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Священный Синод РПЦ одобрил
к богослужебному использованию
чин молебного пения о страждущих
недугом винопития или наркомании
25 июля 2014 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви. Решением Священного Синода была принята Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, одобрен к богослужебному использованию чин молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании (журнал № 80).

Молебное пение
о страждущих недугом винопития или наркомании
О мире всего мира: И прочее.
Иерeй начинaет: Благословeн Бог нaш:
О еже призрети милостивно на рабов Своих имярек,
Чтeц: Царю Небесный: Трисвятое. Отче наш: Господи,
страждущих душею и телом, и разрешити их от уз смерпомилуй, 12 раз. Слава, и ныне: Приидите, поклонимся:
И псалом 26:
тоносныя страсти, Господи помилуй.
Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоО еже избавити от пагубныя страсти винопития (или:
юся? Господь Защититель живота моего, от кого устра- наркомании) и соблюсти спасительным страхом в чистоте,
шуся? Внегда приближатися на мя злобующым, еже воздержании и правде души страждущих рабов Своих
снести плоти моя, оскорбляющии мя, и врази мои, тии имярек, Господу помолимся.
О еже посетити рабов Своих имярек благодатию Свяизнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз таго Духа, и избавити их от греха сего, в них гнездящауповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити гося, Господу помолимся.
ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми краО еже низпослати рабом Своим имярек духа премудросоту Господню и посещати храм святый Его. Яко скры сти и разума и всадити в сердца их страх божественный,
мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне Господу помолимся.
селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе
О еже подати им силу препобедити пагубную страсть
главу мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его и припасти к Богу в покаянии, да причастницы благ вечных
жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Госпо- будут, Господу помолимся.
О сродницех их и знаемых, плачущих и болезнующих,
деви. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй
мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое: Господа взыщу. чающих Христова утешения, и о еже прияти молитвы их
Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не и воздыхания, Господу помолимся.
О избaвитися имже и нaм от всякия скорби, гнева и
отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от
раба Твоего: помощник мой буди, не отрини мене, и не нyжды, Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нaс, Боже, Твоeю
остави мене, Боже Спасителю мой. Яко отец мой и мати
моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи благодaтию.
Пресвятyю, Пречиcтую, Преблагословeнную, слaвную
ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предаждь мене в душы стужаю- Владычицу нaшу Богородицу и Приснодеву Марию со
щих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга всеми святыми помянyвше, сaми себе и дрyг дрyга, и вeсь
неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живот нaш Христу Богу предадим.
Возглaс: Яко милоcтив и человеколюбец Бог еси, и Тебе
живых. Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце
слaву возсылaем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и
твое, и потерпи Господа.
Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.
Тебе, Боже. Трижды.
Таже, Бог Господь: и тропaрь, глaс 4:
Тaже ектения:
Скорый в заступлении един сый, Христе,/ скорое свыше
Миром Господу помолимся.
покажи посещение страждущим рабом Твоим,/ избави их
Лик: Господи, помилуй.
от недуг и страстей,/ приведи их ко спасительному воздерО свышнем мире:
Лик: Господи, помилуй.
жанию/ и воздвигни к жизни вечней в любви к Тебе,/ во еже
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пети Тя и славити непрестанно,// молитвами Богородицы,
едине Человеколюбче.
Слава и ныне, глaс тойже:
(Тропарь иконе Божией Матере Н
« еупиваемая Чаша»):
Днесь притецем вернии,/ к божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматере,/ напaяющия верных
сердца/ небесною Неупиваемою Чашею Своего милосердия,/
и людем верным чудеса показующия,/ яже мы видяще и
слышаще,/ духовно празднуем и тепле вопием:/ Владычице
Премилостивая,/ исцели наша недуги и страсти,/ молящи
Сына Твоего, Христа Бога нашего,/с/ пасти души наша.
Прокимен, глaс 4: Тамо бо рука Твоя наставит мя,
и удержит мя десница Твоя. Стих: Яко Ты создал еси
утробы моя, восприял мя еси из чрева матере моея.
Ко Ефесеем послaние святаго апостола Павла чтение:
[глава 5, стихи 8-21]
Братие, яко чада света ходите: Плод бо духовный
есть во всякой благостыни, и правде, и истине. Искушающе, что есть благоугодно Богови. И не приближайтеся
к делом неплодным тьмы, паче же и обличайте. Бываемое бо отай от них, срамно есть и глаголати. Вся же обличаемая от света, являются: все бо являемое свет есть.
Сего ради глаголет: востани, спяй, и воскресни от мертвых,
и осветит тя Христос. Блюдите убо, како опасно ходите,
не якоже немудри, но якоже премудри: Искупующе время,
яко дние лукави суть. Сего ради не бывайте несмысленни,
но разумевающе, что есть воля Божия: И не упивайтеся
вином, в немже есть блуд: но паче исполняйтеся духом,
глаголюще себе во псалмех и пениих, и песнех духовных,
воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви.
Аллилyиа, глaс 4: Стих: Помощь моя от Господа,
сотворшаго небо и землю. Стих: Изведи из темницы душу
мою.
Евангелие от Луки: [глава 8, стихи 26-39]
Во врeмя оно прииде Иисус во страну Гадаринску, яже
есть об он пол Галилеи. Изшедшу же Ему на землю, срете
Его муж некий от града, иже имяше бесы от лет многих,
и в ризу не облачашеся, и во храме не живяше, но во гробех. Узрев же Иисуса, и возопив, припаде к Нему, и гласом
велиим рече: что мне и Тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышняго;
молюся Ти, не мучи мене. Повеле бо духови нечистому
изыти от человека: от многих бо лет восхищаше его: и
вязаху его узы железны и путы, стрегуще его: и растерзая узы, гонимь бываше бесом сквозе пустыни. Вопроси
его Иисус, глаголя: что ти есть имя? Он же рече: легеон:
яко беси мнози внидоша вонь. И моляху Его, да не повелит им в бездну ити. Бе же ту стадо свиний много пасомо
в горе: и моляху Его, да повелит им в ты внити, и повеле
им. Изшедше же беси от человека, внидоша во свиния,
и устремися стадо по брегу в езеро, и истопе. Видевше
же пасущии бывшее, бежаша, и возвестиша во граде и в
селех. Изыдоша же видети бывшее: и приидоша ко Иисусови, и обретоша человека седяща, из негоже беси изыдоша, оболчена и смысляща, при ногу Иисусову, и убояшася.
Возвестиша же им видевшии, како спасеся бесновавыйся.
И моли Его весь народ страны Гадаринския отыти от них,
яко страхом велиим одержими бяху. Он же влез в корабль
возвратися. Моляшеся же Ему муж, из негоже изыдоша
беси, дабы с Ним был. Отпусти же его Иисус, глаголя: возвратися в дом твой, и поведай, елика ти сотвори Бог. И
иде по всему граду проповедая, елика сотвори ему Иисус.
Таже ектения сугубая:

Помилуй нас, Боже:
Лик: Господи помилуй, трижды.
Еще молимся о велицем Господине:
Лик: Господи помилуй, трижды.
Еще молимся о Богохранимей стране нашей:
Лик: Господи помилуй, трижды.
Не хотяй смерти грешных, но еже обратитися и
живым им быти, пощади и помилуй рабов Твоих имярек,
исцели болезни, уврачуй страсти душ и телес их, и, яко
благосерд, прости им вся прегрешения вольная и невольная и скоро воздвигни их от пути погибели, молим Ти ся,
услыши и помилуй.
Лик: Господи помилуй, трижды.
Призри, Господи, милостивно на рабы Твоя имярек,
порабощенныя пагубною страстию, даруй им познати
сладость воздержания и произрастающих от него плодов
духовных, молим Ти ся, услыши и помилуй.
О еже пощадити рабов Твоих имярек, и простити им
всякое прегрешение вольное и невольное, показати на них
великую Твою милость, избавити от греховнаго пленения
и насилия диавольскаго, молим Ти ся, услыши и помилуй.
О еже не умрети рабом Твоим имярек лютою смертию, но оживотворитися Кровию Твоею Честною и исцелитися от горести, еюже их сопротивник напои, молимся
Тебе, Врачу душ и телес, услыши и милостивно помилуй.
Яко бесноватаго страны Гадаринския божественною
силою от насилия диавольскаго свободивый, исцели рабов
Твоих имярек, люте страждущих, молим Ти ся, услыши
и помилуй.
Возглaс: Услыши ны, Боже Спасителю нaш, уповaние
всех концев земли, и сyщих в мори далeче, и милоcтив,
милоcтив бyди, Владыко, о гресех нaших, и помилуй ны:
милоcтив бо и Человеколюбец Бог еси, и Тебе слaву
возсылaем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно,
и во веки веков.
Лик: Аминь.
Молитва
Владыко Господи, сотворивый человека по образу
Твоему и по подобию, и Духа Святаго тому даровавый!
Избави падшее создание Твое от работы вражия, отверзи
ему двери покаяния, ангела светла посли ему, избавляюща
от всякаго навета вражия. Услыши, Боже, припадающих к
Тебе в скорби и печали и не отврати лица Твоего от одержимых пагубною страстию винопития [или: наркомании],
но даждь им крепость, надежду, веру, произволение благое утверди и приведи их ко спасительному воздержанию,
попали терние согрешений вольных и невольных, да вселится в них благодать Твоя, просвещающая и очищающая
всего человека. Исцели их от тяжкаго недуга пиянства
[или наркомании], свободи от омрачения духовнаго и окаменения сердечнаго. Даруй им здравие душевное и телесное, направи на путь трудолюбия и благочестия. Услыши,
Милостивый Господи, вопль родителей и сродников, плачущих о чадех и ближних своих. Твое бо есть еже миловати
и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу,
и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.
Отпуст.
Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матери, силою Честнаго и Животворящего Креста,
молитвами святаго мученика Вонифатия и преподобныя
Марии Египетския…
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По окончании Божественной литургии в храме в честь Святителя Николая Чудотворца.
Поселок Привольный, Минский район, 22 мая 2014 г.
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Служения Высокопреосвященного Митрополита Филарета,
почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
7 апреля, понедельник.
Седмица 6-я Великого поста.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Филарет совершил
Божественную литургию святителя Иоанна
Златоуста в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Почетному Патриаршему Экзарху сослужили секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич
и клирики Минского Свято-Духова кафед
рального собора.
Литургические песнопения исполнил хор
воспитанников Минского духовного училища под управлением Веры Поляковой.
13 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Высокопреосвященный Митрополит
Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в домовом
храме Минского епархиального управления
в честь Собора Белорусских святых.
Почетному Патриаршему Экзарху сослужили сотрудники Минского епархиального
управления в священном сане.
Литургические песнопения исполнил хор воспитанников Минского духовного училища под управлением Владимира
Сыпчу.
По завершении богослужения Митрополит Филарет совершил чин освящения ваий.

Почетному Патриаршему Экзарху сослужили секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич и
клирики Минского Свято-Духова кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил хор
воспитанников Минского духовного училища
под управлением Анастасии Тимофеевой.

20 апреля, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение.
Пасха.
Свт. Гавриила, архиеп. Могилевского
Высокопреосвященнейший Митрополит
Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси совершил Божественную литургию
в домовом храме Минского епархиального
управления в честь Собора Белорусских святых.
Архипастырю сослужили управляющий
17 апреля, четверг.
Великий Четверток. Воспоминание делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин), иеромоТайной Вечери
Его Высокопреосвященство почетный нах Закхей (Вежновец), протодиакон МакаПатриарший Экзарх всея Беларуси Митро- рий Ковалёв.
В храме присутствовали уполномоченный
полит Филарет совершил Литургию святителя Василия Великого в домовом храме по делам религий и национальностей РеспуМинского епархиального управления в честь блики Беларусь Леонид Гуляко и заведующая
Собора Белорусских святых.
отделом по работе с общественными объеди-

На фото:
За Божественной
литургией.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления
в честь
Собора
Белорусских
святых,
7 апреля 2014 г.
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И  потому так значителен Ваш авторитет в
Беларуси.
Примите, Ваше Высокопреосвященство,
самые искренние пожелания доброго здоровья и оптимизма, защиты и благодатной
помощи Божией в Вашем служении. Пусть
Вашими молитвами и в дальнейшем множится духовное богатство нашей страны.
Многая Вам лета!
С глубоким уважением,
Александр Лукашенко».
Также Леонид Павлович преподнес Его
Высокопреосвященству букет белых роз и
поздравил Митрополита Филарета от себя
лично. Почетный Патриарший Экзарх тепло
поблагодарил Президента и уполномоченного по делам религий и национальностей,
после чего было провозглашено многолетие.
Митрополит Филарет обратился со словами сердечной признательности к многочисленным верующим, разделившим в этот
день с ним радость о Воскресшем Христе, и
преподал им святительское благословение.
Был также совершен чин освящения пасхальной снеди.

На фото:
За Литургией
в день Пасхи
(вверху);
оглашение
поздравительного
адреса
от имени
Президента
Республики
Беларусь
по случаю
Светлого
Христова
Воскресения
(внизу).
Домовый храм
Минского
епархиального
управления,
20 апреля 2014 г.
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нениями и политическими партиями Администрации Президента Беларуси Людмила
Боровко.
Богослужебные песнопения исполнил хор
воспитанников Минского духовного училища
под управлением Ольги Шолковой.
По завершении богослужения уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко огласил поздравительный адрес почетному Патриаршему Экзарху
от имени Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко:
«Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с Христовым
Воскресением.
Пасха дарит радость преображения и
обновления, возвращает к вечным истокам,
в основе которых лежит Православие. Этот
великий праздник наполнен светом и надеждой, он укрепляет в людях веру в торжество
жизни, ободряет и поддерживает в повседневных трудах.
Белорусский народ относится к Вам с
любовью и признанием. Во многом именно
благодаря Вашим усилиям воссоздана деятельность Белорусской Православной Церкви
во всей ее полноте. Мы высоко ценим Ваш
вклад в дело возрождения христианских традиций, нравственное оздоровление общества.

27 апреля, воскресенье.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия
Виленских
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Филарет совершил Литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских
святых.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики столичного Свято-Духова кафед
рального собора.
Литургические песнопения исполнил
камерный ансамбль хора мальчиков и юношей Белорусского Экзархата под управлением лауреата премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»
Таисии Мироновой.
По окончании богослужения Митрополит Филарет поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения и преподал им Архипастырское благословение. Всем
собравшимся был роздан артос.
11 мая, воскресенье.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Свт. Кирилла, еп. Туровского
Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления.
Владыке Митрополиту сослужили клирики Свято-Духова кафедрального собора
белорусской столицы.

Богослужебные песнопения исполнил
хор воспитанников Минского духовного
училища под управлением Ксении Зайченковой.
16 мая, пятница.
Прп. Феодосия, игумена КиевоПечерского
Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Филарет встретился
с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Встреча состоялась в
стенах Минского епархиального управления.
В  домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых Президент Беларуси и почетный Патриарший Экзарх зажгли свечи и
помолились о благополучии белорусского
народа.
Далее Александр Лукашенко и Митрополит Филарет тепло пообщались в каминном
зале епархиального управления и обменялись подарками. Глава государства преподнес почетному Патриаршему Экзарху букет
белых роз и набор белорусских сувениров.
Митрополит Филарет вручил высокому
гостю памятную монету, изготовленную по
случаю 35-летия своего служения на Минской кафедре, и пасхальное яйцо с изобра
жением Жировичской иконы Божией
Матери.
Во встрече приняли участие управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин) и
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич.

22 мая, четверг.
Перенесение мощей Святителя и
Чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бар
Высокопреосвященнейший Митрополит
Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси посетил храм Святителя Николая
Чудотворца в поселке Привольный Минского
района по случаю престольного торжества.
Его Высокопреосвященство совершил в
храме Божественную литургию в сослужении
управляющего делами Белорусского Экзархата архимандрита Антония (Доронина),
настоятеля прихода протоиерея Анатолия
Иващука и клириков Минской епархии.
По отпусте Литургии Митрополит Филарет
обратился к верующим с Архипастырским словом.
«Святитель Николай дорог сердцу каждого
из нас. Он и скорый помощник, и защитник,
и ходатай в молитвах пред Богом за каждого
обращающегося к нему с чистым сердцем. Мы
называем его правилом веры и образом кротости. Вот за эти добродетели крепкой веры и
18 мая, воскресенье.
глубокого смирения он стал святым. И почиНеделя 5-я по Пасхе, о самаряныне тая Святителя, мы должны в своей жизни
Митрополит Филарет совершил Литур- верить Богу без всякого сомнения и смирять
гию в домовом храме Минского епархиаль- себя перед Господом и ближним», — сказал, в
ного управления в честь Собора Белорус- частности, Владыка Филарет.
ских святых.
23 мая, пятница.
Его Высокопреосвященству сослужили
Апостола Симона Зилота
управляющий делами Белорусского ЭкзарПочетный Патриарший Экзарх всея Белахата архимандрит Антоний (Доронин),
иеромонах Закхей (Вежновец), протодиакон Макарий Ковалёв.
За богослужением Митрополит Филарет
вознес молитвы о упокоении новопреставленного протоиерея Анатолия Ковалёва,
настоятеля прихода в честь Архангела
Михаила в селе Новый Двор Минского района, клирика столичного Петро-Павловского собора, духовника Минской епархии,
скончавшегося утром 18 мая после тяжелой
и продолжительной болезни.
Литургические песнопения исполнил
хор воспитанников Минского духовного
училища под управлением Владимира
Сыпчу.

На фото:
Встреча с
Президентом
Республики
Беларусь
А. Г. Лукашенко.
Минское епархиальное управление,
16 мая 2014 г.

На фото:
По окончании
Божественной
литургии.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления,
18 мая 2014 г.
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На фото: В приходе храма в честь Святителя
Николая Чудотворца.
Поселок Привольный, Минский район, 22 мая 2014 г.
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руси Митрополит Филарет принял делегацию Евангелической Церкви Вестфалии (Германия). Делегация, во главе которой стоит
заместитель презеса (руководителя) Евангелической Церкви Вестфалии Ульрих Мёллер,
прибыла в Минск для участия в ХХ Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях,
которые начались 20 мая.
Встреча Митрополита Филарета и немецких гостей состоялась в Минском епархиальном управлении. В ней приняли участие:
управляющий делами Белорусского Экзархата
архимандрит Антоний (Доронин), секретарь
Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, профессор Минской
духовной академии, заведующий кафедрой
богословия Института теологии Белорусского
государственного университета протоиерей
Владимир Башкиров; первый заместитель
председателя Международного общественного
объединения «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»
Григорий Довгялло.
Представители Евангелической Церкви
посетили домовый храм Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых. Почетный Патриарший Экзарх
и гости из Германии тепло пообщались, обменявшись воспоминаниями о визитах Митрополита Филарета на немецкую землю и участии Высокопреосвященного Владыки в
межконфессиональном диалоге. В ходе беседы
была затронута тема вклада Евангелической
Церкви Вестфалии в сопротивление национал-социализму. В  завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

на сельском кладбище деревни Крысово Дзержинского района Минской области.
Владыку Митрополита сопровождали
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, сотрудник
епархиального управления иеромонах Закхей
(Вежновец), координатор представительства
церковно-научного центра «Православная
энциклопедия» при Белорусском Экзархате
Геннадий Шейкин.
У могилы блаженной Валентины Митрополита Филарета встретили многочисленные
паломники. Преподав верующим святительское благословение, Высокопреосвященный
Владыка возложил на могилу букет белых роз.
Затем все хором спели тропарь, кондак и величание святой Валентине Минской. Митрополит Филарет пообщался с группой мирян,
фиксирующих чудеса, сотворенные Богом по
молитвам блаженной старицы.

29 мая, четверг.
Вознесение Господне
Высокопреосвященнейший Митро25 мая, воскресенье.
полит Филарет совершил Божественную
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
литургию в домовом храме Минского епарСщмч. Ермогена, Патриарха Москов- хиального управления в честь Собора Белоского и всея России, чудотворца
русских святых.
Высокопреосвященный Митрополит
Его Высокопреосвященству сослужили
Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея протоиерей Владимир Уваров, иеромонах
Беларуси совершил Литургию в домовом Закхей (Вежновец), архидиакон Орест (Ерей),
храме Минского епархиального управления.
протодиакон Макарий Ковалёв.
Владыке Митрополиту сослужили управЛитургические песнопения исполнил хор
ляющий делами Белорусского Экзархата воспитанников Минского духовного училища
архимандрит Антоний (Доронин), иеромонах под управлением Ксении Зайченковой.
Закхей (Вежновец), протодиакон Владимир
Назаров, протодиакон Макарий Ковалёв.
Богослужебные песнопения исполнил хор
воспитанников Минского духовного училища
под управлением Веры Поляковой.

На фото:
На месте
упокоения
святой
блаженной
Валентины
Минской.
26 мая 2014 г.

На фото:
За Божественной
литургией.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления
в честь Собора
Белорусских
святых,
29 мая 2014 г.

26 мая, понедельник.
Седмица 6-я по Пасхе.
Перенесение мощей прмч. Макария,
архим. Каневского, игумена Пинского,
Переяславского чудотворца
Его Высокопреосвященство почетный
Патриарший Экзарх посетил место упокоения святой блаженной Валентины Минской

9

За Божественной литургией в день Светлого Христова Воскресения.
Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 20 апреля 2014 г.

10

Служения Высокопреосвященного Павла,
Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
1 апреля, вторник.
Прав. Софии, кн. Слуцкой
Высокопреосвященнейший Павел,
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в СвятоДуховом кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора. За богослужением
пел соборный хор под управлением Виталия
Соболевского. Проповедь перед Причастием
произнес протоиерей Александр Головин.
По отпусте Литургии Митрополит
Павел и сослужащие ему священнослужители совершили молебен святой праведной Софии Слуцкой и поклонились ее святым мощам. Затем Патриарший Экзарх
обратился к молящимся с Архипастырским
наставлением, указав на пример твердости
в исповедании Православной веры, преподанный праведной Софией всем нам. Также
Высокопреосвященный Владыка поздравил именинниц с днем памяти их небесной
покровительницы.
2 апреля, среда
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил утреню с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора. Богослужебные
песнопения исполнил соборный хор под
управлением Виталия Соболевского.
3 апреля, четверг.
Четверток Великого канона. Прп.
Серафима Вырицкого
Высокопреосвященный Митрополит
Павел посетил Институт теологии Бело-

русского государственного университета.
У входа в здание института Предстоятеля
Белорусской Церкви приветствовали первый проректор института епископ Бобруйский и Быховский Серафим, викарий
Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин, преподаватели и студенчество.
В  актовом зале Митрополит Павел провел встречу с администрацией, преподавателями и учащимися Института теологии.
Во вступительном слове епископ Серафим
представил данные об истории и современном состоянии учебного заведения. Патриарший Экзарх передал всем присутствующим благословение ректора института
Митрополита Филарета. Его Высокопреосвященство подчеркнул востребованность
богословского образования в современном
обществе. Владыка Экзарх отметил, что
выпускники теологических вузов несут в
мир свет Православной веры не только в том
случае, когда посвящают свою жизнь Богу,
но и если принимают решение трудиться на
светских работах.
Также в ходе встречи Патриарший
Экзарх и представители преподавательской
корпорации обсудили различные вопросы
жизнедеятельности института.
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Затем Предстоятель Белорусской Православной Церкви открыл выставку «И не кончается любовь...», посвященную 35-летию
служения на белорусской земле Митрополита Филарета и началу служения на Минской кафедре Его Высокопреосвященства.
На выставке были представлены работы
фотографа Минского епархиального управления Александра Мизея. В  торжественном мероприятии приняли участие: директор Национального художественного музея
Республики Беларусь Владимир Прокопцов,
представители ректората БГУ, общественные и культурные деятели, преподаватели и
студенчество Института теологии.

На фото:
За утреней
в Успенском
соборе Жировичского
монастыре.
4 апреля 2014 г.
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4 апреля, пятница
Его Высокопреосвященство Патриарший
Экзарх возглавил расширенное совещание, посвященное строительству соборного
храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в городе Минске. Совещание
состоялось в Центре духовного просвещения и социального служения Белорусского
Экзархата.
В совещании приняли участие викарий
Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин, настоятель прихода протоиерей
Игорь Коростелёв, глава администрации
Фрунзенского района города Минска Борис
Анатольевич Васильев, заместитель главы
администрации Фрунзенского района Наталья Варленовна Проскурова, руководители
районных служб и подрядных организаций.
На совещании обсуждался ход текущих
работ и перспективы дальнейшего строительства храма. Вступительное слово произнес Митрополит Минский и Слуцкий Павел.
С сообщением о ходе строительных работ и
о ближайших планах выступил протоиерей
Игорь Коростелёв. Глава администрации
Фрунзенского района проинформировал
собравшихся об участии районных служб
и организаций в строительстве соборного
храма и предложил оказать помощь в налаживании сотрудничества с поставщиками
необходимого оборудования и материалов.

В  завершение встречи Митрополит
Павел высказал пожелание о своем личном
участии в регулярных обсуждениях дальнейшего хода строительства храма.
Также в этот день Митрополит Павел
встретился с послом Республики Беларусь в Азербайджане Николаем Пацкевичем. Во встрече, которая состоялась в Минском епархиальном управлении, принял
участие секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич.
В ходе беседы стороны обсудили различные
вопросы религиозной жизни в Беларуси и
Азербайджане.
Также Патриарший Экзарх совершил
утреню с чтением акафиста Пресвятой Богородице в Успенском соборе одноименного
ставропигиального мужского монастыря
агрогородка Жировичи.
Священноархимандриту обители сослужили наместник монастыря архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий, братия
обители и члены профессорско-преподавательской корпорации Минских духовных
школ в священном сане. Богослужебные
песнопения исполнил мужской хор духовных школ под управлением протодиакона
Андрея Скробота.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство в Успенском соборе обители совершил монашеский постриг иноков
Николая (Бембеля) и Феоктиста (Чайковского). В  постриге новоначальным монахам были даны имена в честь священномучеников Иоанна Рижского и Павлина
Могилевского. Восприемником новых братьев стал духовник монастыря игумен Авель
(Страпко).
В своем напутственном слове постриженикам Митрополит Павел указал на важность рассудительности в духовной жизни.
Также Высокопреосвященный призвал
монахов Иоанна и Павлина искать пример
для подражания в житиях их новых небесных покровителей и всегда на помощь призывать Пресвятую Богородицу.
5 апреля, суббота.
Похвала Пресвятой Богородицы
Высокопреосвященнейший Павел возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского ставропигиального мужского монастыря.
Священноархимандриту обители сослужили наместник монастыря архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий, братия
обители и члены профессорско-преподавательской корпорации Минских духовных
школ в священном сане. Песнопения Литургии исполнил мужской хор духовных школ
под управлением протодиакона Андрея
Скробота.

