


На фото вверху: За Литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. 3 января 2015 г.

На фото внизу: По окончании богослужения в храме в честь Трех святителей Минской духовной семинарии 
в агрогородке Жировичи. 12 февраля, 2015 г.
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Журнал Минской Митрополии  
Белорусской

православной Церкви

ОснОван в 1868 гОду

ИкОна БОжИей МатерИ «МИнская»
13/26 августа

тропарь, глас 6:
На	водах	Свислочи	явилася	еси,	 

Пренепорочная	Отроковице,	от	Царьграда	и	
Киева	богоспасаемому	граду	Минску	милость	
показа;	просвети	нас	грешных	сиянием	Своим,	

яви	яко	присно	силу	Свою,	спаси	нас	 
предстательством	Своим	и	избави	от	 

навет	вражиих,	Тя	бо	необориму	стену	и	 
едину	надежду	имамы.

Издается пО БлагОслОвенИю  
высОкОпреОсвященнейшегО павла,  

МИтрОпОлИта МИнскОгО И заславскОгО,  
патрИаршегО Экзарха всея БеларусИ 
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За вечерней с литургией святителя василия великого.
Свято-Духов	кафедральный	собор,	Минск,	6	января	2014	г.За Божественной литургией.	Успенский	собор	Жировичского	мужского	монастыря,	9	января	2015	г.
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служеНиЯ	Высокопреосвященного	Павла, 
митрополита	Минского	и	Заславского, 
Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси

На	фото: 
За великой 
вечерней 
в космо- 
Дамиановском 
храме женского 
монастыря 
в честь святой 
праведной 
княгини софии 
слуцкой города 
слуцка. 
6	января	2015	г.

3 января, суббота.
свт. Московского Петра, всея Рос-

сии чудотворца
Высокопреосвященнейший	Павел,	митро-

полит	 Минский	 и	 Заславский,	 Патриар-
ший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	 в	 сонме	 архие-
реев	сослужил	Его	Святейшеству	Патриар	ху	
Московскому	и	всея	Руси	Кириллу	в	Патриар-
шем	Успенском	соборе	Московского	Кремля.

Предстоятель	 Русской	 Православной	
Церкви	 совершал	 богослужение	 в	 обла-
чении,	 созданном	 по	 образцу	 облачения,	
изображен	ного	на	древних	иконах	святителя	
Петра.

За	 Литургией	 Святейший	 Патриарх	
Кирилл	возглавил	хиротонию	архимандри	та	
Антония	(Доронина)	во	епископа	Слуцкого	и	
Солигорского.

Его	 Святейшеству	 сослужил	 в	 сонме	
архие	реев	Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	
митрополит	Минский	и	Заславский	Павел.

По	сложившейся	традиции	в	этот	день	Его	
Святейшеству	сослужили	члены	Епархиаль-
ного	совета	города	Москвы.

Песнопения	Литургии	исполнил	Празд-
ничный	 хор	 московского	 Новоспасского	
монастыря	(регент	—	Станислав	Попов).

На	богослужении	присутствовали	предсе-
датель	Комитета	Совета	Федерации	ФС	РФ	по	
конституционному	законодательству	и	госу-
дарственному	 строительству	 А.	 А.	 Клишас,	
советник	Посольства	 Республики	 Беларусь	
в	РФ	И.	Л.	Краснов,	члены	делегации	Бело-
русской	Православной	Церкви,	прибывшей	
на	хиротонию	архимандрита	Антония	(Доро-
нина).

После	 сугубой	 ектении	 Предстоятель	
Русской	Церкви	 вознес	 молитву	 о	 мире	 в	
Украине.

За	Божественной	литургией	Святейший	
Патриарх	Кирилл	рукоположил	в	сан	иерея	
диакона	 Георгия	 Думби,	 клирика	 храма	
святого	 благоверного	 князя	 Александра	
Невского	при	МГИМО,	аспиранта	Общецер-
ковной	аспирантуры	и	докторантуры.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
протоиерей	Максим	Кравченко,	настоятель	
храма	Введения	во	храм	Пресвятой	Богоро-
дицы	в	Вешняках	города	Москвы.

По	 окончании	 Литургии	 Святейший	
Патриарх	 Кирилл	 напутствовал	 епископа	
Слуцкого	и	Солигорского	Антония	на	служе-
ние	и	вручил	ему	архиерейский	жезл.

«Тебя	ожидают	многие	заботы	и	печали,	
но	не	страшись	их,	помни,	что	сила	Божия	в	
немощи	совершается	(2	Кор.	12:	9).	Со	всем	
усердием	прилагай	 труды	к	 трудам,	 чтобы	
донести	Евангельскую	весть	 до	 ближних	и	
дальних.	Господь	возвел	тебя	на	высочайшую	
ступень	священства,	и	ты	должен	достойно	
Ему	послужить.

Божиим	 Промыслом	 и	 решением	 Свя-
щенного	Синода	ты	поставлен	начальником	
пастырей	в	той	земле,	где	ты	сам	подвизался	в	
чине	пресвитера.	Тебе	вручается	попечение	о	
близкой	и	хорошо	знакомой	тебе	пастве.	Она	
уже	 знает	 твой	 голос	и	 внемлет	 ему,	 а	 тебе	
известны	ее	особенности,	а	равно	и	опасности,	
от	которых	тебе	надлежит	ограждать	словес-
ное	стадо	Христово.	Все	это	должно	помочь	
тебе	 мудро	 править	 вверенной	 паствой.	
Береги	Церковь	Божию	от	нестроений,	охра-
няй	 народ	 наш	 от	 губящих	 душу	 соблаз-
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нов,	стремись	во	всем	быть	подобным	Подвигополож-
нику	нашего	спасения,	готовым	положить	жизнь	свою	
за	овец	(Ин.	10:	11)»,	—	сказал,	в	частности,	Патриарх	
Московский	и	всея	Руси	Кирилл.

По	традиции	новорукоположенный	иерарх	препо-
дал	верующим	первое	архипастырское	благословение.

Затем	Святейший	Владыка	совершил	славление	и	
молитву	у	раки	с	честными	мощами	святителя	Петра,	
пребывающими	 в	 алтаре	 Успенского	 собора,	 затем	
обратился	к	участникам	богослужения	с	Первосвяти-
тельским	словом.

Телеканал	«Союз»	осуществлял	прямую	трансля-
цию	Патриаршей	проповеди.

4 января, воскресенье
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	совер-

шил	Божественную	литургию	в	Свято-Духовом	кафед-
ральном	соборе	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	 клирики	
кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 соборный	
хор	под	управлением	Виталия	Соболевского.

В	 соответствии	 с	 решением	 Священного	 Синода	
РПЦ	от	25	декабря	2014	года	иеромонах	Сергий	(Аки-
мов),	 утвержденный	в	 должности	ректора	Минской	
духовной	академии,	был	возведен	в	сан	архимандрита.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 клирик	
Свято-Духова	кафедрального	собора	протоиерей	Нико-
лай	Болоховский.

По	окончании	богослужения	Патриарший	Экзарх	
обратился	к	духовенству	и	прихожанам	храма	со	сло-
вом	назидания,	поздравил	всех	причастников	с	при-
нятием	 Святых	 Христовых	 Таин	 и	 преподал	 всем	
архипастыр	ское	благословение.

6 января, вторник.
Навечерие Рождества Христова
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совершил	вели-

кую	 вечерню	 и	 Божественную	 литургию	 святителя	
Василия	Великого	в	Космо-Дамиановском	храме	жен-
ского	монастыря	в	честь	 святой	праведной	княгини	
Софии	Слуцкой	 города	 Слуцка.	 Его	 Высокопреосвя-
щенству	сослужили	епископ	Слуцкий	и	Солигорский	
Антоний,	секретарь	Минского	епархиального	управле-
ния	протоиерей	Николай	Коржич,	благочинные	цер-
ковных	округов	Слуцкой	епархии	и	настоятели	храмов	
города	Слуцка.

За	богослужением	молились:	председатель	Слуц-
кого	 райисполкома	 А.	 В.	 Янчевский,	 председатель	
Солигорского	 райисполкома	 А.	 Б.	 Римашевский,	
замести	тель	начальника	главного	управления	идеоло-
гической	работы,	культуры	и	по	делам	молодежи	Мин-
ского	облисполкома	Т.	Н.	Хмель.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	собора	в	
честь	Архистратига	Михаила	города	Слуцка	под	управ-
лением	Ольги	Музыка.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	настоятель	
прихода	в	честь	святого	благоверного	князя	Александ	ра	
Невского	города	Слуцка	иерей	Иоанн	Вейго.

По	отпусте	Божественной	литургии	и	 славления	
празднику	Патриарший	Экзарх	обратился	к	духовен-
ству	и	прихожанам	храма	со	словом	назидания.

Митрополит	Павел	официально	представил	слуц-
кой	пастве	ее	нового	архипастыря	—	епископа	Слуц-
кого	и	Солигорского	Антония.

Патриарший	Экзарх	пожелал	епископу	Антонию	
помощи	Божией	в	управлении	епархией,	мудрости,	
терпения,	крепости	сил	духовных	и	телесных.

От	 лица	 Синода	 Белорусской	 Православной	
Церкви	Патриарший	Экзарх	вручил	владыке	Анто-
нию	крест	и	панагию	с	памятной	надписью.

Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Антоний	обра-
тился	к	Патриаршему	Экзарху	со	словом	глубокой	
благодарности,	 сердечно	поблагодарив	за	доверие,	
и	испросил	молитв	на	прохождение	предстоящего	
архиерей	ского	 служения.	От	 лица	 клира	и	паствы	
епископ	Антоний	преподнес	Патриаршему	Экзарху	
икону	Святителя	Николая	Мирликийского.

После	этого	со	словами	поздравления	к	епископу	
Антонию	обратились	председатели	Слуцкого	и	Соли-
горского	районных	исполнительных	комитетов.

Благочинный	 Солигорского	 церковного	 округа	
протоиерей	 Николай	 Розов	 поздравил	 владыку	
Антония	 со	 вступлением	 на	 Слуцкую	 кафедру	 от	
лица	клириков	епархии	и	вручил	ему	архиерейское	
облачение.

Игумения	 Софийского	 монастыря	 Анастасия	
(Коржич)	 поздравила	 епископа	 Антония	 от	 лица	
насельниц	обители	и	преподнесла	ему	образ	святой	
праведной	Софии,	княгини	Слуцкой.

Митрополит	 Павел	 поздравил	 причастников	 с	
принятием	Святых	Христовых	Таин	и	преподал	всем	
архипастырское	благословение.

Во	 второй	 половине	 дня	 Митрополит	 Павел	
совершил	всенощное	бдение	в	Свято-Духовом	кафед-
ральном	соборе	города	Минска.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	клирики	
кафедрального	собора.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	Виталия	Соболевского.

В	конце	богослужения	Патриарший	Экзарх	обра-
тился	к	народу	со	словом	назидания.

Запись	богослужения	транслировалась	каналом	
«Беларусь-1».

7 января, среда.
Рождество господа Бога и спаса нашего 

иисуса Христа
В	полночь	Патриарший	Экзарх	совершил	Боже-

ственную	литургию	в	Свято-Духовом	кафедральном	
соборе	города	Минска.

После	чтения	Евангелия	митрополит	Павел	огла-
сил	 Рождественское	 послание	 Патриарха	 Москов-
ского	и	всея	Руси	Кирилла	архипастырям,	пастырям,	
диаконам,	монашествующим	и	всем	верным	чадам	
Русской	Православной	Церкви.

Его	Высокопреосвященству	сослужили	клирики	
кафедрального	собора.

Богослужебные	песнопения	исполнил	соборный	
хор	под	управлением	Виталия	Соболевского.

По	окончании	богослужения	Патриарший	Экзарх	
поздравил	духовенство	и	прихожан	с	праздником	и	
обратился	к	верующим	со	словом	назидания.
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На	фото:	За Божественной литургией в Патриаршем успенском соборе Московского кремля. епископская 
хиротония архимандрита антония (Доронина). 3	января	2015	г.
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На	фото	вверху:	За всенощным бдением. Свято-Духов	кафедральный	собор,	город	Минск,	6	января	2015	г.
На	фото	внизу:	За Божественной литургией в свято-Духовом кафедральном соборе города Минска. 
7	января	2015	г.

На	фото	внизу:	встреча с Президентом Республики Беларусь а. г. лукашенко. Свято-Духов	кафедральный	собор	
города	Минска,	7	января	2015	г.
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По	словам	митрополита	Павла,	у	каждого	из	нас,	
собравшихся	в	храме,	сердце	переполняется	радостью	
от	того,	что	ради	нас	и	нашего	ради	спасения	на	землю	
пришел	Христос	Спаситель.	Все	мы	не	вспоминаем,	а	
переживаем	величайшее	событие	—	Боговоплощение.	
Мы	 сегодня,	 подобно	 вифлеемским	 пастухам,	 явля-
емся	свидетелями	этой	великой	тайны.

Патриарший	 Экзарх	 поздравил	 причастников	 с	
принятием	Святых	Христовых	Таин	и	пожелал,	чтобы	
Господь	коснулся	сердца	каждого	Своей	неизреченной	
радостью	и	благодатью.

В	этот	же	день	в	Минском	Свято-Духовом	кафед-
ральном	 соборе	 состоялась	 встреча	 Патриаршего	
Экзарха	 всея	 Беларуси	 митрополита	 Минского	 и	
Заславского	Павла	и	Президента	Республики	Беларусь	
А.	Г.	Лукашенко.

Патриарший	Экзарх	и	Глава	Государства	зажгли	
свечи	у	Минской	иконы	Божией	Матери.

По	 случаю	 праздника	 стороны	 обменялись	
поздравлениями	и	рождественскими	подарками.

А.	 Г.	 Лукашенко	 преподнес	 митрополиту	 Павлу	
серебряное	 чеканное	 панно,	 на	 котором	 изображен	
Крестовоздвиженский	собор	Спасо-Евфросиниевского	
монастыря	города	Полоцка.

Митрополит	Павел	вручил	Президенту	Республики	
Беларусь	икону	Божией	Матери	«Троеручица».

Торжественным	пением	многолетия	завершилась	
праздничная	встреча.

Его	 Высокопреосвященство	 митрополит	 Павел,	
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совершил	празд-
ничную	великую	вечерню	в	Свято-Духовом	кафедраль-
ном	соборе	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	 клирики	
кафедрального	собора.

После	чтения	Евангелия	протоиерей	Сергий	Гор-
дун	огласил	Рождественское	послание	Патриаршего	
Экзарха	на	белорусском	языке.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	 соборный	
хор	под	управлением	Виталия	Соболевского.

В	конце	богослужения	Патриарший	Экзарх	обра-
тился	 к	 народу	 со	 словом	 назидания.	 Митрополит	
Павел	напомнил,	 что	Рождество	Христово	 является	
величайшим	событием	в	истории	человечества	и	таин-
ством,	познать	которое	человек	может,	только	очищая	
свое	 сердце	от	 греха	и	проводя	жизнь	благочестиво,	
праведно	и	свято.

Митрополит	Павел	 призвал	 всех	жить,	 как	 учит	
Церковь	Христова:	жить,	исполняя	заповеди	Божии,	
совершая	дела	любви	и	милосердия,	пребывая	в	един-
стве	со	Святой	Православной	Церковью.

8 января, четверг.
собор Пресвятой Богородицы. виленской-

отробрамской иконы Божией Матери
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	совер-

шил	Божественную	литургию	в	Александро-Невском	
храме	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	 секре-
тарь	 Минского	 епархиального	 управления,	 настоя-
тель	 Александро-Невского	 храма	 города	 Минска	

прото	иерей	Николай	Коржич	и	клирики	Александро-
Невского	храма.

Богослужебные	песнопения	исполнил	 хор	 храма	
под	управлением	Сергея	Смольского.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произнес	 клирик	
храма	протоиерей	Павел	Боянков.

Митрополит	Павел	поздравил	духовенство	и	при-
хожан	храма	с	Рождеством	Христовым	и	обратился	к	
собравшимся	со	словом	назидания.

Патриарший	Экзарх	напомнил,	что	смысл	жизни	
человека	заключается	не	только	в	земном	существова-
нии.	Все	наши	мысли	и	дела	должны	быть	направлены	
к	Небесному	Царству,	 и	 это	 может	 быть	 достигнуто	
через	 стяжание	 святости	 при	исполнении	 заповедей	
Божиих.	Великое	Таинство	Боговоплощения	свидетель-
ствует	о	том,	что	Господь	всегда	с	нами,	потому	что	ради	
нас	и	ради	нашего	спасения	Он	пришел	на	землю.

Митрополит	Павел	пожелал,	чтобы	радость	о	спа-
сении	всегда	пребывала	в	наших	сердцах	и	в	нашем	
сознании.

Патриарший	Экзарх	поздравил	всех	причастников	
с	принятием	Святых	Христовых	Таин	и	преподал	всем	
архипастырское	благословение.

После	богослужения	владыка	Экзарх	посетил	сред-
нюю	школу	№	10	города	Минска.	Митрополита	Павла	
встретила	директор	школы	А.	В.	Насевич.	Пообщавшись	
с	преподавателями,	Патриарший	Экзарх	посетил	акто-
вый	зал	школы,	где	состоялся	рождественский	концерт,	
подготовленный	воспитанниками	воскресной	школы	
при	 Александро-Невском	 приходе	 города	 Минска.	
После	концерта	митрополит	Павел	сердечно	поблаго-
дарил	детей,	обратился	ко	всем	собравшимся	со	словом	
назидания	и	преподал	архипастырское	благословение,	
детям	вручил	сладкие	рождественские	подарки.

В	 этот	же	 день	 в	 Свято-Духовом	 кафедральном	
соборе	города	Минска	митрополит	Минский	и	Заслав-
ский	Павел	поздравил	с	праздником	Рождества	Хри-
стова	детей,	проживающих	в	районах,	пострадавших	
от	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС.	Среди	собрав-
шихся	 в	 соборе	 были	 дети	 из	 Беларуси,	 России	 и	
Украины.

Митрополит	Павел	вручил	им	сладкие	подарки	и	
преподал	архипастырское	благословение.	Дети	поздра-
вили	 Патриаршего	 Экзарха	 от	 имени	 своих	 регио-
нов,	пропели	рождественские	песнопения	и	колядки,	
прочли	стихотворения,	посвященные	празднику.	Вла-
дыка	Экзарх	выразил	сердечную	благодарность	органи-
заторам	детского	праздника,	родителям	и	детям,	поже-
лал	юным	гостям	успехов	и	помощи	Божией	в	учебе,	
крепкого	здоровья,	послушания	родителям	и	воспита-
телям.

