоит из трех марок с изо- русь.
В день выпуска почтового блока
бражением иконографических
образов: «Не рыдай Мене, Мати» в обращение на минском почтамте
(XIX век) из коллекции Гроднен- было произведено специальное
ского государственного музея гашение на конверте «Первый
истории религии; «Троица Ветхо- день».
заветная» (XVIII век) из Нацио
нального Полоцкого историкоПо материалам сайта
культурного музея-заповедника;
sobor.by
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28–29 июля 2013 года в Минске прошли торжества,
посвященные 1025-летию Крещения Руси.
Для участия в празднествах в столицу Беларуси прибыли Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, Предстоятели и представители Поместных
Православных Церквей. Ключевым местом визита
высоких гостей стало Замчище — исторический участок Минска, на котором в средние века стоял Минский
замок и древнейший храм Минска.
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Здесь близ фундамента древнейшего минского православного храма (XI в.)
под открытым небом была совершена Божественная литургия. К месту богослужения от столичной Свято-Марии-Магдалининской церкви проследовал
крестный ход с участием духовенства и паломников из всех епархий Белорусского Экзархата. В основание храма на Замчище была заложена капсула
с памятной грамотой, подписанной Главами Церквей. Святейший Патриарх
Кирилл и участники делегаций возложили венок к монументу на площади
Победы в Минске, а также встретились с Президентом А. Г. Лукашенко.
Состоялись два праздничных концерта в честь 1025-летия Крещения Руси.
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Прибытие Предстоятелей и делегаций Поместных Православных
Церквей в Минск
Вечером 28 июля 2013 года начался исторический визит в Минск Предстоятелей и делегатов
Поместных Православных Церквей, прининимающих участие в торжествах 1025-летия Крещения
Руси.
В 23 часа 30 минут на Минский железнодорожный
вокзал литерным поездом прибыли Блаженнейший
Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки
Феодор; Блаженнейший Патриарх Святого Града
Иерусалима и всея Палестины Феофил III; Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; Святейший
и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии
Илия II; Святейший Патриарх Сербский Ириней; Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего
Кипра Хризостом II; Блаженнейший Митрополит Варшавский и всея Польши Савва; Блаженнейший Митрополит Американский и Канадский Тихон, а также представители Антиохийского Патриархата, Элладской
и Албанской Православных Церквей, Православной
Церкви Чешских земель и Словакии.
Тем же поездом, в специальном вагоне-храме, прибыла общехристианская святыня — Х-образный Крест,
на котором, по преданию, принял мученическую
смерть святой апостол Андрей Первозванный (I век).
Крест сопровождала делегация Элладской Церкви в
составе митрополита Патрского Хризостома и клириков Патрской митрополии. Ранее святыня посетила
Санкт-Петербург, Москву и Киев.
На перроне Минского железнодорожного вокзала
высоких гостей встретили Митрополит Минский и
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Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет,
епископат и священнослужители Белорусской Православной Церкви. На встрече участников торжеств 1025летия Крещения Руси присутствовали представители
белорусского государства: заместитель Премьер-министра А. А. Тозик; председатель Минского городского
исполнительного комитета Н. А. Ладутько; Уполномоченный по делам религий и национальностей
Л. П. Гуляко; министр внутренних дел И. А. Шуневич;
заместитель начальника службы государственного протокола Министерства внутренних дел Н. Н. Шимчук.
Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике
Беларусь А. А. Суриков. На вокзале находилось свыше
70 журналистов, в том числе представителей ведущих
печатных и электронных СМИ Беларуси и России.
От лица встречающей стороны Святейшему Патриарху Кириллу были поднесены хлеб и соль.
С приветствием к высоким гостям обратился Председатель Минского городского исполнительного комитета Н. А. Ладутько.
Крест святого Андрея Первозванного был установлен у главного входа на вокзал для поклонения
верующих. Перед святыней было совершено краткое
молебное пение. Затем Крест был доставлен в минский приход святого апостола Андрея Первозванного
для поклонения верующих, а 29 июля принесен в столичный приход храма-памятника в честь Всех святых.
Здесь святыня пребывала до 2 августа. Доступ к ней
был круглосуточным.

Крест святого апостола Андрея Первозванного
Крест, на котором был распят
апостол, хранится в православном
соборе города Патры (Греция) на
полуострове Пелопоннес и является значимой святыней всего
христианского мира. Приуроченное к празднованию 1025-летия
Крещения Руси принесение святыни в города Санкт-Петербург,
Москву, Киев и Минск призвано
подчеркнуть, что духовная жизнь
народов трех государств восходит к единому источнику — к
благословению, данному апостолом Андреем, и к Крещению,
принятому в киевской купели
в 988 году.
Имя апостола Андрея Первозванного проходит через всю русскую историю, связуя, подобно
нити, эпохи и человеческие
судьбы. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый российский орден, который
в Российской империи был высшей государственной наградой. В
1998 году орден святого апостола
Андрея Первозванного был вос-

становлен как высшая государственная награда уже Российской
Федерации. С петровских времен
русский флот сделал своим символом Андреевский флаг. Царь
собственноручно определил, как
он будет выглядеть: «Флаг белый,
через который синий крест святого Андрея, того ради, что от сего
апостола приняла Россия святое Крещение».
Вначале Крест апостола
Андрея был доставлен в СанктПетербург, «морскую столицу
России». С момента основания
города на Неве святой апостол На фото:
считается одним из его небесных Крест святого апостола Андрея
покровителей. Андрей был род- Первозванного в минском приходе
ным братом апостола Петра, в в честь Всех святых.
честь которого город получил свое 29 июля 2013 г.
имя. Считается, что сам Петр I
при закладке Петро-Павловской
Затем Крест был принесен
крепости поместил в ее основа- в Москву, Киев и Минск — стоние золотой ковчежец с части- лицы трех славянских государств,
цей мощей апостола. Принесение в духовной и культурной жизни
Креста апостола Андрея пришлось которых в многогранном преломна год 310-летия русского флота и лении получает свое продолжение
Санкт-Петербурга.
и развитие наследие Святой Руси.

О посещении апостолом Андреем Первозванным «русских пределов»
В «Церковной истории» Евсевия Памфила Кесарийского (IV век), со ссылкой на недошедшее до
наших дней сочинение Оригена, приводятся сведения об апостольском служении Андрея в Скифии.
В XI веке на Руси было создано собственное сказание о посещении Андреем Первозванным русских

пределов — «Слово о проявлении Крещения Рускыя
земля святаго апостола Андрея, како приходил в
Русь», вошедшее в состав «Повести временных лет».
Согласно этому памятнику из Херсонеса Таврического святой Андрей отправился на север и по реке
Днепр поднялся до места, на котором стоит теперь
Киев. Взойдя на высокий берег Днепра, Первозванный апостол водрузил на нем крест, благословил
горы те и предрек, что в будущем на них «воссияет
благодать Божия».
Подробный рассказ о путешествии святого Андрея
через Русь содержится в Степенной книге, составленной в XVI веке. В ней говорится, что, продолжив путь
вверх по реке, апостол Андрей пришел в северные
русские земли, к озеру Ильмень, где впоследствии
был основан Великий Новгород. Здесь, на берегу
Волхова, возле нынешнего села Грузино, он водрузил
жезл свой, а затем направился по Ладожскому озеру
до острова Валаам, где низверг языческие капища и
обратил в христианство жрецов.
Картина «Апостол Андрей Первозванный водружает
крест на горах Киевских».
Художник Николай Ломтев, 1848 год.
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Торжественная Патриаршая
Литургия на Минском Замчище

29 июля 2013 года Предстоятели и иерархи
Поместных Православных Церквей, собравшиеся в
белорусской столице по случаю празднования 1025летия Крещения Руси, совершили Божественную
литургию на Минском Замчище, историческом районе столицы Беларуси, расположенном на месте, где
некогда находился Минский замок и древнейший
храм города.
От минского Свято-Марии-Магдалининского храма к
Замчищу проследовал крестный ход. Участие в шествии
приняли паломники из всех 11 епархий Белорусского
Экзархата.
Богослужение совершалось по тому же чинопоследованию, что и в день празднования 1000-летия Крещения
Руси в 1988 году.
В 9 часов 45 минут к месту совершения Литургии
прибыли Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и Главы Поместных Православных Церквей.
Святейших и Блаженнейших Предстоятелей встречали
представители Поместных Церквей; члены Синода
Русской Православной Церкви; архиереи Белорусского
Экзархата во главе с Митрополитом Минским и Слуцким
Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси; архиереи из России и Молдовы, Украины и других государств.
Божественную литургию на Минском Замчище
совершили Блаженнейший Патриарх Александрийский
и всея Африки Феодор, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил III,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Святейший Патриарх Сербский Ириней, Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра

Хризостом II, Блаженнейший Митрополит Варшавский
и всея Польши Савва и Блаженнейший Митрополит всея
Америки и Канады Тихон. За богослужением молился
Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея
Грузии Илия II.
Предстоятелям сослужили митрополит Мексики,
Центральной Америки, Карибов и Венесуэлы Антоний,
глава делегации Антиохийского Патриархата; митрополит Филиппский, Неапольский и Фасосский Прокопий,
глава секретариата по межправославным связям Священного Синода Элладской Православной Церкви, глава
делегации Элладской Православной Церкви; митрополит Корчинский Иоанн, глава делегации Албанской Православной Церкви; архиепископ Прешовский Ростислав,
глава делегации Православной Церкви Чешских земель
и Словакии; Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси; постоянные члены
Священного Синода Русской Православной Церкви;
архиереи Белорусского Экзархата; члены делегаций
Поместных Православных Церквей в священном сане;
духовенство Белорусского Экзархата.
На богослужении под открытым небом присутствовали заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь А. А. Тозик, председатель Минского городского исполнительного комитета Н. А. Ладутько, Уполномоченный по делам религий и национальностей
Республики Беларусь Л. П. Гуляко, а также иерархи
Римско-Католической Церкви — архиепископ Тадеуш
Кондрусевич, епископ Пинский Антоний Демьянко и
секретарь Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь священник Филиппо Чампанелли.
За богослужением пел сводный хор Минского СвятоДухова кафедрального собора под управлением Виталия
Соболевского. Порталы TUT.BY и SOBOR.BY при содействии телекомпании СТВ, РУП «Белтелеком» и РУП
«Дворец спорта» вели прямую онлайн-трансляцию богослужения.
По отпусте Литургии с Архипастырским словом к
собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
после Божественной литургии на Минском Замчище

Ваши Святейшества, Ваши Блаженства, Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие
отцы, высокие представители государственной власти, дорогие братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником. Мы празднуем сегодня здесь, в столице Беларуси,
1025-летие Крещения Руси — события, о котором говорят как о поворотном в судьбе всех народов, что сегодня
наследуют традиции, дух, веру Святой Руси — той
самой, которая вышла из днепровских вод крещения.
Мы знаем, что это событие повлекло за собой огромные
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перемены в ментальности людей, в их нравственности,
в устроении государственной жизни. Оно подтолкнуло
бурное развитие культуры, искусства так, что древняя
Русь была не позади, а наравне со всеми другими европейскими странами. И об этом красноречиво свидетельствуют браки, которые заключались с монархами
Западной Европы. Это было, действительно, цветущее
государство: от Галиции до Волги, от Балтийского моря
до Черного моря. И мы все являемся духовными и
культурными наследниками той цивилизации, которая
была создана в результате Крещения Руси.

За последние три дня, которые мы проводим в
молитве, торжественно вспоминая Крещение Руси,
много было сказано об особом вкладе христианства в
развитие всех сторон жизни наших народов, о том, что
именно благодаря выбору святого благоверного и равноапостольного князя Владимира на Руси сформировалась особая система духовных и нравственных ценностей, которая, войдя в культуру, оплодотворила жизнь
в начале единого народа Киевской Руси, а ныне — всех
народов, преемственно связанных с той самой цивилизацией, с тем самым народом и с тем самым актом Крещения Руси.
Но сегодня я хотел бы сказать о чем-то другом. Каждый знает, что такое Крещение. Через Крещение мы
получаем благодать Святого Духа, входим в общину
апостолов, которая именуется Церковью, устанавливаем личную связь с Богом. Именно в Крещении и
Миропомазании замыкается связь между Богом и человеком. Актом Крещения мы как бы включаем этот способ соединиться с Господом, и ток — не электрический,
но Божественной энергии — от Бога переходит к нам, а
навстречу Богу идут наши молитвы.
И вот это было самым главным в Крещении Руси,
все остальное — то, о чем сейчас говорят историки, ученые — вторично, потому что первично было соединение
людей с Богом Живым через Господа Иисуса Христа.
Если бы Крещение Руси было только культурным актом,
то, наверное, ничего бы от него не осталось — все было
бы разрушено в ходе трагической истории наших народов, все бы сгорело в огне войн, междоусобных браней,
все бы разрушилось под влиянием мощных интеллектуальных сил, которые воздействовали на наш народ,
нередко желая оторвать его от Бога. Чего стоило только
XX столетие… Но ведь мы как народ и как Церковь
прошли через эти испытания, и не существует никакого другого института, кроме Православной Церкви,
который, пройдя через все эти испытания, сохранил
бы свое единство и свою духовную силу. Это произошло
не потому, что во главе Церкви умные или образованные люди и духовенство честно исполняет свой долг,
но именно потому, что тогда, 1025 лет назад, в купели
киевской замкнулась связь между каждым киевлянином, крестившимся в Днепре, и Господом. И затем это
крещение пошло по всей Руси.
Мы знаем, что в числе первых принявших крещение
после Киева была Полоцкая земля, которую символически сегодня представляете вы как народ Беларуси. Вот

почему мы празднуем Крещение Руси в Москве, в Киеве
и в Минске — там, где живут народы-наследники этого
крещения. И сегодня, как и всегда, как и 1025 лет тому
назад, как и в самые трудные моменты нашей истории,
мы питаемся силой Божественной благодати. И тех, кто
еще не испытал этого воздействия, призываю его испытать, как говорил апостол Павел: Все испытывайте,
хорошего держитесь (1 Фес. 5: 21). Но если хоть один
раз человек почувствует действие благодати Божией в
сердце, он больше никогда от этого Божественного дара
не откажется. И это не просто слова. В нашей истории
было много страданий, гонений. Мучеников и новомучеников не остановил страх смерти, дискредитации,
отторжения от общества и иные страхи именно потому,
что они сердцем пережили дар Божественной благодати.
Празднуя 1025-летие Крещения Руси, мы все это
вспоминаем и осмысляем, проводим все это через свой
ум и через свое сердце. И праздник — не для того, чтобы
мы собрались вместе и его отметили, но в первую очередь для того, чтобы мы задумались о своей жизни —
личной, семейной, общественной, государственной,
чтобы горячей молитвой привлекли благодать Божию,
которая в ответ на наши труды преобразует эту земную
реальность.
Сегодня вместе с нами молились Предстоятели и
представители всех Поместных Православных Церквей.
Мы совершили сегодня на этом историческом месте
города Минска вселенскую Литургию. Вместе с нами
возносили молитвы люди разных национальностей там,
у себя дома — я говорю так, потому что их Предстоятели здесь, с нами, а через них — и вся полнота Церквей,
которые они представляют.
Это историческое событие и для Москвы, и для
Киева, и для Минска. Оно свидетельствует о том, что
Крещение Руси, последующая история и сегодняшнее состояние Русской Православной Церкви имеют
отношение к судьбам всего Православия, так же, как и
судьба любой Православной Церкви имеет отношение
к нашей с вами судьбе. Торжественная всеправославная
Литургия является символом нашего земного и небесного единства. Это единство проявляется, в том числе, в
духовном единстве наших народов и в единстве Русской
Православной Церкви, которая на протяжении 1025 лет,
несмотря на все трудности и жесточайшие испытания,
пронесла свое пастырское служение и верность Господу,
сохраняя чистоту веры.
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Фото (слева): пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

На фото: Крестный ход от Свято-Марии-Магдалининской церкви г. Минска к Замчищу.
Минское Замчище, 29 июля 2013 г.

На фото: Святейший Патриарх Кирилл приветствует руководство страны (слева); за праздничной Литургией.
Минское Замчище, 29 июля 2013 г.
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На фото: За праздничной Литургией;
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
поздравляет с памятным юбилеем Крещения Руси
Его Высокопреосвященство Митрополита Минского
и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Филарета (внизу).
Минское Замчище, 29 июля 2013 г.
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Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Ваши
Святейшества и Блаженства, Предстоятели Святых
Поместных Православных Церквей. Хочу поблагодарить высоких представителей тех Поместных Православных Церквей, Предстоятели которых не смогли до
конца нашего праздника быть вместе с нами по важным причинам. Хочу поблагодарить Его Высокопреосвященство Владыку Митрополита Филарета, Экзарха
всея Беларуси, Предстоятеля Белорусской Церкви, за
те труды, которые он вместе со своим епископатом,
духовенством, верующим народом совершает во благо
святого Православия здесь, на Белорусской земле. Мы
видим плоды этого труда и в построенных храмах, и в
социальной работе, и в образовательных проектах, и в

работе с молодежью, а сегодня видимым образом созерцаем красоту церковной жизни здесь, на этой площади.
Хотел бы также поблагодарить государственные
власти Беларуси, Президента Александра Григорьевича
Лукашенко и всех тех, кто принял активное участие в
подготовке празднования. Я призываю вместе со своими собратьями благословение Божие на Беларусь, на
ее народ. Пусть Господь всех вас хранит в вере, в единстве, в силе духовной, дабы эта сила помогала, в том
числе, и преобразовывать внешнюю жизнь, восходя к
лучшему.
Пусть благословение Божие, Покров Царицы Небесной молитвами святого равноапостольного великого
князя Владимира пребывают над всеми вами. Аминь!

От лица Глав Поместных Православных Церквей
приветственное слово произнес Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Его Блаженство напомнил одно из событий Библейской истории, когда святой царь Давид остановил прославлявших его за объединение Израиля, велев: Скажите народам: Господь царствует (Пс. 95: 10). «И
действительно, все, чего достигла Православная Церковь, — это милость и благословение Божие, — продолжил Предстоятель Грузинской Церкви. — Сила Православия — в его правде, в его истинности».
Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх
Илия II подчеркнул: «Для того чтобы сохранить нашу
Православную Церковь и наследие, которое пере-

дали наши предки, необходима связь Церкви, семьи
и школы, и это поможет нам благотворно воздействовать на нашу молодежь. Ныне молодежь начинает
осознавать значение Церкви. Мы живем в такое время,
когда наши храмы переполнены молодежью, и мы
должны ответить на каждый их вопрос».
Предстоятель Грузинской Церкви преподнес
Патриаршему Экзарху всея Беларуси Митрополиту
Филарету грузинскую икону Собора святых Архангелов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнес Владыке Митрополиту панагию, посох и малое
архиерейское облачение.    
Тепло поблагодарив Первоиерархов, Митрополит
Филарет обратился с Архипастырским словом.

Слово Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета
после Литургией на Минском Замчище

В аше Святейшество, Святейший Патриарх
Кирилл! Ваши Блаженства! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы,
дорогие братья и сестры!
1025 лет назад Русь стала частью христианской
цивилизации. Сего ради град Минск приветствует в
этот день Предстоятелей и представителей Поместных Церквей.
Все мы сейчас являем собой живую икону Вселенского Православия. Нас собрала вместе Божественная
литургия, которую совершили у фундамента древнейшего минского храма Предстоятели Поместных
Православных Церквей и наш Святейший Патриарх
Кирилл, Первосвятитель и Ангел Русской Церкви.
Главное действующее лицо нашей встречи — Христос.
Он есть и будет посреде нас. Перед Ним мы сегодня
свидетельствуем о всеправославном единстве.
История показывает, что христианская жизнь в
разных странах и в разные эпохи протекает по общим
правилам. Об одном из них сказал Сам Спаситель:
Если Меня гнали, будут гнать и вас (Ин. 15: 20).
ХХ век обогатил Русскую Церковь незнакомым ей
прежде опытом массового мученичества. Именно
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Беларусь гонители желали сделать «первой атеистической республикой Советского Союза». Вот почему
глубоко символично, что эта земля, израненная социальными катастрофами и войнами, в итоге празднует
1025-летие Крещения Руси, принимая столь высоких
гостей. Кровь новомучеников стала семенем большой
современной православной семьи на белорусской
земле.
От лица белорусского православного народа я сердечно благодарю Святейшего Патриарха Кирилла,
Глав и представителей Поместных Православных
Церквей за участие в торжествах, которые проходят в
нашей столице.
Сердечно приветствую и благодарю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, прибывшие из разных уголков нашей Беларуси, за подвиг паломничества.
Верю, что никто не уйдет сегодня с Минского Замчища, не получив утешения. За Патриаршей Литургией каждый призван почувствовать биение сердца
Вселенской Церкви. И каждый должен знать, что его
собственное сердце в очах Бога весит не меньше, чем
целый мир. Храни вас Бог!
С праздником! Са святам!

Церемония закладки
памятной грамоты
в честь 1025-летия Крещения Руси
По завершении Божественной литургии на
Замчище состоялась торжественная церемония
закладки памятной грамоты в честь 1025-летия
Крещения Руси. Местом для закладки грамоты был
избран открытый в 1940-х годах фундамент каменной церкви XI века — древнейшего православного
храма в Минске. В церемонии приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Предстоятели и главы делегаций Поместных Православных Церквей, подписавшие грамоту.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл огласил текст грамоты. Первосвятитель выразил надежду, что древнейший храм Минска будет восстановлен.
Святейший Патриарх Кирилл торжественно заложил капсулу с грамотой в каменный постамент, сооруженный в алтарной апсиде на месте престола храма.
Затем все Предстоятели поочередно засыпали капсулу песком, после чего постамент был покрыт каменной плитой с изображением креста.
Святейший Патриарх Кирилл окропил постамент
святой водой.

Праздничный концерт в честь памятной даты
После Торжественной Патриаршей Литургии,
совершенной Предстоятелями и иерархами Поместных Православных Церквей, и закладки памятной
грамоты в основание древнейшего храма Минска
состоялся праздничный концерт под открытым
небом на Замчище.

Перед минчанами и многочисленными гостями столицы выступили хор столичного храма в честь Собора
Белорусских святых, хор минского Свято-Владимирского
храма, народная хоровая капелла «Дзянніца» Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины,
ансамбль старинной музыки «Альба Рутения» (Мозырь).

Встреча Предстоятелей и делегаций
Поместных Православных Церквей
с Президентом Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко
После церемонии закладки памятной грамоты
на месте древнейшего минского храма в Белом зале
храма-памятника в честь Всех святых состоялась
торжественная встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и глав делегаций
Поместных Православных Церквей с Президентом
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Во встрече принимали участие Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки
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Феодор; Блаженнейший Патриарх Святого Града
Иерусалима и всея Палестины Феофил; Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх
всея Грузии Илия II; Святейший Патриарх Сербский Ириней; Блаженнейший Архиепископ Новой
Юстинианы и всего Кипра Хризостом II; Блаженнейший Митрополит Варшавский и всея Польши
Савва; Блаженнейший митрополит всея Америки и
Канады Тихон; митрополит Мексики, Центральной
Америки, Карибов и Венесуэлы Антоний (Антиохийский Патриархат); митрополит Филиппский,
Неапольский и Фасосский Прокопий (Элладская
Православная Церковь); митрополит Корчинский
Иоанн (Албанская Православная Церковь); архиепископ Прешовский Ростислав (Православная
Церковь Чешских земель и Словакии); Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея
Беларуси Филарет; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишеневский и
всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион; епископат Белорусской Православной
Церкви.
«Когда-то очень мудро отметил святитель Тихон
Задонский: “Как огню свойственно согревать, воде
орошать, свету просвещать, так вере живой свойственно обнаруживаться в добрых делах”. Эти
слова не теряют своей актуальности и в наше время,

чтобы противостоять бездуховности и бездумному
потребительству, чтобы воспитывать достойных
людей. И здесь огромный простор для деятельности
как религиозных, так и государственных организаций», — сказал во время встречи А. Г. Лукашенко.
Президент отметил особую роль Русской Православной Церкви в поддержании мира и согласия в
обществе, а также подчеркнул, что число верующих
в Беларуси постоянно возрастает.
С ответным словом к Президенту Беларуси обратился Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
От имени Первоиерархов Поместных Церквей
белорусского лидера приветствовал Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки
Феодор.
В дар Патриарху Кириллу Глава белорусского
государства передал голограмму (объемное изображение) Креста преподобной Евфросинии Полоцкой,
выполненное на белорусском предприятии. В дар
Предстоятелям Поместных Православных Церквей
были преподнесены голограммы с изображением
Жировичской иконы Божией Матери.
Святейший Патриарх Кирилл преподнес белорусскому лидеру миниатюрное скульптурное изображение равноапостольного князя Владимира.
Высокопреосвященный Митрополит Филарет вручил Президенту копию памятной грамоты, заложенной 29 июля после Патриаршей Литургии в
фундамент древнейшего минского храма.
Президент А. Г. Лукашенко, Патриарх Кирилл
и Митрополит Филарет произвели также гашение
памятной марки, выпущенной РУП «Белпочта»
к 1025-летию Крещения Руси.

Возложение венка к обелиску
на площади Победы
Вслед за встречей с Президентом Республики
Беларусь началась церемония возложения венка
к обелиску на площади Победы. В церемонии
приняли участие Предстоятели и представители
Поместных Православных Церквей, прибывшие
на торжества 1025-летия Крещения Руси, а также
Его Высокопреосвященство Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
У монумента высоких гостей встретили представители государственных властей Республики Беларусь:
заместитель Премьер-министра А. А. Тозик; председатель Минского городского исполнительного комитета Н. А. Ладутько; Уполномоченный по делам религий и национальностей Л. П. Гуляко. Официальных
лиц сопровождали военнослужащие роты почетного
караула.
«Во блаженном успении вечный покой подаждь,
Господи, всем усопшим рабом Твоим, вождем и воинам, на поле брани жизнь свою за веру и отечество
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положившим, и сотвори им вечную память», — возгласил клирик Минского Свято-Духова кафедрального
собора протодиакон Владимир Назаров. Сводный хор
Свято-Духова собора исполнил «Вечную память».
К подножию обелиска был возложен венок от
участников торжеств 1025-летия Крещения Руси,
после чего каждый из глав церковных делегаций поднес к памятнику цветы.