За богослужением Владыка Экзарх
совершил две хиротонии: студента третьего
курса семинарии диакона Олега Семенько
во пресвитера и студента пятого курса семинарии Андрея Пешко во диакона.
Проповедь по запричастном стихе произнес преподаватель Минских духовных
академии и семинарии иерей Иоанн Кононович.
По заамвонной молитве Митрополит
Павел совершил постриг послушников обители Кирилла Чагана и Виктора Кравцова
в рясофор. По отпусте Литургии Владыка
обратился к молящимся с Архипастырским
словом, в котором изъяснил Евангельское
чтение дня. Также Его Высокопреосвященство призвал всех верующих ради стяжания
благодати Святого Духа подражать Пресвятой Богородице в Ее подвиге смирения.
6 апреля, воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста
Прп. Марии Египетской
Предстоятель Белорусской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе
города Витебска.
Его Высокопреосвященству сослужили
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, Управляющий делами Белорусской
Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир Резанович и духовенство Витебской
епархии.
За богослужением пел хор Успенского
собора. Проповедь по запричастном произнес председатель Отдела по делам молодежи
Витебской епархии протоиерей Александр
Ковалев.
По отпусте Литургии с приветственным
словом к Митрополиту Павлу обратился
архиепископ Димитрий. Он поблагодарил
Владыку Экзарха за совместную молитву и
подарил ему на память икону Тайной Вечери.
В  ответном слове Патриарший Экзарх
поблагодарил архиепископа Димитрия, священнослужителей и прихожан собора за
совместную молитву и обратился к верующим с Архипастырским словом, в котором
раскрыл смысл прочитанного за Литургией
отрывка из Евангельского повествования.
Также Митрополит Павел указал на непреходящее значение Воскресения Христова
для жизни каждого человека и призвал всех
с вниманием через молитву и пост приготовлять себя к встрече со Христом, происходящей уже здесь, на земле, в Таинстве принятия Святых Тела и Крови Христовых.
По окончании богослужения Высокопреосвященный Павел в сопровождении архиепископа Витебского и Оршанского Дими-

трия посетил Витебский краеведческий
музей, а также некоторые приходы Витебска.
Его Высокопреосвященство познакомился с историей города и оставил запись
в книге почетных гостей музея. Затем
Владыка посетил Воскресенский приход.
Настоятель прихода протоиерей Константин Изофатов преподнес Патриаршему
Экзарху икону Ангела Хранителя. Передав благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, Митрополит Павел побеседовал с прихожанами.
Также Его Высокопреосвященство
направился в Свято-Духов женский монастырь. Настоятельница монастыря игумения Сергия (Константинова) рассказала
высокому гостю об истории обители и провела для него экскурсию. В главном храме
обители Митрополит Павел пообщался с
насельницами и прихожанами монастыря.
После этого Патриарший Экзарх
направился в Успенский храм города, где
его встретили настоятель прихода протоиерей Сергий Захаров, клирики прихода,
члены приходского молодежного братства
в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского и многочисленные прихожане.
Митрополит Павел пообщался с прихожанами и осмотрел воскресную школу прихода.
Также вечером в этот день в канун
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы Патриарший Экзарх всея Беларуси
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На фото: За Божественной литургией. Успенский собор города Витебска, 6 апреля 2014 г.
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совершил всенощное бдение в Покровском
соборе Витебска.
Высокопреосвященному
архипастырю сослужили архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий, Управляющий
делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин), настоятель собора протоиерей Александр Сироткин, духовенство Витебской епархии. Песнопения всенощного бдения исполнил хор
собора под управлением Татианы Стрижак.
Проповедь по чтении Евангелия произнес
иерей Павел Гончаров.
По окончании богослужения архиепископ Димитрий поблагодарил Владыку
Экзарха за совместную молитву. В  ответной речи Митрополит Павел поблагодарил архиерея за теплые слова и обратился
к молящимся с Архипастырским назиданием, в котором призвал всех подражать
смирению Пресвятой Богородицы. Также
Его Высокопреосвященство указал на зависимость благополучия народа от наличия у
него веры в Бога. Настоятель собора протоиерей Александр Сироткин поблагодарил
Владыку Митрополита за Архипастырское
наставление и подарил ему на память икону
Покрова Божией Матери.
7 апреля, понедельник.
Седмица 6-я Великого поста.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
Высокопреосвященный Владыка Экзарх
возглавил Божественную литургию в Благовещенском храме Витебска.
Его Высокопреосвященству сослужили
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, Управляющий делами Белорусской
Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин); настоятель прихода, секретарь Витебского епархиального управления
протоиерей Владимир Резанович, духовенство Витебской епархии.
За богослужением пел хор прихода под
управлением Веры Волощук. Проповедь
перед Причастием произнес настоятель Воскресенского прихода города Витебска протоиерей Константин Изофатов.
По заамвонной молитве духовенство
совершило славление празднику.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
обратился к молящимся с Архипастырским
словом о смысле наступившего праздника.
Патриарший Экзарх указал на подвиг смирения Богородицы, благодаря Которой совершилось домостроительство спасения рода
человеческого, вследствие чего благодать
Святого Духа сегодня сходит на всех истинно
верующих, в особенности же на тех, кто при-

ступает к Причащению Святых Христовых
Таин. Архипастырь пожелал причастникам с
кротостью и верой хранить полученный дар
единения со Христом.
Архиепископ Димитрий поблагодарил
Митрополита Павла за совместную молитву
и слово назидания. Также в подарок он преподнес Предстоятелю Белорусской Православной Церкви икону Божией Матери
«Семистрельная».
После окончания богослужения архипастыри по традиции выпустили голубей.
Также в этот день Патриарший Экзарх
всея Беларуси встретился с председателем
Витебского облисполкома Александром
Косинцом. Во встрече приняли участие архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий,
архимандрит Антоний (Доронин), председатель Витебского областного совета депутатов
Александр Атясов, заместитель председателя
облисполкома Владимир Терентьев и председатель Витебского областного совета по
делам религий и национальностей Михаил
Даниленко.
В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы религиозной жизни региона,
в том числе связанные с развитием сотрудничества Витебской епархии и местной власти, строительством храмов и проведением
совместных мероприятий по укреплению
традиционных нравственных ценностей.
По окончании встречи Митрополит
Павел ответил на вопросы журналистов.
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Затем Его Высокопреосвященство в
сопровождении архиепископа Димитрия
посетил исправительную колонию № 3
поселка Витьба. Высокого гостя встретил
начальник Департамента исполнения наказаний Сергей Иванович Дорошко и руководство колонии. Митрополит Павел осмотрел
находящийся на территории колонии храм
в честь мученика Иоанна Воина, пообщался
с заключенными и работниками исправительного учреждения и преподал им благословение. В  память о посещении храма
Патриарший Экзарх каждому преподнес
икону с благословением Святейшего Патриарха Кирилла, Священное Писание Нового
Завета и Псалтирь.
Также состоялось подписание Инструкции о порядке выполнения служебных обязанностей священнослужителями, несущими послушание в учреждениях системы
исполнения наказаний. Документ был подписан Предстоятелем Белорусской Православной Церкви, председателем Синодального отдела по тюремному служению
архиепископом Димитрием и начальником
Департамента исполнения наказаний Сергеем Дорошко. Вслед за этим Митрополит
Павел осмотрел корпуса колонии и пообщался с заключенными.
После посещения колонии Высокопреосвященный прибыл в музей-усадьбу
И. Е. Репина «Здравнёво». Директор музея
Алексей Васильевич Сухоруков провел для

Митрополита Павла экскурсию по усадьбе
и рассказал о периоде жизни выдающегося
художника, который он провел в своем имении. Патриарший Экзарх оставил запись
в книге почетных гостей и поблагодарил
руководство и сотрудников музея за интересный рассказ.
Также Митрополит Павел осмотрел православное кладбище, расположенное неподалеку от имения.
Вечером того же дня Высокопреосвященнейший Митрополит Павел встретился с общественностью города Витебска.
Встреча прошла в здании Витебской филармонии. У входа в зал Предстоятеля Белорусской Церкви встретил заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир
Терентьев.
В ходе беседы Патриарший Экзарх ответил на многочисленные вопросы горожан,
затронувшие самые различные стороны церковной жизни: церковный календарь, роль
духовенства в жизни общества, праздники
и посты, теологическое образование. Также
Митрополит Павел поделился своими впечатлениями от посещения храмов Витебска
и общения с духовенством и паствой.
По окончании встречи Патриарший
Экзарх посетил Георгиевский приход города
Витебска. У входа в храм Владыку встретили
настоятель прихода протоиерей Николай
Коляда, клирики прихода, воспитанники
воскресной школы и многочисленные прихожане. Митрополит Павел осмотрел Георгиевский и Никольский храмы прихода,
пообщался с прихожанами, посетил воскресную школу и библиотеку прихода, а также
оставил запись в книге почетных гостей.
8 апреля, вторник.
Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила. Св. Владимира, исп. Витебского
Митрополит Минский и Слуцкий
Павел посетил Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова. Его Высокопреосвященство сопровождали архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий и Управляющий
делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин).
Патриаршего Экзарха приветствовали
ректор университета Алексей Владимирович Егоров, заместитель председателя
Витебского облисполкома Владимир Терентьев и председатель Витебского областного
совета по делам религий и национальностей
Михаил Даниленко.
В актовом зале Митрополит Павел встретился с профессорско-преподавательской
корпорацией, сотрудниками и студентами

университета. В  своей речи Архипастырь
затронул тему христианского взгляда на
жизнь в контексте современной ценностной
парадигмы жизни общества. Затем Владыка
Экзарх ответил на вопросы преподавателей
и студентов.
По окончании беседы ректор поблагодарил Митрополита Павла за встречу и подарил ему на память о посещении университета картину с изображением Успенского
собора Витебска.
После посещения университета Его
Высокопреосвященство Патриарший
Экзарх в сопровождении архиепископа
Димитрия, архимандрита Антония и секретаря Витебского епархиального управления
протоиерея Владимира Резановича направился в Успенский кафедральный собор
Витебска. В  криптовом Преображенском
храме собора Высокопреосвященный провел встречу с духовенством епархии, монашествующими и сотрудниками Витебского
епархиального управления.
Во вступительном слове Владыка Экзарх
обратил внимание священнослужителей на
необходимость внимательного, сердечного
отношения к прихожанам. Также Митрополит напомнил о невозможности пребывания
в клире людей, заботящихся лишь о своей
корысти, невнимательных к богослужению и нуждам прихожан. Особое внимание
Архипастырь уделил вопросам внебогослужебной жизни прихода, в частности, работе
с молодежью и недавно пришедшими к вере
людьми.
Затем Митрополит Павел проследовал в
Витебскую духовную семинарию, где осмотрел домовый храм семинарии в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
учителей словенских, библиотеку, учебные
аудитории, учительскую и покои ректора.
Экскурсию для высокого гостя провел первый проректор семинарии протоиерей Константин Изофатов. Патриарший Экзарх
познакомился с семинарской коллекцией
икон, многие из которых несут на себе следы
богоборчества прошлого столетия.
В овальном зале духовной школы Патриарший Экзарх провел беседу с преподавателями и воспитанниками Витебской семинарии. В своей речи Владыка Митрополит
рассказал собравшимся о сути пастырского
служения и опасностях, связанных с ложной мотивацией к нему. Также Высокопреосвященный побеседовал с собравшимися о
возможности проповеди мирян в храмах, о
подготовке к Всеправославному собору, церковном календаре, дисциплине поста и возможности реформы богослужения.
В  завершение встречи ректор семинарии архиепископ Димитрий поблагодарил Митрополита Павла за общение и вру-

чил ему портрет, выполненный витебскими
мастерами.
Также Предстоятель Белорусской Православной Церкви посетил Свято-Троицкий Марков мужской монастырь Витебска.
У входа в монастырский храм Патриаршего Экзарха приветствовали насельники
обители и прихожане. Владыка Митрополит осмотрел храм, приложился к чтимому
списку Казанской иконы Пресвятой Богородицы и пообщался с братией и прихожанами обители.
Затем Высокопреосвященный посетил
строящийся в Витебске храм в честь благоверного князя Романа Рязанского. Познакомившись с ходом строительных работ,
Митрополит Павел окропил здание храма
святой водой и побеседовал с настоятелем
и прихожанами общины. По окончании
беседы Владыка Экзарх отбыл в Минск.
10 апреля, четверг
Патриарший Экзарх всея Беларуси принял в Минском епархиальном управлении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии в Республике Беларусь
Брюса Бакнелла. Во встрече принял участие
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич.
Во время беседы стороны обсудили перспективы взаимодействия в культурной и
социально-благотворительной сферах. В 
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завершение встречи Митрополит Павел
вручил гостю в качестве памятного подарка
икону святителя Кирилла Туровского.
Также в этот день Его Высокопреосвященство возглавил расширенное заседание
Архитектурно-художественного совета Минской епархии.
Заседание состоялось в конференц-зале
Минского епархиального управления. В нем
приняли участие: секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай
Коржич; член Союза архитекторов Беларуси,
настоятель минского прихода иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»
протоиерей Игорь Коростелёв; настоятель
прихода в честь Преподобного Сергия Радонежского в городе Минске иерей Димитрий
Шульга; настоятель прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Минске иерей Адриан Латушко; доцент кафедры
теории и истории архитектуры Белорусского
национального технического университета
Г. А. Лаврецкий; старший преподаватель
кафедры архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета В. Г. Арабей; координатор представительства Церковно-научного
центра «Православная энциклопедия» при
Белорусском Экзархате, референт Минского
епархиального управления по историческим
вопросам Г. Н. Шейкин; референт Минского
епархиального управления по строительным
вопросам Г. Ю. Шукан; начальник архитек-

турной мастерской унитарного предприятия
«Минскпроект» Ю. А. Комиссаров; советник
Посольства Российской Федерации в Беларуси Т. С. Бирюлева; председатель Русского
исторического общества, исполнительный
директор благотворительного Фонда сохранения духовного наследия Преподобного
Сергия Радонежского (Москва) П. П. Александров-Деркаченко; архитектор-проектировщик комплекса храма в честь Преподобного Сергия Радонежского в Минске
А. А. Маклакова; автор проекта установки
памятника преподобному Сергию Радонежскому в Минске скульптор Ф. Г. Паршин;
Н. В. Щипакова, главный архитектор проекта комплекса Успенского храма в Минске; иконописец А. П. Жаров; иконописец
П. А. Жаров; иконописец С. А. Львова; иконописец С. В. Птицын.
Открывая заседание, Предстоятель Белорусской Православной Церкви отметил важность предстоящего празднования 700-летия
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. В  ознаменование празднуемого
юбилея Патриарший Экзарх благословил
установку памятника Преподобному Сергию
Радонежскому перед входом в столичный
храм, построенный в его честь. Памятник
станет даром российского Фонда сохранения
духовного наследия Преподобного Сергия
Радонежского белорусскому народу.
Далее на заседании было обсуждено
эскизное проектное предложение по сооружению в столичном микрорайоне Цна храма
в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Также Архитектурно-художественный
совет одобрил идею возведения православного храма или часовни в пределах мемориального комплекса «Хатынь».
В  заключительном слове Патриарший
Экзарх выразил свою поддержку деятельности Архитектурно-художественного совета
Минской епархии и надежду на его дальнейшую плодотворную работу.
Также Митрополит Павел возглавил проведение отчетно-выборного собрания прихода Свято-Духова кафедрального собора
Минска.
Во вступительном слове Владыка Экзарх
поблагодарил всех собравшихся за встречу
и выразил надежду на то, что приход
Свято-Духова собора и в дальнейшем будет
являться образцом для всех приходов Белорусской Православной Церкви не только в
организации богослужебной жизни, но и в
просветительской деятельности, в работе с
молодежью, а также в социальном служении.
После подведения итогов работы приходского собрания посредством тайного голосования состоялось переизбрание членов
исполнительного органа управления прихода. Его Высокопреосвященство огласил

указ об освобождении протоиерея Геннадия Дзичковского от должностей настоятеля
Свято-Духова кафедрального собора и благочинного 1-го Минского городского округа
согласно поданному прошению и о назначении его почетным настоятелем Свято-Духова
кафедрального собора Минска. Патриарший Экзарх выразил отцу Геннадию сердечную благодарность за многолетние труды на
благо Матери Церкви.
Владыка также отметил, что в соответствии с установившейся в Русской Православной Церкви практикой обязанности
настоятеля кафедрального храма в епархиях РПЦ возлагаются на правящего архиерея, согласно чему с 10 апреля 2014 года
обязанности настоятеля Минского СвятоДухова кафедрального собора будет исполнять Митрополит Минский и Слуцкий.
В  связи с загруженностью Управляющего Минской епархией по текущим вопросам епархиальной жизни и Экзархату председателем приходского совета Свято-Духова
кафедрального собора Минска на собрании
был назначен протоиерей Николай Болоховский, клирик собора.
Затем Патриарший Экзарх огласил указ
о назначении настоятеля столичного ПетроПавловского собора протоиерея Георгия
Латушко благочинным 1-го Минского городского церковного округа. Также был избран и
утвержден новый состав приходского совета
и ревизионной комиссии Свято-Духова
собора.
12 апреля, суббота.
Лазарева суббота
Митрополит Павел совершил освящение
храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в поселке Колодищи Минского
района, а также Божественную литургию в
новоосвященном храме.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, благочинный первого Минского районного благочиния протоиерей Борис Пташинский,
настоятель прихода иерей Петр Черепенников и духовенство Минской епархии. Богослужебные песнопения исполнил хор прихода под управлением Евгении Евфимовой.
На малом входе во внимание к усердным
трудам во славу Матери Церкви Митрополит
Павел удостоил настоятеля прихода иерея
Петра Черепенникова права ношения набедренника.
Проповедь по запричастном произнес
иерей Петр Черепенников.
По отпусте Литургии было возглашено
многолетие. Затем Патриарший Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором акцентировал внимание на

смысле празднуемого события воскрешения
Господом праведного Лазаря. Также Владыка вручил церковные награды потрудившимся в деле строительства храма.
Также в этот день в канун Недели ваий
Высокопреосвященный Павел возглавил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
После чтения Евангелия Митрополит
Павел совершил чин освящения ваий. Затем
клирик собора протоиерей Сергий Нагих
произнес проповедь.
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13 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.
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славно-Католического форума, который
пройдет в Минске в июне 2014 года.
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Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.
Песнопения Литургии исполнил соборный хор под управлением Виталия Соболевского. Проповедь перед Причастием
произнес протоиерей Николай Болоховский.
По заамвонной молитве было совершено славление празднику.
По отпусте Литургии Его Высокопреосвященство обратился к молящимся с Архипастырским словом о празднуемом Церковью событии Входа Господня в Иерусалим.
14 апреля, понедельник.
Страстная седмица. Великий Понедельник
Предстоятель Белорусской Православной Церкви принял в Минском епархиальном управлении апостольского нунция в
Республике Беларусь архиепископа Клаудио Гуджеротти.
Во встрече приняли участие викарий
Минской епархии епископ Борисовский
Вениамин, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин) и настоятель прихода храма-памятника в честь Всех святых
в Минске протоиерей Феодор Повный.
На встрече стороны обсудили организационные моменты проведения Право-

16 апреля, среда.
Великая Среда
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил последнюю в текущем году Литургию Преждеосвященных Даров в СвятоДуховом кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес
протоиерей Игорь Латушко.
По отпусте Литургии Его Высокопреосвященство обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором изъяснил
Евангельское чтение дня. По слову Архипастыря, образы помазавшей Спасителя миром
грешницы и предателя Иуды призывают
нас поразмышлять о том, как бы мы поступили на их месте. Наше покаяние, добрые
дела, святая и праведная жизнь уподобляют
нас раскаявшейся грешнице. А если же мы,
выходя из храма, продолжаем грешить и не
каемся в наших грехах, испрашивая у Спасителя прощения, то тогда мы делаемся общниками Иуды, который не покаялся, а лишь
раскаялся и не принес плодов покаяния.
Также Владыка пожелал верующим помощи
Божией на спасительном пути жизни по
Евангельским заповедям.
17 апреля, четверг.
Великий Четверток. Воспоминание
Тайной Вечери
Высокопреосвященный Павел совершил
вечерню с Литургией святителя Василия
Великого в Свято-Духовом кафедральном
соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит
Антоний (Доронин) и духовенство собора.
В алтаре храма молился почетный настоятель собора протоиерей Геннадий Дзичковский.
За богослужением пел соборный хор под
управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес
архимандрит Антоний (Доронин).
По заамвонной молитве Патриарший
Экзарх совершил чин умовения ног.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
обратился к молящимся с Архипастырским

словом, в котором указал на то, что на Божественной литургии все причастники действительно становятся соучастниками Тайной
Вечери Господней. Затронув тему апостольского послания дня, Высокопреосвященный Владыка обратил внимание на важность
достойного приготовления к принятию Тела
и Крови Христовых. Способствовать этому
могут лишь смирение, кротость, сознание
собственного недостоинства и вместе с тем
искреннее желание соединиться со Христом.
Патриарший Экзарх подчеркнул необходимость благоговейного поведения приходящих к Святой Чаше прихожан, а также
напомнил о том, что полученный во Святом
Причастии драгоценный дар соединения со
Христом необходимо бережно хранить, по
примеру преподобной Марии Египетской и
многих святых. Митрополит Павел пожелал
верующим, чтобы, выйдя из храма, они старались помышлять о Боге и несли своим ближним и дальним только доброе, святое и вечное. Его Высокопреосвященство указал и на
то, что совершенный чин умовения ног напоминает о великом уроке смирения, преподанном Божественным Спасителем апостолам и
всем христианам.
Затем Патриарший Экзарх преподал верующим для целования крест.
Во второй половине дня Его Высокопреосвященство возглавил очередное заседание оргкомитета по подготовке к проведению
IV Православно-Католического форума, которое состоялось в Синодальном зале Минского
епархиального управления.
В работе заседания приняли участие уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Л. П. Гуляко,
апостольский нунций в Республике Беларусь
архиепископ Клаудио Гуджеротти, архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, Управляющий делами
Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), заместитель председателя Мингорисполкома И. В. Карпенко,
заведующая отделом по работе с общественными объединениями и политическими партиями Администрации Президента Республики Беларусь Л. В. Боровко, руководитель
отдела по делам религий аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь Е. В. Радченко,
настоятель Всехсвятского прихода Минска
протоиерей Феодор Повный, вице-председатель международного общественного объединения «Христианский образовательный
центр имени святых Мефодия и Кирилла»
Г. А. Довгялло.
На заседании обсуждались различные
вопросы протокола и программы проведения планируемого межконфессиональ-

ного форума. В  ходе дискуссии представители Православной, Католической Церквей и
белорусского государства выработали основные принципы и подходы к организации конференции, а также разработали ряд поручений к следующему заседанию оргкомитета.
Вечером, в канун Великого Пятка, Митрополит Павел совершил утреню с чтением
Страстных Евангелий в Свято-Духовом
кафедральном соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин) и духовенство собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство обратился к молящимся
с Архипастырским словом, в котором подчеркнул, что Христос умер, чтобы избавить
нас от вечной смерти, и призвал верующих
испросить у распятого Христа прощение
грехов.
18 апреля, пятница.
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Перенесение мощей свт. Иова,
Патриарха Московского и всея России
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил вечерню с выносом Плащаницы.
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Его Высокопреосвященству сослужили клирики
Минского кафедрального собора. Богослужебные песнопения исполнил соборный хор под управлением
Виталия Соболевского.
По окончании вечерни иерей Святослав Рогальский произнес проповедь. Затем Патриарший Экзарх
в сослужении духовенства собора совершил полунощницу с каноном на плач Пресвятой Богородицы.
Вечером, в канун Великой Субботы, Его Высокопреосвященство совершил утреню с чином погребения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Владыке сослужили Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), секретарь Минского епархиального
управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
По отпусте богослужения Патриарший Экзарх
обратился к верующим с Архипастырским словом,
сказав, что после распятия Господа на Кресте люди,
видевшие это, с разными чувствами уходили с Голгофы. Первосвященники и книжники волновались о
том, чтобы ученики не украли Тело Иисуса, и потому
испросили у Пилата разрешение поставить у Гроба
стражу. Апостолы находились в смятении, так как
забыли, что Господь заранее рассказал им о Своих
страданиях, смерти и Воскресении. Они размышляли
о Кресте и смерти любимого Учителя. А Господь, по
словам церковных песнопений, в этот день душой
сошел во ад и умертвил его. Для православных христиан, по мысли Архипастыря, сегодня скорбный
праздник, в который каждый должен сделать для
себя вывод, с кем он — с теми, кто распинал Спасителя, или же с теми, кто со скорбью погребал Его.
Затем Митрополит Павел и сослужившее ему
духовенство поклонились Святой Плащанице.
19 апреля, суббота.
Великая Суббота
Предстоятель Белорусской Церкви совершил
вечерню с Литургией святителя Василия Великого в
Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Владыке Экзарху сослужили епископ Борисовский
Вениамин, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин),
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Владимир Уваров.
По заамвонной молитве по традиции было совершено освящение хлеба и вина. Затем Митрополит
Павел прочел молитву о мире на Святой Земле и в
братской стране Украине.
По отпусте Литургии Патриарший Экзарх обратился к верующим с Архипастырским словом, подчеркнув, что Господь принес Себя в Жертву, чтобы
избавить от вечной смерти весь человеческий род. Его
Высокопреосвященство также отметил, что, по словам церковных песнопений, в эту субботу более всего
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подобает молчать и размышлять о Крестном подвиге
Спасителя. Затронув тему Евангельского чтения дня,
Митрополит Павел указал на то, что посланничество
святых апостолов в мир имеет непреложное значение
во все времена. Их благая весть о Воскресении Христа
преобразила мир.
20 апреля, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
Cвт. Гавриила, архиеп. Могилевского
Митрополит Минский и Слуцкий Павел возглавил
Пасхальные богослужения — Пасхальную заутреню и
Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста
в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Николай Коржич и клирики кафедрального собора.
Перед началом богослужения в храм была доставлена лампада с Благодатным огнем от Гроба Господня.
Пасхальное богослужение транслировалось по центральному каналу Белорусского телевидения.
По окончании канона на утрени протоиерей Николай Коржич огласил Пасхальное послание Патриаршего Экзарха всея Беларуси на белорусском языке.
После пения стихир Пасхи Митрополит Павел зачитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста
на Святую Пасху.
После чтения Евангелия Высокопреосвященный
Владыка огласил Пасхальное послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви.
По запричастном стихе протоиерей Николай Коржич огласил Пасхальное послание Патриаршего
Экзарха на русском языке.
По заамвонной молитве Его Высокопреосвященство совершил освящение артоса. По отпусте Литургии
Архипастырь поздравил верующих со светлым праздником Воскресения Христова и напомнил, что Своим
Воскресением Христос Спаситель избавил все человечество от вечной смерти. Эта величайшая победа является источником непрестанной радости православных
христиан. Затем Митрополит Павел по древней традиции преподнес каждому пришедшему в храм один из
символов Пасхи Христовой — пасхальное яйцо.
В  тот же день в Свято-Духовом кафедральном
соборе Минска состоялась встреча Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Павла и Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
На торжественном мероприятии присутствовали
Премьер-министр Республики Беларусь Михаил Мясникович, Глава Администрации Президента Республики Беларусь Андрей Кобяков, уполномоченный по
делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко, губернатор Минской области
Семен Шапиро, председатель Минского горисполкома
Николай Ладутько, викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, архиепископ МинскоМогилевский Тадеуш Кондрусевич, Управляющий

На фото: За Пасхальной заутреней и Божественной литургией. Свято-Духов кафедральный собор Минска,
20 апреля 2014 г.
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На фото: За Пасхальной вечерней. Свято-Духов кафедральный собор, Минск, 20 апреля 2014 г.
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делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич,
представители дипломатического корпуса, а также
различных министерств и ведомств белорусского государства.
Предстоятель Белорусской Православной Церкви
встретил Александра Лукашенко у входа в собор. На
солее соборного храма Патриарший Экзарх всея Беларуси от лица всех православных верующих поздравил
Президента Республики Беларусь со Светлым Христовым Воскресением. Его Высокопреосвященство отметил, что Воскресение Христово открывает перспективу
вечной жизни для каждого человека. Митрополит
Павел поблагодарил Президента за посещение главного православного храма страны — Свято-Духова
кафедрального собора Минска — и встречу с верующими и молитвенно пожелал ему крепкого здоровья и
помощи Божией во всех трудах во славу Родины. Затем
Предстоятель Белорусской Церкви преподнес Александру Лукашенко и его сыну Николаю пасхальное
яйцо и памятные подарки.
После этого Президент поздравил Патриаршего
Экзарха и всех верующих со светлым праздником
Пасхи. В своей речи Александр Григорьевич подчерк
нул значение Православной веры в истории белорусского народа. Отступление от христианских ценностей
чрезвычайно негативно сказалось на судьбе братской
Украины, отметил Президент. В  качестве памятного
подарка он преподнес Митрополиту Павлу букет белых
роз и сувенирное яйцо работы белорусских мастеров.
Также Александр Лукашенко выразил глубокую благодарность почетному Патриаршему Экзарху Митрополиту Филарету и передал ему пожелания здравия и
долголетия.
После провозглашения многолетия Митрополит
Павел и Александр Лукашенко зажгли свечу перед
чудотворным Минским образом Божией Матери.
Во второй половине дня Высокопреосвященный
Павел совершил Пасхальную вечерню в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Владыке сослужили викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, Управляющий
делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич,
благочинные столичных храмов, настоятели приходов
города Минска и духовенство Минской епархии.
На богослужении присутствовали представители
Католической Церкви, политических партий и общественных организаций, а также деятели культуры и
науки. Богослужебные песнопения исполнили соборный хор под управлением Виталия Соболевского и
хор мальчиков и юношей при Минском епархиальном
управлении (регент Таисия Миронова).
По окончании богослужения к Патриаршему
Экзарху от лица духовенства Минской епархии обратился со словами Пасхального приветствия и поздравления епископ Вениамин. Он пожелал Митрополиту
Павлу нести радость Пасхи всей белорусской пастве, а
также крепости душевных и телесных сил для несения
служения Первосвятителя земли Белой Руси.

В ответном слове Высокопреосвященный Владыка
поблагодарил епископа Вениамина за поздравление
и обратился к молящимся с Архипастырским словом
о значении Пасхального торжества. Также Патриарший Экзарх рассказал молящимся о своем участии в богослужениях на Гробе Господнем во время
несения послушания в Русской духовной миссии на
Святой Земле. Его Высокопреосвященство передал
молящимся Благодатный огонь, принесенный накануне в собор из Иерусалима, и пожелал всем помощи
Божией в жизненном пути.
После этого Митрополит Павел поздравил с Пасхой Христовой молящихся, вручив каждому древнейший символ Христова Воскресения — пасхальное
яйцо.
21 апреля, понедельник.
Понедельник Светлой седмицы
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Литургию в Александро-Невском храме города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Минского епархиального управления протоиерей
Николай Коржич, настоятель прихода протоиерей
Сергий Куракевич и клирики храма. Богослужебные
песнопения исполнил хор прихода под управлением
Сергея Смольского.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Павел Боянков.
По отпусте Литургии Митрополит Павел принял
участие в Пасхальном крестном ходе.
Затем Патриарший Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом, обратив их внимание на скоротечность времени. Архипастырь указал
на соборное избрание апостола Матфия, что явилось
началом соборности в жизни Церкви. Эта соборность
осуществляется в Церкви Христовой до наших дней.
И  через соборное решение всех вопросов в Церкви
Господь продолжает обильно подавать благодать и
Свое благословение. Важным условием стяжания благодати Святого Духа являются кротость и смирение.
Кроме того, для получения Царства Небесного необходимо истинное покаяние, которое не ограничивается только раскаянием в содеянных грехах, но также
состоит в изменении своего образа жизни согласно
Евангельским заповедям.
Затем Митрополит Павел поздравил прихожан,
подарив каждому пасхальное яйцо.
Во второй половине дня Предстоятель Белорусской Церкви совершил вечернее богослужение в
Петро-Павловском соборе столицы.
Архипастырю сослужили секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Николай Коржич, благочинный первого церковного округа Минска, настоятель собора протоиерей Георгий Латушко
и духовенство прихода. Богослужебные песнопения
исполнил мужской хор собора под управлением Наталии Логвиновой.
По отпусте утрени Патриарший Экзарх обратился к
молящимся со словами Пасхального приветствия. Его
Высокопреосвященство подчеркнул важность примирения, чистоты и праведности в духовной жизни.
Также Митрополит указал на то, что благая весть о
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Воскресении Христовом является краеугольным камнем христианской веры. По слову Владыки, люди,
научившиеся любить своих ближних, не только войдут
в Царствие Небесное, но и уже здесь, на земле, обильно
получают благодать Пресвятого Духа. Одним из важнейших дел любви является молитва о ближних.
Затем Митрополит Павел поздравил прихожан,
вручив каждому пасхальное яйцо.
22 апреля, вторник.
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил
Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского ставропигиального мужского монастыря.
Священноархимандриту обители сослужили
наместник монастыря архиепископ Новогрудский
и Лидский Гурий, епископ Борисовский Вениамин,
Управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин), братия
обители и члены профессорско-преподавательской
корпорации Минских духовных школ в священном
сане.
Песнопения Литургии исполнил мужской хор
духовных школ под управлением студента 3-го курса
семинарии Георгия Силича.
Проповедь перед Причастием произнес преподаватель МинДАиС иеромонах Евстафий (Халиманков).
По отпусте Литургии Владыка Экзарх принял участие в крестном ходе.
По окончании крестного хода Патриарший Экзарх
обратился к верующим с Архипастырским словом,
изъяснив Евангельское чтение дня. Митрополит
Павел пожелал молящимся, чтобы они в своем личном молитвенном опыте соприкоснулись с радостью
и любовью Господней.
Затем к Патриаршему Экзарху со словами
поздравления обратился архиепископ Гурий. На
память о совершенном богослужении он преподнес
священноархимандриту обители икону Воскресения
Христова.
После этого Митрополит Павел поздравил братию
и прихожан обители, преподнеся каждому пасхальное
яйцо.
По окончании богослужения в Успенском Жировичском монастыре Высокопреосвященный Владыка
в сопровождении архиепископа Новогрудского и
Лидского Гурия, епископа Борисовского Вениамина,
Управляющего делами Белорусской Православной
Церкви архимандрита Антония (Доронина) и секретаря Новогрудского епархиального управления протоиерея Андрея Цигеля посетил Жировичскую среднюю школу. Высоких гостей встречали директор
школы Зинаида Дедовец, председатель Слонимского
райисполкома Олег Таргонский и начальник отдела
образования, спорта и туризма Слонимского рай
исполкома Тереса Юшкевич.
Директор школы рассказала Митрополиту Павлу
об инновационном проекте по духовно-нравственному воспитанию, реализуемом в школе в рамках
сотрудничества с Новогрудской епархией и Минскими духовными школами.
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Владыка Экзарх послушал выступление учеников школы, осмотрел классы и библиотеку. В память
о своем визите Митрополит Павел передал школе
образ Преподобного Сергия Радонежского и Библию
с памятной надписью. Также Его Высокопреосвященство поздравил преподавателей и учеников с
праздником Пасхи и пожелал всем молитвенной
помощи Преподобного Сергия в приобретении знаний и трудах на благо Родины.
После этого Архипастырь посетил усадьбу Солтанов — исторических владельцев селения Жировичи.
Протоиерей Димитрий Сёмуха рассказал Митрополиту о ходе работ по возрождению усадьбы и провел
для гостей ознакомительную экскурсию.
Затем Патриарший Экзарх посетил Пасхальный концерт воскресной школы храма в честь преподобномученика Серафима Жировичского города
Слонима в районном Доме культуры Слонима.
Высокопреосвященный Владыка поблагодарил преподавателей и учеников воскресной школы за подготовленное представление и подарил им пасхальные
яйца и сладости.
По окончании концерта Митрополит Павел посетил храм в честь мученика Иоанна Воина, расположенный при 11-й отдельной механизированной
бригаде в городе Слониме, отмечающей 72-летие со
дня образования части. Архипастыря приветствовал
настоятель прихода иерей Петр Ткаченко. Патриарший Экзарх пообщался с военнослужащими и прихожанами и передал начальнику штаба бригады
полковнику Евгению Машкову икону Архистратига
Михаила. На память о своем визите Владыка подарил приходу икону святителя Кирилла Туровского.
После этого Высокопреосвященный Владыка
посетил храм в честь преподобномученика Афанасия
Брестского города Слонима. У входа в храм Митрополита Павла приветствовал настоятель прихода
протоиерей Владимир Бобчик, клирики и прихожане храма. Патриарший Экзарх пообщался с прихожанами и передал им благословение Святейшего
Патриарха Кирилла.
Во второй половине дня Предстоятель Белорусской Церкви совершил вечернее богослужение в
Успенском соборе ставропигиального Жировичского
монастыря.
Священноархимандриту обители сослужили
наместник монастыря архиепископ Новогрудский и
Лидский Гурий, Управляющий делами Белорусской
Православной Церкви архимандрит Антоний (Доронин), братия обители и члены профессорско-преподавательской корпорации Минских духовных школ
в священном сане.
Богослужебные песнопения исполнил мужской
хор духовных школ под управлением студента 3-го
курса семинарии Георгия Силича.
По окончании богослужения Митрополит Павел
обратился к молящимся с Архипастырским словом
о служении апостолов как примере для подражания
христиан. Апостолы после малодушного поведения
при взятии Христа принесли истинное покаяние и
затем всю свою жизнь дерзновенно, даже до смерти
свидетельствовали о Воскресении Христовом.