9 января, пятница
Высокопреосвященный	 Павел	 совершил	 Боже-

ственную	 литургию	 в	 Успенском	 соборе	 Жирович-
ского	 ставропигиального	мужского	монастыря.	 Вла-
дыке	Экзарху	сослужили	архиепископ	Новогрудский	
и	 Слонимский	 Гурий,	 братия	монастыря	 и	 предста-
вители	профессорско-преподавательской	корпорации	
Минских	духовных	академии	и	семинарии	в	священ-
ном	сане.
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Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
мужской	хор	Минских	духовных	школ	под	
управлением	 протодиакона	 Андрея	 Скро-
бота.

Во	 время	 Божественной	 литургии	
Патриар	ший	 Экзарх	 совершил	 пресви-
терское	 рукоположение	 диакона	 Сергия	
Романко,	 студента	 5-го	 курса	 Минской	
духовной	семинарии,	и	диаконское	рукопо-
ложение	иподиакона	Константина	Мачана,	
преподавателя	Минской	духовной	 семина-
рии.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иеромонах	Евстафий	(Халиманков).

По	 отпусте	 Божественной	 литургии	
со	 словом	 поздравления	 к	 Патриаршему	
Экзарху	обратился	архиепископ	Новогруд-
ский	 и	 Слонимский	 Гурий.	 Владыка	 сер-
дечно	 поблагодарил	 митрополита	 Павла	
за	архипастырский	визит	и	от	лица	братии	
обители	и	всех	учащих	и	учащихся	в	Мин-
ских	 духовных	школах	преподнес	 ему	 свя-
тую	просфору	и	икону	Рождества	Христова.

Митрополит	Павел	поблагодарил	архи-
епископа	Гурия,	пожелав	ему	мудрости,	кре-
пости	сил	духовных	и	телесных	и	помощи	
Божией	 в	 нелегком	 послушании	 ректора	
Минской	духовной	семинарии	и	наместника	
Успенского	Жировичского	монастыря.

Патриарший	Экзарх	поздравил	духовен-
ство,	братию	монастыря,	воспитанников	Мин-
ских	духовных	школ	с	Рождеством	Христовым	
и	обратился	ко	всем	со	словом	назидания.

По	 словам	 митрополита	 Павла,	 Рожде-
ство	Христово	 должно	 вдохновлять	нас	на	
добрые	 дела.	 Христос	 Спаситель	 показал	
единственный	путь,	по	которому	мы	должны	
шествовать,	 чтобы	 Боговоплощение	 совер-
шилось	в	наших	сердцах.	Только	в	этом	слу-
чае	 восторжествуют	мир	и	радость,	 о	 кото-
рых	 воспевали	 Ангелы	 в	 ночь	 Рождества	
Христова.	Пока	не	водворится	в	наших	серд-
цах	Христос,	пока	там	бушуют	страсти	и	пре-
бывает	 грех,	мира	 в	 нас	 и	 в	 нашей	жизни	
не	 будет,	 подчеркнул	Патриарший	Экзарх.	
Митрополит	Павел	призвал	сделать	все	воз-
можное,	 чтобы	 в	 каждом	 сердце	 родился	
Христос.

В	связи	с	40-летием	преподавательской	
деятельности	 в	 духовных	 школах	 Русской	
Православной	Церкви	и	в	связи	с	юбилеем	со	
дня	рождения	Патриарший	Экзарх	наградил	
высшей	 наградой	 БПЦ	—	 орденом	 Креста	
святой	преподобной	Евфросинии,	игумении	
Полоцкой	—	протоиерея	Виталия	Антоника.

Митрополит	Павел	поздравил	всех	при-
частников	 с	 принятием	Святых	Христовых	
Таин,	преподал	всем	архипастырское	благо-
словение	и	вручил	 сладкие	подарки	детям,	
находившимся	в	храме.

Во	второй	половине	дня	владыка	Экзарх	
принял	 участие	 в	 торжественной	 церемо-
нии	 вручения	 премий	 Президента	 Респуб-
лики	Беларусь:	«За	духовное	возрождение»,	
специальных	 премий	 деятелям	 культуры	
и	 искусства,	 а	 также	 специальных	 премий	
«Белорусский	спортивный	Олимп»,	которая	
состоялась	во	Дворце	Республики.

Патриарший	 Экзарх	 обратившись	 к	
собравшимся	 с	 приветственным	 словом.	
«Если	 мы	 будем	 строить	 нашу	 жизнь	 на	
духовно-нравственных	ценностях,	на	Боже-
ственном	Откровении,	то	Господь	будет	бла-
гословлять	и	нашу	страну,	и	наш	народ»,	—	
сказал,	 в	 частности,	 владыка	 Экзарх.	
Митрополит	Павел	пожелал,	чтобы	Беларусь	
процветала,	 а	 белорусская	 молодежь,	 сле-
дуя	вдохновляющему	примеру	соотечествен-
ников,	 и	 в	 будущем	 творила	 добрые	 дела,	
занималась	мирным	созидательным	трудом.	
«Хай	жыве	і	квітнее	Беларусь!»	—	произнес	
в	завершении	своего	выступления	Патриар-
ший	Экзарх.

Затем	состоялся	праздничный	концерт.

11 января, воскресенье.
Прав. иосифа обручника, Давида 

царя и иакова, брата господня
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совер-

шил	Божественную	литургию	в	Преображен-
ском	кафедральном	соборе	города	Заславля.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	
секретарь	 Минского	 епархиального	 управ-
ления	протоиерей	Николай	Коржич;	настоя-

На	фото: 
Торжественная 
церемония 
вручения 
премий 
Президента 
Республики 
Беларусь. 
Дворец	
Респуб	лики, 
город	Минск, 
9	января	2015	г.

На	фото: 
вручение 
ордена креста 
святой 
преподобной 
евфросинии, 
игумении 
Полоцкой, 
преподавателю 
МинДаис 
протоиерею 
виталию 
антонику. 
Успенский	собор	
Жировичского	
монастыря,	
9	января	2015	г.
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тель	 собора,	 благочинный	 2-го	 Минского	
районного	округа	протоиерей	Николай	Моз-
гов,	духовенство	города	Минска	и	2-го	Мин-
ского	районного	благочиния.

За	 богослужением	 молились:	 председа-
тель	 Заславского	 городского	 исполнитель-
ного	комитета	С.	П.	Карташёва,	заместитель	
председателя	 Заславского	 горисполкома	
Д.	А.	Соболь	и	управляющий	делами	Заслав-
ского	горисполкома	М.	О.	Коновалова.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	под	управлением	Анны	Михлюк.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	собора	иерей	Вячеслав	Шафаренко.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	поздравил	духовенство	и	прихо-
жан	храма	с	праздником	Рождества	Христова	
и	обратился	ко	всем	со	словом	назидания.

За	 усердные	 труды	 во	 славу	 Святой	
Церкви	 и	 на	 благо	 Отечества	 митропо-
лит	 Павел	 наградил	 Грамотой	 Патриар-
шего	Экзарха	Л.	А.	Битно,	благодарностью	—	
Н.	 П.	 Сильванович,	 Н.	 И.	 Тишурову	 и	
А.	Н.	Мирошниченко.

Патриарший	Экзарх	поздравил	всех	при-
частников	 с	 принятием	Святых	Христовых	
Таин,	преподал	прихожанам	архипастырское	
благословение	и	подарил	детям	шоколадки.

12 января, понедельник.
свт. Макария, митр. Московского
Его	 Высокопреосвященство	 митропо-

лит	Павел	 совершил	 Божественную	 литур-
гию	 в	 храме	 в	 честь	 Державной	 иконы	
Божией	Матери	Елисаветинского	женского	
монасты	ря	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	
секретарь	Минского	епархиального	управле-
ния	протоиерей	Николай	Коржич,	духовник	
монастыря	протоиерей	Андрей	Лемешонок	и	
клирики	храма.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	под	 управлением	монахини	Иулиании	
(Денисовой).

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	 храма	 протоиерей	Димитрий	 Баса-
лыго.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	поздравил	духовенство	и	прихо-
жан	храма	с	праздником	Рождества	Христова	
и	обратился	к	верующим	со	словом	назида-
ния.

Митрополит	 Павел	 пожелал	 всем	 нео-
скудевающей	благодати	Божией	на	жизнен-
ном	пути,	крепости	сил	духовных	и	телесных,	
чтобы	 радость	 о	 родившемся	 Спасителе	
постоянно	пребывала	в	наших	сердцах,	ибо	
с	нами	Бог.

Патриарший	Экзарх	поздравил	всех	при-
частников	 с	 принятием	Святых	Христовых	
Таин,	преподал	прихожанам	архипастырское	
благословение	и	подарил	шоколадки	детям.

По	окончании	богослужения	Патриарший	
Экзарх	посетил	среднюю	школу	в	честь	святой	
преподобной	Евфросинии	Полоцкой	при	Ели-
саветинском	 монастыре,	 осмотрел	 учебные	
классы	школы,	пообщался	с	детьми,	поздра-
вил	учащихся	и	преподавателей	с	праздником	
Рождества	Христова	и	подарил	всем	сладкие	
подарки.

13 января, вторник.
отдание праздника Рождества Хри-

стова
Митрополит	Павел	поздравил	работников	

Минской	 Экзархии	 и	Минского	 епархиаль-
ного	 управления	 с	 праздником	 Рождества	
Христова.

Поздравление	 состоялось	 в	 трапезном	
зале	Минского	епархиального	управления.