Концерт у стен храма-памятника
в честь Всех святых
Второй концерт по случаю знаменательной даты
прошел у стен храма-памятника в честь Всех святых
по окончании церемонии возложения венка к монументу на площади Победы.
На концерте прозвучали произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова в
исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением
народного артиста Беларуси Александра Анисимова.
От лица Белорусской Православной Церкви по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета с 1025-летием Крещения Руси зрителей поздравил
архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий.

Завершение торжеств, приуроченных к празднованию
1025-летия Крещения Руси
В завершение торжеств по случаю 1025-летия Крещения Руси в Минске состоялся праздничный прием, в
котором приняли участие Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, иерархи Русской Православной Церкви из разных стран, высокие
представители государственной власти, общественные
деятели.
Со словом приветствия к присутствовавшим обратился Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет. От имени Предстоятеля
Белорусской Православной Церкви всем Предстоятелям
и главам делегаций Поместных Православных Церквей
были вручены памятные панагии.
О значении знаменательной годовщины, отмечаемой ныне с участием прибывших из разных концов мира
Глав и иерархов Православных Церквей, о духовных
связях окормляемых ими народов в своем выступлении
говорил Блаженнейший Митрополит Варшавский и всея
Польши Савва.
Высоких гостей Беларуси также приветствовал вицепремьер А. А. Тозик.
В своей речи Блаженнейший Архиепископ Новой
Юстинианы и всего Кипра Хризостом II поблагодарил
Русскую Церковь, народ и власти трех стран, в которых
проходило празднование, — России, Украины, Беларуси,
сказав: «Вы буквально пленили нас своей любовью».
Блаженнейший Владыка пожелал Русской Православной Церкви дальнейшего преуспеяния в Боге на многие
годы и столетия.
Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор
особое приветствие обратил к Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу, сказав: «Вы любите
Бога, народ, Церковь. Господь одарит Вас и Ваше Патриаршество богатыми дарами».
От лица Священного Синода Русской Православной
Церкви к Святейшему Патриарху Кириллу обратился
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, подчеркнувший, что празднование 1025-летия Крещения
Руси дало не только свидетельство единства Православ-

ной Вселенской Церкви, но и принесло глубокую радость
народу Божию.
На торжественном приеме также с приветствием
обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республики Беларусь А. А. Суриков. От имени Президента России он вручил Митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету государственную
награду — орден Александра Невского.
Со словами приветствия выступил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество обратился мыслью к событию, 1025-я годовщина
которого отмечается в эти дни, напомнив об исторической вертикали, связи времен, хранительницей которой
во многом является Церковь, ибо «у нее нет мертвых, но
все живы». Видимым выражением единства является
участие в нынешнем торжестве Глав и представителей
Поместных Православных Церквей, которые представляют Православную Вселенскую Церковь от края и до
края земли, констатировал Патриарх Кирилл. Он подчеркнул огромное духовное и символическое значение
совместного служения Божественной литургии в Москве,
Киеве и Минске, когда молитва Глав и представителей
Церквей у одного престола Божия объединила миллионы и миллионы людей.
Святейший Патриарх Кирилл отметил церковными
наградами ряд лиц, внесших большой вклад в организацию на белорусской земле торжеств в честь 1025-летия
Крещения Руси. Орден святого равноапостольного
князя Владимира III степени был вручен заместителю
премьер-министра Республики Беларусь А. А. Тозику и
уполномоченному по делам религий и национальностей
страны Л. П. Гуляко. Ордена Славы и Чести III степени
были удостоены председатель Минского областного
исполнительного комитета Б. В. Батура и председатель Минского городского исполнительного комитета
Н. А. Ладутько.
После завершения праздничной трапезы главы
делегаций Поместных Православных Церквей отбыли в
Москву.
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За Божественной литургией в Неделю 11-ю по Пятидесятнице.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 8 сентября 2013 г.
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Служения Высокопреосвященного Филарета,
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
2 июля, вторник.
Апостола Иуды, брата Господня.
Свт. Иова, Патриарха Московского и всея России.
Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского
и Сан-Францисского
Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси принял участие в праздновании Дня независимости Республики Беларусь.
Торжественное мероприятие, приуроченное к
празднику белорусской государственности, прошло
у монумента Победы в Минске. Праздничную церемонию возглавил Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко. Глава государства возложил венок к
монументу Победы. Венок от Белорусской Православной Церкви к памятнику был возложен Патриаршим
Экзархом всея Беларуси.
4 июля, четверг.
Обретение мощей прп. Максима Грека
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет принял в Минском
епархиальном управлении председателя Папского
совета по межрелигиозному диалогу кардинала-протодиакона Жана-Луи Торана. Его Высокопреосвященство передал в дар Папе Франциску факсимильную
копию Слуцкого Евангелия XVI ст.
Визит представителя Ватикана в Беларусь был
приурочен к торжествам в честь 400-летия пребывания в Будславе (Мядельский район Минской области) чудотворного образа Божией Матери. Торжества
прошли 5–6 июля. Высокий гость принял в них участие в качестве Папского легата. Утром 4 июля римско-католический иерарх встретился с Президентом
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
5 июля, пятница.
Прп. Варлаама Хутынского
Патриарший Экзарх всея Беларуси открыл очередное заседание Святого Синода Белоруской Православной Церкви, которое прошло в здании Минского
епархиального управления.
12 июля, пятница.
Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
Митрополит Филарет совершил Божественную
литургию в Свято-Петро-Павловском соборе г. Минска. Его Высокопреосвященству сослужили Секретарь
Минского епархиального управления протоиерей

На фото: После Литургии, совершенной Его
Высокопреосвяществом в Свято-Петро-Павловском
соборе г. Минска. 12 июля 2013 г.

Николай Коржич, настоятель собора протоиерей Георгий Латушко, клирики прихода и Минской епархии.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
обратился к молящимся с Архипастырским словом, в
котором особо выделил заслуги прихода в деле православного просвещения молодежи.
В ответном слове настоятель собора протоиерей
Георгий Латушко поблагодарил Митрополита Филарета за посещение прихода, а также попросил его
молитв о том, чтобы собор оставался твердыней белорусского Православия еще многие столетия.
14 июля, воскресенье.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Собор Белорусских святых
Высокопреосвященный Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию
в домовом храме Минского епархиального управления, освященном в честь всех святых в земле Белорусской просиявших. Его Высокопреосвященству
сослужили сотрудники епархиального управления в
священном сане и клирики Минской епархии.
По окончании богослужения Владыка Митрополит
обратился к молящимся с Архипастырским словом, в
котором поздравил всех сотрудников административного центра Белорусского Экзархата с престольным
праздником.
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21 июля, воскресенье.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани.
Собор преподобных отцов Псково-Печерских
Его Высокопреосвященство Митрополит Филарет совершил освящение храма в честь Архистратига
Михаила в столичном микрорайоне Сухарево и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Владыке Экзарху сослужили Секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Николай Коржич, настоятель прихода протоиерей Игорь Галаков и
духовенство храма. Проповедь перед Причастием произнес клирик прихода иерей Виталий Кубарь.
По отпусте Литургии Патриарший Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом.
«Ныне мы освятили сей святой храм. Отныне
здесь ежедневно будет возноситься Евхаристическая
Жертва, служба благодарения Богу. Мы же все, предстоя в новом сем доме Божием, воистину торжествуем
со гласом радости и славословия празднующего сонма
(См. Пс. 41: 5). Знаменательно, что храм, воздвигнутый в честь защитника славы Божией и Архистратига
Небесных воинств, святого Архангела Михаила, освящен нами в день прославления Защитницы всех нас
Пресвятой Владычицы Богородицы, в день явления ее
Казанского образа», — сказал, в частности, Владыка.
Затем Митрополит Филарет отметил труды настоятеля и тружеников прихода благословенными грамотами. В ответном слове настоятель прихода протоиерей Игорь Галаков поблагодарил Предстоятеля
Белорусской Церкви за подаренную им радость
Евхаристии и попросил его святительских молитв о
том, чтобы столь же прекрасный внутренний храм
созидался в каждой душе вверенной его попечению
паствы.
Затем по благословению Его Высокопреосвященства клирики прихода совершили крестный ход
вокруг новоосвященного храма.
Справка:
Приход в честь Архистратига Михаила в городе Минске был образован в 1999 г. Вскоре после этого во временном помещении стали регулярно совершаться богослужения. В 2009 г. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
совершил освящение крестильного храма в честь блаженной Ксении Петербургской. В  2012 г. по благословению
На фото: За Божественной литургией
в новоосвященном храме в честь Архистратига
Михаила. Минск, 21 июля 2013 г.

Патриаршего Экзарха всея Беларуси епископ Борисовский
Вениамин освятил нижний храм в честь мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.
22 июля, понедельник.
Седмица 5-я по Пятидесятнице
Митрополит Филарет возглавил организационное собрание духовенства Белорусской Православной
Церкви, принимающего участие в торжествах по случаю 1025-летия Крещения Руси (28–29 июля, Минск),
которое состоялось в приходском доме Минского
Свято-Духова кафедрального собора.
28 июля, воскресенье.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Равноап. вел. князя Владимира, во святом
крещении Василия. Собор Киевских святых
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет с епископатом и священнослужителями Белорусской Православной
Церкви на перроне Минского железнодорожного вокзала встретил прибывших в Минск Предстоятелей и
делегатов Поместных Православных Церквей, принявших участие в торжествах 1025-летия Крещения
Руси.
29 июля, понедельник.
Седмица 6-я по Пятидесятнице
Высокопреосвященнейший Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси вместе с Предстоятелями и иерархами Поместных Православных Церквей, собравшихся в белорусской столице по случаю празднования 1025-летия
Крещения Руси, совершил Божественную литургию
на Минском Замчище.
По завершении Божественной литургии Патриарший Экзарх принял участие в торжественной церемонии закладки памятной грамоты на месте древнейшего минского храма.
Его Высокопреосвященство вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,
Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей встретился с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Белом зале храмапамятника в честь Всех святых.
Патриарх Кирилл, Митрополит Филарет и Президент А. Г. Лукашенко произвели гашение памятной
марки, выпущенной РУП «Белпочта» к 1025-летию
Крещения Руси.
В этот же день Митрополит Филарет вместе с Предстоятелями Православных Церквей почтил память
участников Великой Отечественной войны, возложив
венок к обелиску на площади Победы.
30 июля, вторник
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет принял в Минском
епархиальном управлении Блаженнейшего Митрополита всея Америки и Канады Тихона, прибывшего в
Минск для участия в торжествах по случаю 1025-летия
Крещения Руси.
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4 августа, воскресенье.
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
Собор Смоленских святых
Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет возглавил Божественную литургию в минском МарииМагдалининском храме. Владыке Митрополиту
сослужили настоятель прихода протоиерей Иоанн
Хорошевич, Секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич и духовенство Белорусского Экзархата.
За богослужением Патриарший Экзарх совершил
иерейскую хиротонию клирика прихода диакона На фото: Награждение протоиерея Иоанна
Николая Шульмина, заместителя пресс-секретаря Хорошевича, настоятеля храма святой
Минского епархиального управления.
равноапостольной Марии Магдалины в г. Минске
По окончании Литургии Митрополит Филарет Грамотой Патриаршего Экзарха.
обратился к молящимся с Архипастырским словом.
Храм в честь равноапостольной Марии Магдалины, Минск,
«За смелость и верность Мария Магдалина была 4 августа 2013 г.
премного вознаграждена Спасителем: она одной
из первых по вере своей сподобилась узреть Спа- ниться к тем, кто, вооружившись знаниями, противосителя во славе Воскресения, после чего пришла к стал злу и встал на защиту этого мира, который так
ученикам Христовым и сказала им: Видела Господа! возлюбил Бог, что отдал Сына своего Единородного,
(Ин. 20: 18). Это была первая в мире проповедь о Вос- дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел
кресении Христовом, — сказал, в частности, Патри- жизнь вечную (Ин. 3: 16)», — сказал, в частности,
арший Экзарх. — Свидетельство Марии Магдалины Владыка Экзарх.
Митрополит Филарет лично побеседовал с кажвесьма актуально и для нашего времени, когда следовать за Христом “невыгодно”, “неудобно” и “непро- дым из абитуриентов, благословив затем собравсто”. Каждый в обстоятельствах своей жизни должен шихся иконками с изображением Креста святой предостичь такой меры познания о Господе, чтобы быть подобной Евфросинии Полоцкой.
способным засвидетельствовать перед лицом своих
В этом году 53 представителя Минской епархии
ближних: “Я видел Господа!”».
прошли вступительные испытания в Минских духовЗатем Его Высокопреосвященство отметил ряд ных семинарии и академии, Витебской духовной
клириков и прихожан благословенными грамотами. семинарии, Санкт-Петербургской духовной семиВ ответном слове настоятель прихода протоиерей нарии, Калужской духовной семинарии, Минском
Иоанн Хорошевич поблагодарил Владыку за высо- духовном училище, Брянском духовном училище,
кие награды и пожелал ему здравия и благоденствия Школе звонарей Белорусской Православной Церкви.
на многая лета. После многолетия, по традиции, был
совершен крестный ход.
9 августа, пятница.
Вмч. и целителя Пантелеимона
8 августа, четверг
Митрополит Филарет встретился в Минском
Высокопреосвященный Митрополит Филарет епархиальном управлении с участниками подготовки
принял в конференц-зале Минского епархиаль- и проведения празднования 1025-летия Крещения
ного управления абитуриентов от Минской епархии, Руси в Минске.
Обратившись к собравшимся с приветственным
поступающих в духовные учебные заведения Русской
словом, Его Высокопреосвященство вручил участниПравославной Церкви.
Во встрече приняли участие помощник ректора кам подготовки торжеств Благословенные грамоты
Минских духовных академии и семинарии архиманд Синода Белорусской Православной Церкви и памятрит Антоний (Доронин), ответственный по связям ные подарки. Среди награжденных — сотрудники
Белорусского Экзархата со СМИ протоиерей Евге- Управления делами Белорусского Экзархата, Минний Свидерский, заведующий службой обеспечения ского епархиального управления и клирики МинМинского епархиального управления протодиакон ской епархии.
Макарий Ковалев.
По окончании приема участники были приглаПредстоятель Белорусской Церкви обратился к шены на общее фото во внутреннем дворике адмиабитуриентам с Архипастырским словом.
нистративного центра епархии.
«Христос на Тайной вечере просит Отца об учениВо второй половине дня Митрополит Минский
ках: Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы и Слуцкий Филарет принял в Каминном зале Минсохранил их от зла (Ин. 17: 15). Семинария или ского епархиального управления заведующего конлюбая другая духовная школа — не способ уйти от сульским отделом Посольства Италии в Республики
мира, который, по словам Спасителя, лежит во зле Беларусь д-ра Луиджи Питтоло, а также его супругу
(1 Ин. 5: 16). Мир придет к вам сам в разных обра- д-ра Анну Марию Бьянкини.
Во встрече приняли участие Секретарь Минского
зах, будет ставить актуальные для него вопросы, и
вы будете на них отвечать. Ваша задача — присоеди- епархиального управления протоиерей Николай
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На фото: По окончании Божественной литургии
Патриарший Экзарх освящает начатки плодов.
Храм Преображения Господня, Минск, 19 августа 2013 г.

Коржич и сотрудник Управления делами Белорусского Экзархата протоиерей Николай Болоховский.
11 августа, воскресенье.
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Прп. Манефы Гомельской
Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси молился за Божественной литургией в Минском
Свято-Духовом кафедральном соборе.
По окончании богослужения Патриарший Экзарх
во внимание к усердным трудам по подготовке
празднования 1025-летия Крещения Руси в Минске
удостоил настоятеля собора протоиерея Геннадия
Дзичковского Благословенной грамоты Синода Белорусской Православной Церкви и памятного знака.
18 августа, воскресенье.
Неделя 8-я по Пятидесятнице
Патриарший Экзарх возглавил Божественную
литургию в кафедральном Свято-Духовом соборе
г. Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Геннадий Дзичковский,
Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, ответственный секретарь
Управления делами Белорусского Экзархата архимандрит Антоний (Доронин) и духовенство собора.
Проповедь по чтении Евангелия произнес клирик
собора протоиерей Владимир Уваров.
По отпусте Литургии Патриарший Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом.
19 августа, понедельник.
Седмица 9-я по Пятидесятнице.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет возглавил Божественную литургию в храме Преображения Господня
г. Минска (микрорайон Юго-Запад).
Владыке Митрополиту сослужили Секретарь
Минского епархиального управления протоиерей
Николай Коржич, настоятель прихода протоиерей
Святослав Левицкий и клирики храма. Проповедь
перед Причастием произнес протоиерей Святослав,
настоятель прихода.
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По окончании Литургии Патриарший Экзарх
поздравил духовенство и прихожан с престольным
праздником и обратился к молящимся с Архипастырским словом.
«Радость наша о Преобразившемся Господе
сугубо исполнена тем, что сегодняшний день
является престольным праздником сего прихода.
Совместными усилиями настоятеля, духовенства и
прихожан этот святой храм и его община из года
в год воистину преображаются, являя всем величие Божие и свидетельство веры нашей. Искренне
благодарю отца настоятеля, клир и прихожан за
те труды, которые вы совершаете во славу Матери
Церкви, приводя ко Христу все большее число чающих обрести в сердцах своих Свет, ведущий всех
нас к вечной славе Царствия Божия!» — отметил в
своем слове Высокопреосвященнейший Владыка.
Затем Его Высокопреосвященство, по традиции,
освятил приношения от плода лозного.
25 августа, воскресенье.
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Собор Кемеровских святых
Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх
всея Беларуси молился за Божественной литургией
в храме в честь Святой Живоначальной Троицы г.
Минска, куда со Святой Горы Афон прибыл список
чудотворного образа Богородицы «Достойно есть»
(«Милующая»).
Перед началом праздничной Божественной
литургии икону встретило духовенство прихода во
главе с ключарем Свято-Троицкого храма иереем
Андреем Волковым. Спев величание Божией
Матери, клир прихода принял участие в Литургии,
которую совершил Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич.
По запричастном стихе Владыка приобщился
Святых Христовых Таин.
По отпусте Литургии Его Высокопреосвященство совершил молебен перед принесенной иконой.
По окончании молебна Патриарший Экзарх
обратился к молящимся со словами Архипастырского приветствия.
«История этого чудного образа, пребывающего
на Святой Горе Афон, наставляет нас в непреложном догмате православной веры: Приснодева Богородица воистину Та, которую “Достойно есть блажити, величати и хвалити яко Присноблаженную
и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим”. Это та самая икона, перед которой впервые
в Х веке была воспета возвещенная Архангелом
Гавриилом дивная песнь во имя Божией Матери —
«Достойно есть…» С тех пор она поется во время
каждой Божественной литургии по всему христианскому миру», — отметил в своем слове Высокопреосвященнейший Владыка.
От лица собравшихся Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич поблагодарил Владыку за дарованное благословение пребывать сему образу в Свято-Троицком

приходе г. Минска и за Архипастырское слово
назидания. Со словами благодарности отец Николай также обратился к Константину и Алле Шавель,
попечением которых икона была написана в СвятоНикольском скиту монастыря Хиландар на Афоне и
доставлена в Беларусь.
Затем духовенство, прихожане и благочестивые
паломники приложились к прибывшей на приход
святыне.
26 августа, понедельник.
Седмица 10-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского
чудотворца.
Иконы Божией Матери «Минская»
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
совершил Божественную литургию в кафедральном Свято-Духовом соборе белорусской столицы.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии,
настоятель собора протоиерей Геннадий Дзичковский, Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство
Минской епархии.
Проповедь по запричастном стихе произнес
клирик собора протоиерей Сергий Нагих.
По отпусте Литургии Патриарший Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом, по
окончании которого начался крестный ход вокруг
храма. Возглавил шествие Преосвященный епископ
Борисовский Вениамин.
По окончании крестного хода владыка Вениамин поздравил всех прихожан с праздником.
28 августа, среда.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
Высокопреосвященный Митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет возглавил Божественную литургию в СвятоУспенском соборе одноименного Жировичского
мужского ставропигиального монастыря.
Священноархимандриту обители сослужили:
наместник монастыря, Управляющий делами Белорусского Экзархата, ректор Минских духовных академии и семинарии архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий; Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич;
ответственный секретарь Управления делами Белорусского Экзархата архимандрит Антоний (Доронин); инспектор МинДАиС архимандрит Павел
(Тимофеенков); проректор по учебной работе
МинДС протоиерей Андрей Цигель; секретарь
Ученого совета МинДАиС протодиакон Георгий
Пшенко; старший помощник инспектора МинДАиС
протодиакон Павел Бубнов, а также братия монастыря в священном сане.
Во время Литургии пел мужской хор Минских
духовных школ под управлением протодиакона
Андрея Скробота.

Проповедь по запричастном стихе произнес
клирик Новогрудской епархии протодиакон Валентин Полонский.
По Божественной литургии с Архипастырским
словом к молящимся обратился Его Высокопреосвященство Владыка Экзарх.
После торжественной речи Владыки от СвятоУспенского собора с плащаницей Божией Матери
был совершен крестный ход к храму Рождества Пресвятой Богородицы, воздвигнутому на месте второго
чудесного обретения Жировичского образа Приснодевы. У стен храма был отслужен молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы, после чего с
поздравительным словом к собравшимся обратился
наместник монастыря архиепископ Гурий. Владыка
всех призвал в этот святой день вознести сугубые
молитвы и по Успении Своем мира не оставившей
Богородице.
Завершился крестный ход шествием в СвятоУспенский собор обители.
29 августа, четверг.
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
молился за Божественной литургией в СвятоНикольском храме одноименного прихода в поселке
Привольный Минской области. Богослужение возглавил настоятель прихода протоиерей Анатолий
Иващук в сослужении настоятеля прихода святого
апостола Андрея Первозваного в г. Минске протоиерея Петра Демьянчука, настоятеля прихода в честь
Покрова Пресвятой Богородицы поселка Вейно
(Могилевская епархия) протоиерея Николая Остапчука, клирика прихода иерея Димитрия Ахраменко.
Во время Литургии Владыка причастился Святых
Христовых Таин. Проповедь по запричастном стихе
произнес протоиерей Петр Демьянчук.
По отпусте Литургии Его Высокопреосвященство
обратился к молящимся с Архипастырским словом.
В своем ответном слове настоятель храма протоиерей Анатолий Иващук поздравил Владыку с празднуемым церковным событием и поблагодарил за
преподанное Архипастырское благословение.
На фото: Его Высокопреосвященство Митрополит
Филарет у святой плащаницы Приснодевы Богородицы.
Свято-Успенский собор Жировичского монастыря,
28 августа 2013 г.
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1 сентября, воскресенье.
сил послание Святейшего Патриарха Московского
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
и всея Руси Кирилла по случаю 70-летия избрания
Собор Московских святых
митрополита Сергия (Страгородского) на МосковМитрополит Минский и Слуцкий Филарет, ректор ский Патриарший престол. Затем по благословению
Института теологии Белорусского государственного Патриаршего Экзарха была совершена панихида по
университета, совершил в минском Свято-Духовом приснопамятному Патриарху Сергию.
кафедральном соборе молебен перед началом нового
По окончании богослужения Митрополит Филаучебного года. В главном храме столицы собрались рет принял в Минском епархиальном управлении
студенты белорусских вузов, представители профес- игумению Феодосию (Бессонову) с сопровождавшими
сорско-преподавательской корпорации Белорусского ее лицами. Во внимание к усердным трудам во славу
Матери Церкви Патриарший Экзарх удостоил игугосударственного университета.
По окончании молебна Его Высокопреосвящен- мению Феодосию медали преподобной Евфросинии,
ство обратился с напутственным словом к преподава- игумении Полоцкой.
телям и студентам.
От лица профессорско-преподавательской корпо- 9 сентября, понедельник.
рации БГУ с ответным словом выступил Первый про- Седмица 12-я по Пятидесятнице.
ректор БГУ Журавков Михаил Анатольевич. Михаил Прав. Иоанна, пресвитера Кормянского.
Анатольевич поздравил Митрополита Филарета с Сщмч. Киприана, пресвитера Ятранского, исп.
началом нового учебного года и пожелал, чтобы преЕго Высокопреосвященство Митрополит Филаподаватели Института теологии, одного из ведущих рет принял в Минском епархиальном управлении
духовных вузов Беларуси, воспитали еще не одно Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в
поколение теологов для нашей страны.
Беларуси Мишеля Ренери. Прием состоялся накаВсем преподавателям и студентам на молитвен- нуне завершения срока дипломатической службы
ную память Владыка вручил иконы с изображением г-на Ренери в Республике Беларусь.
Во встрече приняли участие викарий Минской
Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.
епархии епископ Борисовский Вениамин и Секретарь
Минского епархиального управления протоиерей
8 сентября, воскресенье.
Николай Коржич.
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Во время приема Митрополит Филарет тепло
Сретение Владимирской иконы Пресвятой
поблагодарил дипломата за дружественное отношеБогородицы. Собор Нижегородских святых
Патриарший Экзарх совершил Божественную ние к Православной Церкви и вручил ему грамоту
литургию в кафедральном Свято-Духовом соборе Синода Белорусского Экзархата в память 1025-летия
г. Минска.
Крещения Руси, а также икону с изображением КреЕго Высокопреосвященству сослужили настоятель ста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.
собора протоиерей Геннадий Дзичковский, Секретарь
Минского епархиального управления протоиерей 12 сентября, четверг.
Николай Коржич и духовенство собора. За богослу- Седмица 12-я по Пятидесятнице.
жением молилась игумения Феодосия (Бессонова), Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.
настоятельница Свято-Алексиевского женского мона- Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра
стыря г. Саратова. На сугубой ектении было возгла- Невского (1724). Сщмч. Николая Витебского
шено заупокойное прошение о приснопамятном СвяМитрополит Минский и Слуцкий Филарет совертейшем Патриархе Сергии (Страгородском).
шил Божественную литургию в одном из старейших
Проповедь перед Причастием произнес клирик храмов Минска — церкви в честь святого благоверсобора протоиерей Николай Болоховский. По отпу- ного князя Александра Невского. В этом году храму
сте Литургии протоиерей Николай Коржич огла- исполняется 115 лет.
Владыке Митрополиту сослужили Секретарь МинНа фото: За молебном перед началом нового учебного
ского епархиального управления протоиерей Никогода. Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 1 сентября
лай Коржич, настоятель храма протоиерей Сергий
Куракевич и клирики храма.
2013 г.
По окончании Литургии Патриарший Экзарх
поздравил духовенство и прихожан храма с сугубым
торжеством — престольным праздником и 115-летием
со дня возведения храма. Его Высокопреосвященство
обратился к молящимся с Архипастырским словом.
В своем ответном слове настоятель храма прото
иерей Сергий Куракевич поблагодарил Владыку за
его Первосвятительские молитвы и являемый им
образец высокого служения Богу и людям.
13 сентября, пятница
Высокопреосвященнейший Митрополит Минский и Слуцкий Филарет встретился с Главой Киев-
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ской городской государственной администрации
Александром Поповым. Встреча состоялась в стенах
Минского епархиального управления. Киевского
мэра сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь Михаил
Ежель и председатель Минского городского исполнительного комитета Николай Ладутько. Со стороны
Белорусского Экзархата во встрече принял участие
Секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич.
Для высоких гостей была проведена экскурсия по
зданию административного центра епархии, после
чего общение продолжилось в каминном зале МЕУ.
Стороны, в частности, обменялись впечатлениями о торжествах 1025-летия Крещения Руси, проходивших в трех славянских столицах при участии
Предстоятелей Поместных Православных Церквей.
Мэр Киева Александр Попов преподнес Митрополиту Филарету в дар альбом с видами киевских храмов. Посол Украины в Беларуси Михаил Ежель вручил Владыке Экзарху от имени Президента Украины
Виктора Януковича орден «За заслуги» III степени.
18 сентября, среда.
Прмч. Афанасия Брестского
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет в сослужении 12 архиереев из Беларуси, России, Украины и Польши возглавил Литургию в Свято-Афанасиевском храме
одноименного мужского монастыря в Бресте.
Предстоятелю Белорусской Церкви сослужили
архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний;
архиепископ Тульчинский и Брацлавский Иоанафан;
архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин; архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков;
епископ Могилевский и Мстиславский Софроний;
викарий Калининградской епархии епископ Балтийский Серафим; епископ Брестский и Кобринский
Иоанн; епископ Гомельский и Жлобинский Стефан;
епископ Владимир-Волынский и Ковельский Владимир; епископ Туровский и Мозырский Леонид; викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин; епископ Конотопский и Глуховский Роман;
Секретарь Минского Епархиального управления протоиерей Николай Коржич; духовенство из Беларуси,
России, Украины и Польши.
Проповедь за богослужением произнес протоиерей Владимир Корнелюк, настоятель Свято-Воскресенского собора г. Бреста, благочинный Брестского
районного церковного округа.
По отпусте Литургии Митрополит Филарет обратился к верующим с Архипастырским словом.
Владыка Экзарх преподнес в дар настоятелю
Свято-Афанасиевского монастыря архимандриту
Серафиму образ Жировичской иконы Божией
Матери.
Затем Митрополит Филарет приветствовал председателя Брестского городского исполнительного
комитета Александра Палышенкова и вручил ему
икону с изображением Креста преподобной Евфросинии Полоцкой. В свою очередь, Александр Палышенков отметил определяющую роль Православной

На фото: За Литургией в день торжеств в СвятоАфанасиевском монастыре г. Бреста. 18 сентября 2013 г.