На фото вверху: Литургия в Успенском соборе
Жировичского монастыря; пасхальный концерт в
Доме культуры города Слонима; посещение храма в
честь мученика Иоанна Воина в городе Слониме.
22 апреля 2014 г.
На фото внизу: Литургия в Спасо-Преображенском
соборе города Слонима; председатель Слонимского
райисполкома Олег Таргонский поздравляет Высокопреосвященного Митрополита Павла с праздником
Пасхи (справа). 23 апреля, 2014 г.
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На фото вверху: В приходе в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». 23 апреля 2014 г.
На фото внизу: В средней школе № 9 города Слонима. 23 апреля 2014 г.
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23 апреля, среда.
Среда Светлой седмицы
Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершили Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе города Слонима.
Высокопреосвященному Владыке сослужили
архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин), настоятель собора
протоиерей Виктор Боковец, секретарь Новогрудского епархиального управления протоиерей Андрей
Цигель и духовенство Новогрудской епархии.
Песнопения Литургии исполнили мужской хор
духовных школ под управлением студента 3-го курса
семинарии диакона Евгения Василевского и хор
собора под управлением Марии Летецкой.
На богослужении присутствовали председатель
Слонимского райисполкома Олег Таргонский и депутат Палаты представителей Алла Сопикова.
Проповедь перед Причастием произнес преподаватель Минских духовных академии и семинарии
иерей Евгений Солонков.
По отпусте Литургии Высокопреосвященный Владыка принял участие в крестном ходе. Затем к Митрополиту Павлу со словами приветствия и поздравления обратились архиепископ Гурий и председатель
Слонимского райисполкома Олег Таргонский.
Поблагодарив архиепископа Гурия и Олега Таргонского за поздравления, Его Высокопреосвященство обратился к верующим с Архипастырским
словом о Евангельском чтении дня. По слову Высокопреосвященного Владыки, после славного Воскресения Спасителя небо действительно отверсто, как
об этом свидетельствуют многие святые, и каждый
христианин по мере своего личного подвига уподобления Христу может приблизиться к этой мере святости. Нужно лишь изменить свой прежний греховный образ жизни. И  тогда Господь откроется, как
Он открылся апостолу Нафанаилу. Спаситель всегда
отмечает любящих и сострадательных людей.
После этого Патриарший Экзарх по традиции
поздравил священнослужителей и прихожан, вручив
каждому пасхальное яйцо.
Во второй половине дня Митрополит Минский и
Слуцкий Павел в сопровождении архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия посетил слонимский
приход в честь иконы Божией Матери «Споручница
грешных». У приходского храма в честь преподобномученика Серафима Жировичского архипастырей
встретили настоятель протоиерей Владимир Комаров,
клирики прихода, ученики воскресной школы и прихожане. Митрополит Павел пообщался с верующими
и передал им пасхальные поздравления.
Затем Патриарший Экзарх посетил среднюю
школу № 9 города Слонима, где познакомился с
деятельностью кадетского корпуса. О  деятельности корпуса и школы рассказывали директор школы
Людмила Рубец, начальник корпуса майор запаса
Владимир Шинкевич и духовник корпуса протоиерей Вадим Петлицкий, благочинный Слонимского

церковного округа. Высокопреосвященный Владыка
осмотрел школу, кадетский музей и пообщался с воспитанниками кадетского корпуса.
После этого Владыка Митрополит посетил Слонимскую центральную районную больницу. Высокого гостя приветствовали исполняющая обязанности главного врача Галина Моисеенкова и директор
Слонимского медицинского колледжа Андрей Грипич. Патриарший Экзарх встретился с персоналом
медучреждения и студентами колледжа и ответил на
их вопросы.
В завершение своего визита в Слоним Митрополит
Павел посетил Благовещенский женский монастырь
и Слонимское духовное училище. Высокопреосвященный Владыка осмотрел строящийся храм в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы и домовый
храм духовного училища в честь благоверного князя
Александра Невского. Настоятельница монастыря
игумения Дария (Альховик) преподнесла Патриаршему Экзарху Жировичский образ Пресвятой Богородицы, выполненный в монастырской мастерской.
Митрополит Павел пообщался с сестрами обители и
воспитанницами училища, а также осмотрел классы,
библиотеку и мастерские.
24 апреля, четверг.
Четверг Светлой седмицы
Высокопреосвященный Павел совершил Божественную литургию в минском храме в честь праведной Софии Слуцкой.
Владыке Экзарху сослужили секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Николай Коржич, настоятель прихода протоиерей Анатолий Мозолевский и духовенство прихода.
Богослужебные песнопения исполнил хор прихода под управлением Анны Лысковец.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Владимир Дорошевич.
По отпусте Литургии Митрополит Павел принял
участие в крестном ходе, затем обратился к молящимся с Архипастырским словом, подчеркнув, что
Воскресение Христово является основанием веры
христиан. Обратившись к Евангельскому чтению дня,
Владыка указал на то, что для познания Бога необходимым условием является чистота сердца. Каждому
человеку по его духовному возрасту даруется возможность познать Бога.
Затем Патриарший Экзарх поздравил с Пасхой
Христовой священнослужителей и прихожан, преподнеся каждому пасхальное яйцо.
Во второй половине дня Владыка Экзарх совершил вечернее богослужение в храме в честь Почаевской иконы Божией Матери Спасо-Преображенского
прихода города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Минского епархиального управления протоиерей
Николай Коржич, благочинный Радосте-Скорбященского церковного округа Минска протоиерей Игорь
Коростелёв, настоятель прихода протоиерей Святослав Левицкий и духовенство прихода.
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На фото:
По окончании
крестного хода
Высокопреосвященный
Павел
окропляет
прихожан
святой водой.
Приход храма
в честь святой
праведной Софии
Слуцкой,
24 апреля 2014 г.

На фото:
По окончании
Божественной
литургии
в храме в честь
Рождества
Пресвятой
Богородицы
города
Солигорска.
25 апреля 2014 г.
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Богослужебные песнопения исполнил хор
прихода под управлением Ольги Мерзоевой.
По окончании богослужения Владыка
Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом. По слову Владыки, некогда
Святой Дух, сойдя на апостолов, сделал их из
робких людей адамантами веры, великими
проповедниками Евангелия. И  мы только
при содействии Святого Духа можем стать
истинными христианами. Для этого нужно
очистить свою душу и сердце. Некогда и мы
робко исповедовали веру, но постепенно с
помощью Божией становились более твердыми в своем уповании. Этот опыт приходит с годами. А Господь каждому поколению подает Свою неизреченную любовь.
Некогда Никодим не мог понять слов Спасителя о необходимости духовного рождения.
И  для нас порой непонятно, что такое Воскресение Христово. Однако у нас есть опыт
Церкви, ее святых. Сегодня, в канун праздника иконы Божией Матери «Живоносный
источник», мы слышали песнопения, призывающие прийти и почерпнуть воду из Живоносного источника. Святая вода приобретает
чудодейственные свойства, и мы на опыте это
познаем. На этом примере Господь показывает христианам Свою близость и Свое присутствие.
Затем Митрополит Павел по традиции
поздравил священнослужителей и прихожан
с праздником Пасхи Христовой, преподнеся
каждому пасхальное яйцо.

25 апреля, пятница.
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный источник». Белыничской иконы
Божией Матери
Предстоятель Белорусской Церкви
совершил Божественную литургию в Богородице-Рождественском храме прихода в
честь Рождества Христова города Солигорска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), настоятель храма и благочинный Солигорского церковного округа протоиерей Николай Розов, духовенство Солигорского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил
хор прихода под управлением Марии Розовой.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Андрей Баранов.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
совершил освящение воды и принял участие
в крестном ходе.
Затем Патриарший Экзарх обратился
к молящимся с Архипастырским словом,
сказав, что Пресвятая Богородица явилась
Живоносным Источником, через который
на землю пришел Христос Спаситель, Который вознес на Кресте человеческое естество
на вершину совершенства, и с того времени
смерть перестала страшить верующих. Апостол Павел даже говорит, что смерть для
него станет приобретением. Со времени
Воскресения Христова Царство Небесное
открыто для всякого человека, строящего
свою жизнь по Евангелию.
Настоятель храма поблагодарил Митрополита Павла за слово назидания и в память
о посещении прихода преподнес Владыке
образ Владимирской иконы Божией Матери.
Затем Высокопреосвященный Владыка
поздравил священнослужителей и прихожан, преподнеся каждому пасхальное яйцо.
По окончании богослужения Митрополит Минский и Слуцкий Павел посетил
Республиканскую лечебницу спелеолечения.
У входа в главный корпус Высокопреосвященного Владыку встречал главный врач
лечебницы Павел Александрович Левченко.
Митрополит Павел ознакомился с историей
здравницы, осмотрел спелеокомнату, кабинеты физиотерапии, библиотеку, а также
часовню в честь великомученика Пантелеимона. В  актовом зале лечебницы воспитанники воскресной школы Христо-Рождественского прихода Солигорска поздравили
Патриаршего Экзарха со светлым праздником Пасхи. Также Патриарший Экзарх
пообщался с администрацией, персоналом
и пациентами лечебницы.

Во второй половине дня Патриарший
Экзарх всея Беларуси совершил вечернее
богослужение в Михаиловском кафедральном соборе города Слуцка.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), настоятель собора, благочинный
Слуцкого церковного округа протоиерей
Михаил Вейго и духовенство благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор прихода под управлением Ольги
Музыки.
По окончании богослужения Митрополит Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, призвав всех осознать,
что Воскресение Христово открывает врата
Царства Небесного для каждого, кто очистит свое сердце.
26 апреля, суббота.
Суббота Светлой седмицы
Высокопреосвященный Павел совершил
богослужение в храме в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших».
Перед началом Литургии Патриарший
Экзарх у памятного креста совершил литию
по жертвам чернобыльской катастрофы. На
литии присутствовали ликвидаторы аварии,
сотрудники и курсанты Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, внутренних войск и пограничной
службы.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, настоятель прихода протоиерей Павел Латушко и
духовенство прихода.
Богослужебные песнопения исполнил
хор под руководством Елизаветы Кузьмы.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Алексий Соколов.
По сугубой ектении Митрополит Павел
прочел молитву о пострадавших вследствие
чернобыльской катастрофы.
По отпусте Литургии Архипастырь принял участие в крестном ходе. Затем Патриарший Экзарх обратился к молящимся с
Архипастырским словом, рассказал о празднике Воскресения Христова. Затронув тему
памяти чернобыльской катастрофы, Высокопреосвященный Владыка напомнил, что
подобные несчастья происходят по попущению Божию за грехи людей, которые отворачиваются от Господа и ведут богоборческий образ жизни. Митрополит Павел
призвал верующих молитвенно обращаться
к Богу каждый день, испрашивая Его благословения на свои труды.
По окончании Литургии Высокопреосвященный Павел прибыл в АлександроНевский храм города Минска, где возгла-

вил отпевание настоятеля храма протоиерея
Сергия Куракевича.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и священнослужители города Минска.
Богослужебные песнопения исполнил
хор под руководством Сергея Смольского.
Перед началом богослужения Митрополит Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, призвав всех помолиться
о упокоении души новопреставленного протоиерея Сергия. Также Высокопреосвященный Владыка принес свои соболезнования
супруге и родственникам усопшего. Архимандрит Антоний огласил соболезнование
почетного Патриаршего Экзарха Митрополита Филарета. От лица духовенства Минской епархии слова соболезнования произнес протоиерей Георгий Латушко.
По окончании отпевания протоиерей
Сергий был захоронен за алтарем Александро-Невской церкви.
Во второй половине дня Патриарший
Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский
и Слуцкий Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе
Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
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Апостол Фома уверился в славном Вокресении Спасителя, и благодать Господа коснулась его сердца. И современные христиане
сподобляются этого обещанного Господом
дара.
Затем Митрополит Павел поздравил
настоятеля и прихожан с 20-летием со дня
основания прихода и преподнес отцу-настоятелю на память гобелен с изображением
Святителя Николая Чудотворца.

На фото:
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(Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и духовенство собора. Богослужебные
песнопения исполнил соборный хор под
управлением Виталия Соболевского. Проповедь после чтения Евангелия произнес архимандрит Алексий (Шинкевич).

На фото:
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27 апреля, воскресенье.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия
Виленских
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил Божественную литургию в Воскресенском храме Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, настоятель прихода и старший миссионер епархии
протоиерей Георгий Арбузов и духовенство
прихода.
Богослужебные песнопения исполнил
хор под управлением Людмилы Чистяковой.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Андрей Кашпор.
По отпусте Литургии Патриарший
Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом, сказав, что Христос Спаситель не просто сошел во ад, но Своей
Божественной силой уничтожил его как
таковой. Воскресение Христово открыло
врата Царства Небесного для всех людей.
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29 апреля, вторник.
Радоница. Поминовение усопших.
Сщмч. Константина, пресвитера
Шарковщинского
Предстоятель Белорусской Церкви
совершил Божественную литургию в храме
в честь праведного Лазаря Четверодневного
Елисаветинского монастыря на Северном
кладбище Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), духовник монастыря протоиерей Андрей Лемешонок и клирики, несущие
послушание в монастыре.
Богослужебные песнопения исполнил
монастырский хор под управлением монахини Марфы (Гуськовой).
За богослужением молились игумения
Евфросиния (Лаптик), сестры обители и
прихожане.
Проповедь перед Причастием произнес
протоиерей Андрей Лемешонок.
По отпусте Литургии Патриарший
Экзарх совершил панихиду.
По отпусте панихиды Митрополит Павел
обратился к молящимся с Архипастырским
словом, напомнив о том, что у Бога все живы.
30 апреля, среда.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого
Патриарший Экзарх всея Беларуси
поздравил сотрудников Минского епархиального управления со Светлым Христовым Воскресением. Во внутреннем дворике
административного центра Минской епархии по традиции собрались сотрудники
подразделений и ведомств епархиального
управления.
Обращаясь к собравшимся, Высокопреосвященный Владыка поздравил всех
с Пасхой Христовой и пожелал сотрудникам помощи Божией в дальнейших трудах
во славу Матери Церкви. Затем Митрополит Павел преподнес каждому пасхальное
яйцо и памятный подарок.
В  тот же день Высокопреосвященный
Павел принял в Минском епархиальном
управлении ректора Минских духовных
школ архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, который доложил Патриар-

шему Экзарху о выполнении поручений,
принятых на собрании профессорско-преподавательской корпорации во главе с
Митрополитом Павлом 12 февраля 2014
года и на заседании Ученого совета академии 9 апреля 2014 года.
Владыка Гурий предоставил рапорт с
просьбой благословить открытие заочного
отделения магистратуры Минской духовной академии и отделения заочной формы
обучения для подготовки мирян — преподавателей воскресных школ курса «Основы
духовно-нравственной культуры», сотрудников епархиальных отделов и структур
при Минской духовной семинарии. Митрополит Павел поблагодарил архиепископа
Гурия за встречу и предложения по открытию дополнительных отделений при Минских духовных школах и благословил объявить набор желающих поступить на учебу
в 2014–2015 учебном году.
3 мая, суббота.
Свт. Николая Велимировича,
еп. Охридского и Жичского. Мч. младенца Гавриила Белостокского
Патриарший Экзарх всея Беларуси
совершил чин великого освящения храма
в честь святого великомученика Георгия
Победоносца в учебном центре Министерства внутренних дел Республики Беларусь в
деревне Горани Минского района. По окончании чина освящения Митрополит Павел
совершил Божественную литургию в новоосвященном храме.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), благочинный 2-го церковного
округа Минского района протоиерей Николай Мозгов и духовенство Минской епархии.
За богослужением молились Министр
внутренних дел Республики Беларусь Игорь
Анатольевич Шуневич, командный состав и
курсанты центра.
Богослужебные песнопения исполнил
хор под управлением Александра Скалабана.
На малом входе во внимание к усердным
трудам во славу Матери Церкви Митрополит Павел удостоил протоиерея Николая
Мозгова права ношения наперсного креста
с украшениями, иереев Вячеслава Шафоренко и Александра Самуйлова — права
ношения камилавки.
Проповедь перед Причастием произнес
протоиерей Павел Кивович.
По отпусте Литургии Патриарший
Экзарх произнес проповедь. Обратившись
к апостольскому чтению дня, Владыка подчеркнул, что основание Церкви было положено Самим Богом, поэтому ничто не может
удержать ее проповеди. Господь обещал

любящим Его, что будет пребывать с ними
вовеки. И  сегодня, вкушая Тело и Кровь
Христовы, мы обретаем с Ним теснейшее
единение, и оттого наши сердца исполняются неизреченной радости.
Игорь Шуневич поблагодарил Митрополита Павла за слово назидания и отметил исключительную роль Православной
Церкви в истории и настоящем белорусского народа. В благодарность за освящение
храма Министр вручил Высокопреосвященному Владыке нагрудный знак «За содействие».
Затем Предстоятель Белорусской
Церкви за проявленное усердие в строительстве храма отметил медалями святителя
Кирилла Туровского полковников Вадима
Синявского и Виталия Дмитриева.
После этого Митрополит Павел благословил каждого курсанта и молящегося, а
затем познакомился с историей и современным состоянием учебного центра.
Вечером того же дня Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном
соборе Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин) и духовенство собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
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иконку с благословением Святейшего
Патриарха Кирилла. Также Митрополит
Павел отдельно поздравил пришедших в
храм женщин, вручив каждой цветок розы.
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5 мая, понедельник.
Седмица 3-я по Пасхе
Высокопреосвященный Павел встретился с Президентом Республики Беларусь
Александром Григорьевичем Лукашенко во
Дворце Независимости. Во время встречи
Александр Лукашенко подчеркнул, что в
белорусском обществе Церковь сыграла
колоссальную роль. «Церковь фактически
Проповедь после чтения Евангелия про- не отстранена от государственных вопросов.
Я хочу, чтобы она активно принимала учаизнес протоиерей Игорь Латушко.
стие в государственных делах, конечно, со
4 мая, воскресенье.
своей деликатностью и осторожностью», —
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен- отметил Александр Лукашенко.
мироносиц
Митрополит Павел поблагодарил ПреПредстоятель Белорусской Церкви зидента за достигнутый уровень взаимосовершил Божественную литургию в отношений Церкви и государства: «Я бы
Марии-Магдалининском храме Минска.
хотел Вас поблагодарить за Ваше понимаЕго Высокопреосвященству сослужили ние, Ваш взгляд на значение Церкви для
настоятель прихода протоиерей Иоанн народа. И я искренне радуюсь, что сегодня
Хорошевич, Управляющий делами Белорус- в нашей стране создались такие прекрасные
ской Православной Церкви архимандрит взаимоотношения между Церковью и госуАнтоний (Доронин) и духовенство прихода. дарством. Вы правильно подчеркнули, что
Богослужебные песнопения исполнил сегодня здесь есть такое соработничество,
хор под управлением Светланы Жигало.
когда Церковь не вмешивается в дела госуПроповедь перед Причастием произнес дарственные и государство не вмешивается
иерей Владимир Виринский.
в дела Церкви. Но вместе можно сделать
очень многое».
По отпусте Литургии Патриарший
Экзарх принял участие в крестном ходе,
6 мая, вторник.
затем обратился к молящимся с АрхипаВмч. Георгия Победоносца. Иверстырским словом о подвиге и служении ской иконы Божией Матери
жен-мироносиц. По слову Архипастыря,
Патриарший Экзарх всея Беларуси возжены-мироносицы благодаря своему вели- главил торжества по случаю 15-летия освякому смирению сподобились первыми щения храма в честь мученика Иоанна
услышать весть о Воскресении Христо- Воина, расположенного на территории
вом. Их подвиг был подвигом смиренной и части Внутренних войск Республики Белакроткой любви к Учителю. Эта искренняя русь в деревне Околица Минского района.
любовь должна быть примером для всех
У входа в храм Предстоятеля Белорусхристиан.
ской Православной Церкви приветствоЗатем Владыка поздравил всех моля- вали командующий Внутренними войщихся с праздником, вручив каждому сками, заместитель Министра внутренних
дел генерал-майор Юрий Хаджимуратович
Караев, командование части и рота почетного караула.
За Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий
делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин), председатель Синодального отдела Белорусской
Православной Церкви по взаимодействию
с Вооруженными силами Республики Беларусь протоиерей Сергий Кузьменков, настоятель прихода иерей Виктор Ледохович, а
также священники Белорусского Экзархата,
несущие послушание по окормлению воинских частей.

В  храме молились командующий Внутренними войсками генерал-майор Юрий
Караев, генералы, офицеры и солдаты
Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, прихожане.
На малом входе во внимание к многолетним усердным трудам во славу Матери
Церкви Патриарший Экзарх возвел настоятеля храма иерея Виктора Ледоховича в сан
протоиерея.
Проповедь перед Причастием произнес
протоиерей Сергий Лобода.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
принял участие в крестном ходе, затем обратился к молящимся с Архипастырским словом, в котором указал на неразрывную связь
победы русского, белорусского и украинского народов в Великой Отечественной
войне с обращением их к вере в Бога, открытием храмов и возрождением церковной
жизни. В  преддверии праздника Победы
Патриарший Экзарх поздравил всех военнослужащих с наступающим торжеством и
пожелал им всесильной помощи Божией в
несении служения по защите Отечества.
Затем Митрополит Павел во внимание к
многолетнему сотрудничеству с Православной Церковью вручил командующему Внутренними войсками Республики Беларусь
генерал-майору Юрию Караеву орден святителя Кирилла Туровского.
В  ответном слове командующий Внутренними войсками поблагодарил Патриаршего Экзарха за посещение храма и совместную молитву, а также отметил важность
деятельности православных священнослужителей в формировании духовно-нравственных ценностей белорусских воинов.
По окончании богослужения в актовом зале воинской части состоялся семинар-совещание на тему «О  перспективах
дальнейшего развития отношений между
Белорусской Православной Церковью и
силовыми структурами Республики Беларусь».
8 мая, четверг.
Апостола и евангелиста Марка
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Павел совершил Божественную
литургию в храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Минском Суворовском военном училище.
У входа в училище Предстоятеля Белорусской Православной Церкви приветствовали начальник училища генерал-майор
Виктор Александрович Лисовский, наставники и воспитанники училища.
За Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий

делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин) и священнослужители, несущие послушание в училище.
В  храме молились начальник училища
генерал-майор Виктор Александрович
Лисовский, председатель правления международной ассоциации «Кадетское братство»
генерал-полковник Петр Григорьевич Чаус,
наставники и воспитанники училища.
Богослужебные песнопения исполнил
хор под руководством Виталия Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес
протоиерей Александр Головин.
По окончании богослужения к Патриаршему Экзарху со словами благодарности
обратился генерал-майор В. А. Лисовский.
В  знак признательности за многолетнее
сотрудничество православных священнослужителей с Суворовским училищем он
вручил Митрополиту Павлу памятный знак,
посвященный 60-летию училища.
В ответном слове Высокопреосвященный
Владыка поздравил начальника училища и
суворовцев с днем освящения храма и Светлым Христовым Воскресением. Затем Архипастырь обратился к апостольскому чтению
дня. По слову Владыки, у каждого человека возникает вопрос о своем предназначении. Как некогда сановник царицы Кандакии при помощи апостола Филиппа познал
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смысл Священного Писания, так и сегодня
при помощи священнослужителей и учителей суворовцы познают волю Божию. Она
состоит в том, что всякому человеку необходимо уверовать в Господа Иисуса Христа и
Его Святое Воскресение. Также Митрополит
Павел пожелал воспитанникам иметь крепкую веру и понимать свою ответственность
за ближних и Отечество.
Затем Патриарший Экзарх осмотрел
жилые помещения, учебные и спортивные
классы училища, а также оставил запись в
книге почетных гостей.
9 мая, пятница.
Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов
Предстоятель Белорусской Церкви принял участие в торжественной церемонии
возложения венков к монументу Победы
в Минске, которую возглавил Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Патриарший Экзарх в сопровождении
Управляющего делами Белорусской Православной Церкви архимандрита Антония
(Доронина) и настоятеля Всехсвятского прихода Минска протоиерея Феодора Повного
возложил к монументу венок в память о подвиге народа в Великой Отечественной войне.
Затем Высокопреосвященный Владыка
пообщался с представителями государственной власти и дипломатического корпуса,
также принявшими участие в церемонии.