Патриарший	Экзарх	пожелал	всем	радо-
сти	о	пришествии	в	мир	Спасителя	и	помощи	
Божией	в	ответственных	трудах	на	благо	Свя-
той	Церкви.	Он	призвал	собравшихся	делом	
и	словом	являть	любовь	к	ближним,	подчер-
кнув,	что	церковным	работникам	следует	уде-
лять	 особое	 внимание	 тем,	 кто	 обращается	
в	 епархиальное	 управление	 по	 каким-либо	
вопросам.

Всем	собравшимся	было	возглашено	мно-
голетие,	 затем	 Митрополит	 Павел	 вручил	
сотрудникам	Минской	Экзархии	и	Минского	
епархиального	 управления	 рождественские	
подарки.

14 января, среда.
обрезание господне. свт. василия 

великого, архиеп. кесари каппадокий-
ской

Патриарший	Экзарх	встретился	с	ветера-
нами	труда	Минского	автомобильного	завода	
(МАЗ).

Встреча	состоялась	в	актовом	зале	Дворца	
культуры	МАЗ.	 Перед	 ее	 началом	 владыку	
Экзарха	 приветствовали	 глава	 админи-
страции	 Заводского	 района	 города	Минска	
О.	М.	Жогло	и	генеральный	директор	завода	
Д.	С.	Катеринич.

В	 своем	 выступлении	перед	 ветеранами	
митрополит	Павел	 отметил,	 что	 сложность	

На	фото: 
За Боже-
ственной 
литургией 
в храме в честь 
иконы Божией 
Матери 
«Державная». 
Елисаветинский	
женский	
монас	тырь	
города	Минска, 
12	января	2015	г.
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и	совершенство	мира	свидетельствуют	о	том,	
что	у	него	есть	Творец.	Патриарший	Экзарх	
поздравил	 собравшихся	 со	Святками	и	под-
черкнул,	что	таинство	Боговоплощения	свер-
шилось	ради	спасения	каждого	из	нас.	Хри-
стос	 Спаситель	 пришел	 на	 землю,	 чтобы	
исцелить	поврежденное	грехом	человеческое	
естество.

В	завершение	мероприятия	Патриарший	
Экзарх	 и	 генеральный	 директор	Минского	
автомобильного	 завода	 обменялись	 подар-
ками.	Митрополит	Павел	вручил	Д.	С.	Кате-
риничу	образ	Святителя	Николая	Чудотворца.

15 января, четверг.
Преставление, второе обретение 

мощей, прп. серафима, саровского 
чудотворца

Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел,	
находясь	в	президиуме	торжественного	собра-
ния,	принял	участие	в	Рождественском	вечере	
Международного	 общественного	 объедине-
ния	«Христианский	образовательный	центр	
имени	святых	Мефодия	и	Кирилла»,	который	
состоялся	в	Институте	теологии	БГУ.

Вечер	 открылся	 приветственным	 сло-
вом	 митрополита	 Минского	 и	 Заславского	
Павла.	Патриарший	Экзарх	подчеркнул,	что	
не	случайно	в	ходе	Рождественского	вечера	
вручаются	 премии	 лицам,	 особо	 потрудив-
шимся	в	деле	духовного	просвещения	детей	
и	молодежи.	 Забота	 о	 подрастающем	 поко-
лении	—	 это	 один	 из	 приоритетов	 деятель-

ности	Церкви,	основанный	на	словах	Спаси-
теля:	Пустите	детей	приходить	ко	Мне	и	
не	препятствуйте	им,	ибо	таковых	есть	
Царствие	Божие	 (Мк.	10:	14).	Митрополит	
Павел	 выразил	 сердечную	 благодарность	
представителям	государства	и	католическим	
иерархам,	посетившим	вечер,	и	напомнил	об	
исключительной	важности	межрелигиозного	
согласия,	от	которого	во	многом	зависят	мир	
и	стабильность	в	обществе.

16 января, пятница
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	митро-

полит	 Павел	 возглавил	 совещание	 предсе-
дателей	 Синодальных	 отделов	 и	 комиссий	
Белорусской	 Православной	 Церкви,	 посвя-
щенное	планам	работы	на	текущий	год.

Совещание	 открылось	 выступлением	
Патриаршего	 Экзарха.	 Митрополит	 Павел	
рекомендовал	председателям	Синодальных	
отделов	осуществлять	регулярный	контроль	
над	 соответствующей	работой	в	 епархиях	и	
периодически	 созывать	 собрания	 руково-
дителей	 епархиальных	 отделов.	 Владыка	
Экзарх	подчеркнул,	что	Синодальные	отделы	
и	комиссии	должны	иметь	собственные	офи-
циальные	интернет-ресурсы.

Затем	были	обсуждены	организационные	
вопросы	и	намечены	планы	работы	на	2015	
год.

В	этот	же	день	в	Минском	епархиальном	
управлении	состоялась	встреча	митрополита	
Минского	и	Заславского	Павла	с	начальником	
Департамента	исполнения	наказаний	Мини-
стерства	внутренних	дел	Республики	Беларусь,	
полковником	милиции	С.	И.	Дорошко.

Во	 встрече	 приняли	 участие:	 епископ	
Борисовский	и	Марьиногорский	Вениамин;	
секретарь	Минского	епархиального	управле-
ния	протоиерей	Николай	Коржич;	председа-
тель	Синодального	отдела	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви	по	тюремному	служению	
иерей	Георгий	Лопухов.

Во	время	беседы	обсуждались	насущные	
социальные	проблемы	и	способы	их	профи-
лактики.	 Стороны	 единодушно	 сошлись	 во	
мнении,	что	противоядием	от	бед	современ-
ного	общества	являются	традиционные	хри-
стианские	ценности.

В	 завершение	 встречи	 Патриарший	
Экзарх	и	начальник	Департамента	исполне-
ния	наказаний	МВД	обменялись	памятными	
подарками.

Во	 второй	 половине	 дня	 Митропо-
лит	 Павел	 посетил	 Рождественский	
вечер	 духовно-образовательного	 проекта	
«ЛОГОС»,	 состоявшийся	в	 гимназии	№	11	
города	Минска.

Проект	«ЛОГОС»,	направленный	на	фор-
мирование	 личности	 в	 духе	 христианских	

На	фото: 
встреча 
владыки 
Экзарха в 
гимназии № 11 
города Минска. 
16	января	2015	г.

На	фото: 
встреча 
с ветеранами 
труда 
Минского 
автомобильного 
завода. 
14	января	2015	г.
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духовно-нравственных	 идеалов,	 действует	
на	базе	 гимназии	№	11	 с	2005	года.	Среди	
его	 направлений	 —	 проведение	 факульта-
тивных	занятий	по	программам	«Духовные	
основы	культуры»	и	«Культура	и	религия»,	
а	также	воспитательная	внеклассная	работа:	
совместные	 паломнические	 поездки	 педа-
гогов,	учащихся	и	родителей,	волонтерские	
благотворительные	акции.	Проект	реализу-
ется	в	рамках	соглашения	о	сотрудничестве	
между	Министерством	образования	Респуб-
лики	Беларусь	и	Белорусской	Православной	
Церковью.

В	фойе	учебного	заведения	Патриаршего	
Экзарха	встретили	хлебом-солью	гимназисты.

Затем	 архипастырь	 в	 сопровождении	
директора	 гимназии	№	 11	 О.	 Л.	 Бойко	 и	
руководителя	проекта	«ЛОГОС»	иерея	Свя-
тослава	 Рогальского	 осмотрел	 выставку	
рисунков	и	поделок	учащихся,	посвященную	
празднику	Рождества	Христова.

Рождественский	вечер	состоялся	в	акто-
вом	 зале	 гимназии.	 В	 приветственном	
слове	 митрополит	 Минский	 Павел	 выра-
зил	радость	в	связи	с	тем,	что	в	современной	
Беларуси	есть	возможность	приобщать	детей	
к	духовным	сокровищам	христианства	в	сте-
нах	образовательных	учреждений.	Патриар-
ший	 Экзарх	 отметил,	 что	 согласно	 Еван-
гелию	Бога	 способны	узреть	люди,	 чистые	
сердцем	(см.	Мф.	5:	8),	а	потому	Богопозна-
ние	 доступно	 в	 первую	 очередь	 невинным	
детям,	что	дети,	воспитанные	в	благочестии,	
должны	 вырасти	 сознательными	 и	 ответ-
ственными	гражданами	своего	Отечества.

После	этого	владыка	Экзарх	вручил	цер-
ковные	награды	руководителям	и	педагогам	
гимназии	№	11.

Собравшихся	приветствовал	глава	адми-
нистрации	 Первомайского	 района	 города	
Минска	И.	А.	Кудревич.	Он	выразил	надежду	
на	 дальнейшее	 укрепление	 общественно	
полезного	 соработничества	 государства	 и	
Церкви.

Затем	состоялся	праздничный	концерт	с	
участием	заслуженной	артистки	Республики	
Беларусь	Ирины	Дорофеевой.

19 января, понедельник.
святое Богоявление. крещение 

господа Бога и спаса нашего иисуса 
Христа

Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	
Павел,	Патриарший	Экзарх	 всея	Беларуси,	
совершил	 Божественную	 литургию	 и	 чин	
великого	освящения	воды	в	Свято-Духовом	
кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Во	 время	 Божественной	 литургии	
Патриар	ший	 Экзарх	 совершил	 пресвитер-
скую	хиротонию	диакона	Владимира	Долго-
полова,	 клирика	 Свято-Духова	 кафедраль-
ного	собора.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	Свято-Духова	собора	иеромонах	Зак-
хей	(Вежновец).