Церкви в духовной жизни Беларуси и преподнес
Патриаршему Экзарху в дар резное изображение
герба Бреста. Епископ Брестский и Кобринский
Иоанн поблагодарил Владыку Митрополита за визит
на Брестскую землю и молитвы.
Торжества завершились провозглашением многолетия, общим фото на крыльце Свято-Афанасиевского храма и братской трапезой.
20 сентября, пятница.
Прмч. Макария Пинского
Митрополит Филарет принял в стенах Минского
епархиального управления викария Минской епархии епископа Борисовского Вениамина, а также
заслуженных сотрудников МЕУ Сергея Ларькова и
Елену Зенкевич.
За усердное служение Матери Церкви и в связи
с 45-летием со дня рождения епископ Борисовский
Вениамин был удостоен ордена Креста преподобной
Евфросинии Полоцкой. Владыка Митрополит вручил также викарию Минской епархии архиерейский
посох.
Водитель Минского епархиального управления
Сергей Ларьков в связи с 50-летием со дня рождения
был награжден орденом святителя Кирилла Туровского II степени.
Референт Минского епархиального управления
по социальным вопросам, исполнительный секретарь Союза сестричеств милосердия Белорусской
Православной Церкви Елена Зенкевич в связи с
50-летием со дня рождения была удостоена ордена
преподобной Евфросинии Полоцкой.
21 сентября, суббота.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил
Божественную литургию в кафедральном СвятоДуховом соборе г. Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Геннадий Дзичковский,
Секретарь Минского епархиального управления
протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.
Проповедь по запричастном стихе произнес клирик
собора протоиерей Сергий Гордун.
По отпусте Литургии Патриарший Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом.
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Хиротонии, постриги
•  диакон Нежборт Сергей Геннадьевич 16 июня
2013 года хиротонисан во иерея (Грамота № 25 от
16.06.2013 г.);
•  студент 3-го курса Минской Духовной Академии
Прокофьев Артемий Владимирович 21 июля 2013 года
хиротонисан во диакона (Грамота № 26 от 05.08.2013 г.);
•  диакон Шульмин Николай Вадимович 4 августа
2013 года хиротонисан во иерея (Грамота № 27 от
05.08.2013 г.);
•  насельник Свято-Благовещенского мужского
монастыря д. Ляды послушник Маслюк Георгий
11 июля 2013 года пострижен в рясофор с оставлением
прежнего имени Георгий, в честь преподобного Георгия

Хозевита (память 8/21 января) (Грамота № 28 от
05.08.2013 г.);
•  диакон Прокофьев Артемий Владимирович
19 августа 2013 года хиротонисан во иерея (Грамота
№ 29 от 20.08.2013 г.);
•  студент 3-го курса Минской Духовной Семинарии Семенько Олег Владимирович 1 сентября
2013 года хиротонисан во диакона (Грамота № 30 от
01.09.2013 г.);
•  студент 4-го курса Минской Духовной Семинарии Качановский Дмитрий Михайлович 11 сентября
2013 года хиротонисан во диакона (Грамота № 31 от
11.09.2013 г.).

Указы
•  священник Нежборт Сергий Геннадьевич
назначен на должность священника Свято-Елисаветинского женского монастыря г. Минска (Указ № 54
от 17.06.2013 г.);
•  священник Громыко Евгений Леонидович
освобожден от должности настоятеля прихода храма
святого пророка Иоанна Крестителя д. Птичь Пуховичского района Минской области и несения пастырского послушания в Свято-Духовом кафедральном
соборе г. Минска и назначен на должность клирика
прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» в г. Минске (Указ № 55 от 03.07.2013 г.);
•  священник Филимонов Дионисий Сергеевич
принят в клир Минской епархии и назначен на должность настоятеля прихода храма святого пророка
Иоанна Крестителя д. Птичь Пуховичского района
Минской области (Указ № 56 от 04.07.2013 г.);
•  выпускник Минской Духовной Семинарии 2013
года диакон Фокин Павел Александрович назначен
на должность диакона прихода храма святого великомученика Георгия Победоносца г. Несвижа (Указ
№ 57 от 19.07.2013 г.);
•  диакон Лященко Иоанн Иванович освобожден
от должности диакона прихода храма Рождества Христова в г. Борисове Минской области и назначен на
должность диакона прихода храма святой мученицы
Татианы в г. Минске (Указ № 58 от 19.07.2013 г.);
•  настоятель Свято-Никольского прихода г. Минска (микрорайон Сокол) протоиерей Комлик
Сергий Федорович назначен на должность благочинного 6-го Минского городского благочиния
(Свято-Никольского), включающего в себя приходы, расположенные на территории Октябрьского
и Ленинского районов г. Минска (Указ № 59 от
21.07.2013 г.);
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•  настоятель Свято-Духова кафедрального собора
г. Минска протоиерей Дзичковский Геннадий Александрович назначен на должность благочинного 1-го
Минского городского благочиния (Свято-Духовского),
включающего в себя приходы, расположенные на территории Центрального района г. Минска (Указ № 60
от 21.07.2013 г.);
•  ключарь Свято-Духова кафедрального собора
г. Минска протоиерей Дзичковский Георгий Геннадьевич назначен на должность помощника благочинного 1-го Минского городского благочиния (СвятоДуховского) (Указ № 61 от 21.07.2013 г.);
•  настоятель прихода иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Минска протоиерей Коростелев Игорь Евдокимович назначен на должность
благочинного 2-го Минского городского благочиния
(Радосте-Скорбященского), включающего в себя приходы, расположенные на территории Фрунзенского
и Московского районов г. Минска (Указ № 62 от
21.07.2013 г.);
•  настоятель Свято-Александро-Невского прихода
г. Минска протоиерей Куракевич Сергий Михайлович назначен на должность благочинного 3-го Минского городского благочиния (Александро-Невского),
включающего в себя приходы, расположенные на территории Советского района г. Минска (Указ № 64 от
21.07.2013 г.);
•  настоятель прихода в честь Всех святых г. Минска протоиерей Повный Федор Петрович назначен
на должность благочинного 4-го Минского городского
благочиния (Всехсвятского), включающего в себя приходы, расположенные на территории Первомайского
района г. Минска (Указ № 65 от 21.07.2013 г.);
•  настоятель Свято-Георгиевского прихода
г. Минска протоиерей Стреха Александр Романович

назначен на должность благочинного 5-го Минского
городского благочиния (Свято-Георгиевского), включающего в себя приходы, расположенные на территории Партизанского и Заводского районов г. Минска (Указ № 66 от 21.07.2013 г.);
•  диакон Горбунов Вячеслав Александрович
назначен на должность диакона прихода храма Воздвижения Креста Господня д. Королев Стан Минского района и области (Указ № 67 от 22.07.2013 г.);
•  диакон Прокофьев Артемий Владимирович
временно назначен на должность диакона СвятоБлаговещенского Ляденского ставропигиального
мужского монастыря (Указ № 67/1 от 22.07.2013 г.);
•  клирик Свято-Александро-Невского прихода
г. Минска протоиерей Литвинко Василий Васильевич освобожден от должности заместителя председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел по
тюремному служению БПЦ» с оставлением в должности старшего тюремного священника Минской
епархии. За многолетние плодотворные труды ему
выражается Архипастырская благодарность (Указ
№ 68 от 30.07.2013 г.);
•  настоятель Свято-Введенского прихода г. Минска иерей Лопухов Георгий Александрович назначен на должность заместителя председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному
служению БПЦ» (Указ № 69 от 30.07.2013 г.);
•  Овчаров Александр Александрович назначен
на должность иподиакона Свято-Духова кафедрального собора г. Минска (Указ № 70 от 01.08.2013 г.);
•  с вященник Шульмин Николай Вадимович
назначен на должность священника прихода храма
святой равноапостольной Марии Магдалины г. Минска (Указ № 71 от 05.08.2013 г.);
•  священник Прокофьев Артемий Владимирович назначен на должность клирика Свято-Ксениевского женского монастыря д. Барань Борисовского района Минской области (Указ № 72 от
20.08.2013 г.);
•  священник Франтищик Павел Владимирович
принят в клир Минской епархии и назначен на должность настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой
Богородицы д. Доры Воложинского района Минской
области. Одновременно он назначен на должность
настоятеля прихода храма Вознесения Господня
с. Яршевичи Воложинского района Минской области
по совместительству (Указ № 73 от 20.08.2013 г.);
•  протодиакон Стреха Михаил Александрович
освобожден от должности диакона Свято-Духова
кафедрального собора г. Минска и назначен на
должность диакона прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины г. Минска (Указ № 74 от
27.08.2013 г.);
•  протоиерей Редникин Александр Николаевич освобожден от должности священника прихода
храма святой равноапостольной Марии Магдалины
г. Минска и почислен за штат по состоянию здоровья
(Указ № 75 от 27.08.2013 г.);
•  священник Дяконский Александр Викентьевич освобожден от должности настоятеля СвятоНикольского прихода с. Мороськи Молодечненского района Минской области и одновременно

освобожден от послушания пастырского окормления исправительного учреждения открытого типа
Молодечненского ГРОВД с. Мороськи (Указ № 76 от
29.08.2013 г.);
•  священник Капуцкий Александр Михайлович
назначен на должность настоятеля Свято-Никольского прихода с. Мороськи Молодечненского района Минской области по совместительству. Одновременно ему поручено пастырское окормление
исправительного учреждения открытого типа Молодечненского ГРОВД с. Мороськи (Указ № 77 от
30.08.2013 г.);
•  диакон Долгополов Владимир Владимирович
освобожден от должности диакона прихода храма
святого апостола Андрея Первозванного в г. Минске и назначен на должность диакона Свято-Духова
кафедрального собора г. Минска (Указ № 78 от
05.09.2013 г.);
•  священник Дяконский Александр Викентьевич
освобожден от должности настоятеля прихода храма
Рождества Пресвятой Богородицы д. Осовец Любанского района Минской области и почислен за штат
без права священнослужения. Ему рекомендовано
трудоустройство на светскую работу (Указ № 79 от
05.09.2013 г.);
•  священник Вергун Павел Владимирович принят в клир Минской епархии и назначен на должность настоятеля прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Осовец Любанского района
Минской области (Указ № 80 от 05.09.2013 г.);
•  наместнику Свято-Благовещенского Ляденского мужского монастыря епископу Борисовскому, викарию Минской епархии, Преосвященному Вениамину предоставлено право по его
усмотрению совершать богослужения во всех храмах
Смолевичского, Логойского и Пуховичского районов
Минской области, проявляя попечение о церковноприходской жизни в вышеназванных благочиннических округах (Указ № 81 от 06.09.2013 г.);
•  священник Тимошенков Сергий Павлович
освобожден от должности священника прихода
храма Великомученика Георгия Победоносца в
г. Минске и назначен на должность священника прихода храма святителя Николая Японского в г. Минске
(Указ № 82 от 06.09.2013 г.);
•  протоиерей Чернеков Федор Дмитриевич
освобожден от духовного окормления Свято-Покровского прихода д. Забашевичи Борисовского района
Минской области. За понесенные труды ему выражена Архипастырская благодарность (Указ № 83 от
06.09.2013 г.);
•  настоятель Свято-Никольского прихода в
д. Б. Ухолода священник Почепко Александр Георгиевич назначен на должность настоятеля прихода
храма Покрова Пресвятой Богородицы в д. Забашевичи Борисовского района Минской области по
совместительству (Указ № 84 от 07.09.2013 г.);
•  протоиерей Коновальчик Владимир Васильевич восстановлен в клире Минской епархии и назначен на должность настоятеля прихода храма Святой
Живоначальной Троицы в г. Минске (Указ № 86 от
21.09.2013 г.).
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Награды
Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Филаретом, Митрополитом Минским
и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
награждены:
саном протоиерея
•  настоятель прихода храма Воскресения Христова г. Столбцы Минской области священник Шарков Виталий Сергеевич (Свидетельство № 157-С от
26.08.2013 г.); священник Булацкий Леонид Михайлович (Свидетельство № 158-С от 26.08.2013 г.);
правом ношения наперсного креста
•  священник Корень Александр Александрович
(Свидетельство № 140-1 от 13.07.2013 г.); настоятель
Свято-Георгиевского прихода д. Дубина-Юрздыцка
Воложинского района Минской области священник
Яромич Валерий Николаевич (Свидетельство № 167
от 31 августа 2013 г.); священник Распопов Георгий
Николаевич (Свидетельство № 172 от 07.09.2013 г.);
правом ношения камилавки
•  настоятель Свято-Сергиевского прихода г. Минска священник Шульга Дмитрий Александрович
(Свидетельство № 156-С от 26.08.2013 г.); священник
Капульцевич Андрей Викторович (Свидетельство
№ 173-2 от 15.09.2013 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского I степени
•  Евсеев Игорь Владимирович (Свидетельство
№ 150 от 08.08.2013 г.);
Орденом святителя Кирилла Туровского II степени
•  заведующий административным, консульским
и социальным отделом Посольства Италии в РБ
господин Луиджи Питтоло (Свидетельство № 138 от
08.07.2013 г.); священник Виктор Кулага (Свидетельство № 143 от 31.07.2013 г.); Министр внутренних
дел Республики Беларусь Шуневич Игорь Анатольевич (Свидетельство № 149 от 08.08.2013 г.); Соловей Андриан Евгеньевич (Свидетельство № 177 от
18.09.2013 г.); Сергеев Сергей Валентинович (Свидетельство № 177-1 от 18.09.2013 г.); Ларьков Сергей
Леонидович (Свидетельство № 177-5 от 20.09.2013 г.);
Орденом Креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
•  Преосвященнейший Серафим, епископ
Бобруйский и Быховский (Свидетельство № 171 от
05.09.2013 г.); Министр информации Республики
Беларусь Пролесковский Олег Витольдович (Свидетельство № 173 от 09.09.2013 г.); епископ Борисовский, викарий Минской епархии Преосвященнейший Вениамин (Свидетельство № 175 от 16.09.2013 г.);
игумен Филипп (Рябых) (Свидетельство № 176 от
18.09.2013 г.);
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Медалью святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
•  Полушина Ирина Валентиновна (Свидетельство
№ 139 от 08.07.2013 г.); Фроленков Александр Михайлович (Свидетельство № 141 от 14.07.2013 г.); Дядченко Ирина Николаевна (Свидетельство № 145 от
31.07.2013 г.); настоятельница Свято-Алексеевского
женского монастыря г. Саратова игумения Феодосия
(Бессонова) (Свидетельство № 172-1 от 08.09.2013 г.);
Тихонович Тамара Николаевна (Свидетельство
№ 177-2 от 18.09.2013 г.);
Медалью святителя Кирилла Туровского
•  Панасюк Владимир Владимирович (Свидетельство № 136 от 01.07.2013 г.); Дядченко Николай
Николаевич (Свидетельство № 144 от 31.07.2013 г.);
протоиерей Виктор Гулевич (Свидетельство № 147 от
08.08.2013 г.); Куксов Владимир Анатольевич (Свидетельство № 157 от 22.08.2013 г.); Бурмейстр Святослав Олегович (Свидетельство № 137 от 04.07.2013 г.);
Курач Игорь Александрович (Свидетельство № 158
от 22.08.2013 г.); Конышев Алексей Александрович
(Свидетельство № 163 от 27.08.2013 г.);
Медалью святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы II степени
•  попечитель Свято-Успенского кафедрального
собора г. Витебска Балашевич Лидия Филипповна
(Свидетельство № 155 от 10.08.2013 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
•  А лешкевич Владимир Васильевич (Свидетельство № 137-1 от 04.07.2013 г.); Ганцевич Александр Владимирович (Свидетельство № 137-1 от
04.07.2013 г.); Арцингер Сергей Антонович (Свидетельство № 137-1 от 04.07.2013 г.); Клычев Андрей
Григорьевич (Свидетельство № 137-1 от 04.07.2013 г.);
Купрейчик Владимир Михайлович (Свидетельство
№ 137-1 от 04.07.2013 г.); Хадыка Михаил Анатольевич (Свидетельство № 137-1 от 04.07.2013 г.); Шимчук Евгений Петрович (Свидетельство № 137-2 от
05.07.2013 г.); Наумчик Николай (Свидетельство
№ 148 от 08.08.2013 г.); Лазовский Александр Иванович (Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); Копылов Георгий Валентинович (Свидетельство № 148
от 08.08.2013 г.); Лемешенок Анатолий Иванович
(Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); Андриевич
Владимир Владимирович (Свидетельство № 148
от 08.08.2013 г.); Курилик Валентина Михайловна
(Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); Шутова
Светлана Александровна (Свидетельство № 148 от
08.08.2013 г.); Малашенков Василий Васильевич
(Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); редакция
Березовской районной газеты «Маяк» (Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); телекомпания «СКИФ»
г. Орши (Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); учреждение «Редакция районной газеты «Голас Расон
шчыны» (Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.);

учреждение «Редакция газеты «Лунiнецкiя навiны»
(Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); редакция
Клецкой районной газеты «Да новых перамог» (Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); редакция объединенной газеты «Аршанская газета» (Свидетельство
№ 148 от 08.08.2013 г.); Государственное учреждение «Редакция «Лидская газета» (Свидетельство
№ 148 от 08.08.2013 г.); отдел радиовещания учреждения «Редакция газеты «Светлы шлях» г. Сморгони
(Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); редакция
районной газеты «Голас Любаншчыны» (Свидетельство № 148 от 08.08.2013 г.); редакция районной
газеты «Асиповiцкi край» (Свидетельство № 148 от
08.08.2013 г.); Доценко Владимир Васильевич (Свидетельство № 156 от 14.08.2013 г.); Ящук Надежда
Григорьевна (Свидетельство № 160 от 01.09.2013 г.);
Пойта Петр Степанович (Свидетельство № 161 от
23.09.2013 г.); Семке Светлана Васильевна (Свидетельство № 162 от 30.09.2013 г.); Сохадзе Лариса Ростиславовна (Свидетельство № 164 от 01.09.2013 г.); Беланович Александр Федорович (Свидетельство № 165
от 01.09.2013 г.); Касперович Геннадий Вацлавович
(Свидетельство № 165 от 01.09.2013 г.); Паталей Олег
Генрихович (Свидетельство № 165 от 01.09.2013 г.);
Ровнейко Сергей Васильевич (Cвидетельство № 169-1
от 31.08.2013 г.); Соколовский Александр Александрович (Свидетельство № 170 от 04.09.2013 г.); Шевченко Наталья Петровна (Свидетельство № 173-1 от
10.09.2013 г.); Машонский Сергей Антонович (Свидетельство № 173-1 от 10.09.2013 г.); Семенник Елена
Васильевна (Свидетельство № 174 от 20.09.2013 г.);
Семенник Валентин Петрович (Свидетельство № 174
от 20.09.2013 г.); Центр социальной реабилитации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы (Свидетельство № 174 от 20.09.2013 г.); Салманов Игорь
Вячеславович (Свидетельство № 177-3 от 18.09.2013 г.);
Сыченков Николай Вячеславович (Свидетельство
№ 177-3 от 18.09.2013 г.); Марцинкевич Владимир Стефанович (Свидетельство № 177-3 от 18.09.2013 г.); Сергеев Владислав Евгеньевич (Свидетельство № 177-3 от
18.09.2013 г.); Беспалько Николай Максимович (Свидетельство № 177-3 от 18.09.2013 г.); Дишук Галина
Мартиновна (Свидетельство № 177-6 от 21.09.2013 г.).
Выражена благодарность:
•  Барановой Ирине Сергеевне (Свидетельство
№ 135 от 26.06.2013 г.); Новотворцевой Ольге Николаевне (Свидетельство № 135 от 26.06.2013 г.); Закревской Натальей Николаевне (Свидетельство № 135 от
26.06.2013 г.); Чернявскому Игорю Вячеславовичу
(Свидетельство № 142 от 21.07.2013 г.); Нестеренку
Александру Станиславовичу (Свидетельство № 142
от 21.07.2013г.); Герасимову Виктору Викторовичу
(Свидетельство № 142 от 21.07.2013 г.); священнику
Виталию Малишевскому (Свидетельство № 142 от
21.07.2013 г.); священнику Маркину Дмитрию (Свидетельство № 142 от 21.07.2013 г.); Канаплицкой Лидии
Максимовне (Свидетельство № 142 от 21.07.2013 г.);
Ермольчик Лидии Александровне (Свидетельство
№ 142 от 21.07.2013 г.); Никифоровой Ольге Николаевне (Свидетельство № 142 от 21.07.2013 г.); Бурковской Галине Михайловне (Свидетельство № 142 от