10 мая, суббота
Начался визит Митрополита Минского
и Слуцкого Павла в Туровскую епархию.
У въезда в город Мозырь Высокопреосвященного Владыку встречали епископ
Туровский и Мозырский Леонид и председатель Мозырского райисполкома Евгений Буниславович Адаменко.
После встречи Патриарший Экзарх
посетил Георгиевский приход Мозыря.
Высокого гостя приветствовали настоятель
прихода протоиерей Валерий Пивоваров и
прихожане. Митрополит Павел осмотрел
храм, пообщался с прихожанами и передал им благословение Святейшего Патриарха Кирилла.
Затем Архипастырь направился в храм
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Настоятель храма протоиерей Георгий Фоменко рассказал Владыке об истории и жизни прихода. Его
Высокопреосвященство пообщался с прихожанами, ответил на их вопросы и пожелал им помощи Божией в благоукрашении
храма.
После этого Митрополит Павел прибыл в Предтеченский храм Сергиевского
прихода, где совершил чин на основание
храма в честь Преподобного Сергия Радонежского. Этот храм строится в ознаменование 700-летнего юбилея со дня рождения Преподобного.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Туровский и Мозырский
Леонид, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит
Антоний (Доронин), настоятель прихода
протои ерей Геннадий Нестереня и духовенство прихода. По окончании богослужения Патриарший Экзарх обратился к
молящимся с Архипастырским словом, в
котором указал на важность строительства
храма для жизни города. Также Архипастырь поблагодарил епископа Леонида за
приглашение совершить закладку камня и
капсулы в основание строящегося храма и
пожелал его настоятелю, благотворителям
и прихожанам молитвенной помощи Преподобного Сергия в деле возведения храма.
После этого Высокопреосвященный
Владыка посетил Введенский храм города.
Настоятель прихода протоиерей Илия
Шить и многочисленные прихожане приветствовали архипастырей и преподнесли
Митрополиту Павлу на память о посещении храма икону первоверховных апостолов Петра и Павла работы приходского
иконописца. Владыка Экзарх поблагодарил верующих за теплый прием и подарок,
а также поздравил настоятеля и прихожан
со Светлым Христовым Воскресением. В 
своем слове Митрополит Павел указал на

необходимость наличия при каждом храме приходского культурного центра, в котором должна
сосредоточиться внебогослужебная жизнь прихода.
Затем Его Высокопреосвященство благословил прихожан, преподнеся каждому иконку с благословением Святейшего Патриарха Кирилла.
Вечером того же дня Патриарший Экзарх совершил всенощное бдение в Михаиловском кафедральном соборе города Мозыря.
Высокопреосвященному Владыке сослужили
епископ Туровский и Мозырский Леонид, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин) и духовенство
Туровской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор кафедрального собора под управлением
Екатерины Мельниченко.
По окончании богослужения со словами приветствия к Патриаршему Экзарху обратился епископ Леонид. Он поблагодарил Митрополита Павла
за посещение храмов, общение с прихожанами и
слова назидания, а также пожелал Владыке помощи
Божией в несении служения Патриаршего Экзарха
всея Беларуси. На память о совместной молитве епископ Леонид преподнес Митрополиту икону Божией
Матери «Нечаянная Радость».
В  ответном слове Предстоятель Белорусской
Церкви поблагодарил Преосвященного за слова благопожелания. Также Патриарший Экзарх обратился
к молящимся с Архипастырским словом о важности совершения дел любви и милосердия. По словам Архипастыря, даже ничего не имеющий человек может оказать милость ближнему, помолившись
о его благополучии Всемогущему Богу. Митрополит Павел пожелал верующим твердой надежды на
милость Божию и радости о Воскресении Христовом.
11 мая, воскресенье.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Свт. Кирилла, еп. Туровского
Предстоятель Белорусской Православной
Церкви совершил Божественную литургию в кафед
ральном соборе в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских города Турова.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Гомельский и Жлобинский Стефан, епископ Туровский и Мозырский Леонид, Управляющий делами
Белорусской Православной Церкви архимандрит
Антоний (Доронин), секретарь Гомельского епархиального управления протоиерей Георгий Алампиев
и духовенство Туровской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор Туровской епархии под управлением Александра Лысюка.
На богослужении присутствовали председатель
Туровского горсовета Сергей Скоропатский и председатель Житковичского райисполкома Виктор
Микалуцкий.
Проповедь перед Причастием произнес прото
иерей Сергий Шевченко.
По окончании Литургии Патриарший Экзарх
обратился к молящимся с Архипастырским словом,

призвав верующих не предавать Господа своей
порочной жизнью, а очистить свое сердце от всякой скверны и нечистоты и через это сподобиться
познать Бога. Добрым примером в таком стремлении может стать исцеленный Спасителем слепорожденный, который обратился ко Господу, невзирая на всех людей, пытавшихся заглушить его
просьбу. Высокопреосвященный Владыка пожелал
всем верующим молитвенной помощи святителя
Кирилла Туровского и его небесного заступничества о мире на благословенной белорусской земле.
Ключарь собора протоиерей Василий Пытель
поблагодарил Архипастыря за слово назидания
и преподнес ему на память о совместной молитве
икону святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.
Затем Высокопреосвященный Владыка принял участие в крестном ходе к Туровскому Замчищу, где возложил цветы к памятнику святителя
Кирилла Туровского и поздравил верующих с днем
памяти небесного покровителя земли белорусской.
Также Владыка осмотрел фундамент храма XII
века и посетил древнейшее Борисо-Глебское кладбище города, на территории которого находятся
почитаемые каменные кресты.
Во второй половине дня Патриарший Экзарх
посетил храм в честь великомученицы Параскевы Пятницы в городе Житковичи. Высокопреосвященного Владыку приветствовал настоятель
храма протоиерей Геннадий Хаткевич. Митрополит Павел осмотрел храм, пообщался с верующими
и преподнес каждому прихожанину иконку с благословением Святейшего Патриарха Кирилла.
Затем Патриарший Экзарх направился в Житковичскую среднюю школу № 3. Директор школы
Анна Друк рассказала Архипастырю об опыте преподавания основ Православной культуры в учебном заведении и о традициях патриотического воспитания школьников. В актовом зале учреждения
Высокопреосвященный Владыка побеседовал с
учителями, родителями и школьниками. В  своей
речи Митрополит указал на важность ответственного отношения к молитве для успешной духовной
жизни, а также напомнил о необходимости рассудительности в духовной жизни, почитания родителей и приобретения любви к Богу и ближним.
После этого Митрополит Павел посетил храм
в честь Остробрамской иконы Божией Матери,
где пообщался с прихожанами и ответил на их
вопросы.
12 мая, понедельник.
Седмица 4-я по Пасхе
Митрополит Минский и Слуцкий Павел в сопровождении епископа Туровского и Мозырского Леонида и Управляющего делами Белорусской Православной Церкви архимандрита Антония (Доронина)
посетил Никольский храм города Петрикова.
У въезда в город Высокопреосвященного Владыку
встречали настоятель храма, благочинный Петриковского церковного округа протоиерей Василий Немеш
и председатель Петриковского райисполкома Александр Пинчук. По прибытии в церковь Митрополит
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На фото: Во время Архипастырского визита
Митрополита Павла в Туровскую епархию:
Литургия в кафедральном соборном храме в честь
святителей Кирилла и Лаврентия Туровских;
крестный ход к Туровскому Замчищу; на месте
фундамента храма XII столетия; посещение БорисоГлебского кладбища. Город Туров, 11 мая 2014 г.
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На фото: Посещение прихода в честь великомученицы Параскевы Пятницы, средней школы № 3 и прихода
в честь Остробрамской иконы Божией Матери. Город Житковичи, 11 мая 2014 г.
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Павел пообщался с прихожанами и осмотрел храм. На память о своем визите Высокопреосвященный преподнес каждому
верующему иконку с благословением Святейшего Патриарха Кирилла. Пришедшим в
храм детям Владыка вручил буквари. Настоятель храма поблагодарил Его Высокопреосвященство за оказанную честь визита и преподнес ему на память о посещении храма
икону священномученика Иоанна Рыльского, святого, родившегося в Петрикове и
долго служившего в этом городе.
Затем Патриарший Экзарх посетил
Мозырский государственный педагогический университет. Высокого гостя приветствовали заместитель руководителя делегации Национального собрания Республики
Беларусь в Межпарламентской ассамблее
Православия, проректор по научной работе
Ирина Николаевна Кралевич и председатель Мозырского районного Совета депутатов Сергей Александрович Гвоздь.
После краткого знакомства с историей
университета Митрополит Павел встретился
со студентами филологического и исторического факультетов.
Отвечая на вопросы студентов, Высокопреосвященный рассказал о важности

соработничества Церкви и государства,
взаимоотношениях и взаимодействии
светской и церковной систем образования,
возможности появления в Беларуси православного начального и среднего образования и выразил глубокое удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества
Церкви и государства. Также Митрополит
Павел затронул темы раннего воспитания детей, необходимости хранения нравственной чистоты родителями, важности
ответственного отношения к природе и
окружающей среде, рассказал о причинах
своего выбора жизненного пути и предпочтениях в литературе и искусстве.
Завершая беседу, Патриарший Экзарх
пожелал слушателям попытаться исполнить в своей жизни Евангельские заповеди и получить в этом благом деле Божественную помощь.
После этого Митрополит Павел в
сопровождении епископа Леонида прибыл в Туровское епархиальное управление, где встретился с духовенством епархии. В своем слове Высокопреосвященный
Владыка обратился к вопросам внимательного отношения церковных работников к прихожанам; ценности присутствия
детей и молодежи в храме на богослужении; ежедневного совершения богослужений в городских храмах; ответственного отношения священнослужителей к
своему служению, образу жизни и внешнему виду. Особо Митрополит Павел обратил внимание духовенства на жизненную
необходимость наличия при храмах приходских культурных центров и библиотек.
Клирики епархии сообщили Патриаршему
Экзарху о большой заинтересованности
жителей Туровщины в появлении православных детских садов, школ и гимназий.
Митрополит Павел поблагодарил
епископа Леонида и священнослужителей епархии за их пастырское служение
и пожелал всем молитвенного ходатайства святых земли Туровской и Божиего
благословения на труды во славу Матери
Церкви.
Встречей с духовенством Патриарший
Экзарх завершил визит в Туровскую епархию.
13 мая, вторник.
Ап. Иакова Заведеева. Свт. Игнатия
Брянчанинова, еп. Кавказского. Тупичевской иконы Божией Матери
Предстоятель Белорусской Православной Церкви встретился в Минском епархиальном управлении с представителями
белорусских и российских средств массовой информации.
Перед началом беседы собравшиеся
пропели тропарь Воскресению Христову,

затем Митрополит Павел поздравил журналистов с Пасхой Христовой, подчеркнув,
что Воскресение Господа Иисуса Христа из
мертвых — важнейшее событие для человечества в целом и для каждого отдельного
человека.
Перспективы церковно-государственного взаимодействия в Беларуси, вопросы
межконфессионального диалога, текущие
проекты в области православного просвещения и образования, позиция Предстоятеля Белорусской Церкви относительно
событий в Украине, отношение Патриаршего Экзарха к современной культуре и
спорту — на эти и многие другие вопросы
журналистов ответил Высокопреосвященный Владыка.
По окончании официальной части
общение Митрополита Павла с участниками встречи продолжилось за чаепитием.

пастырским словом и поздравил именинниц
с днем памяти их небесной покровительницы. Затем во внимание к трудам по воссозданию храма Его Высокопреосвященство
удостоил директора канцелярии главы Российского Императорского дома Александра
Закатова и первого вице-предводителя Российского дворянского собрания Александра
Королева-Перелешина ордена святителя
Кирилла Туровского.

14 мая, среда.
Преполовение Пятидесятницы.
Сщмч. Макария, митрополита
Киевского
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
18 мая, воскресенье.
сослужил митрополиту Псковскому и ВелиНеделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Предстоятель Белорусской Православколукскому Евсевию за всенощным бдением
в Свято-Троицком кафедральном соборе ной Церкви сослужил Святейшему Патригорода Пскова.
арху Московскому и всея Руси Кириллу
за Литургией, которая состоялась в храме
15 мая, четверг.
в честь Покрова Божией Матери МарфоПеренесение мощей блгвв. кнн. Мариинской обители милосердия города
Российских Бориса и Глеба, во Святом Москвы.
Крещении Романа и Давида
Его Высокопреосвященство Митрополит
20 мая, вторник.
Минский и Слуцкий Павел в сонме архиЖировичской иконы Божией
пастырей Русской Православной Церкви Матери
Высокопреосвященный Павел возгласослужил митрополиту Псковскому и Великолукскому Евсевию за Божественной вил торжества в честь Жировичской иконы
литургией в Свято-Троицком кафедральном Божией Матери, которые прошли в ставсоборе города Пскова.
ропигиальном Успенском Жировичском
По окончании Литургии Патриарший монастыре.
Экзарх поздравил митрополита Евсевия с
За Божественной литургией Его Высо75-летием со дня рождения, 30-летием архи- копреосвященству сослужили архиепископ
ерейского служения и 50-летием служения в Пинский и Лунинецкий Стефан, архиеписвященном сане и преподнес ему в подарок
иконописный образ Жировичской иконы
Божией Матери и пасхальное яйцо.

На фото:
Встреча с представителями
белорусских
и российских
СМИ.
Минское епархиальное управление, 13 мая
2014 г.

На фото:
В храме в
честь Покрова
Божией Матери
Марфо-Мариинской обители
милосердия
города Москвы.
18 мая 2014 г.

17 мая, суббота
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
совершил всенощное бдение в Ирининском
храме подворья Белорусского Экзархата в
Москве.
Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель подворья архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, клирики
Ирининского храма и других храмов города
Москвы.
По окончании богослужения Митрополит Павел обратился к молящимся с Архи-
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На фото:
Торжества в честь
Жировичской иконы
Божией Матери.
Успенский Жировичский
монастырь,
20 мая 2014 г.
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скоп Гродненский и Волковысский Артемий, наместник обители архиепископ Новогрудский и Лидский
Гурий, архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, викарий Новогрудской епархии епископ Сморгонский Петр, епископ Могилевский и Мстиславский Софроний, епископ Брестский и Кобринский
Иоанн, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан,
епископ Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, епископ Туровский и Мозырский Леонид,
Управляющий делами Белорусского Экзархата архимандрит Антоний (Доронин), секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Николай
Коржич и сонм духовенства Белорусского Экзархата.
В  храме молились паломники из Беларуси, России и Украины. Богослужебные песнопения исполнил мужской хор Минских духовных школ под руководством протодиакона Андрея Скробота.
За богослужением Патриарший Экзарх совершил
диаконскую хиротонию студента 2-го курса Минской
духовной академии Владимира Мультана.
Проповедь перед Причастием произнес иеромонах Евстафий (Халиманков).
По отпусте Литургии Владыка принял участие в
крестном ходе к Явленской церкви монастыря, где
перед чудотворным образом был совершен акафист
Божией Матери.
По окончании богослужения Митрополит Павел
обратился к молящимся с Архипастырским словом,
сказав, что Матерь Божия является нашей Небесной Заступницей пред Господом Иисусом Христом.
Славянские народы всегда молитвенно обращались
к Пресвятой Богородице. Явление Жировичской
иконы Богородицы свидетельствует о том, что Пресвятая Владычица и в древние времена, и в наши
дни, и до скончания века будет Покровительницей
народам Святой Руси, взятой Ею в Свой удел. Нужно
лишь не забывать обращаться к Ней в своих молитвах о своих нуждах, о благополучии и мире в стране.
Также молящихся от лица государственной власти поздравил управляющий делами Гродненского
облисполкома Игорь Попов.

Проповедь перед Причастием произнес иерей
Сергий Пыск.
По заамвонной молитве было совершено славление апостолу Иоанну Богослову.
По отпусте Литургии Митрополит Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, подчеркнув, что апостол Иоанн Богослов открыл людям
сокровенную тайну — Бог есть Любовь (ср.: Ин. 3: 16;
1 Ин. 4: 8). Одними из последних слов апостола был
призыв: «Дети, любите друг друга!» Эти слова указывают нам путь приобретения любви к Господу, потому
как, по слову апостола, если кто говорит: «Я люблю
Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не
любящий брата своего, которого видит, как может
любить Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4: 20).
Также Патриарший Экзарх поздравил игумению
Саломию и сестер обители с престольным праздником и преподнес им на память о совместной молитве
образ святителя Кирилла Туровского.
По окончании богослужения игумения Саломия провела для высокого гостя экскурсию по монастырю. На могиле основательницы монастыря схиигумении Неониллы была провозглашена вечная
память.
Вечером того же дня, в канун дня памяти Святителя Николая Чудотворца, Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил всенощное бдение
в Никольском храме в микрорайоне Шабаны города
Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили Управляющий делами Белорусской Православной Церкви
архимандрит Антоний (Доронин), благочинный
Георгиевского церковного округа города Минска
протоиерей Александр Стреха, настоятель прихода
протоиерей Алексий Михлюк и духовенство Минской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
управлением Ольги Крыпец.
По окончании всенощного бдения Митрополит
Павел обратился к молящимся с Архипастырским
словом о подвиге Святителя Николая Чудотворца,
сказав, что Святитель Николай никогда не ждал, а
сам искал нуждающихся в помощи людей и помогал
21 мая, среда.
Отдание праздника Преполовения Пятиде- им. Поэтому Господь даровал ему дар чудотворения.
Его отношение к богатству как к средству помощи
сятницы.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова ближнему должно служить примером для всех веруПатриарший Экзарх всея Беларуси совершил ющих. И свой великий дар чудотворений Святитель
Божественную литургию в храме в честь апостола и употреблял для спасения многих людей.
евангелиста Иоанна Богослова Иоанновского женТакже Патриарший Экзарх передал молящимся
ского монастыря в селе Домашаны Минской области. благословение Святейшего Патриарха Кирилла и
Его Высокопреосвященству сослужили викарий поздравил именинников с днем Ангела.
Минской епархии епископ Борисовский Вениамин,
22 мая, четверг.
Управляющий делами Белорусской Православной
Перенесение мощей Святителя и ЧудотЦеркви архимандрит Антоний (Доронин), благочинный Смолевичского церковного округа протоиерей ворца Николая из Мир Ликийских в Бар
Николай Тютюнников и клирик Иоанновского монаПредстоятель Белорусской Церкви совершил
Божественную литургию в Никольском храме минстыря иерей Сергий Пыск.
Богослужебные песнопения исполнил хор под ского микрорайона Сокол.
управлением монахини Олимпиады (Ёрш).
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
За богослужением молились игумения Саломия Минского епархиального управления протоиерей
(Овчинникова), сестры обители и множество палом- Николай Коржич, настоятель прихода, благочинный
Никольского церковного округа города Минска проников.
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На фото:
В приходе
храма в честь
Святителя
Николая Чудо
творца.
Минск, микрорайон Сокол,
22 мая 2014 г.

На фото:
За Литургией в
кафедральном
соборном
Храме Христа
Спасителя в
Москве.
24 мая 2014 г.
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Гуджеротти, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.
Во встрече приняли участие первый
секретарь Апостольской нунциатуры в
Республике Беларусь священник Филиппо
Чампанелли и секретарь Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь священник
Юрий Шенда.
В ходе беседы были обсуждены вопросы
проведения в Минске Православно-Католического форума. Стороны с удовлетворением констатировали общность своих позиций относительно вопроса о социальном
служении, отметили необходимость широтоиерей Сергий Комлик и настоятели при- кого доступа к духовному образованию для
молодежи нашей страны, а также важность
ходов Никольского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил совместной защиты традиционных христихор под управлением Надежды Доминикан. анских ценностей перед вызовами совреПроповедь перед Причастием произнес менности.
протоиерей Петр Демьянчук.
По отпусте Литургии Митрополит Павел
24 мая, суббота.
принял участие в крестном ходе. У памятРавноапп. Мефодия и Кирилла,
ника Святителю Николаю Владыка про- учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего
читал молитву святому, затем обратился к
молящимся с Архипастырским словом, ска- Патриарха Московского и всея Руси
зав, что в молитвах к Господу и святым сле- Кирилла
Митрополит Павел сослужил Его Свядует уподобляться младенцам — больше
благодарить и славословить, чем просить. тейшеству Святейшему Патриарху МосковТакже Владыка указал на необходимость скому и всея Руси Кириллу за Литургией в
самостоятельного стремления и труда для кафедральном соборном Храме Христа Спаполучения просимого. Тогда и Господь по сителя в Москве.
молитвам Святителя Николая будет оказыПо окончании богослужения Его Высовать нам Свою всесильную помощь.
копреосвященство принял участие в благоПосле этого Митрополит Павел поздра- дарственном молебне по случаю тезоимевил именинников с днем Ангела и передал нитства Святейшего Патриарха Кирилла.
всем верующим благословение Святейшего
Патриарха Кирилла.
25 мая, воскресенье.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
23 мая, пятница.
Сщмч. Ермогена, Патриарха
Апостола Симона Зилота
Московского и всея России, чудотворца
Митрополит Минский и Слуцкий Павел
Предстоятель Белорусской Церкви
принял в Минском епархиальном управле- совершил Божественную литургию в Иринии представителей римско-католической нинском храме подворья Белорусского
иерархии: секретаря Конгрегации еванге- Экзархата в Москве.
Его Высокопреосвященству сослужили
лизации народов (Ватикан) архиепископа
Савио Хон Тай-Фая, апостольского нунция в настоятель подворья архиепископ ВитебРеспублике Беларусь архиепископа Клаудио ский и Оршанский Димитрий и клирики
Ирининского храма.
После отпуста Литургии Митрополит
Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, сказав, что Господь
открывает Свое Божественное достоинство
и вселяется в душу человека, смиряющего
себя и осознающего свою греховность, и
поставив в пример самарянку и слепорожденного, о которых говорится в Евангелии.
Также Владыка Экзарх отметил, что если
человек вручает себя в руки Господа, то все
случающееся с ним происходит во славу
Божию или ради его спасения. В  заключение Митрополит Павел пожелал всем присутствующим всегда вручать себя в руки

Божии, чтобы сподобиться быть ведомым
Господом к спасению в Царство Небесное.
По окончании богослужения за возрождение православных святынь в Рыбновском
районе и в связи с 55-летием со дня рождения Владыка Экзарх наградил Главу Рыбновского района Рязанской области Владимира Валентиновича Зюбу орденом
святителя Кирилла Туровского I степени.
27 мая, вторник
Патриарший Экзарх всея Беларуси принял участие в торжественном открытии
международной научной конференции
«Религия и образование в светских обществах: опыт, проблемы, перспективы».
Двухдневный форум был организован
Отделением гуманитарных наук и искусств
Национальной академии наук (НАН) Беларуси, Институтом философии НАН, Консультативным межконфессиональным советом при уполномоченном по делам религий
и национальностей Республики Беларусь. К
участию были приглашены ученые из Беларуси, России, Украины, Польши, Казахстана,
Азербайджана, Хорватии.
Открытие и первое пленарное заседание
конференции состоялись в конференц-зале
Института философии НАН.
Организаторов, участников и гостей
форума приветствовали академик-секретарь
Отделения гуманитарных наук и искусств
НАН  Беларуси Александр Коваленя, первый заместитель председателя Президиума
НАН  Сергей Чижик, уполномоченный по
делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко.
Пленарное заседание форума началось с выступления Предстоятеля Белорусской Церкви Митрополита Павла с докладом «Православная Церковь в современном
белорусском обществе: смысл образовательных инициатив». Далее свои доклады представили другие участники конференции.
Камерный хор Белорусского государственного университета культуры и искусств
«Дабравест» под управлением заслуженного
работника образования Республики Беларусь Альбины Пекутько исполнил произведения духовной музыки XVIII–XX веков.
Затем Митрополит Павел и другие
докладчики ответили на вопросы, поступившие из зала.
После перерыва конференция продолжилась в секционном формате.

тета по подготовке к проведению IV Православно-Католического форума на тему
«Религия и культурное многообразие:
вызовы христианским Церквам в Европе»,
в котором примут участие более 40 иерархов Православной и Католической Церквей. Заседание состоялось в Минском
епархиальном управлении.
В заседании приняли участие апостольский нунций в Республике Беларусь архи
епископ Клаудио Гуджеротти, архиепископ
Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко,
заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко, а также представители различных служб города Минска.
В ходе заседания была утверждена программа проведения форума и проработаны
вопросы взаимодействия служб, отвечающих за обеспечение работы мероприятия.
Вечером того же дня, в канун праздника Вознесения Господня, Патриарший
Экзарх всея Беларуси совершил всенощное бдение в Вознесенском храме города
Несвижа.
Его Высокопреосвященству сослужили
Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит Антоний
(Доронин), настоятель прихода, благочинный Несвижского церковного округа про-

На фото:
За Божественной
литургией в
Ирининском
храме подворья
Белорусского
Экзархата в
Москве.
25 мая 2014 г.

На фото:
Заседание
оргкомитета
по подготовке
к проведению
IV ПравославноКатолического
форума.
Минское
епархиальное
управление,
28 мая 2014 г.

28 мая, среда.
Отдание праздника Пасхи.
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского
Предстоятель Белорусской Православной Церкви возглавил заседание оргкоми-
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На фото:
За Литургией в
Свято-Духовом
кафедральном
соборе Минска.
29 мая 2014 г.

На фото:
Заседание
Священного
Синода РПЦ.
СанктПетербург,
30 мая 2014 г.
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вославной Церкви архимандрит Антоний (Доронин) и клирики кафедрального
собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Николай Болоховский.
По заамвонной молитве было совершено славление празднику.
По отпусте Литургии Высокопреосвященный Владыка обратился к молящимся
с Архипастырским словом о празднике
Вознесения Господня, подчеркнув, что
Вознесение стало торжественным завершением спасительного подвига Господа
Иисуса Христа. Важными для всех христиан являются слова Спасителя, обещающие Его Божественное присутствие
всем верующим в Него до скончания века.
Для того чтобы проникнуть в эту тайну
Церкви, необходимо приобрести чистоту
сердца. Также назидательным для нас
является пример апостолов, которые по
Вознесении Господа всю свою последующую жизнь провели в молитве, в проповеди Евангелия и совершении дел любви
и милосердия.
Также Высокопреосвященный Владыка
поздравил молящихся с праздником Вознесения Господня и пожелал всем приобрести ту Божественную радость, которая
наполнила сердца апостолов по Вознесении Господа нашего Иисуса Христа.

тоиерей Александр Данченко и духовенство Несвижского благочиния.
На богослужении присутствовал председатель Несвижского райисполкома Иван
Крупко.
По окончании всенощного бдения
Митрополит Павел обратился к молящимся с Архипастырским словом, рассказав о празднике Вознесения Господня и
подчеркнув, что Господь наш Иисус Христос, возносясь на небо, вселил радость в
сердца Своих учеников, обещая им пребывать с верующими в Него до скончания
века. Кондак праздника говорит о том, что
Господь исполнил на земле все, что было
необходимо для того, чтобы нас соединить с небесным. Оттого и сегодня верующие исполняются радости. Для того чтобы
Госоподь неотступно пребывал с нами,
необходимо жить благочестиво и праведно.
Затем Владыка поздравил настоятеля и
прихожан храма с престольным праздни30 мая, пятница
Патриарший Экзарх всея Беларуси,
ком и подарил им на память образ святипостоянный член Священного Синода Рустеля Кирилла Туровского.
ской Православной Церкви, принял участие
29 мая, четверг.
в его очередном заседании, которое состояВознесение Господне
лось в Санкт-Петербурге под председательМитрополит Минский и Слуцкий ством Святейшего Патриарха Московского и
Павел совершил Божественную литургию всея Руси Кирилла.
в Свято-Духовом кафедральном соборе
Священный Синод рассмотрел ряд актуМинска.
альных вопросов жизни Русской ПравославЕго Высокопреосвященству сослужили ной Церкви в целом и Белорусского ЭкзарУправляющий делами Белорусской Пра- хата в частности.
Святейший Патриарх Кирилл утвердил
журналы Синода Белорусского Экзархата
от 26 февраля 2014 года. Члены Священного Синода Русской Православной Церкви
выразили удовлетворение в связи с шагами,
предпринятыми Синодом Белорусского
Экзархата по приведению административной структуры его центральных учреждений
в соответствие с принятыми в Московском
Патриархате принципами организации
церковного управления. Священный Синод
также приветствовал учреждение в Минске Патриаршего представительства, а в
Москве — представительства Белорусского
Экзархата.

31 мая, суббота.
Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Прав. Иоанна Кормянского
Высокопреосвященный Павел совершил
Божественную литургию в Покровском храме
женского монастыря в честь святого Иоанна
Кормянского в поселке Корма Добрушского
района Гомельской области.
Владыке Экзарху сослужили епископ
Брестский и Кобринский Иоанн, епископ
Гомельский и Жлобинский Стефан, епископ
Туровский и Мозырский Леонид, епископ
Клинцовский и Трубчевский Сергий, Управляющий делами Белорусской Православной
Церкви архимандрит Антоний (Доронин),
благочинный Гомельского городского церковного округа протоиерей Стефан Гладыщук, благочинный монастырей Гомельской
епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), а
также сонм духовенства из епархий Беларуси
и России.
Богослужебные песнопения исполнил
мужской хор Преображенского храма города
Гомеля под управлением Алексея Белоножко.
За богослужением молились игумения
Платонида (Гордиченко) с сестрами ИоанноКормянского монастыря и тысячи паломников из Беларуси, России и Украины.
Проповедь перед Причастием произнес
иеромонах Кронид (Печевистый).
По отпусте Литургии состоялся крестный
ход с мощами праведного Иоанна Кормянского.
По окончании богослужения к Митрополиту Павлу со словами приветствия
обратился епископ Стефан. На память о
совместной молитве он подарил Его Высокопреосвященству икону праведного Иоанна
Кормянского.
Патриарший Экзарх поблагодарил владыку Стефана за слова приветствия и обратился к молящимся с Архипастырским словом о подвиге святого Иоанна Кормянского.
Высокопреосвященный Владыка поблагодарил архипастырей, духовенство и паломников за участие в празднике и пожелал всем
молитвенной помощи праведного Иоанна.
Во второй половине дня Предстоятель
Белорусской Православной Церкви в сопровождении епископа Гомельского и Жлобинского Стефана посетил Государственное
историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» — одно
из старейших музейных учреждений в
Республике Беларусь. С момента создания
его история неразрывно связана с развитием города Гомеля и архитектурно-паркового комплекса. Митрополита Павла и епископа Стефана встретил начальник отдела
по делам религии, национальностей и молодежи Д. А. Чумаков. Экскурсионную про-

грамму провела главный хранитель фондов
музея государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцовопарковый ансамбль» Татьяна Алексеевна
Шода.
Затем Владыка встретился с председателем Гомельского областного исполнительного комитета В. А. Дворником и поблагодарил его за теплую и дружественную встречу,
а также за постоянную поддержку Православной Церкви.
После этого Патриарший Экзарх посетил Иоанно-Богословский храм поселка
Березки, где высокого гостя встречали благочинный Гомельского районного церковного округа протоиерей Сергий Ленько и
духовенство благочиния.
Также Высокопреосвященный Владыка
побывал в Улуковской вспомогательной
школе-интернате, где пообщался с администрацией и преподавателями школы, посмотрел выступление учащихся и подарил
учреждению ценный подарок.
Вечером Митрополит Минский и Слуцкий совершил всенощное бдение в храме
в честь Иверской иконы Божией Матери
города Гомеля. Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, Управляющий делами Белорусской Православной Церкви архимандрит
Антоний (Доронин), благочинный Гомельского городского церковного округа протоиерей Стефан Гладыщук, настоятель прихода протоиерей Георгий Тур и духовенство
Гомельской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил
хор прихода под управлением Лии Сычевой.
По окончании всенощного бдения епископ Стефан поблагодарил Митрополита
Павла за совместную молитву и преподнес ему в подарок образ Иверской иконы
Божией Матери. Патриарший Экзарх обратился к молящимся с Архипастырским словом о важности хранения Православной
веры, подчеркнув, что строительство столь
прекрасных храмов в наше время свидетельствует о возрождении ценностных идеалов
веры в Беларуси.

На фото:
В Покровском
храме монастыря в
честь святого
праведного
Иоанна
Кормянского.
Поселок Корма,
Добрушский
район,
Гомельская
область,
31 мая 2014 г.
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На фото: Напутственное слово новопостриженным монахам Павлину (Чайковскому) и Иоанну (Бембелю).
Успенский собор Жировичского монастыря, 4 апреля 2014 г.