21.07.2013 г.); Галаковой Феодосии Иосифовне (Свидетельство № 142 от 21.07.2013 г.); Страх Людмиле
Александровне (Свидетельство № 142 от 21.07.2013 г.)
настоятелю храма Святого Архангела Михаила в
г. Минске протоиерею Галакову Игорю Михайловичу (Свидетельство № 142-1 от 21.07.2013 г.); Соболевой Людмиле Ивановне (Свидетельство № 146 от
04.08.2013 г.); Бурлаковой Нине Михайловне (Свидетельство № 146 от 04.08.2013 г.); Репкиной Светлане Львовне (Свидетельство № 146 от 04.08.2013 г.);
Толстик Анне Яковлевне (Свидетельство № 146 от
04.08.2013 г.); Назаровой Людмиле Олеговне (Свидетельство № 146 от 04.08.2013 г.); Горо Милитине
Григорьевне (Свидетельство № 146 от 04.08.2013 г.);
Подхватилиной Софии Сергеевне (Свидетельство
№ 146 от 04.08.2013 г.); Алай Клавдии Борисовне
(Свидетельство № 146 от 04.08.2013 г.); Бебчик Анне
Михайловне (Свидетельство № 146 от 04.08.2013 г.);
Ермакович Татьяне Иосифовне (Свидетельство № 146
от 04.08.2013 г.); Герасименко Валентине Егоровне
(Свидетельство № 146 от 04.08.2013 г.); 8-му полку
РХБЗ Министерства обороны Республики Беларусь (Свидетельство № 159 от 30.08.2013 г.); Шпилевской Любови Ивановне (Свидетельство № 166 от
28.08.2013 г.); Иванчик Любови Платоновне (Свидетельство № 166 от 28.08.2013 г.); Полонской Галине
Ивановне (Свидетельство № 166 от 28.08.2013 г.);
Чабай Вере Николаевне (Свидетельство № 166 от
28.08.2013 г.); Чабай Нине Иосифовне (Свидетельство № 166 от 28.08.2013 г.); Артюкевич Александре
Владимировне (Свидетельство № 166 от 28.08.2013 г.);
Мучинской Елене Васильевне (Свидетельство № 166
от 28.08.2013 г.); Ринкевичу Ивану Павловичу (Свидетельство № 168 от 28.08.2013 г.); Ручиц Антонине
Владимировне (Свидетельство № 168 от 28.08.2013 г.);
Журавскому Николаю Романовичу (Свидетельство № 169 от 28.08.2013 г.); Подрезенко Николаю
Валерьевичу (Свидетельство № 169 от 28.08.2013 г.);
Высоцкой Людмиле Леонидовне (Свидетельство
№ 169 от 28.08.2013 г.); Лившиц Ольге Семеновне
(Свидетельство № 169 от 28.08.2013 г.); Явсюк Ольге
Николаевне (Свидетельство № 169 от 28.08.2013 г.);
Гриневской Ирине Евгеньевне (Свидетельство № 169
от 28.08.2013 г.); Милютину Андрею Анатольевичу
(Свидетельство № 169 от 28.08.2013 г.); Лешковой
Ирине Александровне (Свидетельство № 169 от
28.08.2013 г.); Жидович Нине Владимировне (Свидетельство № 169 от 28.08.2013 г.); Михайловой Ирине
Ивановне (Свидетельство № 169 от 28.08.2013 г.); Светову Денису Александровичу (Свидетельство № 169
от 28.08.2013 г.); Уваровой Людмиле Вениаминовне
(Свидетельство № 177-4 от 18.09.2013 г.); Карпенко
Александру Стефановичу (Свидетельство № 177-4 от
18.09.2013 г.); Логунову Антонию Викторовичу (Свидетельство № 177-4 от 18.09.2013 г.); Валендо Андрею
Георгиевичу (Свидетельство № 177-4 от 18.09.2013 г.);
Валендо Сергею Георгиевичу (Свидетельство № 177-4
от 18.09.2013 г.); Праличу Алексею Викторовичу
(Свидетельство № 177-4 от 18.09.2013 г.); Латушко
Александру Васильевичу (Свидетельство № 177-4 от
18.09.2013 г.); Козловой Марии Ивановне (Свидетельство № 177-4 от 18.09.2013 г.).
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За молебном в день церковного новолетия.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 14 сентября 2013 г.
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Служения Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского, викария Минской епархии
4 июля, четверг.
Обретение мощей прп. Максима Грека
По благословению Высокопреосвященнейшего
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Его Преосвященство
епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской
епархии возглавил Божественную литургию в минском
приходе в честь иконы Божией Матери «Всецарица».
По окончании богослужения его Преосвященство
отметил церковными наградами труды тех, кто внес
наибольший вклад в реабилитацию онкобольных и в
становление прихода.
Справка:
В этом году приход в честь иконы Божией
Матери «Всецарица» отметил первую годовщину
со дня прибытия со Святой Горы Афон главной храмовой святыни — списка иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» (Пантанасса). Инициаторами
создания прихода стали столичные врачи-онкологи
и их пациенты.
На фото: В минском приходе в честь иконы Божией
Приход в честь иконы Божией Матери «Всеца- Матери «Всецарица».
рица» и Минский городской клинический онкологи- 4 июля 2013 г.
ческий диспансер являются координаторами Программы сотрудничества по вопросу помощи людям 12 июля, пятница.
с онкологическими заболеваниями между Белорус- Славных и всехвальных первоверховных
ской Православной Церковью и Комитетом здраво- апостолов Петра и Павла
охранения Мингорисполкома.
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский,
7 июля, воскресенье.
совершил Божественную литургию в Свято-ПетроНеделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых,
Павловском приходе с. Валевачи Червенского района.
в земле Российской просиявших.
Епископу Вениамину сослужили благочинный
Рождество честного славного Пророка,
Червенского церковного округа протоиерей Валериан
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Епископ Борисовский Вениамин возглавил Боже- Бугаенко и духовенство Минской епархии.
По окончании Литургии владыка обратился к
ственную литургию в Свято-Благовещенском монастыре д. М. Ляды. За Литургией владыке сослужила молящимся с проповедью.
братия монастыря в священном сане.
13 июля, суббота.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов
9 июля, вторник.
Иконы Божией Матери «Тихвинская»
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
По благословению Митрополита Минского и Слуц- Борисовский Вениамин совершил Литургию в храме
кого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в честь Рождества Пресвятой Богородицы в д. Греск
епископ Борисовский Вениамин возглавил Боже- Слуцкого района.
Преосвященному Вениамину сослужили настоственную литургию в Свято-Иоанно-Богословском
женском монастыре с. Домашаны Смолевичского ятель прихода иерей Александр Корень и клирики
района.
Слуцкого благочиния Минской епархии.
По окончании Литургии Преосвященнейший влаПо окончании богослужения Его Преосвящендыка обратился к молящимся с проповедью, а также ство возглавил крестный ход вокруг храма и молебен
поздравил насельниц обители и мирян с праздником перед образом Божией Матери «Забельская» о прев честь иконы Божией Матери «Тихвинская».
кращении падежа скота.
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Справка:
О явлении чудотворного образа Божией Матери
«Забельская» до наших дней дошло два предания.
Одно из них гласит, что в давние времена в окрестностях села Забелы был падеж скота. Бедному крестьянину
по фамилии Забело несколько раз во сне являлась Богородица и велела пожертвовать на убой своего единственного
вола, а кожу его отнести в Слуцк живописцу, чтобы тот
написал явленный крестьянину во сне образ.
Повеление Богородицы Забело исполнил и понес кожу
в Слуцк. У входа в город его встретил незнакомый живописец. Когда поселянин начал рассказывать о цели своего
визита, живописец, не дав ему окончить, взял кожу и сказал: «Я знаю, для чего ты пришел и какую нужно написать
икону». Икона была написана. С тех пор падеж скота в
селе прекратился.
Другое предание сохранили старожилы окрестных
деревень. Мария Савельевна Калиновская рассказывает
следующее. Неподалеку, в болотистой местности, протекал ручеек. По нему-то, предположительно, в XVII в. и
приплыла икона Пресвятой Богородицы. В память об этом
событии на возвышенности была построена небольшая
церковь, куда и поместили обретенную икону. Через некоторое время здесь воздвигли новый храм, который просуществовал до 30-х гг. ХХ ст.
В начале 1930-х гг. Успенский храм села Забелы был
закрыт. При закрытии храма иконы и утварь из него
были вынесены. Часть икон сожгли, а часть из них удалось
спасти местным жителям. Однако безбожники, пройдя по
домам, забрали и оставшиеся.
Сегодня о судьбе чудотворной иконы ничего не
известно, но и по сей день память об утраченной святыне
жива в сердцах людей. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Греск, расположенной рядом с селом
Забелы, священник Александр Корень много лет посвятил
изучению истории этого образа. По его инициативе икона,
написанная в XVII в., была воссоздана минским художником
Юрием Пискуном по сохранившемуся негативу. Размеры
списка соответствуют размерам оригинала — 1,66×1,42 м.
Правда, написана воссозданная икона не на воловьей коже,
а на дубовой доске. Вес иконы — свыше 50 кг.
24 июня 2013 г., в день памяти Собора Белорусских святых, воссозданный образ был освящен в минском СвятоДуховом кафедральном соборе. Святой Синод Белорусской
На фото: За Божественной литургией в храме в честь
Царственных Страстотерпцев.
д. Юзефово, 17 июля 2013 г.
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Православной Церкви установил дни церковного почитания иконы, празднование в честь которой будет совершаться дважды в год — в праздник Собора Белорусских
святых (Неделя 3-я по Пятидесятнице), когда был совершен чин освящения новонаписанного образа, и 6/19 декабря,
в день памяти Святителя Николая Чудотворца, — в этот
день образ почитался ранее.
Ныне икона, воссозданная Юрием Пискуном, пребывает в гресском храме.
17 июля, среда.
Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии
По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси викарий Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин возглавил Литургию в храме в честь Царственных Страстотерпцев д. Юзефово.
Владыке Вениамину сослужили почетный настоятель Свято-Воскресенского кафедрального собора
г. Борисова протоиерей Иоанн Мисеюк; благочинный
Борисовского церковного округа, настоятель храма
Рождества Христова г. Борисова протоиерей Александр
Вербило; настоятель храма Царственных Страстотерпцев протоиерей Михаил Янчук; клирик столичного
храма апостола Андрея Первозванного иерей Николай
Крук; настоятель Свято-Михайловского храма в д. Зембин Борисовского района иерей Андрей Капульцевич.
За Литургией молились представители региональных отделений Республиканского общественного объединения «Белорусское казачество».
По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма, после чего епископ Борисовский
Вениамин обратился к верующим с проповедью о подвиге семьи последнего российского императора. Его
Преосвященство также поздравил протоиерея Михаила Янчука с 20-летием служения в священном сане.
18 июля, четверг.
Прп. Афанасия Афонского. Обретение честных
мощей Прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета Преосвященный епископ Борисовский
Вениамин возглавил престольные торжества в храме в
честь Преподобного Сергия Радонежского столичного
микрорайона «Брилевичи».
За богослужением Преосвященному владыке сослужили настоятель прихода иерей Димитрий Шульга и
клирики Минской епархии. По окончании Литургии
епископ Вениамин совершил крестный ход вокруг
храма и молебен Преподобному Сергию.
Затем владыка в сопровождении настоятеля храма
посетил Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения
Московского района г. Минска», где ознакомился с
деятельностью центра. Благодаря сотрудничеству его
работников и прихода стало возможным осуществление целого ряда социальных проектов, одним из которых стала «Школа семейного воспитания».

19 июля, пятница.
Собор Радонежских святых. Прав. Иулиании,
кн. Ольшанской
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси епископ Борисовский Вениамин, викарий
Минской епархии, совершил Божественную литургию
в храме в честь Преподобного Сергия Радонежского
поселка Дружный Пуховичского района Минской
области.
20 июля, суббота.
Прп. Евдокии, в иночестве Евфросинии,
вел. кн. Московской
По благословению Митрополита Минского и На фото: За Литургией в Свято-Георгиевском храме
Слуцкого Филарета епископ Борисовский Вениамин городского поселка Смиловичи Смолевичского района.
возглавил Божественную литургию в Полоцком жен- 4 августа 2013 г.
ском Спасо-Евфросиниевском монастыре. В этот день
обитель праздновала именины своей настоятельницы освященство принял участие в торжественной цереигумении Евдокии (Левшук).
монии закладки памятной грамоты на месте древнейОбщая молитва о здравии и спасении игумении шего минского храма.
Евдокии завершилась благодарственным молебном за
Вместе со Святейшим Патриархом Московским
все милости Божии, ниспосланные обители и настоя- и всея Руси Кириллом, Предстоятелями и предстательнице.
вителями Поместных Православных Церквей владыка встретился с Президентом Республики Бела21 июля, воскресенье.
русь А. Г. Лукашенко в Белом зале храма-памятника
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
в честь Всех святых.
Явление иконы Пресвятой Богородицы
В этот же день епископ Вениамин вместе с Предво граде Казани.
стоятелями Православных Церквей почтил память
участников Великой Отечественной войны, приняв
Собор преподобных отцов Псково-Печерских
По благословению Митрополита Минского и Слуц- участие в возложении венка к обелиску на площади
кого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Победы.
епископ Борисовский Вениамин совершил Божественную литургию в минском Свято-Духовом кафедраль- 2 августа, пятница.
Пророка Илии. Обретение мощей прмч. Афанасия
ном соборе.
За Литургией студент 3-го курса Минской духов- Брестского
ной академии Прокофьев Артемий Владимирович
По благословению Митрополита Филарета викабыл хиротонисан во диакона.
рий Минской епархии епископ Борисовский ВениаПо окончании богослужения Его Преосвященство мин в Национальном аэропорту «Минск» провожал
обратился к молящимся с проповедью.
членов греческой делегации, сопровождавших Крест
святого апостола Андрея Первозванного, доставлен28 июля, воскресенье.
ный в Минск по случаю торжеств в честь 1025-летия
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Крещения Руси.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
В день отбытия делегации Патрской митрополии
Равноап. вел. князя Владимира, во святом крещев Грецию в Троицком храме прихода в честь Всех свянии Василия. Собор Киевских святых
тых г. Минска была совершена Литургия, по отпусте
Преосвященный епископ Борисовский Вениамин в которой Его Преосвященство поклонился Кресту.
числе епископата Белорусской Православной Церкви
на перроне Минского железнодорожного вокзала 4 августа, воскресенье.
встретил прибывших в Минск Предстоятелей и деле- Неделя 6-я по Пятидесятнице.
гатов Поместных Православных Церквей, принявших Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
участие в торжествах 1025-летия Крещения Руси.
Собор Смоленских святых
По благословению Митрополита Минского и Слуц29 июля, понедельник.
кого Филарета Преосвященный епископ Борисовский
Седмица 6-я по Пятидесятнице
Вениамин возглавил встречу точной копии чудотЕпископ Борисовский Вениамин, викарий Мин- ворной иконы Пресвятой Богородицы «Закланная»,
ской епархии, сослужил за Божественной литур- принесенной в Свято-Георгиевский храм городского
гией на Минском Замчище Святейшему Патриарху поселка Смиловичи Смолевичского района. После
Московскому и всея Руси Кириллу, Предстоятелям и встречи перед образом Божией Матери был совершен
иерархам Поместных Православных Церквей, собрав- благодарственный молебен.
Список Богородичного образа был написан монашимся в белорусской столице по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси.
хами обители Ватопед (Святая Гора Афон) по просьбе
По завершении праздничной Литургии Его Пре- меценатов Константина и Аллы Шавель.
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Вслед за молебным пением владыка Вениамин
обратился к верующим с приветственным словом.
Затем Его Преосвященство совершил Божественную
литургию в сослужении настоятеля прихода благочинного Червенского церковного округа протоиерея
Валериана Бугаенко, настоятеля Петро-Павловского
храма в д. Валевачи протоиерея Николая Литвинчика,
а также клирика Свято-Георгиевского храма поселка
Смиловичи иерея Димитрия Горонина.
По окончании богослужения архиерей обратился к
пастве с проповедью.
6 августа, вторник.
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во святом крещении Романа и Давида.
Свт. Георгия Конисского, архиеп. Могилевского
и Белорусского
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси епископ Вениамин принял участие в торжествах, посвященных дню памяти святителя Георгия
Конисского, которые прошли в Могилеве. В этом году
исполняется 20 лет со дня прославления святителя
Георгия в лике святых.
Божественную литургию в соборном храме СвятоНикольского монастыря г. Могилева возглавил
архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Ему
сослужили епископ Могилевский и Мстиславский
Софроний, епископ Брестский и Кобринский Иоанн,
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, епископ
Бобруйский и Быховский Серафим, епископ Борисовский Вениамин, епископ Смоленский и Вяземский
Исидор, епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий,
а также священнослужители из епархий Беларуси и
России.
После Божественной литургии состоялся крестный
ход к архиерейскому дому, где был отслужен молебен
святому.
7–11 августа
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский, в составе делегации Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Томским
и Асиновским Ростиславом принял участие в паломНа фото: Паломничество на Святую Гору Афон
делегации Русской Православной Церкви во главе
с митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом.
11 августа 2013 г.

нической поездке на Святую Гору Афон по случаю
престольного торжества Русского на Афоне СвятоПантелеимонова монастыря.
9 августа, в самый день праздника, епископ Вениамин сослужил митрополиту Ростиславу, возглавившему торжественное всенощное бдение и Божественную литургию в главном храме обители.
Помимо участия в праздновании, визит в себя
включал посещение делегацией монастырей Святой
Горы. В числе участников делегации Его Преосвященство совершил паломничество по монастырям Афона
и посетил его административный центр.
19 августа, понедельник.
Седмица 9-я по Пятидесятнице.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
Викарий Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин совершил Божественную литургию в СвятоВоскресенском кафедральном соборе г. Борисова.
Его Преосвященству сослужили: почетный настоятель собора протоиерей Иоанн Мисеюк; благочинный
Борисовского церковного округа, настоятель храма
Рождества Христова г. Борисова протоиерей Александр Вербило; старший священнослужитель собора
протоиерей Димитрий Дорошенко; иерей Павел Яцукович; настоятель храма в честь Святых Царственных
Страстотерпцев в г. Лида иерей Вадим Рубан.
По благословению Патриаршего Экзарха епископ
Вениамин совершил хиротонию студента 3-го курса
Минской духовной академии диакона Прокофьева
Артемия Владимировича во иерея.
По окончании богослужения владыка обратился к
верующим с проповедью и, по традиции, освятил принесенные горожанами плоды.
20 августа, вторник.
Обретение мощей свт. Митрофана,
еп. Воронежского
По благословению Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета епископ Борисовский Вениамин
и настоятель Преображенского храма агрогородка
Раков пресс-секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Сергий Лепин совершили чин
освящения поклонного креста в поселке Ислочь Воложинского района Минской области.
После освящения креста владыка обратился к
сельчанам с проповедью.
25 августа, воскресенье.
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Собор Кемеровских святых
По благословению Высокопреосвященнейшего
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета Пре
освященный Вениамин, епископ Борисовский,
совершил Божественную литургию в храме в честь
Святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, в г. Березино Минской области.
Его Преосвященству сослужили настоятель прихода иерей Илья Гончарук, а также духовенство Березинского благочиния Минской епархии.
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26 августа, понедельник.
Седмица 10-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
Иконы Божией Матери «Минская»
Епископ Борисовский Вениамин принял участие
в торжествах, посвященных дню празднования Минской иконы Божией Матери. Его Преосвященство
сослужил Высокопреосвященнейшему Митрополиту
Филарету, который возглавил праздничную Литургию
в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
28 августа, среда.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета
епископ Вениамин возглавил Божественную литургию
в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Минска.
Его Преосвященству сослужили настоятель собора
протоиерей Геннадий Дзичковский и клирики Минской епархии.
По окончании Литургии Преосвященный Вениамин обратился к молящимся с проповедью.
Во второй половине дня по благословению Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета викарий Минской епархии совершил молебен в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе
перед началом XX Международной духовно-просветительской экспедиции «Дарога да святыняў».
Справка:
Экспедиция представляет собой паломничество из
Минска в столицу Дня белорусской письменности. В этом
году конечным пунктом «Дарогі да святыняў» стал город
Быхов. Участниками паломничества являются клирики
Белорусского Экзархата и отечественная интеллигенция.
После молебна владыка огласил приветственное
слово Митрополита Минского и Слуцкого Филарета к
участникам экспедиции.
30 августа, пятница
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Его Преосвященство епископ Вениамин
возглавил всенощное бдение в храме в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» г. Минска.
Преосвященнейшему Вениамину сослужили настоятель храма иерей Кирилл Шолков и клирики Минской епархии.
По окончании богослужения владыка произнес
проповедь.
31 августа, суббота
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета Его Преосвященство епископ Вениамин
совершил Божественную литургию в храме святого
великомученика Георгия Победоносца в д. ДубинаЮрздыцкая Воложинского района Минской области.
В этом году храму исполняется 145 лет.
Преосвященнейшему Вениамину сослужили Секретарь Минского епархиального управления протоие-

На фото: За молебном перед началом
XX Международной экспедиции «Дарога да святыняў»
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 28 августа 2013 г.

рей Николай Коржич, настоятель Свято-Георгиевского
храма иерей Валерий Яромич, игумен Игнатий (Лукович) и духовенство Минской епархии.
По благословению Патриаршего Экзарха за Божественной литургией Преосвященный Вениамин удостоил иерея Валерия Яромича права ношения наперсного креста.
5 сентября, четверг.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета викарий Минской епархии епископ
Вениамин сослужил архиепископу Новогрудскому и
Лидскому Гурию, Управляющему делами Белорусского
Экзархата, ректору Минских духовных академии и семинарии, который возглавил всенощное бдение в СвятоУспенском соборе одноименного Жировичского ставропигиального монастыря.
6 сентября, пятница.
Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея
России чудотворца. Равноап. Космы Этолийского.
Прмч. Серафима Жировичского
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Филарета викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин сослужил архиепископу Новогрудскому и Лидскому Гурию, который совершил Божественную литургию в Свято-Успенском соборе одноименного Жировичского мужского монастыря.
По окончании Литургии от Успенского собора был
совершен крестный ход с иконой преподобномученика Серафима к Явленской церкви монастыря. У стен
Явленского храма был отслужен молебен с акафистом
преподобномученику. Затем крестный ход возвратился
в Успенский собор, где архиепископ Гурий обратился к
молящимся с проповедью.
12 сентября, четверг.
Седмица 12-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра
Невского. Сщмч. Николая Витебского
По благословению Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в храме в честь святого благоверного
князя Александра Невского при Свято-Воскресенском
кафедральном соборе г. Борисова.
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На фото: Благословение архипастыря. После Литургии
в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Деревня Плиса, Смолевичский район, 21 сентября 2013 г.

Преосвященному владыке сослужили почетный настоятель Свято-Воскресенского кафедрального собора протоиерей Иоанн Мисеюк; благочинный Борисовского церковного округа, настоятель
храма в честь Рождества Христова г. Борисова протоиерей Александр Вербило; старший священник
Свято-Воскресенского собора протоиерей Димитрий
Дорошенко; настоятель храма Воздвижения Креста
Господня д. Загорье Борисовского района протоиерей Иоанн Миронович; настоятель Свято-Троицкого
храма в д. Бытча Борисовского района иерей Андрей
Иваненко.
По окончании Литургии был совершен крестный
ход к Свято-Воскресенскому собору, после чего владыка обратился к пастве с проповедью и поздравил
всех с престольным праздником.
14 сентября, суббота.
День города Минска
По благословению Митрополита Филарета епископ Вениамин совершил благодарственный молебен
в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужили клирики собора.
На молебне были вознесены прошения о здравии и
благоденствии жителей Минска.
Перед молебном владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом.
«Наш город имеет древнюю и славную историю,
которая пронизана как радостными, так и печальными событиями. Много войн проходило через
Минск, и это наложило на него отпечаток», — сказал,
в частности, Его Преосвященство. Владыка напомнил,
что первые летописные сведения о Минске связаны с
разрушением города во время княжеской междоусобицы и что вторая мировая война практически стерла
Минск с лица земли. В завершение епископ Вениамин
пожелал богоспасаемому граду Минску и всем его
жителям мира, процветания и духовного роста.
15 сентября, воскресенье.
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Собор Саратовских святых
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета епископ Борисов-
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ский Вениамин совершил чин освящения храма в честь
пророка Иоанна Предтечи в д. Любча Борисовского района. Затем епископ возглавил Божественную литургию в
освященном после реставрации храме.
Владыке Вениамину сослужили почетный настоятель Свято-Воскресенского кафедрального собора в
г. Борисове протоиерей Иоанн Мисеюк и настоятель
Свято-Михайловского прихода в д. Зембин иерей Андрей
Капульцевич. За Литургией молилась настоятельница
Свято-Ксениевского женского монастыря д. Барань игумения Василисса (Медведь).
На Божественной литургии за усердное служение
Матери Церкви и пастырское окормление Центра социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, иерей Андрей Капульцевич был награжден
правом ношения камилавки.
По окончании богослужения был совершен крестный
ход вокруг храма, после чего епископ Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом.
Работники Центра социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также ктиторы
храма были удостоены грамот Патриаршего Экзарха.
18 сентября, среда.
Прмч. Афанасия Брестского
По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета викарий Минской епархии
епископ Борисовский Вениамин принял участие в торжествах, приуроченных к дню памяти преподобномученика
Афанасия, игумена Брестского. Праздничную Литургию
в Свято-Афанасиевском храме одноименного мужского
монастыря г. Бреста возглавил Высокопреосвященный
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Его Преосвященство сослужил Предстоятелю Белорусской Православной Церкви в числе 12 архиереев, прибывших на
праздник из Беларуси, России, Украины и Польши.
21 сентября, суббота.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
По благословению Митрополита Филарета епископ
Вениамин совершил праздничную Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы
д. Плиса Смолевичского района.
Преосвященному владыке сослужили благочинный
Смолевичского церковного округа, настоятель храма
иконы Божией Матери «Избавительница» в г. Жодино
протоиерей Николай Тютюнников и настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы д. Плиса протоиерей
Михаил Барашко.
По окончании Литургии был совершен крестный ход
вокруг храма, после чего Его Преосвященство обратился
с архипастырским словом к многочисленным прихожанам.
Настоятель храма и ряд прихожан были награждены
грамотами Патриаршего Экзарха.
Праздник украсил большой концерт, подготовленный учениками и педагогами Плисской детской музыкальной школы. По завершении концерта участники
и гости торжества были приглашены к праздничному
столу.

В этот же день в Свято-Благовещенский монастырь д. М. Ляды был доставлен точный список иконы
Божией Матери «Геронтисса», привезенный со Святой Горы Афон.
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы
«Геронтисса» находится в монастыре Пантократор
и является одной из главных его святынь. Точный
список иконы был выполнен монахами Святой Горы
и передан в дар Ляденской обители благодаря благочестивым меценатам, которые уже продолжительное
время ее благоукрашают.
Святыню у врат монастыря встретили Преосвященный епископ Борисовский Вениамин и братия
обители, после чего была совершена Литургия и благодарственный молебен перед принесенным образом.
22 сентября, воскресенье.
Неделя 13-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением.
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета Преосвященнейший епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную литургию в
храме в честь святого Архистратига Михаила д. Лошница Борисовского района.
Преосвященному Вениамину сослужили почетный настоятель Свято-Воскресенского кафедрального
собора г. Борисова протоиерей Иоанн Мисеюк, благочинный Борисовского церковного округа, настоятель
храма Рождества Христова в г. Борисове протоиерей
Александр Вербило, настоятель храма Архистратига
Михаила протоиерей Виктор Гулевич.
По окончании богослужения владыка обратился к
молящимся с архипастырским словом, в котором призвал к приумножению данных человеку Богом талантов и использованию их во благо Матери Церкви.
Во внимание к 20-летним трудам на ниве Христовой настоятель прихода протоиерей Виктор Гулевич
был удостоен ордена святителя Кирилла Туровского
II степени.
23–24 сентября, понедельник—вторник.
Собор Липецких святых; прп. Силуана Афонского
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Филарета епископ Борисовский Вениамин принял участие
в международной конференции «Монастыри и монашество: традиции и современность», организованной
Синодальным отделом РПЦ по монастырям и монашеству. Конференция прошла в Малом актовом зале
Московской духовной академии.
Одной из важнейших тем форума стало обсуждение проекта «Положения о монастырях и монашествующих», работа над которым ведется в течение трех лет
в комиссии Межсоборного присутствия, Синодальном
отделе и на собраниях игуменов и игумений ставропигиальных монастырей.
По окончании докладов прошло обсуждение проекта «Положения о монастырях и монашествующих»
и принятие итогового документа конференции.