Хиротонии, постриги
•  студент 3-го курса Минской духовной семинарии
диакон Семенько Олег Владимирович 5 апреля
2014 года хиротонисан во иерея (Грамота № 716 от
05.04.2014 г.);
•  студент 5-го курса Минской духовной семинарии Пешко Андрей Николаевич 5 апреля 2014
года хиротонисан во диакона (Грамота № 715 от
05.04.2014 г.);
•  насельник Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря инок Феоктист
(Чайковский) 4 апреля 2014 года пострижен в мантию с именем Павлин в честь священномученика Павлина, архиепископа Могилевского (память 21 октября / 1 ноября) (Грамота № 723 от 15.04.2014 г.);
•  насельник Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря инок Николай

(Бембель) 4 апреля 2014 года пострижен в мантию
с именем Иоанн в честь священномученика Иоанна
Вечорко (память 4/17 апреля) (Грамота № 724 от
15.04.2014 г.);
•  студент 4-го курса Минской духовной семинарии Кухта Александр Игоревич 13 апреля 2014
года хиротонисан во диакона (Грамота № 885 от
21.05.2014 г.);
•  студент 2-го курса Минской духовной академии
Мультан Владимир Владимирович 20 мая 2014
года хиротонисан во диакона (Грамота № 886 от
21.05.2014 г.);
•  студент 3-го курса Минской духовной академии
Сенченко Леонид Леонидович 6 апреля 2014
года хиротонисан во диакона (Грамота № 908 от
27.05.2014 г.).

Указы
•  в соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Письмо
архиепископа Егорьевского Марка № 01/1282 от
19.03.2014 г.) благословляется учредить Наградную
комиссию Белорусского Экзархата в следующем
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составе: игумения Евгения (Свиридовская) —
председатель Наградной комиссии; инокиня Елена
(Салахетдинова) — секретарь комиссии; Алексина Елена Михайловна — член комиссии (Указ
№ 677 от 01.04.2014 г.);

•  протоиерей Дзичковский Геннадий Александрович освобожден от обязанностей благочинного 1-го Минского городского округа согласно поданному прошению (Указ № 689 от 09.04.2014 г.);
•  настоятель Петро-Павловского собора г. Минска
протоиерей Латушко Георгий Петрович назначен на должность благочинного 1-го Минского городского округа (Указ № 690 от 10.04.2014 г.);
•  настоятелю прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в п. Партизанский
Вилейского района Минской области иерею Стецюку
Михаилу Петровичу поручено пастырское окормление жителей д. Щарка Вилейского района и вменено
в обязанность руководить строительством часовни в
вышеозначенном населенном пункте и ежемесячно
докладывать благочинному о ходе строительных работ
(Указ № 836 от 06.05.2014 г.);
•  секретарь Минского епархиального управления
протоиерей Коржич Николай Николаевич освобожден от должности клирика Свято-Духова кафед

рального собора г. Минска и назначен на должности:
настоятеля прихода храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в г. Минске и благочинного 3-го Минского городского округа (Указ № 858
от 09.05.2014 г.);
•  иерей Терех Анатолий Георгиевич освобожден от должности клирика прихода храма Рождества
Иоанна Предтечи г. Минска и по состоянию здоровья
почислен за штат Минской епархии без права служения. Совершение богослужения возможно только с
письменного благословения епархиального архиерея
(Указ № 893 от 21.05.2014 г.);
•  Школа катехизаторов при Минском епархиальном управлении преобразована в курсы катехизаторов Минского духовного училища (Указ № 910 от
27.05.2014 г.);
•  иерей Задорожин Иоанн Владимирович
назначен на должность заведующего курсами катехизаторов Минского духовного училища (Указ № 911 от
27.05.2014 г.).

Награды
Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Павлом, Митрополитом
Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси награждены:
правом ношения креста с украшениями
благочинный 2-го Минского районного округа,
настоятель прихода храма Преображения Господня
г. Заславля протоиерей Мозгов Николай Василь
евич (Свидетельство № 51-Н от 03.05.2014 г.);
саном протоиерея
настоятель прихода храма в честь святого мученика
Иоанна Воина с. Околица Минского района иерей
Ледохович Виктор Эдуардович (Свидетельство
№ 49-Н от 06.05.2014 г.);
правом ношения камилавки
клирик прихода храма Преображения Господня в
г. Заславле иерей Шафаренко Вячеслав Викторович (Свидетельство № 52-Н от 03.05.2014 г.); настоятель прихода храма в честь Собора Белорусских святых
г. Заславля иерей Самуйлов Александр Анатоль
евич (Свидетельство № 53-Н от 03.05.2014 г.);
правом ношения набедренника
настоятель прихода храма в честь Рождества Христова агрогородка Колодищи Минского района иерей
Черепенников Петр Григорьевич (Свидетельство
№ 46-Н от 12.04.2014 г.);
Орденом cвятителя Кирилла Туровского
I степени
Бугаевский Александр Владимирович (Свидетельство № 54-Н от 09.05.2014 г.); Масленников
Дмитрий Владимирович (Свидетельство № 55-Н 
от 09.05.2014 г.);

Орденом cвятителя Кирилла Туровского
II степени
Ридецкий Дмитрий Михайлович (Свидетельство № 43-Н от 12.04.2014 г.); Караев Юрий Хаджимуратович (Свидетельство № 50-Н от 06.05.2014 г.);
Закатов Александр Николаевич (Свидетельство
№ 57-Н  от 13.05.2014 г.); Королев-Перелешин
Александр Юрьевич (Свидетельство № 58-Н  от
13.05.2014 г.);
Медалью преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
Ридецкая Инна Антоновна (Свидетельство
№ 45-Н от 12.04.2014 г.);
Медалью cвятителя Кирилла Туровского
Жолуд Сергей Васильевич (Свидетельство
№ 44-Н  от 12.04.2014 г.); Синявский Вадим Иванович (Свидетельство № 48-Н  от 30.04.2014 г.);
Дмитриев Виталий Алексеевич (Свидетельство
№ 48-Н от 30.04.2014 г.);
Медалью святой великомученицы Анастасии Узорешительницы II степени
Авсиевич Анастасия Петровна (Свидетельство
№ 56-Н от 09.05.2014 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
клирик прихода храма в честь Воскресения Христова г. Витебска, духовник Витебской епархии архимандрит Лев (Федоров) (Свидетельство № 47-Н от
30.04.2014 г.).
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За вечерней с Литургией святителя Василия Великого.
Воскресенский
кафедральный
собор,
Борисов, 6 января
2014 г.
За Божественной
литургией
в Свято-Духовом
кафедральном
соборе Минска. 24 мая 2014 г.
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Служения Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского, викария Минской епархии

1 апреля, вторник.
Прав. Софии, кн. Слуцкой
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Преосвященнейший
Вениамин, епископ Борисовский, викарий Минской епархии совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в Михаиловском
кафедральном соборе города Слуцка.
5 апреля, суббота.
Похвала Пресвятой Богородицы
По благословению Патриаршего Экзарха
викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин принял участие в
открытии XII международной православной духовно-просветительской выставки
«Вербны кipмаш», которая проходила в
минском Дворце искусства. Его Преосвященство обратился к участникам и посетителям выставки с приветственным словом,
отметив, что в преддверии великого праздника Пасхи выставка призвана стать объединяющим духовным фактором, способным
укрепить братские связи между православными народами России, Украины, Беларуси,
Сербии, Молдовы и других стран, которые
представили на выставке православную
историческую, художественную и детскую
литературу, аудио- и видеопродукцию, церковную утварь, иконы и многое другое.
Епископ Вениамин ознакомился с экспозицией и благословил участников и посетителей выставки.
6 апреля, воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской
По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла епископ Борисовский Вениамин возглавил Божественную
литургию в женском монастыре в честь апостола Иоанна Богослова в селе Домашаны
Смолевичского района.
Вечером, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, по благословению Патриаршего Экзарха епископ
Вениамин совершил всенощное бдение в
Благовещенском храме города Минска.

7 апреля, понедельник.
Седмица 6-я Великого поста.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
Преосвященный Вениамин возглавил
Божественную литургию святителя Иоанна
Златоуста в Благовещенском ставропигиальном мужском монастыре деревни Малые Ляды
Смолевичского района Минской области.
Его Преосвященству сослужили благочинный Червенского церковного округа прото
иерей Валериан Бугаенко, братия монастыря в
священном сане, а также духовенство Белорусского Экзархата.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Никодим Пашков, клирик Георгиевского храма города Бобруйска.
По окончании Литургии был совершен
крестный ход, после чего Преосвященный
обратился с архипастырским словом к молящимся, среди которых было множество паломников, приехавших из разных уголков Беларуси.

На фото:
За Литургией
в Благовещенском
мужском
монастыре
деревни Малые
Ляды.
7 апреля 2014 г.

12 апреля, суббота.
Лазарева суббота
Преосвященнейший епископ Борисов-
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На фото:
Освящение
верб.
Воскресенский
собор города
Борисова,
13 апреля 2014 г.

На фото:
За Пасхальной
вечерней.
Свято-Духов
кафедральный
собор Минска,
20 апреля 2014 г.

ский Вениамин совершил всенощное бдение в Благовещенском ставропигиальном
мужском монастыре деревни Малые Ляды
Смолевичского района Минской области.
Владыке сослужила братия монастыря
в священном сане.
После чтения Евангелия епископ Вениамин совершил освящение верб и пальмовых ветвей.
13 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Его Преосвященство епископ Вениамин возглавил Литургию в Воскресенском кафедральном соборе города Борисова.
Преосвященному владыке сослужили
почетный настоятель собора протоиерей Иоанн Мисеюк, ключарь собора протоиерей Димитрий Дорошенко, клирик
собора иерей Павел Яцукович, протодиакон Георгий Росляков, диакон Димитрий
Качановский.
По окончании Литургии настоятель
собора епископ Вениамин совершил освящение верб, после чего обратился с архипастырским словом к горожанам, собравшимся на соборной площади.
16 апреля, среда.
Великая Cреда
Викарий Минской епархии совершил
Литургию Преждеосвященных Даров в

Воскресенском кафедральном соборе
Борисова.
Его Преосвященству сослужили клирики Борисовского благочиния: благочинный Борисовского церковного округа,
настоятель прихода храма в честь Рождества Христова протоиерей Александр Вербило; настоятель прихода храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» деревни Гора протоиерей Феодор Чернеков, ключарь собора протоиерей
Димитрий Дорошенко, настоятель прихода храма в честь Архистратига Михаила деревни Лошница Борисовского района протоиерей Виктор Гулевич, клирик
прихода храма в честь Рождества Христова
иерей Евгений Шваб, настоятель прихода
храма Преображения Господня в деревне
Велятичи иерей Иоанн Белоцерковский,
протодиакон Георгий Росляков, диакон
Димитрий Качановский.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением диакона
Михаила Сидорова. Проповедь перед Причастием произнес ключарь собора прото
иерей Димитрий Дорошенко.
По отпусте Литургии епископ Вениамин обратился к прихожанам с архипастырским словом, в котором изъяснил
евангельское чтение дня.
19 апреля, суббота.
Великая Cуббота
Преосвященнейший епископ Борисовский Вениамин возглавил в Благовещенском ставропигиальном мужском монастыре деревни Малые Ляды Пасхальные
богослужения — Пасхальную заутреню и
Божественную литургию святителя Иоанна
Златоуста.
Его Преосвященству сослужила братия
обители в священном сане.
По заамвонной молитве епископ Вениамин совершил освящение артоса.
По отпусте Литургии владыка поздравил верующих со светлым праздником
Пасхи.
20 апреля, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение.
Пасха.
Cвт. Гавриила, архиеп. Могилевского
Викарий Минской епархии епископ
Борисовский Вениамин сослужил Высокопреосвященнейшему Митрополиту Минскому и Слуцкому Павлу за Пасхальной
вечерней в Свято-Духовом кафедральном
соборе столицы Беларуси.
По окончании богослужения от лица
духовенства Минской епархии Преосвященный обратился со словами Пас-
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хального приветствия и поздравления
к Патриаршему Экзарху. Он пожелал
Митрополиту Павлу нести Пасхальную
радость всей белорусской пастве, а также
крепости душевных и телесных сил в деле
Первосвятительского служения на земле
Белой Руси.
21 апреля, понедельник.
Понедельник Светлой седмицы
Епископ Борисовский Вениамин совершил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе города Борисова.
Его Преосвященству сослужили почетный настоятель собора протоиерей Иоанн
Мисеюк; благочинный Борисовского церковного округа, настоятель прихода храма
в честь Рождества Христова города Борисова протоиерей Александр Вербило; ключарь собора протоиерей Димитрий Дорошенко; настоятель прихода храма в честь
Воздвижения Креста Господня деревни
Загорье протоиерей Иоанн Миронович;
клирик собора иерей Павел Яцукович;
настоятель Михаиловского храма деревни
Зембин иерей Андрей Капульцевич; настоятель Свято-Троицкого храма деревни
Бытча иерей Андрей Иваненко; протодиакон Георгий Росляков, диакон Димитрий
Качановский.
По отпусте Литургии епископ Вениамин принял участие в Пасхальном крестном ходе, затем поздравил верующих со
светлым праздником Воскресения Христова.

По окончании Литургии Его Преосвященство обратился к педагогам с теплыми
словами благодарности за их благородный
труд. Он отметил, что эти люди стремятся
не только дать знания учащимся, но и приобщить их к духовности, к православной
вере и культуре. Некоторым из них за усердие в труде были вручены награды.
Преосвященный также принял участие
в работе семинара. По завершении мероприятия состоялось чаепитие, за которым педагоги смогли поделиться с владыкой проблемами и достижениями в своей
работе.

25 апреля, пятница.
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный источник». Белыничской иконы
Божией Матери
По благословению Патриаршего
Экзарха Преосвященный Вениамин воз23 апреля, среда.
главил Божественную литургию в НикольСреда Светлой седмицы
ском храме города Логойска.
По благословению Митрополита Павла
Владыке сослужили благочинный
епископ Борисовский Вениамин возглавил Логойского церковного округа, настоятель
Божественную литургию в храме в честь Никольского прихода протоиерей Владисвятого благоверного князя Александра мир Зимницкий и духовенство благочиния.
Невского в Марьиной Горке.
По отпусте Литургии епископ ВениаПреосвященнейшему владыке сослу- мин совершил освящение воды и принял
жили настоятель прихода протоиерей участие в крестном ходе. Затем ПреосвяАлександр Целков и духовенство Пухович- щеннейший Вениамин обратился к моляского благочиния.
щимся с архипастырским словом.
По отпусте Литургии епископ Вениамин принял участие в крестном ходе, затем
поздравил священнослужителей и прихожан с праздником Пасхи.

На фото:
За Литургией.
Воскресенский
собор Борисова,
21 апреля 2014 г.

На фото:
Во время
визита
в Марьину
Горку.
23 апреля 2014 г.

24 апреля, четверг.
Четверг Светлой седмицы
Епископ Вениамин возглавил Литургию в храме Рождества Христова города
Борисова, на которой присутствовали
участники республиканского семинара
преподавателей средних школ, где осуществляется работа по духовно-нравственному воспитанию учащихся в православных традициях белорусского народа.
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На фото:
Во время
крестного хода.
18 мая 2014 г.

На фото:
На торжественной
церемонии
присвоения
звания
«Человек года
Минщины».
Город Узда,
23 мая 2014 г.

Георгиевского храма в поселке Смиловичи
Смолевичского района Минской области.
Преосвященный владыка перед Литургией доставил в храм ковчег с мощами
святых: великомученицы Варвары, священномученика архидиакона Лаврентия
Римского и Алексия, Человека Божия.
За Божественной литургией Его Преосвященству сослужили настоятель прихода,
благочинный Червенского церковного
округа протоиерей Валериан Бугаенко и
клирики благочиния.
По отпусте Литургии епископ Вениамин принял участие в крестном ходе,
затем обратился к молящимся с архипа26 апреля, суббота.
Суббота Светлой седмицы
стырским словом, в котором рассказал о
По благословению Митрополита Мин- жизненном пути великомученика Георгия
ского и Слуцкого Павла епископ Борисов- Победоносца, а также поздравил приход с
ский Вениамин принял участие в област- престольным праздником.
ном родительском собрании на тему
18 мая, воскресенье.
«Безопасный мир детей через ответственНеделя 5-я по Пасхе, о самаряность родителей», которое состоялось на
базе Дворца культуры города Солигорска. ныне.
Иконы Божией Матери «Неупива4 мая, воскресенье.
емая Чаша»
Неделя 3-я по Пасхе, святых женПо благословению Митрополита Минмироносиц
ского и Слуцкого Павла епископ БориПо благословению Высокопреосвящен- совский Вениамин возглавил Божественного Митрополита Павла епископ Вени- ную литургию в минском приходе в честь
амин совершил Литургию в Спасо-Пре- иконы Божией Матери «Неупиваемая
ображенском храме поселка Большевик Чаша».
Владыке Вениамину сослужили блаМинского района.
Его Преосвященству сослужили насто- гочинный пятого Минского городского
ятель прихода иерей Сергий Пашукевич и (Георгиевского) благочиния протоиерей
Александр Стреха, настоятель прихода
духовенство Минской епархии.
По отпусте Литургии Преосвящен- протоиерей Дионисий Пясецкий и духонейший владыка принял участие в крест- венство Минской епархии.
По окончании богослужения владыка
ном ходе, затем обратился к молящимся с
архипастырским словом, в котором расска- возглавил крестный ход, после которого
зал о подвиге и служении жен-мироносиц. обратился к прихожанам с архипастырским словом.
6 мая, вторник.
Вмч. Георгия Победоносца. Ивер21 мая, среда.
Отдание праздника Преполовения
ской иконы Божией Матери
По благословению Патриаршего Пятидесятницы.
Апостола и евангелиста Иоанна
Экзарха епископ Вениамин возглавил торжества по случаю престольного праздника Богослова
Епископ Борисовский Вениамин сослужил Его Высокопреосвященству Митрополиту Павлу за Божественной литургией
в храме в честь апостола и евангелиста
Иоанна Богослова Иоанновского женского монастыря в селе Домашаны Минской области.
22 мая, четверг.
Перенесение мощей Святителя и
Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
По благословению Высокопреосвященного Павла епископ Вениамин принял участие в церемонии вручения Патри-
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На фото вверху: За Божественной литургией. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
На фото внизу: Крестный ход на Минское Замчище (слева). На месте древнейшего храма Минска (справа).
24 мая 2014 г.
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аршей литературной премии, которая состоялась в
Зале церковных соборов кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в Москве.
23 мая, пятница.
Апостола Симона Зилота
Епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии удостоен почетного звания «Человек
года Минщины» в номинации «Общественно-политическая деятельность». Торжественная церемония
присвоения почетного звания состоялась в городе
Узде Минской области.
После поздравления в своем ответном слове владыка Вениамин отметил: «Христианство принесло
нашему народу добрые плоды святости, чистоты
жизни и те добрые качества — терпение, смирение, рассудительность, толерантность, трудолюбие, — которыми так славен наш белорусский народ.
Принципы моей жизни как человека Церкви и
гражданина определены Законом Божиим. Священнослужитель призван проповедовать эти принципы
людям таким образом, чтобы слово не расходилось
с делом. При этом важно помнить, что материальный достаток не является показателем успеха, он
временный. Человек имеет настоящий успех, если
соблюдает принципы достижения вечной жизни и
блаженства, хотя при этом может и не быть внешнего благополучия».
24 мая, суббота.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
По благословению Предстоятеля Белорусской
Православной Церкви епископ Борисовский Вениамин совершил Божественную литургию в СвятоДуховом кафедральном соборе города Минска.
Преосвященному владыке сослужили управляющий делами Белорусского Экзархата архимандрит
Антоний (Доронин), секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич
и клирики кафедрального собора.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
собора протоиерей Александр Шимбалев.
По отпусте Литургии епископ Вениамин возложил цветы к образу равноапостольных Кирилла
и Мефодия, установленному на алтарной апсиде
кафедрального собора. Затем состоялся крестный
ход на Минское Замчище.
У фундамента древнейшего храма Минска, датируемого XI веком, Его Преосвященство зачитал
приветствие Патриаршего Экзарха к участникам
торжества, после чего в сослужении духовенства
Минской епархии совершил молебен святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, по окончании
которого Святейшему Патриарху Кириллу и Высокопреосвященному Митрополиту Павлу было возглашено многолетие.
Затем Преосвященный Вениамин поздравил
участников крестного хода с праздником и окропил
всех святой водой.
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25 мая, воскресенье.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского
и всея России, чудотворца
Епископ Борисовский Вениамин возглавил
Божественную литургию в храме в честь Святителя
Николая Чудотворца в городе Березино Минской
области.
Преосвященнейшему владыке сослужили благочинный Березинского церковного округа, настоятель храма иерей Илия Гончарук и духовенство
благочиния.
По отпусте Литургии епископ Вениамин принял участие в крестном ходе. Затем Его Преосвященство обратился к прихожанам с архипастырским словом.
29 мая, четверг.
Вознесение Господне
Преосвященнейший Вениамин возглавил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном
соборе города Борисова.
Его Преосвященству сослужили почетный
настоятель собора протоиерей Иоанн Мисеюк; благочинный Борисовского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова в городе Борисове
протоиерей Александр Вербило; ключарь собора
протоиерей Димитрий Дорошенко; клирик собора
иерей Павел Яцукович, протодиакон Георгий Росляков, диакон Димитрий Качановский.
Проповедь перед Причастием произнес прото
иерей Димитрий Дорошенко.
По отпусте Литургии владыка обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором подчеркнул: «Живя здесь, на земле, будем следовать
Христу, возноситься умом своим на небо. Будем
любовью своей ко Христу следовать за Ним, чтобы
Он нам указал путь, который надлежит пройти
каждому христианину, любящему Господа».
31 мая, суббота.
Память святых отцов семи Вселенских
Соборов. Прав. Иоанна Кормянского
По благословению Предстоятеля Белорусской
Православной Церкви Преосвященнейший Вениамин возглавил делегацию Минской епархии, которая посетила город Смоленск. Его Преосвященство
побывал в Успенском кафедральном соборе и других храмах города, у поклонного креста на Смядыни — месте мученической гибели князя Глеба,
ознакомился с духовными и культурными достопримечательностями областного центра.
В  Смоленском епархиальном управлении владыка Вениамин встретился с епископом Смоленским и Вяземским Исидором. Кроме того, Его Преосвященство посетил духовные образовательные
учреждения Смоленска: православную духовную
семинарию и православную гимназию № 1, а также
епархиальный молодежный центр, действующий
при храме в честь святой великомученицы Варвары. Епископ ознакомился с деятельностью центра, а также пообщался с его сотрудниками.

Церковные социальные инициативы были
представлены на II Республиканском форуме
«Социальная сплоченность во имя всеобщих
интересов»
Из немецких гостей присутСоциальные инициативы
Белорусской Православной ствовал Фридрих Бернхардт, предЦеркви были представлены ставитель социального учреждения
на II Республиканском соци- «Бетель» (Германия), с которым на
альном форуме «Социаль- протяжении многих лет активно
ная сплоченность во имя все- сотрудничали социальные мастеробщих интересов», который ские Радосте-Скорбященского приоткрылся 10 апреля 2014 года хода.
в Минске.
В  «Бетеле» люди с умствен- скорбящих Радость» регулярно
В  двухдневном форуме при- ными и физическими ограниче- проходят образовательные семиняли участие представители и ниями трудятся в многочислен- нары для специалистов территоруководители таких церковных ных мастерских, получая крупные риальных центров социального
проектов, как социальные мастер- заказы от предприятий разной обслуживания населения и выездские для людей с тяжелыми и формы собственности. Под руко- ные лекции для слушателей курсов
множественными ограничениями водством Фридриха Бернхардта в повышения квалификации Респуздоровья прихода иконы Божией «Бетеле» были созданы производ- бликанского института повышения
Матери «Всех скорбящих Радость», ственные мастерские по монтажу, квалификации Министерства труда
Диаконический дом социального деревообработке, выпуску жалюзи, и социальной защиты. Ряд женслужения при приходе Рождества где рука об руку со здоровыми ских консультаций в Республике
Пресвятой Богородицы в деревне людьми трудились люди с ограни- Беларусь транслирует опыт Центра
Тарасово, Центр поддержки семьи чениями.
поддержки семьи и материнства
и материнства «Матуля» (приВ рамках форума, который про- «Матуля». Волонтерская служба
ход в честь святителя Николая шел в Минском международном братства в честь святого апостола
Японского), Единая волонтерская образовательном центре имени Иоанна Богослова оказывает деяслужба «РАЗАМ» православного Йоханнеса Рау, работали тематиче- тельную помощь детям с аутизмом.
братства в честь святого апостола ские секции и мастер-классы.
В  начале этого года в МинИоанна Богослова и другие.
В  последние два десятилетия ске торжественно отпраздноФорум собрал более 300 участ- в церквях и религиозных общи- вали 95-летие системы социальников из Беларуси, стран ближ- нах Беларуси на высоком профес- ной защиты Республики Беларусь.
него и дальнего зарубежья, среди сиональном уровне организована Поздравляя всех сотрудников данкоторых были представители социальная работа. Государствен- ной сферы, мэр Минска Николай
органов власти, министерств и ные структуры с интересом следят Ладутько с удовлетворением отмеведомств, общественных орга- за деятельностью религиозных и тил важный этап соработничества
низаций и бизнес-сообществ. На общественных организаций в этом государственной системы социальфоруме активно обсуждалось раз- направлении и взаимодействуют с ной защиты и Белорусской Правовитие рынка социальных услуг, ними. Так, на базе мастерских для славной Церкви.
социального партнерства между людей с особенностями умственгосударством и некоммерческими ного и физического развития приПо материалам
организациями.
хода иконы Божией Матери «Всех
информационного портала sobor.by

Оратория «Страсти по Матфею»
прозвучала в Минске в исполнении
студентов БГАМ и солистов белорусской
оперы
10 апреля 2014 года монументальное произведение
митрополита Волоколамского
Илариона «Страсти по Матфею» во второй раз прозвучало
в Минске. Его исполнили студенческий хор и симфонический оркестр Белорусской госу-

дарственной академии
музыки под управлением народного артиста
Беларуси, заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации
дирижера Александра
Анисимова.
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Сольные партии исполнили
Ирина Крикунова, Елена Сало,
Янош Нелепа и Станислав Трифонов.
Особенностью
нынешнего исполнения стала партия
Евангелиста: актер и режиссер
Национ альной телерадиокомпании Республики Беларусь Олег
Винярский читал Евангельский
текст по-белорусски.
«Хотите знать о современном
христианском искусстве, о том,
что такое христианская культура,
которая создается сейчас, — приходите и посмотрите “Страсти
по Матфею”, — сказал профессор Минской духовной академии
протоиерей Сергий Гордун. —
Для нас, православных верующих, в этом произведении много
непривычного: мы слышим цер-

ковные песнопения в сопровождении оркестра, мы слушаем
это произведение, сидя в мягких креслах. Но не по форме, а по
содержанию своему это высокодуховное произведение, которое,
можно сказать, выражает саму
сущность христианской веры,
которую апостол Павел высказал
в словах: “Мы проповедуем Христа Распятого”. “Страсти по Матфею” — это и есть повествование
о Страстях Христовых. Музыка,
слова, текст Евангельский — все
это нам свидетельствует, проповедует о том, что, как говорит
апостол Иоанн Богослов, так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную (Ин. 3: 16).
Вот об этом и свидетельствует это

произведение, и каждого из нас
призывает ответить Господу на
Его любовь. Я бы сказал, что это
произведение нас зовет в храм,
призывает припасть к Распятию
Христову, к Святой Плащанице,
покаяться в грехах, принять Пречистое Тело и Кровь Христову во
оставление грехов. Я так воспринимаю это произведение, и для
меня это свидетельство высокого
духовного уровня современной
культуры».
Концерт состоялся в рамках
Международной культурной программы «Европейские мосты»
при поддержке Международного общественного объединения
«Христианский образовательный
центр имени святых Мефодия и
Кирилла» и братства Трех Виленских мучеников.

В столичном Покровском храме прошла
выставка старинной книги
6–13 апреля 2014 года в
приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы города
Минска в рамках празднования Дня православной книги
прошла выставка старинной
книги, где были представлены богослужебные издания
XVII–XX веков, копии более
древних книг и другие печатные издания.

На открытии выставки настоятель храма протоиерей Виктор
Беляков и клирик храма, секретарь Издательского совета БПЦ
иерей Олег Кунцевич провели лекцию об истории появления книги и
ее ценности в обществе. Участники
мероприятия имели возможность
подержать книги в руках и попробовать свои силы в чтении на церковнославянском языке.

Мадонны художника Алексея Кузьмича
были представлены в минском приходе
храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
русского художника Алексея Кузьмича, в творчестве
которого преобладает образ
мадонны.
Открыл вернисаж руководитель социального отдела Минской епархии протоиерей Олег
Шульгин.
«Автора представленных
27 апреля 2014 года в конф е р е н ц - з а л е с т о л и ч н о г о здесь произведений уже нет с
прихода храма в честь иконы нами, но его присутствие мы
Божией Матери «Всех скор- ощущаем, и он снова может
бящих Радость» состоялась показать зрителям свои полотна,
выставка известного бело- уникальные как по содержанию,
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так и по исполнению», — сказала
на открытии выставки искусствовед Галина Фатыхова-Шувалова. В своем эссе об этом художнике она отметила: «В  мировой
истории искусства не встречались плачущие мадонны. Впервые они появились на полотнах Алексея Кузьмича, выражая
его сокровенные мысли о трагических жизненных коллизиях
человека».
Более 1 000 полотен этого
художника посвящены женщи-

нам всего мира. Это не просто
портреты, но произведения с
атрибутами.
Алексей Кузьмич оставил
яркий след в белорусской культуре и в мировом искусстве. Его
произведения отличительны,
узнаваемы по манере письма. Они
имеют свой стиль, свое философское звучание, определяют высокое предназначение женщиныматери. Несмотря на сложности
времени, он состоялся как художник и устоял перед натиском всевозможных авангардных течений«измов», андеграундов, сохранив
в своем изобразительном языке
чистоту и поэзию. На протяжении
40 лет своей творческой жизни
Алексей Кузьмич оставался
верен вечным ценностям: материнству, красоте, доброте, гуманизму в своих картинах-образах
женщины-матери. Названия для
них художник придумывал сам:
«Золотые мадонны», «Серебряные мадонны», «В  раю», «Жертвенность славянских мадонн»,
«Полесские мадонны», «Государственные мадонны», «Мадонна и
Ангелы», «Нежность», «Мадонна
над Минском», «Вдохновение»,
«Чистота», «Мадонна Белой
Руси», «Сошедшая с небес» и другие.

Его картина «Рождение
мадонны из Божией слезы» —
одна из самых таинственных. В 
этом произведении художник
попытался отразить взаимосвязь
Земли и вселенной, борьбу света
и тьмы.
Работы Алексея Кузьмича
сое диняют в себе сакральное и
светское. От них идет свет, они
имеют философское звучание,
определяют духовное совершенствование каждого портретируемого. Черного цвета на его полотнах почти нет: он не использовал
темные краски. Картины своеобразны не только по тематике,
но и по цвету. Их цветовая гамма
создает единый тепло-золотистый
тон, имитирующий исхождение
света, отчего так светятся лики
мадонн.
Пафос его картин определяет
триумф духа, идеи жертвенности во имя славянского единства.
Этой теме художник посвятил
картины «Русь святая», «Пылающая Русь», «Небесная Россия»,
«Д’яблы над Руссю», «Мадонна
Киевской Руси» и другие. «Я не
разделяю наши народы на белорусов, украинцев, русских. Для меня
существует понятие “славяне”, а
потому “Пылающая Русь”— это и
Белая Русь», — говорил художник.

Алексея Кузьмича не стало в
октябре 2013 года. Работы своего отца представлял его сын
Алексей, тоже художник. О творчестве Алексея Кузьмича снято
немало фильмов, ему посвящено
много стихов белорусских поэтов.
Некоторые писатели иллюстрировали свои книги его «мадоннами». Произведения этого
художника находятся во многих музеях мира. Его мастерскую
часто посещают гости из разных
уголков земли.
По материалам
информационного портала sobor.by

В Минске освятили знамена ОМОНа
7 мая 2014 года в Минске
на площади Государственного флага Беларуси состоялось освящение знамен
воинских частей ОМОНа.
Торжественную церемонию
открыл Министр внутренних дел
Республики Беларусь генералмайор милиции Игорь Шуневич,
после чего духовник столичного
ОМОНа, клирик прихода храма
в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» протоиерей Олег Шульгин освятил
знамена отрядов милиции особого назначения. Затем бойцы
ОМОНа прошли торжественным
маршем под освященными знаменами.
Игорь Шуневич поблагодарил Белорусскую Православную Церковь за сотрудничество

с воинскими частями и лично
протоиерея Олега Шульгина за
духовное окормление бойцов
отряда милиции особого назначения.
В Республике Беларусь таких
отрядов 7: в каждом областном
центре и в городе Минске.
Боевое знамя воинской
части — официальный символ
и воинская реликвия. Оно олицетворяет честь воинской части,
ее доблесть, славу и боевые традиции, указывает на ее предназначение. Ранее функцию воинских знамен исполняли хоругви
с изображ ениями Спасителя,
Богородицы, святых покровителей православного воинства.
Сейчас на воинских знаменах
нет иконописных изображений,
но, как отметил протоиерей Олег

Шульгин, знамена по-прежнему
освящаются Церковью, так как
под ними идут воины, которые
охраняют мир и покой граждан.
По материалам
информационного портала sobor.by
(фото: ОМОН ГУВД
Мингорисполкома)
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Названы победители городского конкурса социальных технологий
в защиту семейных ценностей «За жизнь»
14 мая 2014 года в столичном Дворце детей и молодежи состоялось награждение победителей городского
конкурса социальных технологий в защиту семейных
ценностей «За жизнь», который проводился в городе
Минске по благословению
Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Павла.
Организаторами конкурса
выступили Минский городской исполнительный комитет, отделение гуманитарных наук и искусств НАН
Беларуси, оргкомитет Республиканской духовно-просветительской программы и
правления Международного
благотворительного фонда
«Семья — Единение — Отечество».
В  церемонии награждения
приняли участие председатель
комитета по труду, занятости
и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович,
председатель комитета по образованию Мингорисполкома
Михаил Мирончик, и. о. председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь

Юркевич, академик-секретарь
отделения гуманитарных наук и
искусств НАН  Беларуси, доктор
исторических наук Александр
Коваленя, руководитель отдела
социального служения Минской епархии протои ерей Олег
Шульгин, председатель оргкомитета Республиканской духовнопросветительской программы и
правления Международного благотворительного фонда «Семья —
Единение — Отечество» Владимир Грозов, заместитель
генерального директора унитарного предприятия «Агентство
Минск-Новости» Татьяна Злобина.
На мероприятии выступили
мужской вокальный ансамбль
«Благовест» Издательства Белорусского Экзархата, детский
ансамбль «Чабарок» и ансамбль
эстрадно-спортивного танца
«Апельсин».
Всего на городской конкурс социальных технологий
в защиту семейных ценностей
«За жизнь» было представлено
более 90 социальных проектов.
Конкурс проходил в 10 номинациях: «Наука», «СМИ», «Просвещение», «Помощь», «Акушерство», «Защита», «Творчество»,

«Уклад», «Взаимодействие»,
«Спорт».
Гран-при конкурса «За жизнь»
получили представители 1-й
городской клинической больницы, презентовавшие проект
«Информационная деятельность
по профилактике абортов, предабортное консультирование»;
представители психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 3 города
Минска за проект «Братство Красного клена» по социальному
сопровождению уязвимых групп
и оказанию взаимопомощи. За
многочисленные проекты в разных номинациях в конкурсе «За
жизнь» Гран-при получили также
представители Минского государственного колледжа электроники и столичного Дворца детей и
молодежи «Орион». Первое, второе и третье места конкурса были
распределены между 28 проектами.
По материалам сайтов
Духовно-просветительского
движения «Семья – Единение –
Отечество» (edinenie.by),
информационного городского
портала «Агенство МинскНовости» (minsknews.by)

В Институте теологии БГУ наградили
школьников — победителей конкурсов
сочинений и научных работ

14 мая 2014 года в Институте теологии БГУ были подведены итоги международного конкурса научных работ
«Христианские нравственные ценности в мировой
художественной культуре».
В Минск приехали с роди-

60

телями и педагогами более
60 юных участников — учащихся средних школ, лицеев
и гимназий.
Награды и ценные призы вручили первый проректор Института теологии БГУ епископ
Бобруйский и Быховский Серафим, председатель оргкомитета Республиканской духовнопросветительской программы и
правления Международного благотворительного фонда «Семья —
Единение — Отечество» Владимир Грозов, атташе посольства
Российской Федерации в Республике Беларусь Мария Донец и

проректор по учебной деятельности Института теологии БГУ Геннадий Петровский.
На следующий день гостями
института стали более 70 школьников, принявших участие в международном конкурсе сочинений
«Вера в сердце моем».
Финалистов награждали первый проректор Института теологии БГУ епископ Серафим,
руководитель отдела образования Минской епархии протоиерей Александр Шимбалёв и проректор по учебной деятельности
Института теологии БГУ Геннадий Петровский.

С концертной программой
перед победителями выступил
мужской вокальный ансамбль
«Благовест» Издательства Белорусского Экзархата.

После концерта победители святых и в память о жертвах, спаконкурсов со своими педагогами сению Отечества послуживших.
посетили Национальный исторический музей Республики БелаПо материалам
русь и храм-памятник в честь Всех
сайта Института теологии БГУ

120 адресных подарков вручили детям в рамках акции
«Пасхальный Ангел»
14–15 мая 2014 года приход храма в честь святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла в городе Минске
и столичная гимназия № 11
(духовно-образовательный
проект «Логос») провели благотворительную акцию «Пасхальный Ангел», приуроченную ко Дню семьи.
Настоятель прихода и руководитель духовно-образовательного проекта «Логос» священник
Святослав Рогальский, а также
педагоги и учащиеся гимназии
№ 11 города Минска посетили
Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Первомайского района Минска,
где обучаются дети с ограниченными возможностями, и детский
сад № 174 санаторного типа для
детей с остаточными формами
туберкулеза.

Традиционная благотворительная акция по сбору пасхальных сувениров, игрушек и канцелярских принадлежностей была
объявлена в гимназии в начале
Великого поста. К празднику
Святой Пасхи учащиеся гимназии своими силами собрали и
оформили 120 адресных подарков для воспитанников коррекционного центра и детского сада.
«В  пасхальных и рождественских благотворительных акциях
наш проект принимает участие
уже не первый год, — отметил
отец Святослав. — В  этом году
мы немного изменили порядок
сбора и формирования подарков: если в прошлые годы мы
просто собирали набор из канцелярских товаров и игрушек
для воспитанников коррекционного центра и детского сада
№ 174, то в этом году к празд-

нику Святой Пасхи мы подготовили адресные подарки для каждого воспитанника. К этому нас
побудил опыт международной
благотворительной акции “Самаритянский кошелек”, в которой
мы участвовали несколько лет,
и собрали 120 отдельных подарков, которые были вручены воспитанникам самими учащимися.
Для нас было важно, сможем
ли мы собрать такое количество
отдельных подарков. Но раз мы
смогли, то и любая школа может
подарить такой праздник нуждающимся в заботе детям».
Учащиеся начальной и старшей школы выступили перед
детьми с пасхальными поздравлениями и вручили всем приготовленные подарки, а воспитанники детского сада № 174
порадовали всех праздничной
концертной программой.

В Минске прошел интерактивный
семинар для молодежи «Двое в лодке:
как договориться, или секреты прочных
отношений»
21 мая 2014 года в рамках фестиваля социальной
рекламы «Ладошка» в минском приходе храма в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» прошел
интерактивный семинар для
молодежи «Двое в лодке: как
договориться, или секреты
прочных отношений». В
нем приняли участие семейные пары со стажем, а также
известные телеведущие белорусских каналов — Светлана
Панкратова и Олег Лепешенков, принявшие активное
участие в идейной разработке
программы. Организаторы
пригласили на форум не теоретиков, а практиков — состо-

явшихся и в профессиональной, и в семейной, и в
общественной жизни людей с
открытой христианской позицией.
Cоздание счастливой семьи —
это не только личная цель многих
людей, но и часть Божественного
замысла о человеке, ведь сказал
Господь: Нехорошо человеку быть
одному (Быт. 2: 18). Однако в наше
время кризис семьи налицо. Как
же сегодня создать счастливую
семью? Своими мыслями и опытом по этому поводу делились в
ходе семинара звезды телеэкрана.
Сергей Островский, кандидат психологических наук, преподаватель БНТУ: «Я исследовал
множество систем, анализиро-

вал, сравнивал, спрашивал и пришел к выводу, что нет иной более
спасительной для семьи системы,
нежели православная».
Павел и Светлана Панкратовы:
«Мы поняли, что только Церковь
правильно учит и помогает в созидании семьи. И  главное: когда
у нас сейчас возникают эти конфликты, мы понимаем, кто их нам
устраивает».
Светлана Панкратова, ведущая
телеканала «Беларусь-1»: «Дети
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хотят быть самостоятельными и
вырваться во взрослую жизнь. И 
вот, например, так называемые
гражданские браки: им кажется,
что это хорошо и рационально. Но
это к добру не приводит: при этих
отношениях страдают женщины,
убиваются нерожденные детки.
Надо об этом говорить, надо развенчивать мифы».
Священник Алексей Климов,
педагог и психолог по образованию, сделал семинар интерактивным, и это помогло его участникам
и зрителям на наглядных примерах понять, что может заставить

семейную лодку разбиться о быт
или вовсе пойти ко дну.
Ведущий новостных программ
канала ОНТ, руководитель прессшколы «Аксион эстин» Олег Лепешенков: «Мы назвали семинар
“Двое в лодке”. Потому что семья —
это сначала двое. Даже дети — это
уже потом. А поскольку все действо
совершалось для тех, кто только
планирует создать семью, мы не
смогли от имени всех находящихся
в поисках своей половинки не спросить совета у психолога: что нужно
для того, чтобы создать крепкую
христианскую семью?»

Фестиваль социальной рекламы
«Ладошка», в рамках которого прошел семинар, был приурочен к
годовщине печально известной
даты — 18 ноября 1920 года, когда
в советской России были узаконены
аборты. Девиз фестиваля: «Да!
Будет жизнь». Безусловно, причина детоубийства — это отсутствие
любви и доверия в семье, либо
отсутствие семьи как таковой, —
поэтому и бороться следует не со
следствием, а с причинами зла.
По материалам
информационного портала sobor.by

Инвалиды по зрению стали гостями прихода
главного храма Минска

25 мая 2014 года, в Неделю
6-ю по Пасхе, в Свято-Духовом кафедральном соборе
Минска по благословению
Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Павла прошла восьмая ежегодная
благотворительная акция,
предназначенная для слабовидящих или потерявших
зрение людей.
В этом году ее координаторами

были председатель приходского
совета Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Николай
Болоховский, сестра милосердия
Клавдия Грабовенко, лидер молодежного братства в честь апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
Павел Сергеев. Гостями прихода
стали 150 человек из Минского
областного Белорусского товарищества инвалидов по зрению
(БелТИЗ).
После совместной молитвы за
Литургией состоялась духовная
беседа участников акции со священнослужителями. Затем состоялся концерт, по завершении
которого было организовано чаепитие. Каждому члену БелТИЗ 
был вручен памятный подарок.
Прихожане Свято-Духова
кафедрального собора не остались

равнодушными к проводимому
мероприятию. Активное участие в
ней приняли члены молодежного
братства в честь святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
и сестричества праведной Софии,
княгини Слуцкой. Сопровождать
членов БелТИЗ  вызвались преподаватели и учащиеся Минского
медицинского колледжа.
Благотворительная акция проводится ежегодно в 6-е воскресенье после Пасхи в знак солидарности с теми, кто по различным
причинам потерял зрение либо
стал слабовидящим. Церковь оказывает им духовную поддержку
и напоминает о том, что они не
оставлены Творцом, но, напротив,
из-за своих страданий и ограниченных телесных возможностей
могут быть ближе к Нему.

В 15-ю годовщину трагедии на Немиге
духовенство Свято-Духова собора
молитвенно помянуло погибших

30 мая 2014 года Беларусь
отметила годовщину трагедии
на столичной станции метро
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«Немига». 15 лет назад там
погибли 53 человека, свыше
150 человек получили травмы.
В Варваринском приделе Минского Свято-Духова кафедрального собора в этот день была
совершена панихида в память о
жертвах трагедии. Затем клирики
собора крестным ходом проследовали к станции метро «Немига»,
где установлен памятный знак в

виде часовни со словами Спасителя: Я есмь воскресение и жизнь.
Верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий живущий и
верующий в Меня не умрет вовек
(Ин. 11: 25). Здесь духовенство
совершило заупокойную литию,
где были поименно помянуты
все погибшие. За богослужением
молились родные и близкие погибших и пострадавших.

Состоялось заседание Ученого совета
Минской духовной академии
9 апреля 2014 года состоялось заседание Ученого совета
Минской духовной академии.
По инициативе ректора Минских духовных школ архиепископа
Новогрудского и Лидского Гурия
был поставлен вопрос о возможности введения магистерской подготовки по заочной форме обучения.
С докладом по данному вопросу
выступил проректор по учебной
работе доцент Виталий Викторович Акимов, который отметил, что
возможность заочного обучения и
общие требования к нему оговариваются в «Положении о магистерской подготовке в Минской духовной академии». Проректор внес
предложения по организации учебного процесса заочной формы обучения и по основным параметрам
учебного плана. Было предложено
осуществлять подготовку магистров

по заочной форме по специализации «Церковная история и церковно-практические дисциплины».
Предполагается, что обучение по
данной форме будут проходить
лица в священном сане. Члены
совета поддержали общую концепцию заочной подготовки магистров.
Также на Ученом совете был
рассмотрен вопрос об учреждении
при кафедре апологетики миссио
нерской лаборатории. С обоснованием необходимости открытия
лаборатории выступил иерей Сергий Тимошенков, который представил концепцию деятельности
миссионерской лаборатории. Совет
единодушно одобрил предложение.
В конце заседания В. В. Акимов
проинформировал членов Ученого
совета о своем участии в первом
заседании коллегии Координационного центра по развитию бого-

словской науки в Русской Православной Церкви (19 февраля 2014
года), а также об участии в заседаниях подгрупп рабочей группы
по выработке единого образовательного стандарта и оценке учебных пособий для бакалавриата
духовных школ (7 февраля, 18 и 27
марта 2014 года), которые прошли
в Москве.
По материалам пресс-службы
МинДАиС

Богословско-педагогическая специализация для мирян открывается
в Минcкой духовной семинарии
С начала 2014–2015 учебного года по благословению
Патриаршего Экзарха всея
Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого Павла в Минской духовной семинарии
открывается богословско-педагогическая специализация.
Обучение на новом отделении
Минской духовной семинарии
предполагает заочную форму
образования и ориентировано
на православных мирян, желающих получить систематические знания в области богословия, библеистики и церковной
истории.
На богословско-педагогическое
отделение принимаются лица православного вероисповедания, мужчины и женщины, имеющие рекомендацию приходского священника
и благословение епархиального
архиерея.
Программа богословско-педагогической специализации дублирует
программу богословско-пастырского
отделения Минской духовной семинарии за исключением учебных дис-

циплин церковно-практической и
пастырской ориентации.
Срок обучения — 5 лет.
Диплом выпускника богословско-педагогического отделения
Минской духовной семинарии дает
основание выпускникам осуществлять квалифицированную миссионерскую и социальную деятельность,
нести церковное послушание в качестве педагога, социального работника, специалиста по работе с молодежью, сотрудника епархиальных
отделов, а также трудиться в других
сферах социально-просветительной
системы церковного приходского
служения.
Для выпускников богословскопедагогического отделения мужского пола сохраняется возможность рукоположения в священный
сан при условии завершения образования посредством дополнительного изучения в Минской духовной
семинарии учебных дисциплин церковно-практической и пастырской
ориентации.
Зачисление на богословскопедагогическое отделение Минской

духовной семинарии проводится по
результатам собеседования.
Новая специализация в Минской духовной семинарии создается
в целях реализации определения
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 4 февраля 2011
года «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской
Православной Церкви». Соборным
положением предусмотрено введение на приходах штатных должностей педагога, социального работника и ответственного за работу с
молодежью.
При поступлении на богословско-педагогическое отделение
МинДС предоставляются следующие документы: прошение на имя
ректора Минской духовной семинарии, копия документов об образовании, две фотографии (3×4 см), автобиография, копия паспорта (стр. 1,
2 и 11), письменная рекомендация
приходского священника, благословение епархиального архиерея,
заполненная анкета абитуриента.
По материалам сайта МинДАиС
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Митрополит Минский и Слуцкий Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси

Православная Церковь
в современном
белорусском обществе:
смысл образовательных инициатив
Доклад был прочитан Предстоятелем Белорусской Церкви 27 мая 2014 года на открытии
международной научной конференции
опыт, проблемы, перспективы».

«Религия и образование в светском обществе:

Двухдневный гуманитарный форум был организован

Отделением гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси,
Институтом философии Национальной академии наук Беларуси, Консультативным
межконфессиональным советом при

Уполномоченном по делам религий и национальностей

Республики Беларусь.

Досточтимые организаторы и участники
форума!

В 

первую очередь позвольте мне выразить
сотрудникам Национальной академии наук
благодарность за приглашение принять участие в
настоящей конференции. Тема нашей встречи задает
рамки проблематики, важной для всего белорусского
общества, независимо от его религиозной и конфессиональной принадлежности.
За тот небольшой срок, который я несу послушание Предстоятеля Белорусской Православной Церкви, мне удалось убедиться в существовании уже сформировавшейся традиции отношений
между Церковью и государством в сфере образования. Это и республиканские программы сотрудничества Церкви с Министерством образования, и
конкретные разновозрастные программы духовнонравственного воспитания, различные совместные
конференции, а также целые площадки, на которых апробируются различные аспекты наших партнерских отношений. Среди таких площадок можно
особо упомянуть Институт теологии Белорусского
государственного университета, который готовит
теологов и религиоведов, то есть фактически создает пространство встречи светской и религиозной
мысли для наших соотечественников.
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Каков же смысл нашего сотрудничества? Каковы
цели, перспективы, а также проблемы, требующие
нашего внимания?
Всякое размышление требует терминологической определенности. По крайней мере, к ней
нужно стремиться, понимая, что жизнь, безусловно,
богаче того, что можно определить в терминах.
Именно это богатство жизни мы видим тогда,
когда обращаемся к словам, составляющим тему
нашей встречи. «Религия», «образование», «светскость». Каждое из этих понятий имеет свою историю, а вместе с тем и огромные смысловые контексты, задающие конфигурацию общественных
отношений, ту или иную культуру.
Наше время определяется тем, что мы продолжаем формировать культуру, сохраняя и реконструируя то лучшее, что нам досталось из предыдущих
эпох. Общество находится в поиске, и мы должны
предлагать ясные проекты для будущего.
У нас нет никакой возможности вдаваться в тонкости становления понятия светскости. Наверное,
достаточно будет, если мы вспомним то, как принцип светскости закрепляется в нашем белорусском
законодательстве. Речь идет о следующих нормативных документах: Конституция Республики Беларусь, Закон «О свободе совести и религиозных организациях», Кодекс об образовании.

Международная научная конференция «Религия и образование в светском обществе: опыт, проблемы,
перспективы». Предстоятель Белорусской Православной Церкви выступает с докладом

Позволю себе процитировать ст. 4 Конституции:
«Идеология политических партий, религиозных
или иных общественных объединений, социальных
групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан». Здесь, думается, отражено то
существенное, что вкладывается в принцип светскости в различных государствах при всем многообразии смысловых оттенков обсуждаемого понятия, а
именно: отсутствие единой обязательной идеологии
для граждан.
Однако очевидно, что всякий общественный
институт, претендующий на полноценное участие
в гражданской жизни, имеет некую систему оценок, которую и предлагает в качестве желательной
для общества в целом. Задача государства при этом
заключается в том, чтобы создать условия возможности выбора, а также предохранить граждан от воздействия деструктивных идеологий (ст. 5, 16 Конституции).
десь мне бы хотелось сделать несколько замечаний принципиального характера.
Первое касается возможности отождествления
понятий светскости и нейтралитета. Иногда в практике общественных отношений мы встречаемся с
нежеланием должностных лиц разрешить ту или
иную гражданскую инициативу под предлогом нарушения некоего идеологического баланса. «А вдруг
обидятся католики? А у нас еще есть и баптисты», —
говорят в таких случаях. И  оказывается, что долж-

З

ностное лицо помогает не тому, чтобы граждане различных конфессий могли реализовать свои права, а
делает все, чтобы не допустить никого к осуществлению законных прав. При этом декларируемый нейтралитет является на деле вакуумом, который обязательно заполнится, ведь, как говорится, «свято место

Мы должны ориентироваться
на воспитание личностей.
И бережно охранять личное начало
от всего, что его разрушает
пусто не бывает». И когда наши дети в поиске развлечений начинают пробовать наркотики, то реабилитация оказывается гораздо более трудоемкой, чем
профилактика.
Второе замечание вытекает из первого и касается
необходимости включения в объем понятия светскости того, что мы все подразумеваем под ответственностью. В ст. 15 Конституции Республики Беларусь
говорится: «Государство ответственно за сохранение
историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь». Ответственность не может быть безличной. А это означает,
что мы должны ориентироваться на воспитание
личностей. И  бережно охранять личное начало от
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Французы протестуют против легализации
однополых браков

З

всего, что его разрушает. Это возможно только тогда,
когда сами чиновники будут осознавать себя ответственными личностями, когда закон будет восприниматься не как средство запрета, а как регулятор
гражданских инициатив.
Не могу не привести несколько примеров того,
как светскость, теряя связь с ответственностью, оборачивается против здоровья самого общества. Речь
идет о так называемом гендерном равенстве. Само
по себе совершенно справедливое утверждение о
равноправии женщин и мужчин в последнее время
приводит к дискриминации тех граждан, которые
не согласны с навязыванием гомосексуальной идеологии. Во Франции несогласие распространялось
не только на законность регистрации однополых
браков, но еще более на возможность этих людей
усыновлять детей. Но голоса несогласных не были
услышаны. В Германии правительство земли БаденВюртемберг разработало план реформы школьного
образования на 2015–2016 год. В  целом, в плане
реформ, состоящем из 32 страниц, слово «сексуальный» встречается 20 раз1. В  соответствии с требованиями данной реформы тема гомосексуализма и
«многообразия форм сексуальной жизни» должна
быть не просто темой какого-то отдельного урока,
а пронизывать насквозь всю школьную программу,
начиная с начальной школы, и входить в состав
таких предметов, как история, немецкий язык, иностранный язык, биология, физкультура, музыка,
этика, обществоведение, основы христианства и
природоведение.
Протесты немцев, также как и французов, не
были услышаны. В  результате, как мне недавно
довелось узнать, люди оказываются перед выбором:
покинуть Родину либо участвовать в нравственном
убийстве собственных детей, и некоторые действительно стремятся покинуть страну для духовного
самосохранения.
Простите мне эти вопиющие примеры. Они
иллюстрируют два тезиса: то, что обеспечение равноправия без понимания того, ради чего эти права
реализуются, является опасным для жизни общества. Второе — мы видим, что система образования
является ключевым пространством, в котором происходит формирование системы оценок.
1

http://kultusportal-bw.de/site/pbs-bw/
get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
kultusportal-bw/Bildungsplanreform/Arbeitspapier_
Leitprinzipien.pdf
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авершая свое краткое выступление, хочу сказать, как мне представляется роль религии
в системе образования. Начну с цитаты из хорошо
известного документа — Основ социальной концепции Русской Православной Церкви. В нем говорится:
«Не настаивая на том, чтобы церковная система оценок была единственно принятой в светском обществе
и государстве, Церковь, однако, убеждена в конечной
истинности и спасительности пути, открытого ей в
Евангелии» (ХIV.2).
Убеждение в спасительности евангельского пути
побуждает нас свидетельствовать об идеалах христианской жизни. Речь не идет о создании некой «христианской математики» или «православной физики».
Мы верим, что преподавание естественнонаучных
дисциплин, свободное от предвзятого отношения
к религии, способно навести человека на вопрос о
бытии Бога. И  делом его свободного выбора будет
сказать Богу «да» или «нет».
Главная задача присутствия религии в системе
образования заключается в том, чтобы сохранить возможность выбора и дать силы идти по выбранному
пути. Слово «образование» мы, христиане, возводим
к слову «образ». Смысл образования поэтому заключается в реконструкции образа Божия в человеке,

Обеспечение равноправия
без понимания того, ради чего
эти права реализуются, является
опасным для жизни общества

что достигается в первую очередь созданием определенного педагогического пространства, где ребенок может развивать свои творческие способности.
Не столько знание, сколько воспитание, преодоление греха — вот наша цель в образовательном и воспитательном процессе. Христос Спаситель призывал
своих последователей познать истину — и «истина
сделает вас свободными», — говорил Он. А всякий,
делающий грех, есть раб греха (Ин. 8: 32, 34).
Нам нужно вместе думать о том, как это делать.
Многое уже сделано. Главное, повторяю, — это
суметь ответственно подойти к задаче формирования
личности, что требует личной ответственности каждого участника педагогического процесса.
Нельзя перекладывать все тяготы воспитания будущих поколений на детские сады и школы.
Семья остается основой нашего общества. Существуют центры досуга, спортивные секции. Наконец, существуют воскресные школы, духовные училища, семинарии и академии. Наша обязанность
перед будущими поколениями — быть солидарными
партнерами, а не жить в предрассудках друг о друге,
разрушая хрупкую гармонию души, которая как
чудо расцветает только там, где есть доверие, мир и
любовь.
Благодарю вас за внимание.

Протоиерей Владимир Башкиров,
доктор богословия, заведующий кафедрой богословия Института теологии
Белорусского государственного университета, профессор Минской духовной академии

Церковь Христова
и Царство Божие:
опыт разграничения понятий
Как-то недавно, листая подшивку журнала «Православный собеседник» за 1910 год, № 7–8,
я наткнулся на интересную и большую работу, озаглавленную

«Церковь Христова и Царство

Божие»1. Автор — Г. Борков — ставит в ней одну очень важную и до конца не выясненную
проблему значения терминов
ними.

«Церковь Христова» и «Царствие Божие» и взаимосвязи между

Мысли автора не утратили своей актуальности, и в своей статье я хотел бы кратко изложить

их с указанием тех источников, которыми он пользуется, и с некоторыми своими комментариями.
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мысл выражения «Церковь Христова»1 ясен
и понятен каждому церковному человеку.
Правда, сам термин «Церковь» многозначный.
«Eссlesia» в Слове Божием означает то совокупность
всех разумных существ на небе и на земле под единою Главою — Христом (Еф. 1: 10), то сонм праведников, пребывающих на небе (Евр. 12: 23), то христиан,
находящихся под руководством церковной иерархии (Деян. 20: 28), то лишь отдельное христианское
семейство (Рим. 16: 4; 1 Кор. 16: 19; Кол. 4: 15). Церковью называется даже собрание нечестивых. «Возненавидех церковь лукавнующих», — читаем мы в
славянском переводе 5 стиха 25 псалма2.
1
Борков Г. Церковь Христова и Царствие Божие
(Опыт выяснения означенных понятий и взаимоотношения между ними на основании Слова Божия) // Отдельный
оттиск из журнала «Православный собеседник». № 7-8. —
1910. — С. 1-46.
2
Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. — Т. 3. — Сергиев Посад. — 1909. — С. 468.
См. также: Ивановский Н. Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола. — Казань. — 1899. —
С. 39.