25 сентября, среда.
Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы
По благословению Патриаршего Экзарха епископ Вениамин принял участие в ежегодной республиканской акции «Семья! Служим вместе!». Акцию
проводит Министерство внутренних дел Республики
Беларусь в тесном сотрудничестве с Белорусской Православной Церковью. Финал акции прошел в Минске
в лицее Белорусского государственного университета.
Его Преосвященство зачитал приветственное
слово Митрополита Минского и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси участникам и
гостям праздника.
Состоялось награждение победителей конкурса
детских рисунков, посвященных тематике милицейской семьи, а также милицейских семей, развивающих служебные традиции МВД Беларуси и являющих
собой пример дисциплинированности и ответственности.
27 сентября, пятница.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня
Преосвященный епископ Борисовский Вениамин
возглавил Божественную литургию в Свято-Благовещенском мужском монастыре д. М. Ляды. Владыке
сослужила братия монастыря в священном сане.
По окончании Литургии был совершен крестный
ход к установленному поклонному кресту, где епископ
совершил чин его освящения, после чего обратился к
молящимся с архипастырским словом.
29 сентября, воскресенье.
Неделя 14-я по Пятидесятнице, по Воздвижении
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета епископ Вениамин возглавил Божественную литургию в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Вилейка Минской области.
Его Преосвященству сослужили настоятель СвятоПокровского храма протоиерей Вячеслав Вабищевич
и духовенство Вилейского церковного округа Минской епархии.
По окончании Литургии владыка совершил чин
освящения колоколов. Также был освящен поклонный крест, установленный у ворот строящегося храма.
На фото: Освящение колоколов.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, г. Вилейка,
29 сентября 2013 г.
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В Заславле прошел Фестиваль православной
молодежи

«Мне так хочется сказать вам:
дерзайте! Только дерзновенному
сердцу посылается благодать
Божия, способная преодолеть
любые препятствия», — говорится в послании Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета к участникам
Фестиваля православной молодежи, посвященного 1025-летию
Крещения Руси. Фестиваль
открылся в Заславле 14 июля
2013 г., в день памяти Собора
Белорусских святых.
Годовщина Крещения Руси
собрала вместе верующую молодежь, в том числе членов братств,
из Минска и столичного региона.
Общую координацию встречи в
Заславле осуществлял руководи-

тель молодежного отдела Минской
епархии протодиакон Максим
Логвинов. Деятельную поддержку
форуму оказал настоятель СпасоПреображенского храма Заславля,
благочинный Второго Минского
районного благочиния протоиерей
Николай Мозгов.
Накануне, 13 июля, в Заславль
к древнему замчищу отправились три крестных хода: от
Свято-Петро-Павловского собора
(Минск), от Свято-Преображенского храма (Раков) и от СвятоИльинского храма (Радошковичи).
На ночь молодежь расположилась
палаточным лагерем у Спасо-Преображенского храма г. Заславля.   
14 июля по благословению
Патриаршего Экзарха епископ
Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, совершил
Божественную литургию у стен
Спасо-Преображенского храма.
Его Преосвященству сослужили
настоятель храма протоиерей
Николай Мозгов и духовенство
Минской епархии.

По отпусте Литургии от СпасоПреображенского храма вышел
крестный ход к Черной Горе, где до
XVII в. находился женский монастырь, основание которого в народе
связывают с именем княгини Рогнеды-Анастасии. Здесь состоялось
освящение креста на месте будущей
часовни.
Церемония открытия молодежного форума началась в 12:00.
Епископ Борисовский Вениамин
огласил послание Предстоятеля
Белорусской Церкви. Прозвучало
также приветствие председателя
Минского областного совета депутатов Ивана Липницкого.
Неформальная 5-часовая часть
Фестиваля включала выступление
клуба исторической реконструкции, а также концерты белорусских
и российских музыкальных коллективов.
Фестиваль завершился молебном на предполагаемом месте основания Заславля у памятного креста,
воздвигнутого в честь 1000-летия
Православия на землях Беларуси.

VI съезд белорусов мира

23 июля 2013 г. в Минском
международном образовательном центре имени Й. Рау (IBB)
открылся двухдневный VI съезд
белорусов мира. Встречу организовало
международное
общественное объединение
«Згуртаванне беларусаў свету
„Бацькаўшчына“». Международное общественное объединение
образовано в начале 1990-х гг.
Первым президентом объедине-
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ния стал писатель Василь Быков.
Съезды белорусов мира под эгидой «Бацькаўшчыны» проходят раз в четыре года. Первый
национальный форум в 1993 г.
собрал более тысячи делегатов
из Беларуси и белорусских зарубежных диаспор.
В этом году на съезд собрались 300 делегатов, представлявшие белорусские диаспоры
из 20 зарубежных стран. Съезд
был посвящен теме «Белорусская
нация в условиях глобализации:
вызовы и возможности».
«Взаимозависимость и взаимные влияния различных культур
порождают новый облик мира,
мировоззрение его жителей и
новые возможности. В это время,
когда миграционные процессы

становятся все более активными,
все больше увеличивается значение национальных диаспор», —
отмечается в пресс-релизе съезда.
«В то же время в новых условиях белорусские диаспоры
сталкиваются и с проблемами
размывания национальной идентичности, космополитизма значительной части новых эмигрантов,
уменьшения интереса к национальной деятельности среди молодежи», — отмечают активисты
«Бацькаўшчыны».
Приветственное слово Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Митрополита Филарета к участникам съезда огласил клирик столичного Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Сергий
Гордун.

Прывітальнае слова Мітрапаліта Філарэта да ўдзельнікаў VI з’езда беларусаў свету
Мінск, 23 ліпеня 2013 г.
Дарагія суайчыннікі, удзельнікі Шостага з’езда
беларусаў свету! Сардэчна вітаю вас і заклікаю Божае
благаславенне на вашу працу.
Вы сабраліся сёння ў сталіцы роднай Беларусі,
прыехаўшы з родных куткоў свету, бо вам неабыякавы лёс Бацькаўшчыны, лёс беларускага народа. Дзякую вам, што не забываеце дарогі дадому, да родных
мясцін, да роднай хаты. Дзякую, што, жывучы далёка
ад Беларусі, вы памятаеце пра Беларусь і дбаеце пра
яе. Дзякую за ваш клопат пра Беларусь, пра захаванне беларускай мовы і ўсёй нацыянальнай культуры
беларускага народа. Усе вашы добрыя памкненні і
пачынанні, як гэта было і раней, наша Царква будзе
шчыра вітаць і падтрымліваць.
У нас ёсць вельмі карысны вопыт пленнага
супрацоўніцтва, які быў назапашаны ў агульнай справе
аднаўлення старажытнай нацыянальнай святыні беларускага народа — Крыжа прападобнай Еўфрасінні,
ігуменні Полацкай. Гэта была нялёгкая, складаная
праца, але з Божай дапамогай, сумесна, мы здолелі яе
зрабіць. Страчаная ў трагічныя часы святыня не была,
на жаль, знойдзена, але была адноўлена! У нас з’явілася
не тая самая, але такая самая святыня. Няхай будзе яна
знакам і духоўным сімвалам нашага нацыянальнага
адраджэння.
Для ўсіх нас вельмі важна ва ўсіх выпадках пільна
ўглядацца ў нашу гісторыю, каб не страціць нацыянальнай памяці. Прыгадаем словы Божыя, запісаныя
прарокам Іераміям: Так кажа Гасподзь: спыніцеся на
шляхах вашых і паглядзіце, і распытайце пра даўнія
сцяжыны, пра тое, дзе добрая дарога, і ідзіце ёю, і
знойдзеце спакой душам вашым (Іер. 6: 16).
З удзячнасцю Богу хачу засведчыць, што народ
беларускі ў апошнія дзесяцігоддзі паступова вяртаецца
з цемры бязбожнасці на „добрую дарогу“. Пачаткам
гэтага звароту стала святкаванне ў 1988 годзе тысячагадовага юбілею Хрышчэння Русі. У гэтым годзе
мы адзначаем 1025-ю гадавіну гэтай вялікай падзеі і
з радасцю падводзім вынікі: калі ў год Тысячагоддзя

ў Беларусі было ўсяго 369 праваслаўных храмаў, то
цяпер іх больш як паўтары тысячы; калі на ўсю Беларусь дзейнічаў тады толькі адзін Жыровіцкі манастыр,
то цяпер мы маем 34 святыя абіцелі, у якіх нясуць свой
манаскі подзвіг нашы браты і сёстры.
У гэтым годзе беларусы разам з іншымі славянскімі
народамі ўспамінаюць яшчэ адну лёсавызначальную
падзею: 1 150 год таму пачалася славянская місія святых
роўнаапостальных Кірыла і Мефодзія. Праслаўляючы
асветніцкі подзвіг святых салунскіх братоў, мы працягваем сёння іх святую справу ў беларускім народзе праз
развіццё багаслоўскай адукацыі і выдавецкую дзейнасць. Сёння ў Беларусі дзейнічаюць праваслаўная
духоўная акадэмія, дзве духоўныя семінарыі, тры
духоўных вучылішчы, а таксама Інстытут тэалогіі
Белдзяржуніверсітэта. Хачу запэўніць вас, што дзверы
гэтых навучальных устаноў Беларускай Праваслаўнай
Царквы адчынены не толькі для грамадзян Беларусі,
але і для нашых суайчыннікаў з блізкага і далёкага
замежжа. Мы ведаем, што не толькі тут, у Беларусі, наш
народ ў пераважнай большасці сваёй усведамляе сябе
праваслаўным, але і ў замежжы асяродкамі духоўнага
жыцця беларусаў з’яўляюцца менавіта праваслаўныя
храмы. І мы гатовы дапамагаць ім у падрыхтоўцы адукаваных пастыраў і царкоўных работнікаў.
Шаноўныя сябры, дарагія суайчыннікі! Я цвёрда
ўпэўнены, што ў эпоху глабалізацыі беларусам вельмі
важна захаваць і ўзмацніць сваю нацыянальную самасвядомасць, сваю гістарычную памяць і самае галоўнае
і дарагое — святую праваслаўную веру, наш найдаражэйшы духоўны скарб.
Свяціцель Кірыл, епіскап Тураўскі; прападобная
Еўфрасіння, ігумення Полацкая; свяціцель Георгій,
архіепіскап Магілёўскі; праведная Сафія,княгіня Слуцкая; прападобнамучанік Афанасій, ігумен Берасцейскі
і ўсе святыя зямлі Беларускай няхай будуць нашымі
духоўнымі настаўнікамі і правадырамі.
Божае благаславенне і заступніцтва Прасвятой
Багародзіцы няхай будзе з усімі намі. Амінь.

В Национальном историческом музее Беларуси
прошла выставка «У промнях веры хрысціянскай»
25 июля 2013 г. в Национальном историческом музее в Минске открылась выставка православных святынь «У промнях
веры хрысціянскай». Выставка
была приурочена к празднованию
1025-летия Крещения Руси. Белорусскую Православную Церковь на
вернисаже представил руководи-

тель отдела образования и катехизации Минской епархии протоиерей Александр Шимбалёв.
Экспозиция включила более
320 икон из фондов Национального исторического музея, а также
образа из собора Рождества ПресвяПосетителям были представтой Богородицы в городе Глубокое лены экспонаты, посвященные
Витебской области.
таинству Крещения, а также бого-
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служебная утварь и литургические
облачения. Можно было увидеть
книги XVII столетия, которые
печатались в Кутеинском и Могилевском монастырях, и архивные
документы Слуцкого Троицкого
монастыря.
В рамках выставки состоялась
презентация факсимильного издания Полоцкого Евангелия —древнейшего памятника белорусской

книжной культуры. Полоцкое
Евангелие, бывшее напрестольным в соборе древнейшего города
Беларуси, представляет собой рукописное Евангелие-апракос XII в.,
состоящее из 172 листов пергамента.
Текст рукописи написан красивым
уставом — древней формой кириллицы. Язык Евангелия церковнославянский, однако очевидны
некоторые локальные белорусские

особенности. Большой интерес
представляют также примечания
и вкладные записи полочан ХІІІ–
XIV вв.
На выставке впервые вниманию широкой общественности был
представлен иконописный цикл на
тему Страстей Христовых из города
Глубокое.
Выставка продолжила свою
работу до 1 сентября.

Комиссия по канонизации святых Белорусской
Православной Церкви провела форум,
посвященный подвигу новомучеников

12 августа 2013 г. в Минском епархиальном управлении открылась конференция
«Подвиг новомучеников и исповедников земли Белорусской»,
организованная Комиссией по
канонизации святых Белорусской Православной Церкви.
В числе участников конференции были паломники из общины
храма святых новомучеников и
исповедников Российских в Бутове
(Россия). Паломническую группу
возглавил настоятель бутовского
храма протоиерей Кирилл Каледа,
член Синодальной комиссии по
канонизации святых и Церковнообщественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
Бутовский полигон — крупнейшее в Подмосковье место массовых
расстрелов и захоронений жертв
сталинских репрессий. Сегодня
известны по именам 20 760 захороненных здесь людей. Все они
были расстреляны в период с августа 1937 по октябрь 1938 г. без суда
и следствия. Более 300 православных христиан, умерщвленных на
полигоне, сегодня прославлены
в лике святых. Приход храма святых новомучеников и исповедников Российских инициировал
создание мемориального центра
«Бутово». Среди главных проектов
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центра — создание музея памяти
пострадавших и комплектация
базы данных о жертвах репрессий.
Председатель Комиссии по
канонизации святых БПЦ епископ Гомельский и Жлобинский
Стефан огласил приветственное
слово Высокопреосвященнейшего
Филарета, Митрополита Минского
и Слуцкого, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси к участникам конференции. Затем владыка Стефан
выступил с докладом «Прославление новомучеников и исповедников земли Белорусской как
важнейшая задача церковного
служения». Его Преосвященство
представил собранию сигнальный
экземпляр «Трудов комиссии по
канонизации Белорусской Православной Церкви: 2010–2013».
Далее прозвучали доклады:
«Вопросы канонизации новомучеников и исповедников в Русской
Православной Церкви в ХХ веке» —
член Синодальной комиссии по
канонизации святых и Церковнообщественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской протоиерей Кирилл
Каледа;
«8 августа 1937 года — начало
массовых расстрелов на Бутовском
полигоне» — директор мемориального центра «Бутово» Игорь Гарькавый;
«Подвиг святости в контексте
церковной истории Беларуси» —
секретарь Комиссии по канонизации святых БПЦ протоиерей Феодор Кривонос;

«Куропаты как символ историконациональной памяти» — председатель отделения международного
историко-просветительского и
добровольного общества «Мемориал» в Республике Беларусь Владимир Романовский;
«Места массовых расстрелов на
территории Мозырщины» — член
Комиссии по канонизации святых
БПЦ от Гомельской епархии протоиерей Александр Лопушанский;
«Актуальность изучения подвига новомучеников и исповедников
в духовных школах» — проректор
Витебской духовной семинарии
протоиерей Димитрий Савич;
«„Правая“ церковная оппозиция
(“иосифлянство”) на Гомельщине в
1928–1941 гг.» — доцент Минских
духовных академии и семинарии
Александр Слесарев;
«Подготовка материалов для
канонизации священника Михаила
Садовского как местночтимого святого» — клирик Витебской епархии
священник Владимир Догодька.
Директор минского издательства «Четыре четверти» Лилиана
Анцух провела презентацию книги
«Православные святые земли
Белорусской», преподнеся в дар ее
экземпляр епископу Стефану.
Протоиерей Кирилл Каледа
также преподнес владыке Стефану
памятный подарок — икону Собора
новомучеников, в Бутове пострадавших, и комплект изданий на
церковно-историческую тему. Преосвященный Стефан вручил отцу
Кириллу книги о новомучениках,
выпущенные белорусскими церковными издательствами.

Приветственное слово Митрополита Филарета к участникам конференции
«Подвиг новомучеников и исповедников земли Белорусской»
Минск, 12 августа 2013 г.
Ваше Преосвященство, владыка Стефан!
Всечестные отцы, братия и сестры!
Досточтимые участники конференции!
«Почти Господь Белорусский край святыми, Ему благоугодившими» — этими словами мы возносим славословие Господу и прославляем святых, в земле Белорусской просиявших.
Церковь Христова устроена на крови мучеников,
которые своим подвигом свидетельствовали об истинности христианского учения. Говоря о святости мученичества, мы подразумеваем не только древность, но и
близкие нам времена.
Гонения начала ХХ века, неистово обрушившиеся
на Русскую Православную Церковь, коснулись многих
судеб. Они, прежде всего, были нацелены на полное
уничтожение уклада церковной жизни, духовных и
нравственных ценностей. В эти лихие годы от православных христиан вновь потребовалось открытое исповедание веры. За такое свидетельство истинности Церкви
Христовой архипастыри, пастыри, монашествующие и
благочестивые миряне подверглись жестоким пресле-

дованиям. Некоторые из них не только терпели всевозможные лишения, но и восприняли мученический венец.
Поэтому сохранение памяти, сбор биографических
сведений, изучение подвига новомучеников и исповедников земли Белорусской — наш священный долг перед
ними. Эту работу осуществляет Комиссия по канонизации святых Белорусской Православной Церкви, имеющая своих представителей во всех епархиях Белорусского Экзархата.
Особые слова благодарности приношу нашим
московским гостям — участникам делегации, возглавляемой протоиереем Кириллом Каледой, членом Синодальной комиссии по канонизации святых Русской
Православной Церкви. Будем рады обогатиться Вашим
опытом в деле прославления и почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сердечно приветствую и благодарю гостей конференции, откликнувшихся на приглашение и почтивших наше собрание
своим присутствием.
Желаю всем нам содержательной и плодотворной
работы. Бог в помощь!

Круглый стол «Особенности оказания
социальной помощи онкобольным»
В рамках акции «Икона
Божией Матери „Всецарица“ —
Дорога Милосердия» 26 августа
2013 г. в Территориальном центре
социального обслуживания населения Московского района г. Минска (ул. Наполеона Орды, 47А)
прошел круглый стол «Особенности оказания социальной помощи
онкобольным».
Сотрудники социальных служб
и представители минского прихода
в честь иконы Божией Матери «Всецарица» обсудили вопросы организации работы различных групп
психологической и социальной
поддержки и самоподдержки для
онкологических больных; вопросы
организации тренингов для семей,
имеющих больных; другие вопросы
социальной реабилитации этой
категории граждан.
Настоятель храма иерей Кирилл
Шолков отметил: «Онкологическое
заболевание — это диагноз, поставленный не отдельному человеку, а
всей его семье. Это испытание, которое заставляет что-то существенно
изменить в жизни. Когда близкого

человека касается какая-то беда,
жизнь переосмысляется. Ценности, которые были важны для нас
раньше, уходят на второй план.
Люди открывают свои сердца, становятся более милосердными, сопереживают, становятся близкими своим
родственникам и Богу».
Директор центра Жанна Сергеевна Давлатова подчеркнула: «При
росте заболеваемости злокачественными новообразованиями социальная реабилитация онкологических
больных имеет первостепенное значение. С учетом важности данного
направления работы, в мае месяце
текущего года в центре социального
обслуживания создана группа самоподдержки для данной категории
людей. С целью повышения качества оказания социальной помощи,
улучшения качества жизни и реабилитации онкобольных необходимо
объединение усилий социальных
работников, психологов, медицинских работников, служителей
Церкви».
Между государственным учреждением «Территориальный центр

социального обслуживания населения Московского района г. Минска»
и приходом в честь иконы Божией
Матери «Всецарица» было подписано соглашение о сотрудничестве
по вопросу помощи онкологическим
больным.
Одновременно в этот день
Минский городской клинический
онкологический диспансер, в котором приход в честь иконы Божией
Матери «Всецарица» окормляет
часовню, провел день открытых
дверей в рамках республиканской
акции «Вместе против рака».
Врачи-онкологи принимали всех
желающих минчан, проводя осмотр
пациента и рекомендуя в случае
необходимости дальнейшие обследования.
По материалам
Пресс-службы прихода
иконы Божией Матери «Всецарица»

59

XX Международная духовно-просветительская
экспедиция «Дарога да святыняў» в рамках
Дня белорусской письменности

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси 28 августа 2013 г. началась XX Международная духовнопросветительская экспедиция
«Дарога да святыняў». Экспедиция
представляет собой паломническое
шествие из Минска в столицу Дня

белорусской письменности. Участниками паломничества являются
клирики Белорусского Экзархата,
отечественная научная и творческая интеллигенция. Среди организаторов праздника — Мининформ,
Минкультуры, Минобразования,
Минспорта и туризма, Уполномоченный по делам религий и нацио
нальностей.
Экспедиция с Благодатным
Огнем от Гроба Господня прошла по маршруту Минск — Святое Поле возле деревни Загорье —
деревня Столовичи (Брестская
область) — город Столбцы, поселок
Михановичи (Минская область) —
городской поселок Круглое, город

Дрибин — деревня Рясно — город
Чаусы, деревни Гамарня и Барколабово (Могилевская область).
1 сентября экспедиция прибыла в
город Быхов, который в этом году
принял эстафету Дня белорусской
письменности.
Молебен перед началом пути
в минском Свято-Духовом кафед
ральном соборе совершил викарий
Минской епархии епископ Борисовский Вениамин в сослужении
клириков Минской епархии.
После богослужения владыка
Вениамин огласил приветственное
слово Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета к участникам
экспедиции.

Приветственное слово Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Филарета к участникам ХХ научно-просветительской экспедиции «Дарога да
святыняў»
Минск, 28 августа 2013 г.
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую вас с праздником Успения Пресвятой Богородицы и началом юбилейной
ХХ научно-просветительской экспедиции «Дарога да
святыняў».
20 лет — ровно половина от хорошо знакомого
нам библейского срока, от времени странствия
Моисеева народа в землю обетованную. Пророка Моисея и его соплеменников направлял Сам
Господь в столпе огненном (См. Исх. 13: 21). Ориентируясь на этот образ, вы несете во главе шествия
неугасимую лампаду с Благодатным Огнем от Гроба
Господня.
За два десятка лет вы обошли почти всю Беларусь,
каждый раз подтверждая, что «Дарога да святыняў» —
это не просто проект, направленный на сближение
городской интеллигенции и «глубинки». Вы последовательно заявляете своей целью духовное просвещение народа.
Сейчас ваш путь лежит на восток — в город Быхов,
столицу Дня белорусской письменности этого года.
Именно Восточная Беларусь когда-то больше всего
пострадала от безбожных гонений. Как возрождается
здесь церковная жизнь, вы увидите сами. Надеюсь,
что паломничество сделает для вас эту землю и ее
людей родными.
Полагаю, что ХХ экспедиция «Дарога да святыняў»
должна проходить под особым знаком молитвенного обращения к Пресвятой Богородице. Тому есть
несколько причин.
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Во-первых, шествие начинается в праздник Успения Божией Матери.
Во-вторых, главной святыней экспедиции наряду
с Благодатным Огнем является Загорье-Столовичская
икона Приснодевы, явленная в 1980-х годах как напоминание о том, что Покров Царицы Небесной простерт над Белой Русью.
В-третьих, ваш паломнический путь проходит
через село Борколабово, известное благодаря одноименному Богородичному образу. Это икона необычайной красоты, прославленная многими чудесами.
Церковная традиция считает Божию Матерь в том
числе и Покровительницей просвещения. «Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим Святую
Деву, невещественный бо вжигающи огнь, наставляет
к разуму Божественному вся». Так сказано в первом
акафисте, написанном в честь Пресвятой Богородицы.
Пречистая Дева, воспитавшая в лице Своего Сына
воплощенную Любовь, может стать Воспитательницей любви в каждом из нас. Без любви интеллект
теряет свое обаяние, становится разрушительным и
саморазрушительным. Знание надмевает, а любовь
назидает (1 Кор. 8: 1), — говорит апостол Павел. Просветить — значит подвести нравственную основу под
деятельность ума. Уверен, отцы, братья и сестры, что
это согласуется с вашей задачей на ближайшие дни.
Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии да дарует Господь нынешней экспедиции благое течение и благое завершение!
Аминь.

1 сентября, по прибытии экспедиции, в Быхове начались мероприятия, посвященные ХХ Дню
белорусской письменности. Значимым событием праздника стало
открытие обновленного кинотеатра «Родина». Заработали обновленные после реконструкции и
капремонта районный центр культуры, железнодорожная станция
и автовокзал. На привокзальной
площади открыли скульптурную
композицию «На Ростанях».
Быховчане увековечили память
своего земляка заслуженного деятеля культуры Беларуси Бориса

Стрельцова открытием в его честь
мемориальной доски с барельефом.
В этот же день начал работу
международный круглый стол
«Созвучие: язык и литература в
контексте историко-культурного
наследия». Писатели из восьми
стран — Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Литвы и Сербии
обсудили проблемы и перспективы
развития национальных литератур,
вопросы художественного перевода, а также национального языка
как историко-культурного достояния народа.