Никео-Цареградский символ веры конкретизирует понятие Христовой Церкви, выделяя ее четыре
основополагающих качества. Она — единая, святая,
соборная и апостольская.
Вот как об этой Церкви говорит Большой Катехизис, изданный при Патриархе Филарете (+1633):
«Церковь Божия есть собрание верных Божиих,
иже непоколебимую держат единую православную
веру, и иже суть достойны приимати святые и божественные тайны, и иже суть под единою Главою
Господом нашим Иисус Христом, а под правлением
совершенных святых, от Него поставленных».
Таким образом, Церковью Божией, или Христовой,
называется собрание или общество христиан, живущих в данное время на земле, объединенное верой во
Христа, неизменно сохраняющее Его учение, возглавляемое Христом и управляемое иерархией, ведущей
свое начало от Самого Господа и Его апостолов3.
Легкость, с какой дается это определение, позволяет сделать вывод, что в догматическом предании
объем понятия «Церковь Христова» раскрыт и уяснен уже давно.
3

Там же. С. 40.
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Иначе обстоит дело с понятием «Царствие
Божие». И хотя в Новом Завете есть много указаний
на Царствие Божие, но на их основании все-таки
чрезвычайно трудно составить отчетливое и полное
представление о содержании этого термина.
Потому-то в отечественной богословской литературе очень мало работ, посвященных этой теме.
Можно указать буквально несколько трудов, в которых так или иначе рассматривается вопрос, что следует понимать под Царством Божиим1, но совсем
нет сочинений, посвященных раскрытию взаимоотношений между Царством Божиим и Церковью Христовою.
Темой этой не занимались еще и по той причине,
что в богословской литературе сложилось впечатление, будто понятия «Царство Божие» и «Церковь
Христова» тождественны между собой. «…У писателей православных, а равно и католических, — гово1
Автор приводит труды следующих авторов:
Богословский М. И., проф. Идея Царства Божия в Ветхом и Новом Завете // Православный собеседник, 1887 г.
Светлов, проф. Идея царства Божия в ея значении
для христианского миросозерцания // Богословский
вестник. 1902 г.
Иванов А. Новозаветное учение о Царстве Божием //
Православный собеседник. 1900 г.
Иванцов И. Новое протестантское учение о Церкви //
Православное обозрение. 1878 г.
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рит И. Иванцов, — мы можем нередко встречать <…>
такие выражения: Царство Божие или, что то же,
Церковь; Церковь, или, что то же, Царство Божие»2.
Обычной практикой стало то, что исследователи,
не задумываясь, приводят одни и те же места из
Священного Писания для иллюстрации своих дово-

В отечественной богословской

литературе совсем нет сочинений,
посвященных раскрытию
взаимоотношений между

Царством

Божиим и Церковью Христовою

дов о Царстве и о Церкви. При этом они ссылаются
на воззрения многих древних отцов и учителей
Церкви, которые, как, например, святитель Иоанн
Златоуст, называли Церковь Царством Божиим,
Царством Христовым и Царством Небесным. Они
приписывали ей те же черты, какими в Священном
Писании характеризуется Царство Божие и определяется его сущность 3. Однако их суждения по
2
Там же. С. 417.
3
Ср. Иоанн Златоуст, свт. Творения. — Т. 3. — СПб. —
1897. —  С. 410, 455; Т. 6. — СПб. — 1900. — С. 267, 847;  
Т. 8. — СПб. — 1902. — С. 683.

Икона «Церковь воинствующая». 1550-е годы. Из Успенского собора Московского Кремля

вопросу о Церкви и Царствии Божием не отличаются ясностью и определенностью, их часто можно
истолковать в пользу точки зрения, различающей
то и другое понятие.
другой стороны, можно привести целый ряд
свидетельств из самого Священного Писания, указывающих на различие между понятиями
«Царство Божие» и «Церковь Христова».
В Новом Завете есть много мест, где говорится о
Царстве Божием как чисто духовном Царстве, чуждом всякой внешней организации.
Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие
Божие приметным образом; и не скажут: «вот,
оно здесь», или «вот, там». Ибо вот, Царствие
Божие внутрь вас есть (Лк. 17: 20, 21).
Ибо Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом Духе
(Рим. 14: 17). Ср. также Мф. 19: 23; Лк. 6: 20; 16: 16;
1 Кор. 15: 50 и др.
Между тем, Церковь Христова никак не может
быть названа чисто духовным телом, ибо уже
по определению является собранием или обществом верующих, имеющим известную организацию, т.е. она существует как внешнее учреждение, хотя и имеет признаки духовного характера. А
этого нельзя сказать о Царстве Божием.

С

Если бы Царство Божие и Церковь Христова
были понятиями тождественными, то каждое из
них можно было бы легко заменить другим во всех
местах Священного Писания. На деле же такие
замены часто просто невозможны.
Для примера возьмем цитату из Луки (17: 20-21):
Не придет Царствие Божие с соблюдением <…>. Се
бо Царствие Божие внутрь вас есть.
Можно ли сказать о Церкви Христовой, что она
невидима или находится внутри человека? Конечно,
нет, потому что Церковь есть видимое учреждение
и история ее происхождения и развития хорошо
известна.
Или задумаемся над словами молитвы Господней: Да придет Царствие Твое (Мф. 6: 10). Можно
ли здесь заменить слово «Царствие» словом «Церковь», когда в молитве говорится о том, что Царство
Божие еще только придет или приходит, а Церковь
Христова основана много столетий тому назад, и о
ней нельзя сказать, что она только учреждается или
будет учреждена?
Есть еще один важный момент, на который следует обратить внимание.
К Царству Божиему могут принадлежать не все
члены Церкви, а только те, которые неуклонно идут
по пути нравственного совершенствования и которые, по слову Священного Писания, не оглядыва-
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ются назад (Лк. 9: 62), т.е. не увлекаются прелестями
грешного мира1.
Членами же Церкви могут быть и грешники,
лишь бы они не отпадали от веры, не произносили
хулы на Духа Святого и не отчаивались в возможности своего спасения2.
Задача Церкви в том как раз и состоит, чтобы
следить за духовно-нравственным состоянием своих
членов, предохранять их от падения и вести ко спасению.
У Царства Божия такой задачи нет, и этим они
отличаются друг от друга.
о какие взаимоотношения существуют между
этими двумя Божиими установлениями?
Для того чтобы правильно определить их характер, продолжим наше сравнение сходства и различия между Церковью Христовой и Царством Божиим
на основании новозаветных свидетельств.
Итак, еще несколько сходных свойств.
Подобно Церкви Христовой, к которой мы принадлежим, Царство Божие существует на земле
и потому может быть названо земным Царством
Божиим. Это видно из тех мест Священного Писания, где говорится о людях, принимающих Цар-

Н

Членами Церкви могут быть и
грешники, лишь бы они не отпадали
от веры, не произносили хулы на
Духа Святого и не отчаивались в
возможности своего спасения

ство Божие, причем именно живущих на земле, а не
переселившихся на небо (Мф. 5: 3; 12: 28; Мк. 1: 15;
Лк. 6: 20-21).
Как Церковь Христова основана для людей, так
и Царство Божие касается непосредственно людей,
живущих на земле, и осуществляется в людях и
через людей. Это видно из целого ряда мест Нового
Завета, например, из Мф. 5: 3, 20; 7: 21; 12: 28; 18: 3.
Сам Господь Иисус Христос называет Себя Основателем и Церкви, и Царства Божия, ибо Он сказал
о Церкви: Созижду Церковь Мою и врата адова не
одолеют ея (Мф. 16: 18) и о Царстве Божием: Царство Мое не от мира сего (Ин. 18: 36).
В Новом Завете есть несколько мест, подтверждающих эту догадку. Царство Божие называется,
например, Царством Христовым (Еф. 5: 5), равно
как и Церковь называется Церковью Господа и Бога,
которую Он приобрел Своею Кровью (Деян. 20: 28).
С другой стороны, Церковь называется Божией
(1 Кор. 10: 32; 11: 16; 1 Сол. 2: 14) и Царство Христа
именуется Божиим (Мф. 12: 28; Мк. 1: 15; 4: 26; 9: 47).
Еще одно важное сходство. В Слове Божием есть
указания на одинаковые условия вступления в Церковь и Царство Божие.
Таинство Крещения воспринимается как общая
1
Богословский М. Там же. С. 259.
2
Ср. Макарий, митр. Православно-догматическое
богословие. — Т. 2. — М. — 1857. — С. 151-154.
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дверь, через которую верующий входит в Церковь и
в Царство Божие.
Чадами Божиими и членами Церкви становятся
те, кто, по слову апостола Павла, «омылись, <…>
освятились, <…> оправдались именем Господа
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего»
(1 Кор. 6: 11).
Но и в Царство Божие вступить можно, только
родившись водою и духом (Ин. 3: 5).
Для того чтобы это произошло, необходимо и в
том, и другом случае покаяние, т.е. самоуглубление
человека в свою предшествующую жизнь, пересмотр
своего внутреннего состояния и сердечная скорбь за
мысли, чувства и дела, которые отдаляли от Бога
и принижали достоинство человека как носителя
образа Божия.
Но если покаяние и Крещение являются необходимыми условиями вступления человека в Церковь
и Царство Божие, то Таинство Евхаристии становится условием сохранения человеком его положения как члена Царства Божия и Церкви Христовой,
поскольку в нем совершается теснейшее единение с
Господом Иисусом Христом.
Истинно, истинно говорю вам, если не будете
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе жизни <…>. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем (Ин. 6: 54-55).
Церковь и Царство Божие одинаково призваны
хранить в чистоте евангельскую правду и благовестие о Царстве Божием, которое Сам Спаситель
называл Евангелием Царствия (Мф. 4: 23; 24: 14).
А вот еще одно общее начало. Это — внешнее
расширение Церкви Христовой и Царства Божия.
Как Церковь Христова первоначально состояла из
немногих лиц и постепенно расширялась в своем
объеме, принимая в свою ограду не только отдельных людей, но целые племена и народы, так и Царство Божие в начале осуществлялось усилиями
немногих, а затем стало охватывать все больший
круг людей. Указания на такое расширение Царства
Божия можно видеть в притчах Христовых о зерне
горчичном (см. Мф. 13: 31-33) и хлебной закваске
(см. Мф. 13: 33-35).
о есть между Церковью Христовой и Царством, кроме уже названных, и другие существенные различия, на которых следует остановиться подробнее.
Церковь Христова заключает в своем содержании духовную сторону, ибо имеет невидимого
Главу — Христа и невидимые духовные дары божественной благодати. В то же время она, несомненно,
является и внешним видимым учреждением уже
только потому, что представляет собой общество
живых людей, имеющее известную видимую организацию с правящей иерархией, управляющей массой простых верующих людей, где совершаются
разнообразные видимые действия — Таинства и
церковные обряды.
Между тем Царство Божие есть чисто духовное,
невидимое установление.

Н

Все признаки, которыми в Священном Писании
характеризуется Царство Божие, указывают на его
чисто духовный характер. Приведем несколько примеров.
Оно
•  отличается от всех земных учреждений:
Царство Мое не от мира сего <…>. Царство Мое
не отсюда (Ин. 18: 36);
•  не ограничено местом, т.е. не видимо плотскими
очами человека:
Не придет Царствие Божие приметным образом; и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там»
(Лк. 17; 20-21);
•  находится внутри человека:
Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть
(Лк. 17: 21) и представляет собой его внутреннее
духовное состояние;
•  носит идеальный характер:
Итак, не ищите, что вам есть или что пить,
и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут
люди мира сего; ваш же Отец Небесный знает, что
вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствия
Божия, и это приложится вам (Лк. 12: 29-31); Не
всякий говорящий Мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного (Мф. 7: 21; ср. Лк. 9: 62;
Деян. 14: 22);
•  в нем отсутствуют всякие чувственные и видимые черты:
Ибо Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом Духе
(Рим. 14: 17); Плоть и кровь не могут наследовать
Царствия Божия, и тление не наследует нетления
(1 Кор. 15: 50).
Как духовное установление Царство Божие, распространяясь и расширяясь на земле, имеет еще и
особое духовное развитие, подобное развитию человеческого духа.
Указание на такой характер Царства Божия можно
видеть в притче о пшенице и плевелах (Мф. 13: 3-32),
или в словах Спасителя: Никто, возложивший руку
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен
для Царствия Божия (Лк. 9: 62), Ищите же прежде
Царства Божия и правды его (Мф. 6: 33; Лк. 12: 31),
или в словах апостолов: ...Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие (Деян. 14: 22).

Здесь подчеркивается необходимость постоянных усилий и труда со стороны человека, чтобы
стать членом Царства Божия и способствовать его
утверждению на земле.
О Церкви же нельзя сказать, что она имеет духовное, невидимое развитие. Самый строй Церкви, ее
существеннейшие черты должны оставаться неиз-

Все признаки, которыми в Священном
Писании характеризуется Царство
Божие, указывают на его чисто
духовный характер

менными от начала установления Церкви до скончания века. Церковь призвана твердо и неизменно
хранить учение Христово и вообще все установления,
которые ведут начало от Самого Христа.
Конечно, можно указать на некоторые перемены,
происходившие в истории, в церковном строе, но
они касаются сторон незначительных и маловажных,
например, изменений обрядов и некоторых поправок во внешней форме выражения тех или иных пунктов христианского учения, и не касаются самого
существа Церкви.
Правда и то, что в Церкви ее члены переживают
духовное развитие. Но это процесс, проходящий в
пределах Церкви, а не развитие самой Церкви.
Наконец, можно указать и на еще одно существенное различие между Царством Божиим и Церковью Христовою. Церковь имеет определенные
цели своего существования, т.е. быть хранительницей и истолковательницей Христова учения, а также
руководительницей человека на пути ко спасению.
О  Царстве Божием нельзя сказать, чтобы оно
имело какую-либо подобную цель. Оно само по себе
является осуществлением цели Церкви Христовой,
призванной содействовать делу спасения человека,
укрепляя и развивая его духовные силы и делая способным воспринимать небесное блаженство.
ходства и различия между Церковью Христовою и Царством Божиим позволяют нам
определить место Церкви как посредницы между
миром, который во зле лежит (1 Ин. 5: 19) и Царством Божиим, ибо она через проповедь о Христе
и Таинства извлекает людей из греховного мира,
отклоняет их от служения диаволу, вводит их в Царство Божие и делает исполнителями воли Божией.
Все приведенные черты Царствия Божия позволяют
дать его краткое определение:
Царство Божие заключается в духовнонравственном развитии человека согласно
нравственному закону, начертанному в Евангелии, т.е. Царство Божие есть жизнь по Евангелию и осуществление человеком на земле
воли Божией.
Или так: Царство Божие есть тот порядок жизни или строй жизни на земле, кото-
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Иоахим Патинир. Крещение Христа. 1515–1524.
Вена, Художественно-исторический музей
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рый бывает при осуществлении человеком и ство Небесное». Эти понятия очень близки по свочерез человека на земле воли Божией.
ему значению и по существу не различаются между
Об этом порядке, или строе на земле мы и собой.
молимся словами молитвы Господней: Да будет
Вот несколько примеров: С того времени
воля Твоя яко на небеси и на земли (Мф. 6: 10).
Иисус начал проповедовать и говорить: покайВторое определение включает в себя человека и тесь, ибо приблизилось Царство Небесное
окружающий его мир,
(Мф. 4: 17); ...Припричем активным
шел Иисус в Галилею,
действующим лицом
проповедуя Евангеявляется человек. Ведь
лие Царствия Божия
именно его развиваю(Мк. 1: 15); Блаженны
нищие духом, ибо их
щийся дух заключает
есть Царство Небесв себя Царствие Божие
и его являет. Окружаное (Мф. 5: 3); Блающая природа сама по
женны нищие духом,
себе не была бы споибо ваше Царствие
Божие (Лк. 6: 20).
собна освободиться от
Причина в том, что
служения суете и стесодержание Царства
нания (см. Рим. 8: 21)
Божия носит высои обрести сущностный
смысл своего бытия.
кий духовный смысл,
Только человек в
не свойственный земсинергии его воли с
ным учреждениям.
божественной волей
В  нем исполняется
может способствоволя Небесного Отца
и существует порядок
вать ее преображекак бы тот же, что и на
нию лучами Царства
небе.
Божия, которое нахоОба
понятия
дится и развивается в
выражают состояего душе1.
Интересно, что
ние людей оправданНовый Завет много
ных и освященных,
говорит о Царстве, но,
возлюбивших Бога
когда говорит о Боге,
всем сердцем, и всею
почти никогда не уподушою, и всем разуметребляет терминов
нием (см. Мф. 22: 37),
«господство», «господи стремящихся всем
существом
своим
ствовать». В. Н. Лососуществлять волю
ский отмечает, что
Божию. Именно этим
«это соответствует той
объясняется столь
основной перемене,
частое смешение этих
которая произошла в
понятий в Священном
положении человека
Писании.
по исполнении месАрхимандрит Зинон (Теодор).
Различие между
сианского обещания,
Фреска «Небесный Иерусалим». Фрагмент. 2000 год.
Царством Божиим и
после воцарения ХриАббатство Шевтонь, Бельгия
Царством Небесным
ста <…>. Божественсостоит только в том,
ная царственность
явила себя неожиданным и удивительным как что Царство Божие находится на земле, а Царство
для Ангелов, так и для людей образом — Образом Небесное — на небе, являясь эсхатологическим
Самого Сына Божия, пришедшего на землю, чтобы завершением первого и охватывая небожителей —
претерпеть смерть на кресте <…>. Воистину все, Ангелов и святых.
Но некогда то и другое Царство сольются одно
что есть «господство», останавливается у порога
Церкви, той новой реальности, которая возникает с другим и образуется одно Царство, которое Апов мире после Вознесения Христа и Сошествия Свя- стол называет вечным Царством славы Божией
(2 Петр. 1: 11). Это произойдет после второго притого Духа»2.
Теперь остается сказать несколько слов об отно- шествия Христа на землю, когда перестанет сущешении между понятиями «Царство Божие» и «Цар- ствовать земная Церковь Христова, когда земное
сольется с небесным, ибо души умерших соединятся со своими телами. Тогда преображенный
1
Богословский М. Там же. С. 250.
2
Лосский В. Н. Эсхатологический этюд // Бого- мир получит вечное существование, и Бог будет
всяческая во всех» (1 Кор. 15: 28).
словские труды. — № 8. — М. — 1972. — С. 210.
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Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)

Как хотите, чтобы с вами
поступали люди,
так и вы поступайте с ними

О

ткройте сердца ваши, обострите слух ваш к восприятию изумительных, необыкновенных, глубочайших слов Христовых: И как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы поступайте с ними
(Лк. 6: 31).
Когда человек с чистым сердцем впервые слышит
эти слова Христовы, он смущается, ему становится даже
неловко.
О Господи! Как же я сам не подумал того, о чем Ты
говоришь нам! Как я не подумал, что надо с людьми
поступать так, как хочу, чтобы со мной поступали.
Просто, необыкновенно просто это слово Христово и
в то же время глубоко — бездонно глубоко.
Просты и все слова Спасителя нашего, просто и все
Его учение, ибо оно было обращено не к гордым ученым,
мнящим о себе, что они знают истину, а к тем смиренным, к тем ничего не знающим, которые чужды гордости, которые легко проникаются всякой подлинной, сияющей Божественным светом истиной.
Кто глубже, чем рыбари галилейские, воспринял
слова Христовы, кто глубже понял их, кто возвестил их
всему миру?
Смиренным, кротким, не мнящим о себе говорил
Господь слова, которые им легко, легко было понять.
Слушайте же и вы эти слова в простоте сердец ваших, слушайте с глубочайшим доверием к Господу Иисусу Христу.
Какое поразительное требование предъявляет Он
нам!
Мир не слышал такого требования до Христа. Миру
никогда не приходило на мысль, что надо поступать с
людьми, как хотим, чтобы и они поступали с нами; миру
никогда не приходило на мысль, чтобы творить добро
ненавидящим нас и обидящим.
Мир никогда не услышал бы, если бы не пришел
Христос, что мы должны любить врагов своих.
Просты слова Христовы, но ими предъявляются к
нам требования самые высокие, самые тяжелые. Ибо,
скажите, легко ли исполнять то, чего требует Он от нас?
Легко ли любить врагов наших; легко ли благотворить обидящим нас; легко ли давать без оглядки всякому
просящему; легко ли давать взаймы людям, совсем не
думая о том, чтобы получить обратно?
О, как это трудно, как невозможно, как не вмещается
в сознание людей мира сего!
Но дело в том, что Господь говорит это не людям
мира сего, а нам, христианам, о которых святой апостол
Петр сказал слова, которые все вы должны помнить,
ибо они относятся непосредственно к каждому из вас:

Вы — род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет (1 Петр. 2: 9).
Он говорит тем, кто должен быть народом, избранным Христом, предъявляет эти свои тяжелые требования к тем, кто должен быть народом святым, взятым в
удел, чтобы жизнью своей, делами и словами своими
возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в
чудный Свой свет.
Совершенства Христовы, совершенства Божии
должны мы возвещать людям всей жизнью своей:
делами своими, всеми поступками своими, словами своими.
Если так, если мы народ святой, царственное священство, разве не должны к нам предъявляться самые высокие требования, какие ставит Господь Иисус Христос?
Разве не нужно требовать, чтобы понимали мы всю глубину и истинность этих слов Христовых: И как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте
с ними.
Давно, давно сказаны были эти Божественные слова.
Что видим и доныне вокруг, что видим даже в самих
себе? Относимся ли мы к людям так, как хотим, чтобы к
нам они относились?
Ведь мы не хотим, чтобы люди унижали и поносили
нас, а кто не поносит других, ближних своих, кто не унижает их?
Мы хотим, чтобы в трудных обстоятельствах жизни
нашей и близких наших нам помогали, о нас заботились.
А когда сами благоденствуем, ни в чем не нуждаемся,
часто ли вспоминаем о тех, которые не имеют ничего,
которые ждут нашей помощи? О нет, не часто. А Господь
требует, чтобы всегда вспоминали.
Нетрудно, совсем нетрудно любить людей, любящих
нас; нетрудно, нисколько нетрудно любить отца, или
мать, или жену, или детей своих. Но велика ли цена этой
любви?
О нет, она не имеет почти никакой цены, ибо близких
своих, детей своих любим по инстинкту любви, который
вложен в нас природой. Какая мать не отдаст всей ласки,
всего тепла сердца своего своему ребенку? Какая не
отдаст даже жизни своей, если ему будет грозить гибель?
Это, конечно, хорошо; но имеет ли высшую нравственную ценность? О нет, не имеет.
Знаем мы, что если задумаем разорить птичье гнездо,
то прилетит мать птенцов, будет виться над нами, будет
бить нас по лицу крыльями и отчаянно пищать...
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Христос вручает апостолам Закон (лат. «Traditio Legis»). IV век. Милан, Италия. Базилика святого
Лаврентия. Часовня святого Аквилина

Это та же самая любовь, любовь по инстинкту, вложенная в каждое живое существо. Разве медведица,
разве волчица не защищают детенышей своих, не идут
на человека, пришедшего с оружием?
Это любовь по инстинкту, вложенная природой
в сердце каждого живого существа, а высокой нравственной ценности она не имеет.
Вот поэтому и говорит Господь наш Иисус Христос: Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И
если делаете добро тем, которые вам делают добро,
какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то
же делают (Лк. 6: 32-33).
В русском переводе это звучит так, а в славянском
лучше: Аще любите любящыя вы, кая вам благодать
есть; ибо и грешницы любящыя их любят. И аще благотворите благотворящым вам, кая вам благодать
есть, ибо и грешницы тожде творят.
Благодати Божией не заслужим такой любовью,
такими делами.
Даже и те, которые нам творят добро и получают
от нас взамен добро, не имеют особого основания благодарить нас, ибо воздаем мы им добром за добро;
какая же нам благодать за то от Господа? Нравственной заслуги в этом нет.
И если взаймы даете тем, от которых надеетесь
получить обратно, какая вам за то благодарность?
Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы
получить обратно столько же (Лк. 6: 34).
От нас требует Господь, чтобы мы давали взаймы,
не рассчитывая получить обратно, не требуя совсем
того, чтобы отдавали. Это правильно, глубоко правильно: так и надлежит нам поступать.
Когда приходит несчастный человек, попавший в
тяжелые обстоятельства, и просит помощи материальной, и хотя знает, что не сумеет возвратить, в смущении, в стыде просит взаймы, только взаймы, то если и
знаете, что так, не отвергайте уверений его, чтобы не
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было ему больно, и отдайте просимое с чистым сердцем, не ожидая получить обратно.
Тогда будет великая благодать вам от Бога, ибо то,
что сделали, есть великое доброе дело.
Господь требует далее того, чтобы ударившему
по щеке подставить и другую, а отнявшему верхнюю
одежду не препятствовать взять и рубашку.
Кто так поступает, многие ли? О  нет, крайне,
крайне редко поступают так, как поступил святитель
Тихон Задонский. Когда кротко и тихо попробовал
он увещевать гордого молодого помещика исправить
жизнь свою и в ответ получил удар по щеке, как поступил он?
Он упал в ноги этому дерзкому, прося простить, что
ввел его в гнев, в раздражение. А каков был результат?
Результат был поразителен: дерзкий молодой
человек был так поражен и потрясен, что сам пал в
ноги святителю и потом совершенно изменил свою
дурную жизнь и стал образцовым христианином.
Когда встречаем разбойников, которые начинают
нас бить и грабить, многие ли поступают так, как повелел Господь Иисус Христос?
Я исповедовал одного старика умирающего, который поведал тайну своей жизни, тайну великого греха.
Он рассказал, что однажды ночью на улице напали
на него два бандита, которые хотели раздеть его. Он,
обладая большой физической силой, схватил за горло
одного из них и задушил, а другой в страхе бежал.
Из-за пальто, из-за костюма он погубил душу свою,
ибо слышим от апостола, что убийцам нет места в Царстве Божием. Не лучше ли было поступить так: спокойно, без всякого раздражения отдать то, что злодеи требовали? Разве не купил бы себе другого пальто,
другого костюма, а чем же выкупит он этот тяжкий
грех, что даст за душу свою?
Видите, что это вовсе не фантастическое требование, что это можно исполнить, если сердце таково, что
способно исполнить это.

Но вот останавливаются многие в смущении пред
последним требованием Христовым: Вам, слушающим,
говорю: любите врагов ваших; благотворите ненавидящим вас; благословляйте проклинающих вас, и
молитесь за обижающих вас (Лк. 6: 27-28).
Любить врагов — легко ли это? О нет, это трудно, это
высочайшее требование Христово. А если Он требует,
значит, знает, что можно выполнить, ибо невозможного
ничего Он не требует. Трудно это, знаю, что трудно, но
попробую дать ответ и на этот трудный вопрос.
Вникнем, кто враги наши. Враги у нас есть разные:
это все творящие нам пакости, все ненавидящие и обидящие нас. Много пакостей творят нам соседи: много
оскорбительных слов слышите вы от них, много ругательств, много проклятий.
Но ведь вы слышали в нынешнем апостольском чтении, что и сам апостол Павел имел пакостника плоти,
который постоянно ему пакости делал. Что же это был
за пакостник плоти? Это злой человек, медник Александр, который повсюду преследовал апостола Павла,
повсюду чинил ему пакости, обиды, досады. Тяжело
это было святому апостолу, и он три раза молил Бога
избавить его от этого жестокого человека. А какой ответ
он получил? Довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12: 9).
Господь сказал: не надо, пусть продолжает пакости творить, потому что Божественная сила Его совершается в немощи: когда нас поносят, когда преследуют,
когда страдаем, тогда сильны мы силой Божией, благодатной Божией помощью.
Если и нам придет час терпеть от злых людей, от
пакостников плоти всякие пакости, издевательства,
оскорбления, как должно нам тогда поступать? Так, как
учил еще древний мудрец Соломон. Его слова повторил
святой Павел в послании к Римлянам, слова великие,
слова, полные силы и правды: Если голоден враг твой,
накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его
водою; ибо, [делая сие], ты собираешь горящие угли на
голову его, и Господь воздаст тебе (Притч. 25: 21-22).
Прожгут, прожгут эти горящие уголья даже его черное сердце, оно будет потрясено тем, что на его пакости
вы отвечаете с кротостью.
Кто еще наши враги? Это те злые люди, которые
завидуют нашим жизненным успехам, успехам в научной работе, успехам житейского благополучия нашего;
это клеветники, доносчики ложные — это подлинные
наши враги.
Но вот о чем подумайте: такие враги всем ли
страшны? О нет, не всем.
Было много людей, не ставивших своей целью
устроить земное благополучие. Были люди, которые
от всего отказывались, предпочитая нищету и, живя в
неизвестности, в других не возбуждали зависти. Таковы
были все преподобные, все отшельники, пустынники: у
них не было никаких врагов, ибо, отвергнув все блага
земные, они обезоруживали завистников.
Есть еще враги, враги ужасные, убивающие и грабящие нас. Как к ним можно относиться с любовью, как
возможно любить грабителей, убийц?
А были святые, для которых это было возможно,
которые злодеям отвечали любовью; таков был наш
богоносный отец Серафим Саровский. Напали на него

несколько разбойников, когда жил он в отдаленной
пустыньке, избили до полусмерти, переломали ребра,
проломили череп. Он долго мучился, и болел, и страдал
тяжело, пока страданиям его не положила конец Пресвятая Богородица.
Разбойники были пойманы — они оказались крестьянами ближней деревни; им пришлось предстать на
суд, им предстояла каторга. Что же делает преподобный
Серафим? Со всей силой, со всей горячностью сердца
своего требовал он, чтобы не наказывали этих злодеев,
даже грозил, что из монастыря уйдет. По просьбе святого Серафима оставили их в покое, но Господь их наказал, ибо пожар сжег избы их.
Были и другие, которые сами помогали грабителям
имущество свое увязывать в узлы, сами взваливали им
эти узлы на плечи.
Вот пример того, как можно исполнить заповедь
Христову даже по отношению к разбойникам, к злодеям, а не только к тем малым пакостникам плоти,
которые вам жизнь отравляют.
Итак, Господь не предъявляет таких требований,
которые превышают силы человеческие. Он предъявляет требования высшие тем, которых сделал Своим
святым народом, которых взял в удел. От них требует
Он полного совершенства, такого совершенства, которое свойственно Самому Богу, ибо слышите вы, что
о тех, кто исполняет эти Его трудные требования, Он
говорит, что они нарекутся сынами Всевышнего, говорит им: Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд.
А евангелист Матфей передает это иными словами: Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный.
Слышите ли вы, Господь требует от нас, христиан,
чтобы мы были совершенны, как Он Сам совершен;
требует такого безмерно великого милосердия, которое
подобно было бы милосердию Отца Небесного, Который повелевает солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5: 45).
Требует великой безмерной любви, подобной любви
Господа Иисуса Христа, воплотившегося и отдавшего
Себя «нашего ради спасения» за грехи всего мира, для
того, чтобы нам, христианам, открыть путь к богочеловечеству.
Богочеловечество есть цель жизни каждого. Цель
жизни — совершенство в любви, в праведности, а для
этого надо неустанно работать над очищением сердца
своего.
Когда долго, долго заботится человек об этом, когда
очистит сердце от всего греховного, от всего нечистого,
тогда станет сердце его обителью Духа Святого, станет
храмом Божиим. Тогда достигнет он любви, той любви,
которая даст возможность исполнить все эти столь
высокие и совершенные требования Христовы.
Поставьте же задачей вашей очищение сердца
вашего и стяжание любви, поставьте задачей жизни
вашей то, чтобы стать обителью Духа Святого.
И да поможет вам в этом Христос Своей Божественной благодатию.
Аминь.
Проповедь произнесена 23 октября 1949 года
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«Я богаче всех — у меня храм есть»
Архимандрит Кирилл (Бадич) и главный труд его жизни

25 июня 2014 года в городском поселке Хотимск Могилевской области
состоялось особое событие. В этот день отметил свое 85-летие
архимандрит Кирилл (Бадич), настоятель местного Свято-Троицкого собора,
подвижник и молитвенник. За более полувека своего пастырского служения
на хотимской земле он не пропустил ни одного богослужения, не брал отпуск.

А

лексей Петрович Бадич
родился 25 июня 1929 года
в деревне Рожковичи на Брестчине, относившейся в то время
к Польше. Мать, очень набожная прихожанка, певшая в хоре,
родила его прямо в притворе местной церкви.
В январе этого же года в алтаре
хотимского Свято-Троицкого
собора скончался настоятель —
добропорядочный и мудрый священник Александр Ольшевский.
Через 29 лет Алексею Бадичу предстояло понести пастырское служение в Свято-Троицком приходе.
Величественный пятиглавый
собор на три престола был воздвигнут на добровольные пожертвования в память освобождения
крестьян от крепостного права.
На строительство ушло двенадцать лет. В  1873 году храм был
освящен архиепископом Могилевским и Мстиславским Евсевием
во имя Святой Живоначальной
Троицы, а его приделы — в честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца. Владыку настолько
поразили красота и величие
Свято-Троицкого храма, что он
повелел именовать его собором, о
чем была дана соответствующая
грамота. Собор отличался внешней красотой, богатством внутрен-
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ней отделки и хорошим подбором колоколов, самый
большой из которых весил шесть тонн.
Главной святыней храма был список Казанской
иконы Пресвятой Богородицы. Сохранилось предание, что когда в XIX веке в местечке разразилась эпидемия холеры, священнослужители, взяв эту икону,
обошли Хотимск крестным ходом. С того дня больше
никто не заболел. Планировалось пристроить к
основному зданию трапезную и колокольню, но планам помешала Первая мировая война.
Собором Святой Троицы пришедшие к власти
воинствующие атеисты занялись вплотную после
кончины настоятеля — священника Александра Ольшевского. Уже в марте 1929 года с колокольни храма
сняли колокола. А в 1938 году собор был закрыт
и полностью разграблен. Во дворе райисполкома
сожгли иконы, церковь обезглавили, звонницу разрушили. Здесь был банк, потом школа механизации, зерносклад, районный Дом культуры. Во время
войны немцы разрешили верующим открыть храм,
но вскоре превратили его в бастион. А после освобождения города здание долго пустовало. В 1954 году оно
снова было переоборудовано в Дом культуры.
...В 1939 году на родину Алексея Бадича пришла
советская власть. После того, как раскулачили отца,
Алексей стал послушником в Жировичском монастыре. Нес послушание в просфорне, был ризничим. С апреля 1950-го по декабрь 1953 года служил
в армии.
В 1954 году набожный молодой человек поступил
в Минскую духовную семинарию. В то время это был
мужественный поступок, так как на Православную
Церковь обрушилась новая волна репрессий. В 1958
году Алексей окончил курс, а 14 августа 1958 года был
рукоположен в сан диакона. После женитьбы и венчания, 18 августа, он был рукоположен во иерея.
Определением епископа Бобруйского Леонтия
21 августа он был назначен на приход в городской
поселок Хотимск. По прибытии его взору предстал
поруганный собор Святой Троицы.

Предательство жены и хамский выпад в печати
стали для отца Алексия большим ударом. Но он
нашел в себе силы не сломаться и не бросить все, а
вскоре ушел с головой в обустройство прихода.
Богослужения он проводил в превращенной в
церквушку Покровской кладбищенской часовне, в
которой даже электрического освещения не было.
Помогал местным детям-сиротам, негласно обучал их Закону Божию. Позже многие воспитанники
отца Алексия стали настоятелями храмов Новгорода,
Ростова, Владимира, Астрахани, пригородов Москвы
и Санкт-Петербурга.
В  1962 году отец Алексий вообще чуть было не
лишился места, когда по решению местных властей
встал вопрос о сносе кладбищенской часовни. Над
священником был установлен постоянный контроль,
и после каждого «нарушения» следовал вызов в КГБ.
И  однажды, как и обещали, пригнали бульдозер,
чтобы сровнять с землей «рассадник религиозных
предрассудков». Не удалось. Живой щит из молящихся прихожан, вставших стеной перед своей церквушкой с зажженными свечами в руках, остановил
бульдозериста. Тот развернулся и уехал. А священ-

Н

елегко было отцу Алексию, опираясь только
на стариков и старушек, противостоять натиску безбожников из райкома и райисполкома. Но
молодой священник, с виду не богатырь, был крепок
в вере и непоколебим в достижении намеченной цели.
А целью было возрождение Свято-Троицкого собора.
Безбожники всеми способами пытались избавиться от «деятельного попа». Попробовали воздействовать на него через жену, для чего вовлекли ее в
художественную самодеятельность и приступили к
идеологической обработке. Молодая женщина поддалась и затеяла бракоразводный процесс. Увещания
мужа были тщетными. Получив свидетельство о разводе, бывшая матушка уехала восвояси.
А буквально несколько дней спустя, в декабре 1960
года, в областной газете появилась публикация, пропитанная духом хрущевского наступления на «религиозный элемент», имевшая целью морально уничтожить отца Алексия.
За Литургией в соборе в честь Святой Троицы
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ника для острастки какое-то время продержали под
арестом.
Гонители получили эффект абсолютно противоположный тому, которого ожидали. За собственные сбережения настоятель купил дом, из которого
отличные плотники ночью сделали алтарь и приставили к часовне. После этого отец Алексий сразу же
был задержан и доставлен в районный отдел милиции. Там неистовые стражи правопорядка изрядно
покуражились над пастырем: избивали кулаками,
осыпали ударами кованых сапог, выбили ему передние зубы, сломали несколько ребер и оставили
валяться в подвале.
Все священник стерпел мужественно и простил
своих обидчиков. Свято верил, молился и… создавал запас строительных материалов. Подготовил
письмо к местным властям и начал собирать подписи. Почти 9 тысяч прихожан подписались под
прошением.
Мечта, казавшаяся несбыточной, стала явью
через тридцать три года — в 1991 году здание Дома
культуры было возвращено вновь образованному
православному Свято-Троицкому приходу.
И начался изнурительный, но отрадный труд восстановления изуродованной и оскверненной соборной церкви. Настоятель, к тому времени удостоенный сана протоиерея, вставал засветло на очередную
уборочную смену, которая каждый будний день длилась до позднего вечера.
13 марта 1992 года архиепископ Могилевский и
Мстиславский Максим постриг протоиерея Алексия Бадича в монашество с именем Кирилл в честь
святителя Кирилла Туровского. 7 мая того же года
иеромонах Кирилл был награжден саном архиманд
рита.
Реставрация собора продвигалась медленно, так
как не хватало средств, хотя доброжелатели вносили
посильную лепту. Когда деньги заканчивались, легкий на подъем настоятель ехал их собирать по городам Беларуси и России.
И  величественный храм возродился, восстал
практически из небытия, стряхнув со своих могучих стен прах безбожных десятилетий. А все потому,
что была на это Господня воля и огромное желание
настоятеля, обладавшего неуемной энергией и большим организаторским талантом. Чин освящения
обновленной соборной церкви совершил в 1999 году
Высокопреосвященный Максим, архиепископ Могилевский и Мстиславский.
Не менее значительное событие произошло
13 мая 2004 года. Тогда из Минска в Хотимск
был доставлен колокол-благовестник, отлитый в
честь 60-летия освобождения поселка от немецкофашистских захватчиков на пожертвования прихожан и меценатов. Его вес — 1 280 кг. Такой колокол
был отлит в Беларуси впервые. Еще два колокола
были доставлены из Варшавы и Рима. Остальные
одиннадцать колоколов, когда-то похищенных из
разоренных приходских церквей, священник собрал
по окрестным деревням.
Для древних колокольный звон имел большое
значение. Он не только собирал на богослужения:
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в колокола звонили во время стихийных бедствий,
испрашивая тем самым у Бога избавления от бед.
Об этом свойстве колоколов хотимчане знают не
понаслышке. В 1986 году, когда отец Кирилл узнал
о случившемся в Чернобыле, колокола Покровской
кладбищенской церкви, в которой он тогда служил,
не переставали звонить на протяжении трех суток.
Хотимск, расположенный по соседству с загрязненными радиацией районами, от Чернобыльской аварии не пострадал…

П

ятьдесят семь лет пастырства. Тридцать три
года молитв и ожиданий. Десятилетия тяжелого труда под шквалом унижений и оскорблений.
Архимандрит Кирилл выдержал испытания с честью
и стал победителем. За свои труды он не раз отмечался руководством страны и Священноначалием. В 
бытность белым священником отец Алексий Бадич
был награжден медалью Преподобного Сергия Радонежского и орденом равноапостольного князя Владимира III степени.
В  2002 году, будучи уже архимандритом, отец
Кирилл получил премию Президента Республики
Беларусь «За духовное возрождение». В  2005-м, а
затем и в 2013 году райисполком вручил настоятелю
Свято-Троицкого собора диплом «Человек года», в
2009 году — наградил почетной грамотой «За большой вклад в духовное возрождение».
Все премии настоятель истратил на обустройство
храма. Обновлен его иконостас, и теперь он, четырехъярусный, величественно сверкает позолотой в
солнечных лучах.
А в 2013 году в рождественские праздники Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет во внимание к усердным трудам
во славу Церкви Божией вручил отцу Кириллу орден
святителя Кирилла Туровского II степени.
За большой вклад в нравственно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения архимандрит
Кирилл был награжден медалью «60 лет победы в
Великой Отечественной войне».
На заре церковного возрождения архимандрит
Кирилл окормлял приходы одновременно в Брянской, Смоленской, Могилевской областях. Своими
ногами исходил всю округу. Добираться приходилось пешком до церквей за 15 км.

О

тец Кирилл причастен к восстановлению
четырех хотимских храмов и часовен, свыше
десяти церквей на Могилевщине и Брянщине. В 
деревне Кузьмичи Смоленской области он восстанавливал Вознесенский храм, сослужил там за
Литургией митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, ныне Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси. Во время одной из встреч
с митрополитом Филаретом (Вахромеевым) Святейший Патриарх сказал, что помнит хотимского подвижника, признает заслуги перед Православной
Церковью, и попросил передать отцу Кириллу в
подарок посох.
Строгий, но добрый и отзывчивый настоятель
Свято-Троицкого собора в свои 85 лет по-прежнему

Свято-Троицкий собор. Городской поселок Хотимск Могилевской области

энергичен и работоспособен. Богослужения совершает он 5 дней в неделю, сам печет артос и прос
форы.
Архимандрит собрал более одиннадцати тысяч
имен воинов, погибших в войнах и революциях, а
также мирных жителей — жертв оккупантов и сталинских репрессий, и регулярно поминает их по
пятницам. Также в Свято-Троицком соборе служат
молебны о прекращении абортов — с просьбой об
этом к отцу Кириллу обратились местные медики.
За советом к священнику приходят люди из
окрестных деревень, приезжают из других городов,
из России и Украины, даже из дальнего зарубежья.
Обладая энциклопедической памятью, настоятель
Свято-Троицкого собора впитал в себя всю историю
райцентра. Отец Кирилл хорошо знает каждого его
жителя, ведь почти всех он крестил. Только согласно
записи его крестников около 45 000.
Собор Святой Троицы сейчас является визитной
карточкой Хотимска. Храм входит в список историко-культурных памятников Республики Беларусь.
Драгоценный камень должен находиться в достойной оправе. «Жемчужину Хотимска» — Свято-Троиц
кий собор — окружают миниатюрная Спасо-Преображенская церковь, храм в честь иконы Божией Матери
«Живоносный источник», крестильное помещение,
водосвятная часовня, воскресная школа. Их возведение — также заслуга настоятеля. Он является здесь
и архитектором, и снабженцем, и прорабом, и строителем.

Вокруг собора с весны до осени — море цветов, в
котором он буквально утопает. В этом тоже заслуга
настоятеля, отдающего немало времени цветоводству. Собор стабильно занимает призовое место при
ежегодном подведении итогов районного смотра-конкурса по благоустройству и культуре содержания объектов.
В  настоящее время при Свято-Троицком соборе
действуют детский хор, библиотека, кружки, ежегодно проводится Рождественская елка для детей
и многое другое. В  сентябре этого года на территории Свято-Троицкого собора вот уже четвертый раз
проводился национальный фестиваль колокольного
звона.
О себе архимандрит Кирилл говорит так: «Я богаче
всех — у меня храм есть, поэтому чрезвычайно благодарен Создателю за то, что живу при Церкви и для
Церкви. Слава Всевышнему, что он продлевает мои
дни для служения Ему и моим соотечественникам!»
Бессребреник-архимандрит ничего особенного в
своих трудах не видит. Говорит, что все это заслуга
Господа. «Храм построить рукотворением, как мы,
сложностей нет. Отремонтировать храм души своей —
вот тут труд и болезнь, — считает он. — Не случайно
преподобный Нил Сорский говорил: „Помышляй
о Боге — и ум твой сделается небом. Посещай храм,
молись – и душа твоя будет храмом“».
Подготовила Татьяна Амелина по материалам
книги А. С. Болдовского «Жемчужина Хотимска»
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Протоиерей Симеон
Матюх
30 мая 2014 года отошел ко Господу митрофорный протоиерей
Симеон Матюх — настоятель храма в честь святой преподобной
Марии Египетской города Вилейки Минской области,
благочинный Вилейского церковного округа,
один из старейших клириков Минской епархии.

Симеон Данилович Матюх
родился 25 марта 1930 года в
деревне Рухча на Столинщине, в
крестьянской семье. Крещен был
в том же 1930 году в храме честь
святого великомученика Георгия
Победоносца деревни Радчицк.
По окончании Рухчанской
средней школы поступил в Минскую духовную семинарию.
В 1957 году женился на Марии
Лебедь, дочери священника. В 
этом браке появилось на свет
двое детей.
2 ноября 1958 года в Успенской соборной церкви мужского
Жировичского монастыря епископом Феодосием (Ковернинским) Симеон Матюх был рукоположен во диакона.
Во пресвитера отец Симеон
был хиротонисан 15 марта 1959
года в минском храме Казанской
иконы Божией Матери. Таинство совершил епископ Бобруйский Леонтий (Бондарь), на тот
момент временно управляющий
Минской епархией.
В том же 1959 году завершил
обучение в Минской духовной
семинарии и согласно постановлению Учебного комитета при
Священном Синоде был направлен на пастырское служение в
Смоленскую епархию. Решением
епископа Смоленского и Дорогобужского Иннокентия был
назначен на должность настоятеля Борисо-Глебского храма
поселка Хиславичи.
В  1966 году решением епископа Смоленского и Вяземского
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Антония священник Симеон был
С 26 августа 1985 года и
назначен клириком Успенского до конца своей земной жизни
собора города Смоленска и секре- отец Симеон являлся настоятетарем Смоленского епархиаль- лем храма в честь преподобной
ного управления. Епископ Анто- Марии Египетской в Вилейке.
Благочинный 2-го Минского
ний отзывался об отце Симеоне
как о «молитвенно настроенном, округа протоиерей Авенир Билев
благочестивом, ревностном и в 1987 году свидетельствовал:
любящем пастырское дело» свя- «Протоиерей Симеон Матюх —
весьма ревностный пастырь, с
щеннике.
В  1968 году епископ Смолен- усердием и любовью исполняюский и Вяземский Гедеон назна- щий свои обязанности. Всесточил иерея Симеона Матюха ронне развит, способный пронастоятелем Свято-Троицкого поведник, обладающий даром
собора города Вязьмы. В  1969 слова. Заботится о благоустройгоду отец Симеон был награж- стве храма. Пользуется заслуден саном протоиерея. В  1970 женным уважением прихожан».
году был назначен благочинным Тогда же прихожане МариинВяземского округа.
ского храма писали митрополиту
В  1973 году протоиерей Филарету, что благодаря назиСимеон Матюх окончил Москов- даниям настоятеля «почувствоскую духовную академию с при- вали страх Божий, <…> начали
своением степени кандидата чаще ходить в церковь. <…> Отец
Симеон — это наше светило, это
богословия.
Год спустя отец Симеон по наша мудрость и наше счастье.
собственному желанию был при- <…> От всей души благодарим
нят в клир Псковской епархии. Вас за нашего любимого отца
Решением митрополита Псков- Симеона».
В  1989 году протоиерей
ского и Порховского Иоанна
он был назначен настоятелем Симеон Матюх был удостоен
храма Казанской иконы Божией права ношения митры.
С 1997 года являлся благочинМатери города Великие Луки,
где служил до 1984 года.
ным Вилейского округа.
Определением митрополита
Митрофорный протоиерей
Минского и Белорусского Фила- Симеон Матюх имел и ряд   друрета от 4 августа 1984 года про- гих церковных наград: медаль
тоиерей Симеон Матюх был при- и орден преподобной Евфросинят в клир Минско-Белорусской нии, игумении Полоцкой, орден
епархии и назначен на долж- святителя Кирилла Туровского
ность настоятеля Ильинского II степени, орден благоверного
храма села Илья Вилейского рай- князя Даниила Московского
II степени.
она Минской области.

Соболезнование Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
в связи с кончиной протоиерея Симеона Матюха
Минск, 30 мая 2014 г.
клирикам и прихожанам прихода храма
честь преподобной Марии Египетской города Вилейки,
родным и близким почившего протоиерея Симеона Матюха

Всечестные отцы, досточтимая матушка Мария Михайловна,
возлюбленные о Господе братья и сестры!
С чувством глубочайшей скорби я воспринял весть о кончине настоятеля храма в честь преподобной Марии
Египетской города Вилейки и благочинного Вилейского церковного округа протоиерея Симеона Матюха, одного
из старейших клириков Минской епархии.
Решив посвятить свою жизнь делу служения Церкви Христовой, отец Симеон более полувека предстоял у
алтаря Божия, неустанно воссылая ко Господу прошения, моления, благодарения за всех человеков (1 Тим. 2: 1).
По завершении в 1959 г. обучения в Минской духовной семинарии много потрудился он на пастырской ниве,
совершая служение в храмах Смоленщины и Псковской области. В 1984 году отец Симеон вернулся в пределы
родной белорусской земли, где продолжил ревностно исполнять возложенное на него послушание, заботясь,
дабы и среди народа Отечества нашего Слово Божие росло и распространялось (Деян. 12: 24). В 1985 году отец
Симеон был назначен настоятелем прихода храма в честь преподобной Марии Египетской города Вилейка,
устроению духовной жизни и добробыта которого почивший посвятил без малого 29 лет. Здесь же ныне и завершилось течение земного пути сего доброго и любимого многими пастыря.
Отцы, братья и сестры! Разделяя с вами горечь утраты, возношу молитвы о упокоении души почившего праведника в Небесных чертогах нашего Господа и Спасителя. Верю, что в эти святые дни, когда вся полнота Церкви
светло празднует Вознесение Христово, душа новопреставленного протоиерея Симеона будет также вознесена к
Горнему нашему Пастыреначальнику, где будет в вечной славе возносить молитвы за каждого из нас.
Выражаю искреннее соболезнование супруге почившего, досточтимой Марии Михайловне, родным и близким новопреставленного. Сопереживаю клиру и прихожанам Мариинского храма и Вилейского благочиния, а
также жителям города Вилейка и всем, кто знал почившего пастыря.
Вечная память новопреставленному протоиерею Симеону!
Да упокоит Господь его душу и да укрепит и помилует всех нас!

Соболезнование Митрополита Минского и Слуцкого Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси в связи с кончиной протоиерея Симеона Матюха
Минск, 30 мая 2014 года
Клирикам Вилейского благочиния Минской епархии,
клирикам и прихожанам храма преподобной Марии Египетской города Вилейки,
вдове, родным и близким почившего протоиерея Симеона Матюха

Всечестные отцы, досточтимая Мария Михайловна,
дорогие братья и сестры!
Со скорбью воспринял известие о кончине митрофорного протоиерея Симеона Матюха, настоятеля прихода
храма честь преподобной Марии Египетской в Вилейке, благочинного Вилейского церковного округа.
Выражаю искренние соболезнования духовенству Вилейского благочиния, клиру и прихожанам храма в
честь преподобной Марии Египетской, матушке, детям, родным и близким усопшего.
Протоиерей Симеон Матюх был одним из старейших священнослужителей Минской епархии. Свыше пятидесяти лет он предстоял Алтарю Господню. Отец Симеон совершал богослужения даже в тяжелом состоянии
здоровья, много делал для благоустройства храма в честь святой Марии Египетской, заботился о духовном просвещении жителей Вилейщины. Усердные труды отца Симеона были отмечены церковными и светскими наградами.
Избавитель мира Христос да примет душу новопреставленного пастыря в Небесные обители, где нет ни
болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Вечная память протоиерею Симеону!
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Протоиерей Геннадий
Дзичковский
26 июня 2014 года отошел ко Господу почетный настоятель
Минского Свято-Духова кафедрального собора
митрофорный протоиерей Геннадий Дзичковский.
Отпевание отца Геннадия совершил 28 июня Патриарший Экзарх
всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Павел.

Геннадий Александрович
Дзичковский родился 28 февраля 1936 года в деревне Барсуково под Ганцевичами (сейчас
Брестская область) в многодетной семье. У его родителей — священника Александра и матушки
Феодоры Дзичковских — было
десять детей, которые воспитывались в строгости, послушании и
преданности православной вере.
Впоследствии все пятеро сыновей пошли по стопам своего отца
и стали православными священниками.
Геннадий, старший из сыновей, по окончании школы поступил в Минскую духовную семинарию в Жировичах. В 1957 году
он вступил в брак с Маргаритой
Васильевной Шиманчук. В  этом
супружеском союзе родились
трое детей. Сын Георгий впоследствии принял священство,
был удостоен сана протоиерея и
сейчас является ключарем Минского Свято-Духова кафедрального собора.
Месяц спустя после венчания
Геннадий Дзичковский был рукоположен в сан диакона Питиримом (Свиридовым), митрополитом Минским и Белорусским.
Первым местом служения молодого клирика стал Никольский
собор города Бобруйска. Однако
безбожные власти закрыли этот
собор, так как он находился в центре города. Затем была сожжена
кладбищенская Софийская цер-
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ковь, после чего в Бобруйске не
осталось ни одного действующего
храма.
В 1965 году диакона Геннадия
перевели для служения в БорисоГлебский храм города Могилева.
Отец Геннадий окончил
Московскую духовную академию
со степенью кандидата богословия и в 1974 году, после семнадцатилетнего диаконского служения, принял сан священника.
Митрополит Минский и Белорусский Антоний (Мельников)
направил иерея Геннадия на
послушание благочинного Барановичского церковного округа.
Спустя два года священник Геннадий Дзичковский получил
назначение в Витебск, настоятелем Казанского храма и благочинным Витебского областного
церковного округа, а затем в
Нью-Йорк, настоятелем Никольского собора при Представительстве Русской Православной
Церкви в Соединенных Штатах
Америки, где прослужил семь
лет. В  1974 году отец Геннадий
был награжден саном протоиерея.
По окончании зарубежного
послушания протоиерей Геннадий Дзичковский вернулся в
Беларусь, некоторое время был
секретарем Витебского епархиального управления. В  1995
году Патриаршим Экзархом всея
Беларуси Высокопреосвященным Филаретом (Вахромеевым),

митрополитом Минским и Слуцким, он был назначен настоятелем Свято-Духова кафедрального
собора города Минска.
С 1995 года протоиерей Геннадий Дзичковский нес послушание благочинного Минского
городского церковного округа, в
2002–2013 годах был председателем Минского епархиального
суда. В  2013 году, после образования в пределах белорусской
столицы шести благочиний, отцу
Геннадию было доверено послушание благочинного 1-го Минского городского церковного
округа.
10 апреля 2014 года указом
Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и
Слуцкого Павла протоиерей Геннадий Дзичковский согласно
поданному им прошению был
освобожден от обязанностей
настоятеля Свято-Духова кафед
рального собора и благочинного 1-го Минского городского
округа. Во внимание к заслугам
отца Геннадия перед Церковью
Христовой Патриарший Экзарх
назначил его почетным настоятелем Свято-Духова кафедрального собора.
Священноначалие отметило
труды протоиерея Геннадия
Дзичковского многими наградами, среди которых — Патриарший Крест (2006 год) и орден
Креста преподобной Евфросинии
Полоцкой (2011 год).

Соболезнование Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси
в связи с кончиной почетного настоятеля Минского Свято-Духова кафедрального собора
протоиерея Геннадия Дзичковского
Минск, 28 июня 2014 года
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему ПАВЛУ,
Митрополиту Минскому и Слуцкому, Патриаршему Экзарху всея Беларуси,
настоятелю Минского Свято-Духова кафедрального собора
Его Высокопреподобию протоиерею Георгию Дзичковскому,
Маргарите Васильевне Дзичковской, родным и близким почившего,
клиру и прихожанам Свято-Духова кафедрального собора

Ваше Высокопреосвященство!

Дорогие о Господе отец Георгий и матушка Маргарита!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Вместе с вами скорблю о кончине протоиерея Геннадия Дзичковского. Господь призвал к Себе многолетнего настоятеля родного моему сердцу Минского Свято-Духова кафедрального собора.
Отец Геннадий был одним из тех подвижников, которые возрождали Белорусскую Православную Церковь. Принятие сана в годы гонений; служение в различных городах на востоке и западе, юге и севере
Белой Руси; несение церковно-административных послушаний и настоятельство в главном храме столицы — все эти этапы своей священнической биографии отец Геннадий прошел поистине восходя от силы
в силу.
Свидетельствую, что протоиерей Геннадий был достойным пастырем и служителем Алтаря Господня.
Он совершал богослужения истово и благоговейно, со страхом Божиим и полной самоотдачей. Отец Геннадий был наставником для многих священнослужителей, проходивших ставленническую практику в
кафедральном соборе. Каждого из них он встречал отеческой любовью и доверием. Молодое духовенство,
руководствуясь жизненным примером отца Геннадия, училось понимать всю ответственность священнического служения и жертвенной любви к пастве.
Протоиерей Геннадий Дзичковский настоятельствовал в Свято-Духовом соборе без малого 20 лет. За
этот период в нашей Церкви выросло новое поколение клириков и прихожан, наученных отцом Геннадием твердо хранить пастырскую ревность и традиции христианского благочестия.
Сегодня мы провожаем отца Геннадия в путь всея земли с верой в жизнь вечную и мужественным упованием на то, что у Бога мертвых нет.
Вечная память отцу Геннадию!
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Две повести о любви
Ирина Денисова, композитор, регент
Праздничного хора Елисаветинского монастыря, с 2010 года — монахиня Иулиания
Книга вышла в издательстве Елисаветинского монастыря города Минска. Ее автора
долгое время знали прежде всего как регента
и композитора. Нотными сборниками сочинений Ирины Денисовой пользуются церковные хоры во многих странах, большими
тиражами расходятся диски с записями
ее песнопений. В  2007 году жизнь Ирины
Денисовой обрела иное измерение: она ушла
подвизаться в Елисаветинский монастырь и
через три года стала монахиней. Следом за
регентом стал монастырским ее хор. Поразительны снятые о ней фильмы «Регент» и
«Инокиня».
«А ранее написанные повести, как
повзрослевшие дети, вышли в самостоятельное плавание, неся с собой огромный заряд
жизнелюбия и душевного здоровья, — так
отзывается о книге Ирины Денисовой поэт,
член Союза писателей России протоиерей
Андрей Логвинов. — Здесь все про любовь

и только про любовь! Современно и свежо.
Языком живым и остроумным. Без фарисейства, занудства и морализаторства, притом
что героиня — православная. Проза Ирины
Денисовой многомерна. За увлекательным
сюжетом таятся обширные культурные,
философские, богословские пласты».
«Две маленькие повести с первых строк
увлекают читателя. Сопереживание героине
захватывает целиком, так что порой невозможно удержаться от слез, — говорит об
этом произведении член Союза писателей
России протоиерей Сергий Правдолюбов, и
эти его слова вынесены на обложку книги. —
Удивительная искренность и естественность
авторского “я”, неподдельность молитвы и
веры! Как ярко и предельно достоверно описанное тяжелое испытание доверия к любимому человеку. И все освещается каким-то
неземным светом радости и благодарности
Богу. Светлое и возвышенное чувство остается в душе по прочтении этих двух повестей. Как мало утешений бывает у нас в обыденной жизни! Эта небольшая книжка о
любви — прекрасный подарок и радостное
утешение читателям».

Очерк истории Западно-Русской Церкви
Иларион Чистович
Книга состоит из двух частей. Первая
часть отображает события, связанные с разделением Киевской Руси на уделы и влиянием этого разделения на судьбу Православной Церкви. Значительный интерес
представляют факты, свидетельствующие о
влиянии Рима на церковную жизнь Западной Руси и Великого Княжества Литовского.
Исследователь уделяет большое внимание
истории создания Западно-Русской митрополии и жизни православного населения до
Брестской церковной унии (1596).
Вторая часть монографии И. А. Чистовича посвящена исследованию состояния
Западно-Русской Церкви в XVI в. — второй
половине XVIII в. Автор доводит свой рассказ
до разделов Речи Посполитой и включения
Беларуси, Украины и Литвы в состав Российской империи. Большую ценность представляет изложение событий Брестской церковной унии, деятельности ордена базилиан, а
также церковной жизни православного населения Беларуси и Украины в XVII веке. Цен-
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ным и не утратившим своего значения для
сегодняшнего читателя является изложенный автором материал по истории западнорусского просвещения и его влияния на развитие культуры Российского государства.
Книга представляет собой курс лекций
по отечественной, гражданской и церковной истории, прочитанный автором в СанктПетербургской духовной академии. Впервые
труд был издан в 1884 году. Новое издание
вышло в свет в Издательстве Белорусского
Экзархата в 2014 году. В издании сохранены
особенности стиля и языка автора монографии. Библиографические названия в книге
даны, как правило, в авторском описании.
Сведения, представляющиеся в настоящее
время устаревшими, сопровождаются комментариями. Предваряет издание статья
кандидата исторических наук, профессора
Минской духовной академии В. А. Тепловой «Церковная история Беларуси в трудах
отечественных историков XIX — начала XX
века».
По материалам
информационного портала sobor.by

Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца в учебном центре
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в деревне Горани Минского района.
Освящен 3 мая 2014 года Его Высокопреосвященством Митрополитом Минским
и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Павлом