Прошел конкурс молодых
чтецов «Живая классика» и
научно-практическая конференция «Быховские чтения», а также
состоялась презентация книги
«Баркулабаўскі летапіс». Гости и
жители Быхова смогли посетить
выставку-продажу православной
литературы, концерт хора Бобруйской епархии, концерт-приветствие «Ад шчырага сэрца». Финалом праздника стала диско-акция
БРСМ «ДАНС БАТЛейка».
По материалам Официального
портала БПЦ Church.by и БелТА

Белорусский Экзархат и Министерство
информации подвели итоги конкурса СМИ
«Белорусское Православие: история
и современность»
9 сентября 2013 г. в конференц-зале Минского епархиального управления состоялась
церемония подведения итогов
конкурса республиканских и
региональных СМИ «Белорусское Православие: история и
современность».
Ежегодно Белорусская Православная Церковь и Министерство
информации награждают журналистов, выступающих в печати и
эфире с духовно-просветительскими материалами. В этом году
в финал конкурса вышло около
60 СМИ.
Награды распределились следующим образом:

Диплом II степени — газета
«Слонімскі веснік», за цикл материалов о церковной истории Слонимского края.
Диплом III степени — газета
«Чырвоны Кастрычнік», за регулярное ознакомление читателей с мир — но были и немирные вреосновами Православия.
мена. Считанные десятилетия
отделяют нас от эпохи новомучеЭлектронные СМИ
ников и исповедников. Полагаю,
Диплом
I
степени
— что при освещении церковнотелерадиокомпания «Гродно», за исторических тем важно избегать
смелость в постановке актуаль- политизации и в духе смирения,
покаяния и любви искать правду.
ных нравственных вопросов.
Диплом II степени — Нацио Блаженны алчущие и жаждущие
нальная государственная теле- правды (Мф. 5: 6) — для журналирадиокомпания, за традиционно стов эти слова Спасителя должны
высокое качество духовно-про- иметь особое звучание», — подсветительских радиопрограмм.
черкивается в тексте приветствия.
Печатные республиканские
«Рад отметить, что некоторые
Диплом III степени — БелоСМИ
русское телеграфное агентство, конкурсные работы более чем
Диплом I степени — журнал за профессиональное освещение актуальны. Один из дипломов
уедет в Гродно — его присудили
«Алеся», за духовно-нравственное современной жизни Церкви.
коллективу, снявшему телеперевоспитание читательниц.
Управляющий делами Бело- дачу о проблеме абортов. ПроДиплом II степени — газета
«Рэспубліка», за ряд материалов о русского Экзархата архиепископ грамма вышла на экраны незахристианской культуре.
Новогрудский и Лидский Гурий долго до января 2013 г., когда
Диплом III степени — «Народ- огласил приветственное слово правительство Республики Беланая газета», за стремление отразить Митрополита Минского и Слуц- русь отменило большинство
объективную позицию Церкви.
кого, Патриаршего Экзарха всея социальных показаний к прерыБеларуси Филарета к участникам ванию беременности. Напомню,
Печатные региональные СМИ конкурса.
что прошлой осенью Белорусская
«История белорусского Право- Православная Церковь и МинДиплом I степени — газета
«Віцьбічы», за серию публикаций славия далеко не проста. Сейчас ско-Могилевская католическая
миссионерской направленности.
в стране межконфессиональный архиепархия выступили с иници-
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ативой полной отмены абортов.
Все эти факты говорят о том, что
наше общество, а вслед за ним
государство начинают понимать
необходимость мер в защиту
жизни, начиная с момента зачатия», — отметил Владыка Экзарх.
Дипломы лауреатам вручил
заместитель Министра информации Республики Беларусь Дмитрий Шедко.
Грамот Патриаршего Экзарха
были удостоены: Николай Наумчик, корреспондент Малоритской районной газеты «Голас
часу»; Александр Лазовский,
главный редактор «Маладзечанскай газеты»; Георгий Копылов,

главный редактор Оршанской
газеты «Телеком-экспресс»;
Анатолий Лемешёнок, главный
редактор газеты «Рэспубліка»;
Владимир Андриевич, главный
редактор «Народнай газеты»;
Валентина Курилик, главный
редактор Волковысской районной газеты «Наш час»; Светлана
Шутова, главный редактор газеты
«Могилевские ведомости»; Василий Малашенков, обозреватель
БелТА; редакция Березовской
районной газеты «Маяк»; телекомпания «СКИФ» (г. Орша);
редакция районной газеты «Голас
Расоншчыны»; редакция газеты
«Лунінецкія навіны»; редак-

ция Клецкой районной газеты
«Да новых перамог»; редакция
«Аршанскай газеты»; редакция «Лідскай газеты»; редакция
газеты «Светлы шлях» (г. Сморгонь); редакция районной газеты
«Голас Любаншчыны»; редакция районной газеты «Асіповіцкі
край».
В церемонии приняли участие пресс-секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Сергий Лепин, ответственный по связям Белорусского
Экзархата со СМИ протоиерей
Евгений Свидерский, сотрудница
пресс-службы Минской епархии
Татьяна Кузнецова.

В Минске открылась выставка
«Православный мир. Образ Христа
в иконографии стран Восточной Европы»

17 сентября 2013 г. в Национальном художественном музее
Республики Беларусь открылась
международная выставка «Православный мир. Образ Христа в
иконографии стран Восточной
Европы», посвященная 1025летию Крещения Руси.
В экспозиции представлено
около 100 произведений конца
XIV — начала XIX в. из собраний девяти музеев четырех стран:
Государственной Третьяковской
галереи и Музея русской иконы
(Москва, Россия), Национального Киево-Печерского историкокультурного заповедника (Киев,
Украина), Национального музея в
Белграде (Сербия), а также музейных фондов Центра исследований
белорусской культуры, языка и
литературы Национальной академии наук; Национального художественного музея; Национального
Полоцкого историко-культурного
музея-заповедника; Гродненского
государственного музея истории
религии.
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Церковно-исторический музей
Белорусской Православной Церкви,
образованный решением Синода
БПЦ в мае этого года, передал для
экспонирования ряд предметов,
связанных с именем Митрополита
Филарета, — в частности, богослужебные облачения. 10 октября в
рамках экспозиции было отмечено
35-летие Архипастырского служения Его Высокопреосвященства в
Беларуси.
Выставка расположилась в
трех залах. Иконы, размещенные
в первом зале, посвящены Рождеству Господа Иисуса Христа и Его
земному служению. Во втором зале
находятся иконы Страстей Христовых. В третьем — иконы апостолов
и других святых.
Ведущим церемонии открытия
выставки стал директор Национального художественного музея
Республики Беларусь Владимир
Прокопцов.
Министр культуры РБ Борис
Светлов зачитал поздравление
Президента страны Александра
Лукашенко.
Как отмечает Глава государства,
уникальный международный проект, проходящий в год празднования 1025-летия Крещения Руси,
свидетельствует о неразрывном
духовном и культурном единстве

братских народов, их приверженности православным традициям и
ценностям. «Знаменательно, что
в Национальном художественном
музее впервые собраны шедевры
иконописного наследия четырех
славянских государств, связанных
многовековой историей дружбы
и добрососедства», — говорится в
поздравлении Президента.
Епископ Бобруйский и Быховский Серафим вручил организаторам выставки грамоты Синода
Белорусского Экзархата в честь
1025-летия Крещения Руси.
Собравшихся приветствовали
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в РБ
Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в РБ Стоян Евтич,
генеральный директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева,
директор Национального музея в
Белграде Бояна Борич-Брешкович,
генеральный директор Национального Киево-Печерского заповедника Любомир Михайлина, директор Музея русской иконы Николай
Задорожный.   
Затем Владимир Прокопцов
пригласил собравшихся к осмотру экспозиции, посетить которую
каждый желающий сможет до
5 декабря.

В Беларуси прошла ежегодная республиканская акция
«Семья! Служим вместе!»
25 сентября 2013 г. в Минске
финишировала ежегодная республиканская акция «Семья! Служим вместе!». Шестой год подряд
акцию проводит Министерство
внутренних дел Беларуси в тесном
сотрудничестве с Белорусской
Православной Церковью. Финал
акции прошел в лицее Белорусского государственного университета.
За прошедшие пять лет акция
стала неотъемлемой частью
духовно-просветительской республиканской программы «Семья —
Единение — Отечество». Совместные усилия МВД и Православной
Церкви Беларуси направлены на
сохранение духовно-нравственных ценностей белорусского общества, укрепление семейно-бытовых
отношений в государстве, повышение престижа службы в органах
внутренних дел. Впервые финал
акции состоялся в Минске в 2008 г.,
затем — в городах: Полоцк, Молодечно, Лида, Пинск.
В рамках проводимой акции
была организована выставка детских рисунков, посвященных
семьям служащих в органах внутренних дел Беларуси. Среди работ
юных художников следующие:
«Мой папа — офицер» (Пупко Яна,
9 лет), «Семьей дорожу и вместе
служу» (Панасик Кристина, 7 лет),
«Семья! Служим вместе» (Федосова
Ангелина, 14 лет), «Мы гордимся
своим отцом» (Трубчик Диана,
8 лет), «Провожаем папу в командировку» (Войткевич Владислав,
12 лет). В день завершения акции
для детей 6–14 лет был проведен
мастер-класс по рисованию на тему
«Натюрморты».
25 сентября в 15:00 у входа в
лицей БГУ всех участников и гостей
праздника встречал образцовопоказательный оркестр внутренних
войск МВД Республики Беларусь
под управлением подполковника
Александра Лагуна. Белорусскую
Православную Церковь на заключительной части мероприятия
представляли Преосвященнейший
Вениамин, епископ Борисовский,
викарий Минской епархии, и стар-

ший миссионер Минской епархии
протоиерей Георгий Арбузов.
После почетного приглашения
в зал семей-победителей конкурса
«Лучшая семья служащих в органах
внутренних дел Беларуси» слово
для закрытия акции было предоставлено Министру внутренних дел
Беларуси Игорю Шуневичу.
«Семья — неисчерпаемый источник вдохновения. Вдохновение в
милицейских семьях много значит.
Сегодня лучшие присутствуют в
этом зале. Таких семей у нас много,
и это не может не радовать», —
отметил Игорь Анатольевич.
Председатель Минского городского исполнительного комитета
Николай Ладутько поблагодарил
всех финалистов за деятельное участие в акции и поздравил ребятпобедителей конурса детских рисунков. «Творите и развивайтесь, а мы,
как взрослые, вам поможем», —
отметил, в частности, Николай
Александрович.
Затем состоялось награждение
юных художников. Памятными
подарками награждены: Гришкевич Вероника (СШ № 201, г. Минск),
Невдах Илья (СОШ № 15, г. Пинск),
Федосова Ангелина (Гимназия № 8,
г. Витебск), Цырикова Мария (СШ
№ 2 им. В. М. Колесникова, г. Рогачев), Войткевич Владислав (Гимназия № 5, г. Гродно), Панасик Кристина (ОСШ № 1, г. Смолевичи),
Пугин Даниил (детский сад № 42,
г. Могилев), Зайко Екатерина (СШ
№ 6, г. Минск), Кучерова Екатерина (СШ № 5, г. Гродно), Пупко
Яна (СШ № 20, г. Барановичи),
Цвырковская Ксения (СШ № 110,
г. Минск), Бурдина Александра
(Могилевская государственная гимназия-колледж искусств), Трубчик
Диана (СШ № 59, г. Минск).
После награждения участников
выставки со словами приветствия
к собравшимся обратился Александр Дранец, преподаватель Белорусской государственной академии
искусств, скульптор, член общественного   объединения «Белорусский союз художников». «Работы
этих ребят — самое драгоценное для
нас с вами. В них — чистейшее дви-

жение детской души», — отметил
Александр Валентинович. Церемония награждения завершилась
общим фото конкурсантов на сцене.
Прозвучал музыкальный
подарок гостям праздника. Воспитанники Центра по подготовке
талантливой молодежи имени
В. Мулявина исполнили веселую
песенно-танцевальную композицию.
Далее на сцену были приглашены епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии,
председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, Уполномоченный по делам религий и
национальностей Леонид Гуляко.
Его Преосвященство епископ
Вениамин зачитал приветственное
слово Высокопреосвященнейшего
Митрополита Минского и Слуцкого
Филарета, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси участникам и гостям
праздника. Со словами приветствия
к собравшимся обратились также
Геннадий Давыдько и Леонид
Гуляко.
Продолжилась актовая часть
праздника церемонией награждения семей-победителей конкурса
«Лучшая семья служащих в органах
внутренних дел Беларуси». Грамота Министерства внутренних
дел Беларуси и памятные подарки
были вручены семьям: Ивановых
(ГУВД Минска), Макаревич (УВД
Бреста), Романовых (УВД Витебска),
Гайкевич (УВД Гомеля), Черских
(УВД Гродно), Чемодановых (УВД
Минской области), Пинчуков (УВД
Могилева), Лычковских (ГУКВВ
МВД), Гурских (Департамент
охраны МВД), Петкевичей (ДИН
МВД), Климченей (Академия МВД),
Веремеенко (Могилевский высший
колледж МВД), Карташовых (Центр
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
МВД).
По награждении состоялось
общее фото семей-победителей на
сцене.
В завершение программы мероприятия состоялся праздничный
концерт с участием артистов белорусской эстрады.
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Святые братья Мефодий и Кирилл, учители словенские
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ПРЕДАНИЕ
как послушание слову
Доклад Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского
и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
на XIII Международных Успенских чтениях
«Предание и перевод: по ту сторону отчуждения между христианами».
Киев, 15 сентября 2013 г.*

В

аше Блаженство, дорогой Владыка Владимир! Досточтимые организаторы и участники
XIII Международных Успенских чтений «Предание и
перевод: по ту сторону отчуждения между христианами»!
Благодарю вас за приглашение принять участие
в настоящем форуме. Успенские чтения — это всегда
приглашение к размышлению о началах христианского благовестия, об основах человеческого мышления, об истоках нашей радости друг о друге. Возможно,
это связано с тем, что место, в котором проходят Чтения — это древняя Киево-Печерская Лавра, место подвигов Нестора Летописца и других святых книжников
древней Руси. Допускаю, что и сама сложившаяся с
годами атмосфера собрания побуждает к памяти об
истоках нашей мысли. Позвольте мне предложить
вашему вниманию некоторые суждения на тему: Предание как послушание слову.
начале всякого разговора, тем более разговора
о слове, полагаю, полезно прислушаться к
смыслу употребляемых нами выражений. Мы хотим
говорить о предании и переводе. Сейчас эти два понятия стали терминами, выражающими некоторый
специальный смысл, точное определение которого
входит в научную компетенцию богословия и филологии.
Но мы помним, и мыслители ХХ века очень чутко
это осознали, что термины обязаны своим значением
языку в богатстве его необозримых смыслов. Каждое
вводимое в научный оборот слово имеет изначальный,
понятный простому человеку смысл, ограничивая
который, мы добиваемся точности, но при этом теряем
в глубине. Поэтому бывает полезно на время отвлечься
от жестких научных определений и прислушаться к
вести, заключенной в слове. Так вот, в словах «предание» и «перевод» мы различаем, что речь идет соответственно о передаче чего-то и о водительстве куда-то.
ервые стихи Евангелия от Луки являются
своего рода зачалом Предания. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно
известных между нами событиях, как передали нам
то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном
исследовании всего сначала, по порядку описать
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тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал
твердое основание того учения, в котором был
наставлен (Лк. 1: 1–4).
В этом отрывке звучит слово, ставшее затем термином — «парадосис», предание. Очевидцы и служители
Слова передают повествование о событиях жизни
Христа и Его общины. Лука решает описать Феофилу
эти повествования, чтобы тот имел твердое основание
в учении.
Мы видим здесь некую смысловую цепочку,
лежащую в начале Предания. Во-первых, это Слово,
Господь Иисус Христос. Он Сам, Воплотившийся Сын
Божий, является событием, центральным для всего
Предания. Вокруг Него происходят другие события, у
которых есть очевидцы и свидетели. Это второе звено
цепи. Апостол Лука знаком с очевидцами, а также ему
известны различные повествования, помимо тех, что у
него вызывают безусловное доверие. Поэтому он считает важным передать далее только те повествования,
которые пройдут через тщательное исследование. То
есть Предание, в-третьих, предполагает критическое отношение к массиву информации, собранной
о Господе. И, наконец, в-четвертых, Предание значимо тем, что оно — твердое основание учения.
Итак, Предание — это: Господь; очевидцы и свидетели; различные повествования, предполагающие
критическую оценку; и, как итог, — твердое основание учения для тех, кому передается Благая весть. Эти
четыре элемента, на наш взгляд, образуют у евангелиста Луки своеобразные парные отношения. Апостол хочет, чтобы для Феофила его описание событий
жизни Христа было тем же, чем для него самого является повествование очевидцев, а именно Истиной.
В словах апостола Луки, в том, как он хочет утвердить достопочтенного слушателя в учении, мы слышим заботу об исполнении Божия обетования: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
и познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8: 31, 32). Апостол Лука, более всех евангелистов говорящий о Духе Святом, как бы призывает в конечном счете слушать главного свидетеля об
Истине — Святого Духа. Ибо как говорит другой апостол, Иоанн, Дух свидетельствует о [Нем] — то есть
о Христе, — потому что Дух есть истина (1 Ин. 5: 6).
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Это достаточно абстрактное утверждение становится
оворя о Духе Святом, мы вплотную подходим к
волнующей теме миссии Лиц Пресвятой Тро- более понятным, когда мы вспомним, что нередко слоицы в созидании Предания и Церкви в целом. Но эта вом «переводчик» на русский язык переводили гречеобширная тема достойна отдельного долгого разговора. ское «герменевт», что означает по преимуществу «толМы же обратимся к еще одной ключевой фигуре кователь». То есть «перевести» означает «истолковать»,
в истории формирования канона, то есть порядка сделать ясным для понимания, очевидным.
(См. Лк. 1: 3), чтобы далее поделиться наблюдением о
Итак, Предание оказывается переводом, истолковалогике благовестия, присущей Преданию. Речь идет о нием Слова Божия различным народам.
Папии Иерапольском, жившем, как считается, между
Обратимся к опыту вхождения славянских наро70 и 140 годами после Рождества Христова. О нем дов в единое целое христианского Предания. Для
сохранилось совсем мало достоверных сведений. Но этого отметим некоторые особенности переводческой
вот как его цитирует в своей «Церковной истории» работы школы равноапостольных Мефодия и Кирилла
Евсевий Кесарийский: «Я с удовольствием слушал не и посмотрим, как богословы-филологи творили язык.
многоречивых учителей, а тех, кто преподавал истину,
Среди памятников кирилло-мефодиевской традине тех, кто повторяет заповеди других людей, а дан- ции к текстам собственно филологического содержаные Господом о вере, исходящие от самой Истины» ния исследователи относят трактат Храбра Черноризца
(III: 39, 3). И далее, поминая старейшин-пресвитеров, «О письменах», трактат из Македонского кирилличекоторых он слушал с удовольствием, Папий говорит: ского листка, Азбучную молитву, пролог к переводу
«Я понимал, что книги не принесут мне столько пользы, «Богословия» Иоанна Экзарха. Эти произведения «созсколько живой, остающийся в душе голос» (III: 39, 4).
Сей муж, Папий, епископ Иераполя во Фригии, восМы видим некую смысловую цепочку,
производит, как кажется, тот же подход к формированию Предания, который мы видели у апостола Луки.
лежащую в начале Предания.
Налицо те же элементы Предания: Истина, далее преВоплотившийся Сын Божий,
свитеры, которые ее преподают, критический отсев
Господь наш Иисус Христос —
многоречивых повествований и «живой, остающийся в
душе голос» учения.
Бог Слово — Сам является событием,
Глядя на связь этих выявленных элементов Прецентральным для всего Предания.
дания, мы замечаем парадоксальную вещь. С одной
Вокруг Него происходят другие
стороны, Предание распространяется по нисходящей
линии: от Истины — через очевидцев — к тем, кто долсобытия, у которых есть очевидцы
жен быть утвержден в учении. С другой стороны, это
и свидетели.
распространение есть как бы восхождение необученных людей через критическое рассмотрение многоречивых повествований к свидетельству очевидцев и даны в IX–X веках в связи с необходимостью обоснотак, Духом Святым, к Самой Истине — Господу Иисусу вания переводческой деятельности древнеславянских
Христу. То есть, проповедуя, апостолы не столько изла- книжников либо в связи с дискуссией вокруг обосновагают новое по своему содержанию учение, сколько воз- ния статусности старославянского языка как каноничевращают слушателей к Логосу-Слову, как началу самой ского» [1].
возможности воспринимать Истину в ее очевидности.
Аргументы в защиту необходимости переводческой
Поэтому понятны становятся начала апостольских деятельности группируются по следующим рубрипосланий, в которых авторы каждый раз говорят о кам [2]:
своем рабстве Христу, воплощенному Слову. Понятно,
Утверждение о сакральном характере и равенстве
почему апостол Павел хочет благовествовать, не в всех естественных языков. «И не стыдно вам, что вы
премудрости слова, чтобы не упразднить креста только три языка признаете, а прочим всем народам и
Христова (1 Кор. 1: 17), чтобы не заслонить своим мно- племенам велите глухими и слепыми быть?.. Мы ведь
знаем достаточно много народов,.. Богу славу воздаюгоречием благовествуемое Слово.
Самоумаление, кенозис проповедника — это необ- щих каждый на своем языке».
Идея о том, что основным условием миссионерской
ходимое условие для того, чтобы проповедь состоялась. Иначе возникают ситуации, подобные бывшей деятельности является наличие у неофитов письменв Коринфе, когда один говорит: я Павлов, а другой: я ного языка.
Аполлосов, и возникает вопрос, а не плотские ли вы
Аргумент о том, что наличие у народа своего пись(1 Кор. 3: 4)?
менного языка позволяет занять место среди «великих
редположив своеобразную логику Предания, народов»: «Бог явил буквы в ваш язык… да и вы будете
представляется возможным обратиться теперь причтены к великим народам, которые славят Бога
к другому слову, вынесенному в заглавие конферен- своим языком».
Концепция «имитации», согласно которой система
ции, а именно к слову «перевод». Оно замечательно
раскрывает то, что мы наметили в качестве логики церковнославянского языка развивалась, имитируя
керигмы. Если «пере-вод» есть водительство, то, учи- модели греческой языковой системы. Это творческое
тывая сказанное о Слове как начале Предания, мы подражание было вполне естественно, учитывая, что
можем допустить, что перевод ведет, возвращает нас греческий является и оригинальным языком нового
Завета, и языком первых богословов. Так в лексическом
к Слову.
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фонде классических старославянских текстов, насчи- вод возможен в принципе. Их переводы — это толковатывающим 9 000 слов, — 1 200 грецизмов (не считая ние, а их мышление — это перевод в высоком смысле
многочисленных кáлек) [3].
введения в Истину. Про них не скажешь «оригинальМы видим, что концепция подражания греческому ный мыслитель». По отношению к тому, чем они заниязыку воспроизводит представление о том, что, пере- мались, такое выражение было бы скорее осуждением,
водя Слово Божие, то есть создавая новый текст и так обвинением в оригинальничании. Они мыслители
распространяя Предание, книжные люди возвращают, послушания. Как говорил В. В. Бибихин в исповедальвозводят слушателей и читателей к изначальному ной в общем-то статье «Философия и религия», «сама
Слову.
мысль включает благочестие, иначе теряет связь с
се аспекты церковнославянского языка, вплоть Божественным Умом. Поклонение Первому Уму безусдо его орфографии и грамматики, работали ловно необходимо. Именно для того, чтобы быть служена актуализацию Благовестия. Так, например, титла нием чистой мысли и больше ничем, философия остаиспользовались для обозначения сакрального смысла ется служением тому, что выше нее» [7].
слова, которое без титла означало реалии мира обыИли вот голос С. С. Аверинцева. Это из его «Похвальденного. В одном из орфографических трактатов под ного слова филологии»: «Филология есть „строгая“
рубрикой «Сущность книжного письма» значится сле- наука, но не „точная“ наука. Ее строгость состоит не в
дующее: «Исуса Сына Божия и Спаса и Содетеля миру искусственной точности математизированного мыси Господа всему под взметом пиши. Исуса сына Навина, лительного аппарата, но в постоянном нравственнои Исуса Сирахова и ины Исусы складом пиши» [4].
интеллектуальном усилии, преодолевающем произЕще одно правило, которым Предвечная Истина вол и высвобождающем возможности человеческого
вводилась в круг повседневного языка и тем освящала понимания. Одна из главных задач человека на земле —
его, было правило, согласно которому «в составе имен- понять другого человека, не превращая его мыслью ни
ной формулы “Иисус Христос” имя Иисус могло не в поддающуюся „исчислению“ вещь, ни в отражение
склоняться, что подчеркивало нераздельность номина- собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым
тивной единицы, выражающей суть христианства» [5]. отдельным человеком, но и перед всей эпохой, перед
Мелетий Смотрицкий, в 1619 году издавший «Грамма- всем человечеством. Чем выше будет строгость науки
тики Словенския правилное Синтагма», писал: «спаси- филологии, тем вернее сможет она помочь выполнению
тельному имени Христос, припряжено иногда бывает этой задачи. Филология есть служба понимания» [8].
При таком подходе к мышлению и языку старая
несклоняемо, яко: Именительный: Исус Христос;
дательный: Исус Христу; Винительный: Исус Христа; диллема — дух или литера — оказывается бессмысленЗвательный: о Исус Христе; творительный Исус Хри- ной. В действительности нужно употреблять другой
союз, связывающий эти слова. «Дух и литера». Именно
стом; сказательный: о Исус Христе» [6].
Эти примеры можно продолжать. Мне особенно так, внимая букве Предания, вслушиваясь в передаваеприятно отметить то, что о них с большой любовью и мое из поколения в поколение Слово, мы оказываемся
глубоким пониманием говорили участники недавно переводимыми в Царство Духа.
завершившегося в Минске Международного съезда слаСердечно благодарю организаторов конференции,
вистов. Для меня это означает, что традиция бережного всех кропотливых тружеников «Духа и литеры». Имею
отношения к языковому наследию святых Мефодия и в виду и издательство, и более широкий контекст переКирилла продолжает жить; что Предание, живущее в водческой деятельности.
переводе, в послушании Слову, несмотря на все трудноМолитвенно желаю, чтобы на участниках киевских
Успенских чтений исполнилось пророчество Исаии:
сти современной жизни, не прерывается.
завершение мне бы хотелось с благодарностью земля будет наполнена ведением Господа, как воды
помянуть тех людей, которые, уверен, близки наполняют море (Ис. 11: 9).
Благодарю за внимание.
всем гостям Успенских чтений. Это имена Дмитрия
Сергеевича Лихачева, Сергея Сергеевича Аверинцева, __________________
* Доклад зачитал Управляющий делами Белорусского
Владимира Вениаминовича Бибихина.
Все они — образцовые переводчики. Не в смысле Экзархата, ректор Минских духовных академии и семибезупречности их переводов. Вряд ли идеальный пере- нарии архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий.
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Благодатным путем
возрождения:
Белорусская Православная
Церковь за истекшие 25 лет
Доклад архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия,
Управляющего делами Белорусской Православной Церкви,
на пленарном заседании Международной научной конференции
«Крещение Руси в судьбах Беларуси, России и Украины:
выбор цивилизационного пути».
Минск, 6 июня 2013 г.

Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство,
досточтимые отцы, глубокоуважаемые участники и гости конференции!
и один из периодов человеческой истории не был
ознаменован столь быстрыми, глубокими и глобальными переменами в социальной, политической
экономической и культурной сферах деятельности человека, как то
время, в которое нам с вами приходиться жить. В 1988 году, когда
вся полнота Православия и весь
христианский мир тожественно
праздновали 1000-летие крещения
Руси, друг другу противостояли
два военно-политических блока,
коммунистический Восток и капиталистический Запад, соперничавшие в идеологической, экономической, военной областях, и казалось,
что никакие перемены невозможны в ближайшем будущем.
Углубление кризиса коммунистической идеологии, распад Совет-
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ского Союза и провозглашение
независимости целого ряда суверенных государств, в том числе и
Республики Беларусь, коренным
образом изменили мировоззрение
и условия жизни многих миллионов людей. Они оказались вне
привычного порядка вещей и многие из них были поставлены перед
необходимостью давать ответ на
вопрос о смысле своего бытия, о
тех основополагающих принципах и ценностях, на которых оно
должно строиться. Все это самым
непосредственным образом отразилось на жизни Православной
Церкви в Беларуси: произошло
возвращение очень многих людей
к традиционным духовным ценностям и, как результат этого, массовое обращение к Православной
Церкви. В этом нет ничего удивительного, поскольку в течении
двух тысячелетий человеческой
истории христианство оказывало
существенное, а на протяжении
длительного периода определяю-

щее влияние на развитие человеческого общества и формирование
культуры, прежде всего европейского общества и европейской
культуры. История белорусского
народа и белорусской культуры и
государственности не является в
контексте общеевропейской истории каким-либо исключением,
хотя, безусловно, определенная
специфика ей присуща. В пределах Беларуси Православие на
протяжении многих столетий
соприкасалось с западными христианскими исповедованиями
и в силу такого обстоятельства
находилось с ними в постоянном
диалоге, который носил обычно
конфрантационный характер,
достигая зачастую драматического напряжения. В наши дни,
когда в жизни мирового сообщества доминирует принцип открытости, для нас особенно важно
уметь вести диалог с инакомыслящими и инославными, не только
соблюдая принцип толерантности,

но и освящая этот диалог духом
христианской любви.
ристианское мировоззрение
и христианские ценности
пронизывают всю нашу культуру,
историю, традиции. Достаточно
назвать хотя бы имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобной Евфросинии
Полоцкой, святителей Кирилла
Туровского, Георгия Конисского,
князей Острожских, чтобы понять
роль Православия в культурном
развитии белорусского народа.
Роль, которая никогда не умалялась, хотя порою Православная
Церковь переживала время гонений и лишений, ее храмы закрывались, а священнослужители
репрессировались. Достаточно
вспомнить насильственное обращение православных в унию, которое было повсеместной практикой
в XVII–XVIII веках и двадцатые и
тридцатые годы минувшего столетия, которые стали для православных Беларуси временем мученичества и исповедничества. До
начала первой мировой войны в
Беларуси насчитывалось 3 552 православных церкви, 470 часовен,
действовали 21 мужской и 14 женских монастырей, а уже «летом
1939 года в Восточной Белоруссии
власти закрыли последний официально действовавший православный храм, находившийся в
Бобруйске» [1]. Жестоким репрессиям подвергалось духовенство.
Более 2 000 духовных лиц были
расстреляны или погибли в лагерях. Во время Второй мировой
войны ситуация улучшилась и в
50-е годы число православных
общин приблизилось к тысяче, но
впоследствии храмы стали закрываться вновь и к концу 70-х годов
их осталось не более 360 на всю
Беларусь. Но, несмотря на последовательно проводившуюся антирелигиозную политику со стороны
государства, необходимо отметить
активизацию жизни Православной Церкви в конце 70-х, начале
80-х годов минувшего столетия.
В какой-то степени это было связано с тем, что Православную Церковь на земле Беларуси возглавил
Высокопреосвященнейший Филарет, ставший Митрополитом Минским и Белорусским в 1978 году.
Как утверждает видный западный
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историк и публицист Дмитрий
Владимирович Поспеловский, уже
к 1981 году была успешно разрешена проблема обеспечения всех
приходов необходимым количеством священнослужителей, и
в 370 православных храмах имелось 383 священника [2]. Архипастырские визиты в самые различные регионы Беларуси, бывшие до
этого редкостью, стали осуществляться регулярно. В 1984 году

Беларуси увеличилось до 477, а в
1990-м превысило 660 [4]. В связи
с произошедшими изменениями
по ходатайству Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, определением Священного Синода
Русской Православной Церкви от
6 июля 1989 года были восстановлены ранее исторически существовавшие Полоцкая, Могилевская
и Пинская епархии. Тот же 1989

Углубление кризиса коммунистической идеологии,
распад СССР и провозглашение независимости целого
ряда суверенных государств, в том числе и Республики
Беларусь, коренным образом изменили мировоззрение
и условия жизни многих миллионов людей. Произошло
возвращение очень многих из них к традиционным
духовным ценностям и, как результат, массовое их
обращение к Православной вере.

было установлено празднование
Собора всех белорусских святых
в третью неделю по Пятидесятнице [3].
ажнейшей вехой в деле возрождения Православия на
Белорусской земле стало празднование в 1988 году 1000-летия
Крещения Руси. Именно с этого
времени советское государство
прекратило использование методов административного давления для утверждения в обществе
господства материалистического
мировоззрения. Началось массовое открытие храмов и создание
новых православных общин. В
1989 году их число в Советской

В

год ознаменовался открытием при
Минском епархиальном управлении Минского духовного училища
и возрождением двух женских
монашеских обителей: Полоцкого
Спасо-Ефросиньевского монастыря и Гродненского РождестваБогородицкого.
Стремительное возрождение
церковной жизни проходило в
Беларуси одновременно с пробуждением национального самосознания белорусского народа в изменившихся исторических условиях.
Естественным следствием этих
процессов стало предоставление
Православной Церкви в Беларуси
статуса Экзархата Архиерейским

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь
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Собором Русской Православной
Церкви 1990 года, что дало широкие права и значительную самостоятельность в решении вопросов
церковного управления и суда. В
1990 году, в связи с продолжавшимся открытием новых приходов,
были созданы Пинско-Лунинецкая и Гомельская епархии, в 1992
году — Гродненско-Волковысская,
Новогрудско-Лидская, ТуровскоМозырская и Витебско-Оршанская
епархии. Знаменательным событием того времени стало празднование в 1992 году 1000-летия
Полоцкой епархии и христианства
в Беларуси. Торжества почтили
своим присутствием представители
Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Польской
и Американской Поместных Православных Церквей. Торжествам
была посвящена международная
научная конференция, проходившая в здании Академии наук Беларуси [5]. Увеличение количества
приходов и связанное с ним устроение церковно-административного
управления привело к тому, что
процесс образования самостоятельных епархий Белорусского Экзархата на данный момент завершился
учреждением в 2004 году Бобруйско-Осиповичской епархии, переименованной в следующем году
определением Священного Синода
Русской Православной Церкви в
Бобруйско-Быховскую.
ерьезной проблемой для
возрождения полноценной
жизни Православия в Беларуси,
стало то, что за годы гонений был
уничтожен накопленный в нашей
Церкви опыт воспитания кадров,
способных решать практические
и научные задачи. Когда ситуация
в государстве и обществе изменилась кардинально, возникла необходимость не только восполнить
понесенный урон, но и двигаться
дальше с учетом новых условий и
требований. Для обучения и воспитания священнослужителей в
1989 году была вновь возрождена
Минская духовная семинария,
поскольку многие сотни новообразованных приходов нуждались в ее выпускниках. Это, а так
же воссоздание на территории
Беларуси одиннадцати исторических православных епархий,
начало деятельности нынешнего
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Института теологии в 1993 году
и Минской духовной академии в
1996 году предопределило необходимость создания условий для
серьезного научно-богословского
поиска, призванного решать актуальные проблемы богословия, с
одной стороны, и для воспитания
высокообразованных и ревностных пастырей Церкви Христовой,
тружеников на ниве духовного
просвещения и стойких защитников веры, с другой. Без тесного
взаимодействия с ведущими православными образовательными
центрами, такими как Московская
и Санкт-Петербургская духовные
академии, полноценного сотрудничества, как с православными, так
и с инославными богословскими
учебными заведениями дальнего
зарубежья, где не прерывалось развитие теологических дисциплин, и
продолжались научно-богословские изыскания, достижение этой
цели было невозможно. Сотрудничество с ними заложило тот фундамент, на котором начинает сейчас
воссоздаваться традиция белорусского православного богословия.
Потребность изучать, понимать
и хранить духовное сокровище
Церкви является ни чем иным, как

подготовки квалифицированных
и образованных церковнослужителей, которые могли бы достойно
нести различные послушания при
храмах, нашла свое выражение в
образовании целого ряда духовных
училищ. Уже упомянутое Минское
духовное училище, созданное в
1999 году Слонимское духовное
училище стали готовить регентов, псаломщиков, иконописцев и
катехизаторов для епархий Беларуси. Витебское духовное училище,
преобразованное из открытых при
епархиальном управлении в 1996
году духовных курсов и повысившее свой статус до уровня семинарии стало примером роста духовного образования на епархиальном
уровне.
еобходимо подчеркнуть,
что минувшие двадцать
пять лет были ознаменованы
совершенно новыми, исполненными конструктивного сотрудничества взаимоотношениями Православной Церкви и Белорусского
государства. В их основу положены Конституция Республики
Беларусь (ст. 16), Закон о свободе
вероисповеданий и религиозных
организациях, а также некоторые
другие законодательные акты.
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Предоставление Православной Церкви Беларуси
статуса Экзархата Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 1990 года дало широкие
права и значительную самостоятельность первой
в решении вопросов церковного управления и суда.

проявлением жизни самой Церкви.
«Исследуйте Писания — говорит Господь — ибо вы думаете
через них иметь жизнь вечную»
(Ин. 5: 39). В этом процессе мы
осознаем свою адекватность апостольскому Преданию и реализуемся в единстве с прошлым и грядущим, пребывая, по словам апостола
Павла, «соединенными в любви…
для совершенного разумения, для
познания тайны Бога и Отца и
Христа, в Котором сокрыты все
сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2: 2–3). Поэтому столь
важным для жизни Белорусской
Православной Церкви стало создание полноценной системы православного духовного образования.
В жизни епархий необходимость

Конституцией Республики Беларусь провозглашено равенство
всех религий и вероисповеданий
перед законом. В преамбуле Закона
Республики Беларусь о свободе
совести и религиозных организациях утверждается, что правовые
принципы создания и деятельности религиозных организаций
регулируются исходя из равенства
религий перед законом и признания определяющей роли Православной Церкви в историческом
становлении и развитии духовных,
культурных и государственных
традиций белорусского народа. На
данном основании в июне 2003
года было подписано соглашение
о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Право-

Учебный корпус Минских духовных академии и семинарии. Свято-Успенский собор Жировичского монастыря

славной Церковью. Впоследствии
были разработаны и утверждены
программы сотрудничества между
Белорусской Православной Церковью и Министерством образования, Национальной академией
наук Беларуси, Министерством
здравоохранения, Министерством
информации Республики Беларусь,
Белтелерадиокомпанией, рядом
иных государственных ведомств и
организаций. Это взаимодействие
строится на началах толерантности и не имеет целью ущемление
прав других конфессий или граждан. Оно направлено на воспитание у подрастающих поколений
стойких моральных убеждений на
основе традиционных исторических, духовных, культурных ценностей, сохрание института семьи
и преодоление демографического
кризиса, борьбу с проявлениями
насилия, недоброжелательности и
взаимной нетерпимости.
Анализируя государственноцерковные отношения в Республике
Беларусь, следует отметить, что
Православная Церковь стремится в
своей деятельности находить точки
соприкосновения с теми сторонами
жизни общества и отдельных граждан, которые ей позволяет закон.
Церковь считает своей задачей
восстановление культурной тради-

ции и исторической роли Православия, возрождение духовного
образования и воспитания народа.
Благодаря трагическому опыту
прошлого мы не можем не ценить
сложившиеся благоприятные условия, но руководствуемся тем, что в
отношении государственной власти Церковь опирается на заповеди
Христовы, на учение апостолов, на
святые каноны, на двухтысячелетний исторический опыт и в любых
условиях должна находить возможность для исполнения своих богозаповеданных целей, обнаруживая
тем свою неотмирную природу,
свое небесное, Божественное происхождение [6].
настоящее время в состав
Белорусского Экзархата
входит одиннадцать епархий, в
двух из них, Минской и Витебской существуют викарные кафедры, Борисовская и Друцкая.
Количество приходов в 2011 году
составило 1582, храмов — 1597,
монастырей мужских — 14, монастырей женских — 21, братств — 54,
сестричеств — 113 [7]. Эти статистические данные в полной мере
отражают процессы всестороннего
возрождения жизни Белорусской
Православной Церкви за прошедшие со времени празднования
1000-летия Крещения Руси чет-

В

верть века. Осмысливая эти перемены, оценивая их в перспективе
происходящего с христианской
точки зрения, мы должны помнить, что верность свидетельству
Церкви в условиях вечно меняющегося мира является нашей
первейшей задачей. Сейчас, когда
религия вышла за пределы частной жизни человека и превратилась в один из важнейших факторов жизни общества, Церковь
Христова на земле Беларуси, осуществляя свою миссию, все так
же следует заповеди Спасителя:
Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам (Мф. 28: 19–20).
Именно об этом свидетельствуют
последние двадцать пять лет ее
новейшей истории.
Надеемся, что на данной Международной научно-практической
конференции сформировалась
добрая атмосфера диалога между
богословами, религиоведами,
социологами, церковными и светскими историками, исследователями иных дисциплин. Позвольте
в завершение пожелать всем здесь
присутствующим благодатной
помощи Божией в предстоящих
трудах и выразить благодарность
за проявленное внимание.
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Памятный знак на месте, где земля хранит основание древнейшего храма Минска, возведенного в XI в.
Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Храм
на Минском Замчище:
связь времен.
Перспективы возрождения
Доклад на Международной научной конференции
«Крещение Руси в судьбах Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути».
Минск, 6–7 июня 2013 г.
оценивае тся и воспринимается
паломником не столько за архитек«Храм стоит на самом видном
турные качества, сколько за соотместе» сег одня кажется абсоветствие молитвенному ожиданию.
лютно справедливым. Но так было
не всегда. Сравнит ельно недавно
В озникновение церкви на
место храма стало закладываться Минском Замчище происходит
еще в процессе планировк и горо- тогда, когда во всех землях Визандов. Как же было до этого? По тийской ойкумены утвердился
своей сути православный храм — крестовокупольный тип храма. В
знак благодати Божией. Не только этом отношении и минская церцерковные предания, но и лето- ковь по своей типологии фор
писи свидет ельствуют о том, что мально является представителем
не слабый человек, хворый гор- этого направления. Тем не менее
дыней, определяет место святыни, минская святыня выделяется из
но Господь. Достаточно почитать в ряда храмов XI–XII вв., и говорить
Киево-Печерском патерике исто- о прямом влиян ии, к примеру,
рию о строительстве Успенской полоцкой школы как наиболее геоцеркви. Слагаемых красоты много, графически близкой и «авторитетв том числе и связь того или иного ной» не приходится.
храма с его окружением.
Существенным отличием в
Минск, с каждым годом все планировочной схеме является
более наполняющийся благоче- компактное девятиполье без катистием, наполняется и носителями, хумены. Подобных композиций в
и хранителями этого благочестия — древнерусских школах зодчества
храмами. Можно сказать, что мин- немало [5, с. 118–131]. Отличиские церкви — целая симфония тельными же чертами минского
стилей и образов. Как по-разному храма являются, с одной стороны,
«звучат» эти храмы. Одни обере- своеобразная «изоляция» подкугают наш град, стоя на границе польного пространства (об этом
и встречая или провожая и нас можно судить и по несовпадению
самих, и наших гостей. Другие при- осей подкупольных опор членеходские храмы «держат» простран- ниям внутренних поверхностей
ство городской застройки — серых стен — лопаткам, и по редко встремикрорайонов и центральные пло- чающемуся г-образному сечению
щади. В целом же каждый храм самих опор. Такая форма стол-

Так сложилось, что принцип

пов — довольно редкий пример
не только в древнерусской, но и в
европейской храмовой архитектуре). С другой стороны, в плане
сооружения очевидно стремление
трехапсидную алтарную группу,
хорошо артикулированную в интерьере, преобразовать в трехчастную кривую снаружи, тем самым,
добившись большего единства и
монументальности архитектурного
облика. Обращают на себя также
внимание сравнительно толстые
стены. Тем не менее в западнославянских, не говоря уже о среднеевропейских землях, можно найти
подобные тенденции, как в ранние
периоды, так и в позднее время.

Есть основание предположить,
что источником таких построек
является кувуклия храма Гроба
Господня в Иерусалиме. И кувуклия, и сам храм, были, несомненно, источниками вдохновения и подражания для многих
святынь Европы. Взоры всех христиан обращались постоянно к
тому мес ту, где Христос принял
смерть и вознесся на небо. Связь с
апостольскими временами носила
не отвлеченный, не умозрительный, а наглядный характер, святыни придавали ей предметность
и ясность, доказательность, их
частицы всегда были знамением
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целого. Как важнейшее свидетельство искупительной жертвы, лежащей в основе таинства Евхаристии,
Гроб Господень стал прообразом
всех христианских алтарей [2, с. 3].
Значение Гроба Господня
в Иерусалиме было настолько
велико, что семантически любой
храм являлся образом Гроба
Господня: «Храм представляется
образом Его гроба, и даже более
чем образом. Он, быть может,
по-иному, реально являет его», —
писал Григорий Палама [3, с. 45].

Роль Иерусалима для истории христианского мира всегда
была велика. Архитект у рна я
тема «храма храмов» была впоследствии тесно связана с особо
значимыми для христиан реликви ями, явл я ясь ва жнейшим
иконографическим источником.
Храм Гроба Господня стал своеобразным «первообразом», к
которому обращались на различных стадиях развития христианского зодчества [1, с. 22]. В начале
XX века выдающийся исследователь православного искусства
Н. Кондаков отмечал, что «...храм
Св. Гроба не только главная святыня, но и главный, исконный
памятник христианства... и только
потому, что мы доселе не в силах
даже мысленно восстановить
его облик, этот памятник еще не
поставлен во главу всей истории
восточно-христианского и древнехристианского искусства» [4,
с. 143]. По образцу иерусалимского
храма Гроба Господня строились
многие храмы: церковь в Преславе — X в., ротонда — церковь в
Ланлефе — XI в., церковь Св. Гроба
в Кембридже — нач. XI в., базилика св. Михаила в Фульде — нач.
XI в., церковь в Падеборне — 1036 г.
Интересно, что в этих памятниках
нет явного визуального сходства с
первообразом.
Проанализировав некоторые
из попыток воспроизведения, или,
точнее, знаменования храма Гроба
Господня или кувуклии в европейской архитектуре, мы увидим, что
набор заимствуемых элементов,
который формир ует своеобразные архитектурные структуры, в
каждом случае оказывается различным. Поэтому ни один из этих
объектов нельзя назвать в полной
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мере копией. В процессе выявления основных знаковых элементов
первообраза происходит отбор, а
затем новый синтез некоторых
черт оригин ала с добавлением
новых, не свойственных первоисточнику. Архитектор средневековой копии не стремился воспроизвести детальный внешний вид
прототипа, а лишь намеревался

ядро, зодчий добился цельного,
выразительного объема. По своей
типологии, или, точнее, по жанру,
минский храм был мартириальным, что подтверждается множеством захоронений вокруг (а в
позднее время и в самом храме).

По типу своей планировки
минский храм явно отличается

В основе церковного искусства лежит предание.
Это особое отношение к наиболее почитаемой
святыне. Храм ли, с заключенным в нем образом,
икона ли, для поклонения которой в дальние страны
отправлялись вереницы паломник
 ов, зачастую были
первыми звеньями в сложной и длительной цепи
постоянного воспроизведения.

передать какие-то сущностные его
черты.
В данном случае можно говорить о перенесении в архитектурное творчество свойственного
иконописанию понятия списка. В
основе церковного искусства положено предание. Это особое отношение к наиболее почитаемой святыне. Храм ли, с заключенным в
нем образом, икона ли, для поклонения которой в дальние страны
отправлялись вереницы паломни
ков, зачастую были первыми звеньями в сложной и длительной
цепи постоянного воспроизведения. Но тогда где граница ремесла
и творческого начала в церковном искусстве? Необходимо осознать, что копия с иконы и список с
иконы — понятия разные. Мастер,
для которого иконописание — церковное служение, видит в иконеобразце не объект штудии, а источник творческого озарения. Более
того, довольно жесткие, казалось
бы, условия канона, в которых
развивается церковное искусство,
позволяют иконописцу или зодчему с наибольшей полнотой проявить себя как творческую личность.
Отсюда и своеобразие множества
иконописных и архитектурных
школ.
Возможно, такими особенностями отношения списка к оригиналу обладал и минский храм.
Выявив в крестовокупольной планировочной системе центральное

от церквей Полоцка, хотя некоторые исследователи и относят
этот памятник к полоцкой школе
зодчества. Отсутствие в довольно
компактном храме деления пространства для «верных» и «оглашенных» также свидетельствует о
своеобразии Литургии. Это также
могло быть связано с мартириальным характером храма.
Если предположить попытку
воспроизведения в Минске модели
Святой Земли и учесть, что неподалеку от храма на Замчище существовали еще два (?), ему могло
отводиться место Скинии (Святая
Святых). Подобные идеи возникали
в разных местах (например, Полоцк)
и в позднее время. Возможно, что
именно благодаря связям Полоцка
с немецкими городами могло возникнуть и знакомство с давними
западноевропейскими традициями
относительно второго Иерусалима.
В свою очередь это также могло
вдохновить Полоцк на создание
Православного Иерусалима. Поэтому создание на основе храмового ансамбля на берегу Западной
Двины в Полоцке «моделей» важнейших святынь Иерусалима было
вполне оправданным.
Идея подобного благочестивого паломничества, объединяющая временную, пространственную и нравственную категории
в сознании православного христианина, обнаруживается с особой очевидностью. Несомненно, в

храма как важнейшего градостроительного объекта Минска XII в.
Это достигается за счет создания
своеобразного макета в натуральную величину.
Нельзя отрицать предположения, что минский храм не был
достроен. Однако облицовка стен
изнутри проведена хорошо отесанными известков ыми плитками,
которые в соответствии со строительной технологией могли быть
установлены уже в отстоявшем
определенный срок и набравшем
конструктивную стабильность сооружении. Можно также предположить, что это был деревянный
храм с высоким каменным основанием, выходящим в пространство собственно храма. В любом
случае каменная плита, найденная
в центральной апсиде, является,
безусловно, менсой, т.е. столешницей алтаря. Известно (например, из текста Киево-Печерского
патерика), что это был важнейший
атрибут в церкви, без которого не
могла совершаться литургия. Это
еще раз доказывает, что минский
храм был действующим. При проекте раскрытия фундамента и его
экспозиции необходимо учесть,
что новое окружение храма — часть
пространства, в основе разработки
которого был положен принцип
классификации по признаку историко-архитектурной ценности
сохранившихся древних структур
и формирующ их их элементов.
Рассматриваемая система воспринимается нами как материальный
документ эволюции городских пространственных форм.
Поскольку исторический комплекс «Замчище» имеет чрезвычайно высокую ценность, новое
строительство ведется на некотором расстоянии от ядра, на границе
зоны регулирования застройки.
новые активные компоВ связи с необходимостью вос- Создаются
зиционные акценты, образующие с
создания ядра Минского Замчища
историческим центром взаимодовстала проблема и методики эксполняемую систему.
позиции объектов древней архитектурно-пространственной среды.
Я дром развития Замчища
В основе методического принципа с комплексом материа льных
лежит идея строгой аутентично- носителей и арт икуляции сохрасти. Главным методом является н и в ш и х с я
г ра дост роите льконсервация существующих объ- ных единиц (трассировка улиц,
ектов (остатки храма, остовы сру- кварта л, «sacrum—profanum»),
бов и хоз. построек). Вместе с тем безусловно, будет воссозданный
необходимо выявить значимость храм. Хар актерным свойством

этой пространственной теофании
Спасо-Преображенский монастырь
принимал образ горы Фавор.
Надо отметить, что тема иерусалимского храма в контексте воспроизведения святыни в других
белорусских православных городах
была также популярна. В церковной архитектуре XV–XVI вв. есть
тому свидетельства. Достаточно
взглянуть на гравюру Гродно,
выполненную «сначала Гансом
Адельгаузером, а потом награвированную в настоящем своем виде
Матвеем Цюндталем гражданином
Нюренбергским в 1568 г.». Особое внимание вызывает круглый
в плане, многоярусный храм Креста, являющийся композиционным центром нижней части города.
Явно не случайны и посвящение
храма такого необычного очертания, и вид перестроенных храмов
XII в. — Борисоглебской и Пречистенской церквей. Обе они имеют
шатровое перекрытие. Так можно
предположить, что и в Гродно была
попытка воспроизвести образ Святой Земли. В такой распространенной для средневековья традиции
воспроизводить образ Иерусалима
ощущается надежда на спасение
после Конца Света, «ибо спасет
Бог Сион, создаст города Иудины,
и поселятся там, и наследуют его.
И потомство рабов Его утвердится
в нем, и любящие имя Его будут
поселяться на нем» (Пс. 68: 36–37).
Не удивительно, что тема храма
Гроба Господня проецируется на
любой православный храм этого
времени. Еще Герман, Патриарх
Константинопольский, говорил:
она (церковь — Г. Л.) служит напоминанием распятия и погребения,
и воскресения Христова... Иначе:
церковь есть божественный дом,
где совершается таинственное
животворящее жертвоприношение.

минского храма является четкое
соответствие мод ульной системе
с весьма небольшой коррекцией.
Логическая связь всех элементов
сооружения дает основание провести опыт графической рекон
струкции, который впоследствии
может быть материализован. Тем
самым воссоздание храма будет
в большей ступени символикоду ховным явление м, нежели
информационно-историческим.
Конечно, в основе гармонии храма
лежит Божие вдохновение, переосмысленное через талант зодчего. Одним из проявлений этого
диалога является логика системы
пропорций. Но не только она
определяет истину. Тот аргумент,
что церковь красива пот ому, что
построена по «золотому сечению»,
убедителен только для обывателя.
Это потом с циркулем в руках
можно объяснять принципы гармонии парными мерами и искать
математические закономерности
трассировок храмов и расстояний
между ними, связывая их с высотой самих построек.
За отправную идею формирования историко-археологического
объе кта «Замчище» положен
образ археологического раскопа. В
этой системе формируется и экспозиция как объектов городской
застройки города XI–XIII вв., так и
исторических «движимых» объектов. В этом отношении наше предложение представляет синтезированную структуру, являющуюся
одновременно и объектом экспозиции, и «вместилищем», постоянно
открытым для показа археологических находок.
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В декабре 2010 г. президиум Межсоборного присутствия Русской Православной
Церкви инициировал дискуссию вокруг проекта документа «О принятии
в лоно Церкви обращающихся из расколов». Отсутствие соборного решения
относительно данного документа свидетельствует о незавершенности
начавшегося несколько лет обсуждения.

Главным камнем преткновения

для участников дискуссии стал вопрос о каноническом статусе крещений,
совершенных в христианских сообществах, отделившихся от единства
с кафолической

Церковью. Публикация настоящей статьи продолжает

дискуссию по столь значимому для современной церковной жизни вопросу.

Александр Валерьевич Слесарев,
кандидат богословия, доцент Минской духовной академии,
и. о. проректора по научно-богословской работе
Минских духовных академии и семинарии

Каноническая оценка
крещений, совершенных
в расколе
В

отличие от крещений, совершаемых в еретических религиозных сообществах с радикально
искаженной христианской доктриной (например, у
гностиков), крещения в расколе издревле могли признаваться Церковью действительными. По этому
поводу святитель Василий Великий в своем первом
каноническом правиле писал: «Крещение раскольников, яко еще не чуждых Церкви, приимати: а находящихся в самочинных сборищах исправляти приличным покаянием и обращением, и паки присоединяти
к Церкви». Подобный подход к оценке канонического статуса раскольнических крещений проявляло
большинство святых отцов и церковных Соборов.
Предупреждая о пагубности разделений между христианами, кафолическая Церковь избегала категорического отрицания наличия некоторых даров Духа
Святого в пораженных грехом раскола христианских
сообществах. Исходя из такого понимания, на протяжении столетий без повторного крещения происходило воссоединение с Церковью не только раскольников (новатиан, донатистов, мелетиан и др.), но даже
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еретиков (ариан, несториан, монофизитов, монофелитов, иконоборцев и др.).
Рассуждая над проблематикой христианских разделений, выдающийся русский богослов протоиерей
Сергий Булгаков призывал избегать «упрощенных
схем» в отношении «внецерковного христианства»,
каковым он именовал ереси и расколы. Под «упрощенной схемой» им подразумевалась такая каноническая позиция, при которой всякое отделение христиан
от единства с кафолической Церковью трактуется как
абсолютное отпадение их от источника церковной
жизни, лишающее освящающей и спасающей благодати Божией. Итогом подобного упрощения становится полное размывание границ между «внецерковным христианством» и нехристианскими религиями,
между крещеными и некрещеными. Согласно мнению протоиерея Сергия, при канонической и экклезиологической оценке межхристианских разделений
Церковь всегда различала уровни удаления еретиков
и раскольников от кафолической полноты: «Церковь
признает разницу между христианством и нехри-

стианством и в каком-то смысле считает своим все, статуса раскольнических сообществ, он с предельной
находящееся в грани крещения, даже если данное бескомпромиссностью осуждал грех раскола, именуя
исповедание находится в разрыве или разлучении повинных в нем уподобившимися антихристу [8]. Эту
с нею» [1]. Анализируя церковные правила и опре- же мысль продолжил блаженный Августин Иппонделения в отношении раскольников, он указывал на ский (IV–V вв.) в своих трактатах «О крещении, прото, что за видимыми земными границами кафоличе- тив донатистов» (De baptismo contra donatistas) и
ской Церкви существует некоторая внешняя церков- «Против Крескония грамматика» (Contra Cresconium
ная зона (Ecclesia extra Ecclesiam), не совпадающая с grammaticum). Признавая действительность соверединством церковной организации, но являющаяся шенного в расколе крещения, он указывал на сотерицерковной периферией [2]. Придя к таким выводам ологическую бесполезность и даже пагубность этого
на основании анализа церковных правил и соборных таинства, совершенного вне ограды кафолической
определений в отношении раскольников, протоиерей Церкви. Основной причиной, лишающей схизматиСергий охарактеризовал понятие уровней отдаления ческие таинства спасительной силы, является гореретиков «каноническим фактом», еще недостаточно дость раскольников и отсутствие у них подлинной
осмысленным на догматическим уровне [3]. Подоб- христианской любви, побуждающей к разрыву общеных воззрений придерживался также митрополит ния с кафолической Церковью. Более того, согласно
Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) воззрениям блаженного Августина, крещение в рас(1891–1961), отмечавший существование «различных коле приносит христианину духовный вред и влечет
степеней отчуждения от церковного Тела» [4].
за собой вечное наказание. Однако при возвращении
в кафолическую Церковь схизматику возвращается
Другой крупный православный богослов ХХ века право владения тем, что он некогда похитил у Церкви.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси СерВосстановление кафолического единства дарует схизгий (Страгородский) был убежден в реальности крематикам не только прощение, но и возможность быть
щений, совершаемых в расколе: «Есть нечто больпричастным к благодатным и спасительным дарам
шее, что было усмотрено соборным разумом Церкви
таинства крещения, доступ к которым для них ранее
и дало возможность рядом с исповеданием веры во
был закрыт [9]. Крещение в расколе может быть сравединую спасающую Церковь безбоязненно постанимо с формой, не наполняемой необходимым спавить веру и в единое крещение, согласное с Господсительным содержанием. Возвращение в единство с
ним повелением, хотя бы это крещение совершалось
кафолической Церковью возвращает схизматикам
и вне Церкви» [5]. Рассуждая о проблеме соотношесотериологическую действенность таинства крещения действительности раскольнических крещений с
ния. Таким образом, даже Древней Церкви было
последствиями канонических прещений, неизбежно
свойственно признание некоторой причастности расналагаемых на схизматические сообщества, патрикольников к церковной природе, но при этом сам расарх Сергий писал: «Прежде всего нужно иметь в виду,
кол всегда воспринимался как греховное противление
что внешняя строгость, или суровость, отношений к
Христу и Его Церкви, лишающее человека спасения и
церковной практике отнюдь не непременно означает
наследия вечной жизни.
окончательный разрыв с грешником, скорее наоборот. (…) Если к раскольникам применяются известНекоторое исключение в общецерковной позиные нарочитые меры осуждения, то это скорее гово- ции по вопросу канонического статуса крещения расрит за то, что их Церковь велит считать все-таки еще кольников составляет священномученик Киприан
братьями, церковниками, только согрешившими и Карфагенский (III в.), категорически отрицавший
потому нуждающимися в мерах исправления» [6].
возможность действия Духа Божия вне пределов
При знакомстве с рассуждениями патриарха Сер- видимых границ кафолической Церкви. Святому
гия (Страгородского), митрополита Николая (Яруше- Киприану принадлежит известная формула «вне
вича) и протоиерея Сергия Булгакова может возник- Церкви нет спасения» («Extra Ecclesiam nulla salus»),
нуть недоумение относительно якобы новаторского духом которой пропитаны многие его творения:
характера их богословствования, приписывающего «Единство не должно дробиться; (…) все, что только
Церкви учение об «уровнях отдаленности от кафо- отделилось от жизненного начала, не может, с потелической полноты» и «сохранении раскольниками рею спасительной сущности, жить и дышать свободнекоторой причастности к церковной жизни». Однако ной жизнью» [10], «никто не может быть крещен на
подобные суждения не расходятся с православной стороне, вне Церкви» [11], «Церковь одна и вне Церкви
богословской традицией и церковным преданием. крещение невозможно» [12].
Так, еще в IV ст. епископ Оптат Милевийский в своем
Поскольку в таинстве крещения происходит
трактате «Раскол донатистов» (De schismate Donatis- мистическое введение человека в Церковь Христову,
tarum) именовал отпадение раскольников от Церкви совершение его вне Церкви принципиально невозне полным, допускающим признание совершаемых можно. И в этом заключается несомненная правота
ими таинств [7]. Убежденность епископа Оптата в священномученика Киприана. Однако допустимо ли
существовании некоторой причастности раскольни- следование за карфагенским святителем в отрицании
ков к церковной жизни не базировалась на прорас- некоторой, пусть и значительно поврежденной, прикольнических симпатиях, побуждавших изыскивать частности раскольников к церковной жизни? Самим
средства к оправданию схизмы. Остерегаясь катего- фактом неоднократного воссоединения схизматиков
рических суждений в вопросе экклезиологического посредством покаяния или миропомазания Церковь
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засвидетельствовала обратное. Согласно мнению
целого ряда авторитетных исследователей, присущая
святителю Киприану Карфагенскому бескомпромиссность суждений имела своим следствием возникновение нескольких крупных церковных расколов ригористического характера. Одним из них был поразивший
Карфагенскую Церковь раскол донатистов (нач. IV –
VII вв.), логически завершавший непримиримо строгую вероучительно-мировоззренческую концепцию
священномученика Киприана. Признавая высокий
учительный авторитет названного святого отца, профессор Н. М. Зернов вынужден был указать на то, что
«каждый раз, как члены Церкви пытались принять
целиком учение Киприана, они впадали в сектантство
и теряли общение с Вселенской Церковью. Лучшим
примером последнего может служить сама Карфагенская община, которая бескомпромиссно воспри-

Крещение в расколе может быть
сравнимо с формой, не наполняемой
необходимым спасительным
содержанием.

Возвращение в единство
с кафолической Церковью возвращает
схизматикам сотериологическую
действенность таинства крещения.

няв в лице своего большинства учение св. Киприана,
потеряла свое единство и в конечном итоге исчезла
навсегда с лица земли. Больше того, можно утверждать, что целый ряд других глубоких расколов среди
христиан были вызваны попытками всецелого применения к жизни теории св. Киприана. Нужно признать, поэтому, что практически его учение оказалось
не охраняющим, а разрушающим началом в истории
Церкви» [13]. Другой крупный православный богослов протопресвитер Георгий Флоровский, давая
оценку суждениям священномученика Киприана
Карфагенского о церковном единстве, полагал необходимым подчеркнуть, что «практические выводы
св. Киприана никогда Церковью приняты не были, и
правила церковные о воссоединении раскольников и
еретиков молчаливо предполагают, что Дух дышит и в
сынах противления. (…) Церковь свидетельствует, что
таинства совершаются и в расколах, и даже у еретиков, — пусть не во спасение» [14].

Официальная позиция Русской Православной
Церкви по вопросу экклезиологического статуса раскольнического крещения была сформулирована в
документе «Основные принципы отношения к инославию», принятом на Юбилейном Освященном
Архиерейском Соборе 2000 г.: «Православная Церковь устами святых отцов утверждает, что спасение
может быть обретено лишь в Церкви Христовой. Но в
то же время общины, отпавшие от единства с Православием, никогда не рассматривались как полностью
лишенные благодати Божией. Разрыв церковного
общения неизбежно приводит к повреждению благодатной жизни, но не всегда к полному ее исчез78

новению в отделившихся общинах. Именно с этим
связана практика приема в Православную Церковь
приходящих из инославных сообществ не только
через Таинство Крещения. Несмотря на разрыв единения, остается некое неполное общение, служащее залогом возможности возвращения к единству
Церкви, в кафолическую полноту и единство» [15].
Таким образом, современный взгляд Русской Православной Церкви на проблему признания крещений,
совершенных в схизматическом сообществе, лишен
ригористической строгости, присущей священномученику Киприану Карфагенскому. Подчеркивая
ненормальность и даже ущербность раскольнического крещения, Русская Православная Церковь воздерживается от абсолютного отрицания возможности действия в нем благодати Духа Святого.
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Как мы живем и как нам жить?
Минск: Свято-Елисаветинский монастырь,
2013.
Книга «Как мы живем и как нам жить?»
обнажает живую ткань верующих душ,
ищущих единого на потребу — спасения
во Христе Иисусе Господе нашем. «Чужая
душа — потемки», — говаривал в старину
русский народ. И это совершенно справедливо, но лишь до той поры, пока люди не
образуют единую духовную семью, собранную боголюбивым пастырем. Как родственники на своем совете ничего не скрывают
друг от друга, но охотно делятся своими
мыслями и впечатлениями, не боясь встретить настороженный или осуждающий
взор, так и здесь. Это единство духа в союзе
мира (См. Еф. 4: 3) — плод молитвенных
трудов многоликой общины обители и,
несомненно, знак доверия ее духовнику,
простота и исповедальная искренность
которого лежат в основе еженедельных
собраний монашествующих, сестер милосердия и благочестивых мирян.
Диалоги священника с насельницами и
тружениками обители открывают нам интересное явление, свидетельствующее о новой
форме духовного окормления монастыря. В
чем ее новизна? Что, на наш взгляд, самое
важное в этом свидетельстве? Поиск подлинного, истинного, правдивого в человеке,
соединенный с сознательным отвержением
всего напускного, лицемерного, фарисейского. Здесь нет боязни отойти от привычных внешних условностей ради обретения
золотого ядрышка — сердца сокрушенна и
смиренна (ср.: Пс. 50: 19), той жертвы, которой не уничижит нелицеприятный Судия...
Уже более 10 лет в Свято-Елисаветинском монастыре еженедельно проводятся
сестрические собрания. Как продолжение

Литургии — Таинства общения и единения людей в Боге — они являются неотъемлемой частью жизни обители. Духовник
монастыря протоиерей Андрей Лемешонок, сестры милосердия, монашествующие
сестры и братья собираются вместе, чтобы
поддержать, понять и услышать друг друга.
Они дерзают открывать свой внутренний
мир, не боятся говорить о своих проблемах
и переживаниях.
Как родилась идея издания этой книги?
Сначала диктофонные записи собраний
велись просто для монастырского архива.
Потом мы выложили расшифровки этих
записей на монастырский сайт и неожиданно для себя встретили живой читательский отклик. Вопросы, волнующие наших
сестер, — о взаимоотношениях с духовником, о месте православного монастыря в
современном мире, о болезнях, скорбях и
несправедливости, об отношениях в семье —
оказались близки многим людям. И мы
решили из фрагментов сестрических собраний составить книгу. По сути она документальна: в ней нет никакого вымысла, все
рассказы глубоко пережиты, каждое слово —
это реальный опыт жизни человека с Богом.
В книге изменены лишь имена выступающих сестер и братьев.
Боль о современном человеке — вот
критерий подлинной христианской любви,
культивируемый Елисаветинской общиной,
окормляющей сотни страждущих душ.
Не все насельницы и прихожане монастыря, быть может, созрели духовно, чтобы
носить в своем сердце эту святую боль,
сочувствие, милующую ближних любовь.
Но сам разговор об этом бесконечно полезен и нужен, особенно если за ним стоят
живые дела и кропотливый ежедневный
труд.

Счастливые
Минск: Свято-Елисаветинский монастырь,
2013.
В книге «Счастливые» опубликованы
биографические очерки и воспоминания о
людях, в разное время живших и трудившихся в Свято-Елисаветинском монастыре
г. Минска. Бывший заключенный Игорь
Бурдынский, престарелая насельница монастыря Анастасия Зобова, сестра милосердия
Татьяна Масалович и ее дети — все они уже
закончили свой путь на этой земле, но люди

продолжают хранить о них светлую память.
В этой книге затронуты вопросы, волнующие многих: почему умирают молодые и
дети, возможно ли сегодня — в современном мире — жить по Святому Евангелию,
как совмещать человеческое и Божие. Она
адресована широкому кругу читателей.
Трудно говорить о счастье в нашем временном мире. Ведь время неумолимо в
своем движении. Идут часы, проходят дни
и годы… Все рано или поздно заканчивается, и смерть неминуемо приходит в нашу
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жизнь. Поэтому счастлив тот, кто встретил в жизни Бога и узким путем пошел за
Ним в Царствие Небесное. Счастлив тот,
кто прикоснулся к радости вечного бытия,
и эта радость дала ему силы бороться с
немощами и слабостями человеческими,
помогла благодарно перенести скорби этого
мира и войти в новую жизнь, «идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание». Счастлив тот, кто, отдавая все силы на служение
ближнему, учился небесной науке любить,
кто, прикоснувшись к Небесной Красоте,
жил этой Красотой, помогая другим в
борьбе с безобразием греха.
Церковь собирает и хранит жития святых — людей, которых освятила любовь
Божия. Мы читаем эти жития для укрепления нашей веры. Для нас они — живые
свидетельства победы над смертью и грехом. Но и каждый человек, который вошел
в храм и остался в нем, проживает минуты
святости. Встреча с Богом освящает нашу
жизнь, наши намерения и усилия в служении Святой Церкви, в служении ближним.
Монастырь, Сестричество — это школа
жизни, где братья и сестры учатся жить с
Богом, учатся жить, побеждая смерть и то
одиночество, в котором душа находится без
Бога.

Победа над смертью и воскресение —
вот цель каждого христианина, всех, кто
прикасается к жизни Церкви. Бог собирает
в Свой сад совершенно разных людей. Он
каждому отводит особое место, доверяет
особое задание и потом взращивает, очищает, удобряет человеческое сердце. И
любовь Божия, Его забота приносят свои
плоды.
Для нас жизненно необходимо видеть,
что Господь всегда рядом: Он воспитывает
и учит человека новой жизни, бережно и
терпеливо готовит нас к переходу в мир
иной, и мы постепенно вырастаем, и эта
земля становится уже тесной для души,
которая всю себя отдала в руки Божии.
В заботах и повседневной суете мы
часто не замечаем друг друга, не видим и
не слышим тех, кто рядом с нами. Обычно
мы спешим, у нас много дел и забот. Но
вот человек уходит, и уже больше не будет
встреч на этой земле. И очень важно, чтобы
связь с теми, кого Господь забрал, не прерывалась. Это необходимо нам, чтобы мы
смогли победить неверие и довериться Богу,
Который, несмотря на все наши немощи
и ошибки, всегда рядом и благословляет
нашу сегодняшнюю жизнь — такую непростую и противоречивую.

Дмитрий Николаевич Вежновец, кандидат богословия

Отзыв о фильме «Новый храм»
Белорусская Православная Церковь,
Минская епархия,
храм Воздвижения Креста Господня в г. Минске

Допущенный к изданию Издательским советом

Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви
новый короткометражный видеофильм под названием «Новый храм» (решение № 1526 от 10.06.2013 г.) —
первый кинопроект в Беларуси, созданный в рамках
программы строительства православного храмового
комплекса в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в микрорайоне «Масюковщина» г. Минска. Расположение храмового комплекса
запланировано неподалеку от монумента на месте захоронения жертв концлагеря для военнопленных, известного как «Шталаг-352».
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Продолжительность фильма — девять минут. Формат фильма выбран удачно, и в точности соотносится с
его задумкой — воплотить в жизнь ту мысль, что место
гигантского захоронения, где стоит монумент и горит
вечный огонь, достойно, чтобы на нем стоял храм, ибо
«души тех, кто погиб в этом лагере смерти, заслужили,
чтобы мы о них не только помнили, но и просили Бога
о прощении их грехов, сохраняя тем самым для жизни
вечной и свои бессмертные души» (цитата из фильма).
В основу фильма легли сценические фрагменты
советских фильмов, посвященных тематике Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. На общей фоновой
зарисовке войны доминирует тема фашистского плена,

Планируемый к возведению храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Минске
в микрорайоне «Масюковщина» (слева). Военнопленные. Фрагмент фильма (справа).

в котором оказались сотни тысяч граждан СССР, пытавшиеся исполнить запоздалый приказ о мобилизации.
Идя на сборные пункты военкоматов, по дороге они
попадали на территорию, уже контролируемую немецкими войсками. Так совсем неожиданно и абсолютно
невинно они попадали в плен. Для них немецким командованием были созданы пересыльные лагеря — гулаги,
постоянно действующие шталаги и офлаги для рядового
и командного состава. На территории Беларуси они располагались в шестидесяти населенных пунктах. Это
были места массового уничтожения военнопленных, в
которых погибло восемьсот тысяч человек.
Особое внимание в фильме уделено концлагерю
«Шталаг-352», располагавшемуся на территории Беларуси. Он был создан возле деревни Масюковщина Минской области. Мученический подвиг его забытых, безымянных узников навсегда останется в памяти белорусов.
Страдальцы повторяли его каждый день, и они остались
чисты перед своей совестью и Родиной.
Главная идея фильма заключается в том, что новый
храм, возведение которого планируется в микрорайоне
«Масюковщина» г. Минска, необходим для того, чтобы
о подвиге тех, кто не стал на колени перед врагом, и о
той войне помнили. «Ибо народ, который не знает и не
хранит своего прошлого, не имеет и будущего», — сказано в фильме.
Память о Великой Отечественной войне до сих пор
объединяет народы государств, некогда входивших в
состав СССР. Эта память на века запечатлена в многочисленных братских могилах и мемориалах. Но прежде
всего благодарность потомков тем, кто в годы войны пал
смертью храбрых, должна быть выражена в самом главном — в молитве к Богу об упокоении их душ. Две тематических линии фильма — мемориал и храм Божий: и

одно, и другое — дань памяти предкам — идеально воссоздают эталон высокоморального патриотического
чувства, воспитываемого сегодня в обществе.
В фильме подчеркнуто обозначено: христианская
Православная Церковь (в данном случае Белорусская
Православная Церковь), как носительница вечной
истины бытия, всегда являлась и будет являться незаменимым сплачивающим центром в важном деле поддержания патриотических и, в целом, нравственных
идей социума. Патриотизм в нашем государстве может
и должен черпать свои силы не только в общественном
умонастроении, формируемом возведением многочисленных мемориалов, но и в традиционной христианской
духовности народа, его церковности. Ведь Церковь —
исконная хранительница высоких моральных ценностей
в обществе, она созидательница наших душ и духовной
красоты нашего мира. Куда нельзя лучше все сказанное
отражают слова фильма: «Жизнеспособность общества
проявляется в искреннем его отношении к вере в Бога и
к памяти своих предков. Через эти корни мы берем жизненные силы, становимся единым целым между собою
и имеем право называться людьми».
Вместе с положительными моментами содержания
фильма следует, однако, отметить один важный нюанс
критики. Слова: «Стоит помнить об этом [о том, что за
многотысячелетнюю историю существования человечества на земле каждая пядь этой земли (им. в виду бывшая деревня Масюковщина) пропиталась потом или
кровью — примеч. авт.], ведь когда-нибудь придется в
эту землю лечь» едва ли уместны в фильме. Для православного христианина, на которого фильм рассчитан в
первую очередь, актуален не только момент предания
человеческих останков земле, но также и момент воскресения погребенного тела, наравне с духом участвующего
в жизни вечной с Господом. Исполненные негативной,
злой экспрессивности, эти слова создают ненужный
контраст настроения в связи с дальнейшим просмотром
фильма, ничего подобного в подкрепление высказанной
идеи не обнаруживающего.
Давая общую оценку новому фильму, хочется сказать: фильм снят достойно и способен стать скромным,
в меру своего небольшого формата, пособием в многосложном деле воспитания патриотизма у граждан
нашего Отечества. Вне сомнения, его просмотр может
быть рекомендован широкому кругу зрителей.
Мемориал на месте захоронения жертв концлагеря
«Шталаг-352»
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   Пособия для сестер милосердия
На сайте Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви в серии
книг «Азбука милосердия» опубликованы более 10 пособий, цель
которых — помочь организовать и
развить социальное служение на
православных приходах. Издания
размещены в разделе «Методические указания», подразделе «Серия
“Азбука милосердия”: методические
и справочные пособия». Их можно
скачать в формате pdf.
Адрес: www.diaconia.ru.
Перечень пособий, представленных на сайте:
•  «Группа трезвости при храме:
руководство для ведущего»;
•  «Требные сестры в больнице:
помощь священнику и больным»;
•  «Социальное сопровождение
подростков в местах лишения свободы и после освобождения»;
•  «Участие детей в служении
милосердия. Методическое пособие»;
•  «Методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине»;
•  « Пастырская и сестринская
помощь ВИЧ-инфицированным
людям. Пособие для священников,
сестре милосердия и добровольцев»;

•  «За жизнь. Защита материнства и детства. Опыт и методика
работы»;
•  «В храм пришел проситель.
Методические рекомендации церковной социальной службе»;
•  «Как создать службу добровольных помощников»;
•  «Как организовать общество
трезвости на приходе»;
•  «Как организовать помощь бездомным на приходе».
Практическое
пособие «Требные сестры в
больнице» написано на основе
20-летнего опыта
работы требных
сестер больничного храма святого благоверного
царевича Димитрия при Городской клинической больнице № 1
имени Н.И. Пирогова (Москва). Это
больница на 1 186 мест. Ее территория с множеством корпусов простирается на 1,5 км вдоль Ленинского
проспекта. Всего в больнице свыше
30 отделений. Ежедневно требная
сестра обходит от одного до четырех отделений, в каждом из которых
лежат от 18 до 120 и более человек.
Среднее количество участвующих в
церковных таинствах может достигать 2,5 тыс. человек в год.
В руководстве подробно рассматриваются медицинские, психологические и духовные аспекты работы
требных сестер в различных отделениях больницы — реанимации и
интенсивной терапии, хирургии и
травматологии, акушерства и гинекологии, а также психиатрическом и
неврологическом.

«Пособие задумано как учебник для начинающих требных
сестер, где среди прочего дается
краткая информация об основах веры, православном учении
о таинствах, — рассказывает
книжный редактор Синодального отдела по благотворительности Инна Карпова. — Ведь требной сестре нужно быть готовой к
самым разным вопросам больных.
Например, в чем смысл того или
иного таинства и как к нему подготовиться.
Обязанностей у требных сестер
очень много. Они должны уметь
налаживать взаимоотношения
с администрацией и медперсоналом больницы, принимать от
пациентов просьбы о совершении таинств и формировать на их
основе график обхода священником отделений стационара. Кроме
того, они должны уметь найти
подход к пациентам с разным диагнозом, социально-культурного
уровнем, темпераментом и степенью воцерковленности».
Также все желающие могут
бесплатно получить книгу «Требные сестры в больнице: помощь
священнику и больным» в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному
служению по адресу:

 Сайт Свято-Ксениевского
женского монастыря в д. Барань
У Свято-Ксениевского женского монастыря в д. Барань Борисовского района появился сайт
в Интернете.
Адрес: www.sestry.by.
На электронном ресурсе опубликованы житие святой блаженной Ксении Петербургской, краткая история создания обители,

размещен фотоальбом, иллюстрирующий жизнь и строительство
монастыря.
Для паломника будет полезна
информация со схемой проезда
к монастырю и подробным описанием маршрута, сведения о требах,
которые можно заказать в обители.
Здесь же размещены реквизиты
для пожертвований на строительство монастыря.

г. Москва, ул. Николоямская,
д. 57, стр. 7, с 9.00 до 17.00, предварительно позвонив по тел.:
(495) 912-22-89, 911-15-35.
По материалам сайта
Синодального отдела по церковной
благотворительности
и социальному служению
Русской Православной Церкви

В МЕВ № 2 (105)/ 2013 была допущена опечатка. Авторство статьи «Из истории ликвидации института протопресвитерства
в Русской Армии» (С. 62–67) принадлежит кандидату исторических наук Александру Жмуровскому. Редакция приносит
Александру Сергеевичу свои извинения.
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Освящение епископом Борисовским Вениамином храма в честь пророка Иоанна Предтечи в д. Любча
Борисовского района. Крестный ход вокруг освященной после реставрации церкви.
15 сентября 2013 г.

Храм в честь Архистратига Михаила в столичном микрорайоне Сухарево.
Освящен 21 июля 2013 года Его Высокопреосвященством Митрополитом Минским и Слуцким,
Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом