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	 Экзарх	 поздравил	 всех	 с	 праздником	
Богоявления	и	 обратился	 к	 прихожанам	и	
духовенству	 собора	 со	 словом	 назидания,	
поздравил	всех	причастников	с	принятием	
Святых	 Христовых	 Таин	 и	 преподал	 всем	
архипастырское	благословение.

20 января, вторник.
собор Предтечи и крестителя 

господня иоанна
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	встре-

тился	в	Минском	епархиальном	управлении	с	
заместителем	председателя	Минского	город-
ского	исполнительного	комитета	И.	В.	Кар-
пенко.	Во	встрече	приняли	участие	епископ	
Молодечненский	 и	 Столбцовский	Павел	 и	
ответственный	секретарь	Управления	делами	
Минской	Экзархии	иерей	Андрей	Волков.

В	 начале	 встречи	 стороны	 обменялись	
рождественскими	поздравлениями	и	памят-
ными	подарками,	затем	состоялась	беседа,	в	
ходе	которой	обсужден	ряд	рабочих	вопро-
сов	и	обозначены	перспективы	совместного	
осуществления	Минским	 городским	испол-
нительным	комитетом	и	Белорусской	Пра-
вославной	Церковью	 социально	 значимых	
проектов.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	
темам	совместной	духовно-просветительской	
работы	в	молодежной	среде,	а	также	сотруд-
ничества	в	сфере	реабилитации	лиц,	постра-
давших	 в	 результате	 злоупотребления	нар-
котическими	 веществами	и	 курительными	
смесями.

Во	второй	половине	дня	в	Минском	епар-
хиальном	 управлении	 состоялась	 пресс-
конференция	 митрополита	 Минского	 и	
Заславского	Павла,	которая	была	проведена	

На	фото: 
Хиротония 
диакона 
владимира 
Долгополова 
во иерея. 
Свято-Духов	
кафедральный	
собор	города		
Минска,	
19	января	2015	г.
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по	 случаю	 первой	 годовщины	 назначения	
митрополита	Павла	Патриаршим	Экзархом	
всея	Беларуси.	В	мероприятии	приняли	уча-
стие	 представители	 26	 белорусских	 и	 зару-
бежных	 средств	 массовой	 информации.	
Модератором	 пресс-конференции	 высту-
пил	 председатель	 Синодального	 информа-
ционного	отдела	Белорусской	Православной	
Церкви	протоиерей	Сергий	Лепин.

В	 начале	 пресс-конференции	 Патриар-
ший	Экзарх	поблагодарил	собравшихся	жур-
налистов	за	честность,	объективность	и	про-
фессионализм	в	деле	освещения	церковной	
жизни	 в	 Республике	 Беларусь,	 затем	 озву-
чил	 статистические	 данные	 о	 жизни	 Бело-
русского	Экзархата,	акцентировав	внимание	
прессы	 на	 том,	 что	 2014	 год	 был	 для	 Бело-
русской	Православной	Церкви	отмечен	обра-
зованием	Синодальных	 отделов	и	 структур,	
призванных	 координировать	 все	 профиль-
ные	епархиальные	отделы	в	Экзархате,	про-
должился	 процесс	 разукрупнения	 епархий.	
Владыка	Экзарх	сообщил	о	том,	что	к	нему	
поступило	еще	несколько	прошений	от	епар-
хиальных	архиереев	с	просьбой	разукрупнить	
их	епархии.	Митрополит	Павел	подчеркнул,	
что	новые	епископские	кафедры	образуются	
с	целью	повышения	качества	духовно-просве-
тительской	работы	на	местах.	Архипастырь	
особо	отметил,	что	образование	новых	епар-
хий	и	возможное	создание	митрополий	ни	в	
коем	случае	не	предполагает	расформирова-
ния	Белорусского	Экзархата.	Статус	Белорус-

ской	 Православной	 Церкви	 (Белорусского	
Экзархата	 Московского	 Патриархата)	 оста-
ется	незыблемым	и	никоим	образом	не	ста-
вится	под	сомнение.

Далее	 митрополит	 Павел	 ответил	 на	
вопросы	журналистов.

22 января, четверг.
свт. Филиппа, митр. Московского и 

всея России, чудотворца
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	

встретился	 с	 председателем	 Мингориспол-
кома	А.	В.	Шорецом.

Во	встрече	принял	участие	епископ	Слуц-
кий	и	Солигорский	Антоний,	управляющий	
делами	Минской	Экзархии.

В	 ходе	 беседы	 был	 обсужден	 ряд	 рабо-
чих	вопросов.	Стороны	подтвердили	обоюд-
ную	готовность	к	укреплению	сотрудничества	
между	 Белорусской	 Православной	 Церко-
вью	и	Минским	городским	исполнительным	
комитетом,	 особое	 внимание	 было	 уделено	
совместной	работе	по	поддержке	традицион-
ных	семейных	ценностей	и	духовному	просве-
щению	молодежи.

В	 завершение	 встречи	 стороны	 обменя-
лись	 памятными	 подарками.	 Митрополит	
Павел	 вручил	 мэру	 белорусской	 столицы	
икону	 святителя	 Кирилла,	 епископа	 Туров-
ского.	А.	В.	Шорец	преподнес	Патриаршему	
Экзарху	изображение	Минской	ратуши.

25 января, воскресенье.
свт. саввы, архиеп. сербского. 

Мц. Тати  аны и с нею в Риме пострадав-
ших

Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	
совершил	Божественную	литургию	в	Свято-
Духовом	кафедральном	соборе	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	хор	под	управлением	Виталия	Собо-
левского.

Во	 время	 Божественной	 литургии	
Патриар	ший	 Экзарх	 совершил	 пресвитер-
скую	хиротонию	диакона	Александра	Волкова,	
клирика	Свято-Духова	кафедрального	собора	
города	Минска.

Проповедь	 перед	Причастием	 произнес	
клирик	Свято-Духова	кафедрального	собора	
протоиерей	Сергий	Гордун.

После	 отпуста	 Божественной	 литургии	
Патриарший	Экзарх	 зачитал	послание	Свя-
тейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Кирилла,	посвященное	1000-летию	престав-
ления	 святого	 равноапостольного	 великого	
князя	Владимира.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	обратился	к	прихожанам	и	духо-
венству	собора	со	словом	назидания,	поже-
лал	 всем	 благодатной	 помощи	 Божией,	

На	фото: 
встреча с 
председателем 
Минского 
горисполкома 
а. в. шорецом. 
Город	Минск, 
22	января	2015	г.

На	фото: 
Пресс-
конференция. 
Минское 
епархиальное	
управление, 
20	января	2015	г.



13

крепости	сил	духовных	и	телесных,	а	также	
поздравил	 всех	 именинниц	 —	 Татьян	 —	 с	
днем	Ангела	и	вручил	им	просфоры	и	цветы,	
причастников	поздравил	 с	принятием	Свя-
тых	Христовых	Таин	и	преподал	всем	архи-
пастырское	благословение.

28 января, среда
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	при-

нял	участие	в	заседании	президиума	Межсо-
борного	Присутствия	Русской	Православной	
Церкви,	которое	состоялось	в	Тронном	зале	
Патриаршей	и	Синодальной	резиденции	 в	
Даниловом	монастыре	в	городе	Москве	под	
председательством	 Святейшего	 Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

29 января, четверг
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	 как	 председатель	 Комиссии	Межсо-
борного	 Присутствия	 по	 вопросам	 органи-
зации	церковной	миссии	принял	участие	в	
заседании	 пленума	Межсоборного	Присут-
ствия	Русской	Православной	Церкви,	 кото-
рое	 состоялось	 в	 Зале	 церковных	 соборов	
Храма	Христа	Спасителя	в	городе	Москве	под	
председательством	 Святейшего	 Патриар	ха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

30 января, пятница.
Прп. антония великого
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел,	присутствуя	в	президиуме	заседания,	
принял	 участие	 во	 втором	дне	работы	пле-
нума	 Межсоборного	 Присутствия	 Русской	
Православной	Церкви,	которое	состоялось	в	
Зале	церковных	соборов	Храма	Христа	под	
председательством	 Святейшего	 Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

1 февраля, воскресенье.
Прп. Макария великого, египет-

ского. свт. Марка, архиеп. ефесского
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	Павел	в	сонме	архиереев	сослу-
жил	за	Божественной	литургией	Святейшему	
Патриарху	Московскому	и	всея	Руси	Кириллу	
в	 кафедральном	 соборном	 Храме	 Христа	
Спасителя	в	городе	Москве.

По	 завершении	 Литургии	 делегация	
Белорусской	Православной	Церкви	во	главе	
с	митрополитом	Минским	и	Заславским	Пав-
лом	поздравила	Святейшего	Владыку	со	зна-
ковой	датой	—	шестой	годовщиной	интрони-
зации.

2 февраля, понедельник.
седмица сплошная. Прп. евфимия 

великого
Высокопреосвященный	 Павел,	 присут-

ствуя	в	президиуме,	принял	участие	в	заседа-
нии	Архиерейском	Совещании	Русской	Пра-

вославной	Церкви,	которое	состоялось	в	Зале	
церковных	соборов	кафедрального	соборного	
Храма	Христа	Спасителя	в	городе	Москве	под	
председательством	 Святейшего	 Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

В	 ходе	 Совещания	 Митрополит	 Павел	
был	 избран	 председателем	 редакционной	
комиссии.

4 февраля, среда
Митрополит	Минский	и	Заславский	Павел	

в	сопровождении	архиепископа	Витебского	и	
Оршанского	Димитрия	посетил	Посольство	
Республики	 Беларусь	 в	 Российской	Федера-
ции,	где	состоялась	встреча	Преосвященных	
архипастырей	с	Чрезвычайным	и	Полномоч-
ным	Послом	Республики	Беларусь	в	Россий-
ской	Федерации	И.	В.	Петришенко.

На	встрече	также	присутствовал	генераль-
ный	 директор	 ООО	 «Научно-технологиче-
ский	парк	«Дубна»	С.	Г.	Караткевич.

6 февраля, пятница.
Блж. ксении Петербургской.
Блж. валентины Минской
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	совер-

шил	Божественную	литургию	в	храме	в	честь	
святой	 блаженной	 Ксении	 Петербургской	
Ксениевского	женского	монастыря	деревни	
Барань.	 Его	 Высокопреосвященству	 сослу-
жили	 епископ	 Борисовский	 и	Марьиногор-
ский	Вениамин,	клирики	Борисовского	бла-
гочиния	и	духовенство	храма.

На	фото: 
За литургией в 
кафедральном 
соборном 
Храме Христа 
спасителя 
города Москвы. 
1	февраля	2015	г.

На	фото: 
Заседание 
Межсоборного 
Присутствия 
РПЦ. 
Тронный	зал	
Патриаршей	
и	Синодальной	
резиденции	
в	Даниловом	
монстыре, 
город	Москва, 
28	января	2015	г.
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За	 богослужением	 молилась	 игумения	
монастыря	Василисса	(Медведь).

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Наталии	Медведь.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	иерей	Артемий	Прокофьев.

По	 окончании	 богослужения	 с	 привет-
ственным	 словом	 к	 Патриаршему	 Экзарху	
обратился	епископ	Борисовский	и	Марьино-
горский	Вениамин.

Митрополит	 Павел	 поздравил	 духовен-
ство,	сестер	и	прихожан	обители	с	престоль-
ным	праздником	и	обратился	ко	всем	со	сло-
вом	назидания.

По	 словам	 Патриаршего	 Экзарха,	 жиз-
ненный	подвиг	 святых	 блаженных	Ксении	
Петербургской	и	Валентины	Минской	явля-
ется	для	нас	примером	удивительной	веры,	
благочестивой	жизни	и	любви	к	Богу	и	ближ-
ним.	 Митрополит	 Павел	 пожелал,	 чтобы	
Господь	молитвами	этих	святых	жен	укреп-
лял	каждого	из	нас	в	вере	и	благочестии.

Патриарший	Экзарх	поздравил	причаст-
ников	с	принятием	Святых	Христовых	Таин	
и	преподал	всем	архипастырское	благосло-
вение,	 именинницам	 подарил	 просфоры,	
иконки	 святой	 блаженной	 Ксении	 Петер-
бургской	и	розы.

Затем	 владыка	 Экзарх	 совершил	
чин	 закладки	 камня	 в	 основание	 нового	
монастыр	ского	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	 «Домостроительница»	 («Эконо-
мисса»).

Во	 второй	 половине	 дня	 митрополит	
Павел	совершил	молебен	на	месте	упокоения	
блаженной	Валентины.

По	 окончании	 молебна	 Патриарший	
Экзарх	обратился	к	народу	со	словом	нази-
дания.

9 февраля, понедельник.
Перенесение мощей святителя 

иоанна Златоуста
Его	Высокопреосвященство	митрополит	

Павел	встретился	в	Минском	епархиальном	
управлении	 с	 Уполномоченным	 по	 делам	
религий	 и	 национальностей	 Республики	
Беларусь	Л.	П.	Гуляко.

Во	встрече	принял	участие	иерей	Андрей	
Волков,	ответственный	секретарь	Управления	
делами	Минской	Экзархии.

Стороны	 обсудили	 текущие	 вопросы	 и	
перспективы	 церковно-государственного	
взаимо	действия	в	Республике	Беларусь.

В	этот	же	день	состоялась	встреча	Патриар-
шего	Экзарха	всея	Беларуси	и	Чрезвычайного	
и	Полномочного	Посла	Венгрии	в	Республике	
Беларусь	г-на	Вилмоша	Сиклавари.

Во	 встрече	 принял	 участие	 протоиерей	
Сергий	Лепин,	 председатель	Синодального	
информационного	отдела	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви.

Патриарший	 Экзарх	 и	 глава	 диплома-
тического	 представительства	 Венгрии	 в	
Респуб	лике	 Беларусь	 обсудили	 вопросы	
взаимо	действия	 в	 культурно-просветитель-
ской	 и	 социально-благотворительной	 сфе-
рах.	Митрополит	Павел	поделился	опытом	
своего	 служения	 на	 Венской	 и	 Будапешт-
ской	кафед	ре,	отметив,	что	вспоминает	город	
Будапешт	и	свою	благочестивую	венгерскую	
православную	паству	с	неизменной	теплотой.	
Стороны	также	выразили	обеспокоенность	в	
связи	с	обострением	конфликта	на	юго-вос-
токе	Украины.

10 февраля, вторник
Минский	и	Заславский	Павел	принял	в	

Минском	епархиальном	управлении	сводную	
делегацию	Общероссийского	общественного	
движения	 «За	 сбережение	 народа»	 и	 теле-
компании	«Эхо»	(Российская	Федерация).

Для	гостей	была	проведена	экскурсия	по	
зданию	епархиального	управления.

Затем	в	торжественной	обстановке	митро-
политу	Павлу	была	вручена	высшая	награда	
Движения	«За	сбережение	народа»	в	номина-
ции	«Живое	слово».

Награду	 Патриаршему	 Экзарху	 вручил	
председатель	правления	Движения	«За	сбе-
режение	народа»	А.	Б.	Красильников.

В	 свою	очередь,	митрополит	Павел	вру-
чил	гостям	награды	Белорусской	Православ-
ной	Церкви.

На	фото: 
вручение 
митрополиту 
Павлу награды 
общероссий-
ского обще-
ственного 
движения 
«За сбережение 
народа». 
Минское 
епархиальное	
управление, 
10	февраля	2015	г.

На	фото: 
во время 
закладки 
камня в осно-
вание нового 
монастырского 
храма в честь 
иконы Божией 
Матери 
«Домострои-
тельница». 
Деревня	Барань,	
Борисовский	
район,	Минская	
область, 
6	февраля	2015	г.
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Председатель	правления	Движения	«За	
сбережение	народа»	А.	Б.	Красильников	был	
удостоен	 ордена	 святителя	 Кирилла,	 епи-
скопа	 Туровского.	 Сопрезидент	 Движения,	
посол	доброй	воли	ЮНЕСКО	А.	В.	Очирова	
была	награждена	орденом	святой	праведной	
Софии,	княгини	Слуцкой.	Ряду	представите-
лей	Движения	и	работников	телекомпании	
«Эхо»	 были	 вручены	медали	 святой	препо-
добной	Евфросинии,	игумении	Полоцкой,	и	
святителя	Кирилла,	епископа	Туровского.

В	этот	же	день	Павел,	Патриарший	Экзарх	
всея	 Беларуси	 посетил	Посольство	 Россий-
ской	 Федерации	 в	 Республике	 Беларусь	 и	
принял	 участие	 в	 приеме	 по	 случаю	 Дня	
дипломатического	работника.

Прием	 был	 устроен	 Чрезвычайным	 и	
Полномочным	 Послом	 Российской	 Феде-
рации	в	Республике	Беларусь	Александром	
Александровичем	Суриковым.

Гостями	торжества	стали	главы	и	сотруд-
ники	 дипломатических	 миссий,	 предста-
вители	 государственной	 власти	 Респуб-
лики	Беларусь,	 культурные,	 общественные,	
религиоз	ные	деятели	и	другие	официальные	
лица.

11 февраля, среда.
Перенесение мощей сщмч. игнатия 

Богоносца. собор екатеринбургских 
святых.

свт. лаврентия, еп. Туровского
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	возгла-

вил	первое	в	этом	году	заседание	Епархиаль-
ного	совета	Минской	епархии.

Состоявшееся	заседание	носило	рабочий	
характер.	На	нем	был	рассмотрен	ряд	адми-
нистративных,	хозяйственных	и	прочих	прак-
тических	вопросов.	В	частности,	 участники	
заседания	обсудили	проблему	недостроенных	
храмов	и	обозначили	механизмы	ее	решения.

12 февраля, четверг.
собор вселенских учителей и свя-

тителей василия великого, григория 
Богослова и иоанна Златоустого

Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	
Павел	совершил	Божественную	литургию	в	
Успенском	 соборе	Жировичского	 ставропи-
гиального	 мужского	 монастыря.	 Его	 Высо-
копреосвященству	сослужили:	архиепископ	
Новогрудский	и	Слонимский	Гурий,	епископ	
Туровский	 и	 Мозырский	 Леонид,	 епископ	
Борисовский	и	Марьиногорский	Вениамин	
и	 епископ	 Молодечненский	 и	 Столбцов-
ский	Павел,	архимандрит	Порфирий	(Пред-
нюк),	избранный	и	нареченный	во	епископа	
Лидского	 и	 Сморгонского;	 братия	 Жиро-
вичского	 монастыря	 и	 представители	 про-
фессорско-преподавательской	 корпорации	
Минской	духовной	семинарии	в	священном	
сане,	а	также	проректор	по	научно-богослов-

ской	работе	Московской	духовной	академии	
протоиерей	 Александр	 Задорнов	 и	 прорек-
тор	 по	 научно-богословской	 работе	 Санкт-
Петербургской	 духовной	 академии	 прото-
иерей	Димитрий	Юревич.

На	богослужении	присутствовали	и	моли-
лись:	 Уполномоченный	 по	 делам	 рели-
гий	 и	 национальностей	 Республики	 Бела-
русь	 Л.	 П.	 Гуляко,	 управляющий	 делами	
Гродненского	 облисполкома	 И.	 А.	 Попов,	
председатель	 Слонимского	 райисполкома	
О.	М.	Таргонский,	ректор	Гродненского	госу-
дарственного	 университета	 имени	 Янки	
Купалы	А.	Д.	Король.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
мужской	 хор	Минских	 духовных	школ	под	
управлением	протодиакона	Андрея	Скробота.

На	малом	входе	во	внимание	к	усердным	
трудам	во	славу	Матери	Церкви	митрополит	
Павел	удостоил	преподавателя	МинДС	иерея	
Иоанна	Кононовича	права	ношения	наперс-
ного	креста,	а	преподавателя	МинДС	иерея	
Леонида	Сенченко	—	права	ношения	ками-
лавки	и	наперсного	креста.

Во	время	Божественной	литургии	митро-
полит	Павел	совершил	пресвитерскую	хиро-
тонию	диакона	Константина	Мачана,	препо-
давателя	Минской	духовной	семинарии.

Проповедь	 перед	Причастием	произнес	
студент	IV	курса	Минской	духовной	семина-
рии	иерей	Олег	Семенько.

После	Божественной	литургии	состоял	ся	
благодарственный	молебен.

На	фото: 
За Боже-
ственной 
литургией. 
Успенский	собор	
Жировичского	
мужского	
монасты	ря, 
12	февраля	2015	г.

На	фото: 
Заседание 
епархиаль ного 
совета 
Минской 
епархии. 
Минское 
епархиальное	
управление, 
11	февраля	2015	г.
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По	 окончании	 молебна	 Патриарший	
Экзарх	 поздравил	 ректора	 МинДС	 архи-
епископа	Гурия,	преподавателей	и	воспитан-
ников	 семинарии	 с	 днем	памяти	небесных	
покровителей	и	обратился	ко	всем	со	словом	
назидания.

Патриарший	Экзарх	пожелал,	чтобы	каж-
дый	преподаватель	и	воспитанник	духовных	
школ	стремился	проводить	свою	жизнь	так,	
чтобы	быть	светом	миру;	чтобы	в	наших	серд-
цах	всегда	горел	огонь	Евангельской	истины,	
огонь	правды	Божией,	объединяющий	всех	
нас	в	лоне	Церкви	Христовой	и	ведущий	нас	
в	Царство	Божие.	Владыка	Экзарх	поздравил	
всех	причастников	с	принятием	Святых	Хри-
стовых	 Таин	 и	 преподал	 всем	 архипастыр-
ское	благословение.

После	 праздничной	 трапезы	 состоялся	
торжественный	 Акт	 и	 концерт	 духовной	
музыки	в	исполнении	воспитанников	Мин-
ской	духовной	семинарии.

13 февраля, пятница
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси	

митрополит	Павел	принял	участие	в	заседа-
нии	Координационного	совета	по	вопросам	
сотрудничества	Министерства	образования	
Республики	Беларусь	и	Белорусской	Право-
славной	Церкви,	которое	состоялось	в	Мин-
ском	епархиальном	управлении.

Участие	 в	 заседании	 также	 приняли:	
Министр	 образования	 Республики	 Бела-
русь	М.	А.	Журавков;	Уполномоченный	по	

делам	 религий	 и	 национальностей	 Респуб-
лики	 Беларусь	Л.	П.	 Гуляко;	 председатель	
Синодального	отдела	по	религиозному	обра-
зованию	 и	 катехизации	 Белорусской	 Пра-
вославной	Церкви	 епископ	Борисовский	и	
Марьиногорский	 Вениамин;	 ректор	 Мин-
ской	духовной	 академии	архимандрит	Сер-
гий	(Акимов);	представители	Министерства	
образования	и	подконтрольных	ему	структур,	
а	также	представители	Белорусского	Экзар-
хата.

Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	
Павел	приветствовал	 собравшихся	 и	 поже-
лал	 всем	 благодатной	 помощи	 Божией	 в	
предстоящей	работе.

Далее	участников	заседания	приветство-
вал	Министр	образования	Республики	Бела-
русь	М.	А.	Журавков.	Глава	образовательного	
ведомства	особо	подчеркнул,	что	без	тради-
ционных	 христианских	ценностей	не	 было	
бы	ни	белорусской	национальной	 системы	
образования,	 ни	 белорусской	 государствен-
ности.

Епископ	 Борисовский	 Вениамин,	 пред-
седатель	Синодального	отдела	по	религиоз-
ному	 образованию	и	 катехизации	Белорус-
ской	 Православной	 Церкви,	 представил	
членов	Координационного	совета.

С	 отчетом	 о	 выполнении	 Программы	
сотрудничества	между	Министерством	обра-
зования	Республики	Беларусь	и	Белорусской	
Православной	Церковью	на	2011–2014	годы	
выступила	М.	А.	Соротник,	начальник	управ-
ления	социальной,	воспитательной	и	идеоло-
гической	работы	Министерства	образования.

Презентацию	 учебно-методического	
комплекса	для	проведения	факультативных	
занятий	«Основы	православной	культуры»	
в	 1-4	классах	 учреждений	общего	 среднего	
образования	 провел	 А.	 В.	 Бройко,	 соавтор	
данного	учебно-методического	комплекса.

О	 проекте	 Программы	 сотрудничества	
между	Министерством	 образования	 Респу-
блики	 Беларусь	 и	 Белорусской	Православ-
ной	Церковью	на	2015–2020	годы	рассказала	
проректор	по	научно-методической	работе	
ГУО	«Академия	последипломного	образова-
ния»	Г.	И.	Николаенко.

Затем	 состоялось	 торжественное	подпи-
сание	 Программы	 сотрудничества	 между	
Министерством	 образования	 Республики	
Беларусь	и	Белорусской	Православной	Цер-
ковью	 на	 2015–2020	 годы.	 Документ	 под-
писали	митрополит	Минский	и	Заславский	
Павел	и	Министр	образования	Республики	
Беларусь	М.	А.	Журавков.

В	 этот	же	 день	митрополит	Минский	и	
Заславский	Павел	принял	в	Минском	епар-
хиальном	управлении	Чрезвычайного	и	Пол-
номочного	 Посла	 Республики	 Казахстан	 в	
Республике	Беларусь	Ергали	Булегенова.

На	фото: 
Заседание 
коорди-
национ ного 
совета по 
вопросам 
сотрудничества 
Министерства 
образования 
Республики 
Беларусь 
и БПЦ. 
Минское 
епархиальное	
управление, 
13	февраля	2015	г.

На	фото: 
За литургией. 
Свято-Духов	
кафедральный	
собор	города	
Минска, 
15	февраля	2015	г.
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Глава	 дипломатической	 миссии	 Казах-
стана	 передал	 Патриаршему	 Экзарху	 при-
глашение	 на	 Съезд	 лидеров	 мировых	 и	
традицион	ных	 религий,	 который,	 как	 пла-
нируется,	пройдет	в	Астане	в	июне	2015	года.	
Главной	темой	предстоящего	форума	станет	
диалог	 религиозных	 лидеров	 и	 политичес-
ких	деятелей	во	имя	мира	и	развития.

15 февраля, воскресенье.
сретение господа Бога и спаса 

нашего иисуса Христа
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	совершил	Божественную	литургию	в	
Свято-Духовом	кафедральном	соборе	города	
Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили	
клирики	кафедрального	собора.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
соборный	 хор	 под	 управлением	 Виталия	
Соболевского.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	Свято-Духова	кафедрального	собора	
протодиакон	Николай	Авсиевич.

После	 отпуста	 Божественной	 литургии	
Патриарший	 Экзарх	 зачитал	 обращение	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	
по	случаю	празднования	Дня	православной	
молодежи.

Митрополит	 Павел	 поздравил	 духовен-
ство	и	прихожан	собора	с	праздником	Срете-
ния	Господня	и	обратился	ко	всем	со	словом	
назидания.

По	 словам	 Патриаршего	 Экзарха,	 рас-
суждая	о	смысле	жизни	человека	на	земле,	
мы	 обращаем	 свой	 взор	 на	 Евангелие,	
которое	 является	 Богооткровенной	 исти-
ной.	Митрополит	Павел	обратил	внимание	
верую	щих	 на	 то,	 что	 праздник	 Сретения	
промыслительно	совпал	сегодня	с	воскрес-
ным	 днем,	 который	 именуется	Неделей	 о	
Страшном	 Суде.	 Каждого	 из	 нас,	 напом-
нил	Патриар	ший	Экзарх,	ждет	своя	встреча	
с	 Господом,	 которая	 будет	 проходить	 на	
Страшном	 Суде.	 Каким	 же	 будет	 для	 нас	
Страшный	Суд,	зависит	от	нас	и	от	нашей	
земной	жизни.	 Для	 тех,	 кто	 жил	 по	 запо-
ведям	 Божиим,	 проявляя	 любовь	 и	 мило-
сердие	 к	 ближним,	 Суд	 будет	 вознаграж-
дением	за	праведную	и	 святую	жизнь.	Он	
будет	благословенным:	Тогда	скажет	Царь	
тем,	которые	по	правую	сторону	Его:	при-
дите,	благословенные	Отца	Моего,	насле-
дуйте	Царство,	уготованное	вам	от	соз-
дания	мира.	Ибо	алкал	Я,	 и	 вы	дали	Мне	
есть;	 жаждал,	 и	 вы	 напоили	 Меня;	 был	
странником,	и	вы	приняли	Меня.	Был	наг,	
и	вы	одели	меня;	был	болен,	и	вы	посетили	
Меня;	в	темнице	был,	и	вы	пришли	ко	Мне.	
<…>	Истинно	говорю	вам:	так	как	вы	сде-
лали	это	одному	из	сих	братьев	Моих	мень-
ших,	то	сделали	Мне	(Мф.	25:	31-40).

Патриарший	Экзарх	пожелал	всем	бла-
годатной	 помощи	 Божией,	 крепости	 сил	
духовных	 и	 телесных,	 поздравил	 причаст-
ников	с	принятием	Святых	Христовых	Таин	
и	преподал	всем	архипастырское	благосло-
вение.

Во	 второй	 половине	 дня	 митрополит	
Павел	встретился	с	участниками	традицион-
ного	 слета	 молодежи	 Белорусской	 Право-
славной	Церкви,	который	собрал	более	150	
участников	из	Беларуси,	России,	Украины	и	
Германии.

Встреча	состоялась	в	Белорусском	госу-
дарственном	 университете	 физической	
культуры	и	спорта.

Владыка	Экзарх	тепло	поздравил	моло-
дых	людей	с	праздником	Сретения	Господня	
и	с	Днем	православной	молодежи.	Напом-
нив	 о	 Евангельском	 повествовании,	 кото-
рое	 легло	 в	 основу	 сегодняшнего	 празд-
ника,	Патриарший	Экзарх	подчеркнул,	что	
встреча	со	Спасителем	может	и	должна	про-
изойти	 в	жизни	каждого,	 кто	 стремится	к	
Богу.	 Митрополит	 Павел	 констатировал,	
что	 в	 условиях	 нынешнего	 информацион-
ного	 общества	 человеку	 сложно	 уделять	
внимание	своей	душе,	и	призвал	православ-
ную	молодежь	насыщаться	благодатью	Духа	
Святого	 в	 стенах	 храмов,	 принимать	 учас-
тие	в	Святых	Таинствах	Церкви	и	стараться	
жить	по	заповедям	Божиим,	несмотря	на	все	
вызовы	и	соблазны	современной	жизни.

На	фото: 
За Боже-
ственной 
литургией. 
Храм	в	честь 
святителя	
Николая 
Японского 
города	Минска, 
16	февраля	2015	г.

На	фото: 
встреча 
с участниками 
слета молодежи 
БПЦ. 
Белорусский	
государственный	
университет	
физической	
культуры	
и	спорта, 
город	Минск, 
15	февраля	2015	г.
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Владыка	 Экзарх	 особо	 отметил,	 что	
Господь	готов	открыться	каждому,	но,	чтобы	
наша	встреча	с	Богом	состоялась,	нам	самим	
нужно	искренне	стремиться	к	Богопознанию	
и	 Богообщению.	 Праведный	 Симеон	 Бого-
приимец	и	пророчица	Анна,	по	словам	вла-
дыки	 митрополита,	 могут	 быть	 хорошим	
примером	для	нас:	 они	проводили	правед-
ную	жизнь	и	сподобились	встретиться	с	Бого-
младенцем.

В	ходе	беседы	митрополит	Павел	ответил	
на	вопросы	участников	слета.

16 февраля, понедельник.
седмица сырная (масленица). Рав-

ноап. Николая, архиеп. Японского
Высокопреосвященный	Павел	совершил	

Божественную	литургию	в	храме	в	честь	свя-
тителя	Николая	Японского	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	
благочинный	 2-го	 Минского	 городского	
округа	протоиерей	Игорь	Коростелёв,	настоя-
тель	храма	протоиерей	Павел	Сердюк	и	кли-
рики	храма.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Натальи	Санько.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	иерей	Сергий	Тимошенков.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	 поздравил	 духовенство	 и	 при-
хожан	храма	с	престольным	праздником	и	
обратился	ко	всем	со	словом	назидания.

По	 словам	 митрополита	 Павла,	 неслу-
чайно	 память	 святого	 Николая	 Японского	
совершается	 в	 период	 попразднства	 Срете-
ния	Господня.	Мы	все	призваны	к	встрече	
с	Богом,	 эта	 встреча	начинается	 уже	 здесь,	
на	земле,	а	ее	местом	является	храм	Божий,	
где	совершаются	Святые	Таинства.	Впервые	
человек	 сподобляется	 встречи	 с	 Господом	
через	Таинства	Святого	Крещения	и	Миро-
помазания.	 Патриарший	 Экзарх	 отметил,	
что	память	святого	Николая	соединяет	Бела-
русь	и	далекую	Японию,	где	когда-то	моло-
дым	иеромонахом	начинал	свой	миссионер-
ский	подвиг	этот	святой.	Жизненный	подвиг	
святителя	Николая	является	для	нас	приме-
ром	настоящей	веры,	любви	к	Богу,	Церкви	и	
ближним.	Митрополит	Павел	пожелал	всем	
небесного	 заступничества	 святителя	Нико-
лая	Японского,	 помощи	Божией,	 крепости	
сил	 духовных	 и	 телесных,	 поздравил	 при-
частников	 с	 принятием	Святых	Христовых	
Таин,	преподал	верующим	архипастырское	
благословение	и	подарил	прихожанам	храма	
фотографические	 изображения	 святителя	
Николая	Японского.

Затем	 владыка	 Экзарх	 посетил	 сред-
нюю	общеобразовательную	школу	№	49,	где	
состоялся	праздничный	концерт,	подготов-
ленный	учащимися	воскресной	школы	при-
хода	святителя	Николая	Японского.

В	этот	же	день	Патриарший	Экзарх	как	
ректор	 Института	 теологии	 БГУ	 провел	
встречу	со	студентами	Института.

Встреча	 была	 приурочена	 к	 празднова-
нию	Дня	православной	молодежи.

На	 мероприятии	 присутствовали:	 пер-
вый	проректор	Института	теологии	епископ	
Бобруйский	 и	 Быховский	 Серафим,	 секре-
тарь	 Совета	 Института	 иерей	 Святослав	
Рогальский	и	другие	представители	руковод-
ства	и	профессорско-преподавательской	кор-
порации	Института.

Обращаясь	 к	 студентам,	 митрополит	
Павел	отметил,	что	встреча	проходит	в	день	
памяти	 равноапостольного	Николая	 Япон-
ского,	 прославление	которого	 состоялось	 в	
1970	году.	В	те	годы	эта	канонизация	стала	
настоящим	 торжеством	 и	 чудом	 жизни	
Церкви.	 По	 словам	 Патриаршего	 Экзарха,	
совпадение	 дня	 памяти	 святого	 Николая	
Японского	 с	 периодом	 попразднства	 Сре-
тения	 Господня	 —	 не	 случайно,	 но	 про-
мыслительно.	 Вся	жизнь	 святого	Николая,	
подобно	 жизни	 праведного	 Симеона	 Бого-
приимца,	была	направлена	к	Божественному	
Свету	 —	 Христу.	 Равноапостольный	 Нико-
лай	стремился	приобщить	к	познанию	Бога	
тех	 людей,	 среди	 которых	 совершал	 свое	
миссионер	ское	служение.

Митрополит	Павел	подчеркнул,	что	мис-
сионерский	 успех	 святого	 Николая	 Япон-

На	фото: 
встреча со 
студентами 
института 
теологии Бгу. 
Город	Минск, 
16	февраля	2015	г.

На	фото: 
За литургией 
в храме в честь 
иконы Божией 
Матери 
«взыскание 
погибших» 
города Минска. 
17	февраля	2015	г.
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ского	 стал	 плодом	 его	 усердных	 личных	
трудов	 при	 содействии	 благодати	 Святого	
Духа.	Этот	пример,	по	мысли	Патриаршего	
Экзарха,	 должен	 научить	 молодых	 людей	
тому,	что	во	всех	житейских	трудностях	необ-
ходимо	обращаться	в	искренней	молитве	к	
Богу.

Патриарший	Экзарх	напомнил	учащимся	
о	состоявшихся	в	этом	году	в	Москве	пленуме	
Межсоборного	Присутствия	и	Архиерейском	
Совещании,	в	ходе	которых	были	обсуждены	
и	одобрены	важные	документы,	среди	кото-
рых	один	имеет	особое	значение,	а	именно	
документ	«Об	участии	верных	в	Евхаристии».	
Митрополит	Павел	 указал	 на	 важность	 не	
только	достойной	подготовки	к	Причастию	
Святых	 Христовых	 Таин,	 но	 и	 сохранения	
того	 благодатного	 Дара,	 который	 препода-
ется	верующим	в	этом	Таинстве.

Затем	 Патриарший	 Экзарх	 ответил	 на	
вопросы	студентов.

В	завершение	встречи	митрополит	Павел	
вручил	памятные	награды	и	подарки	студен-
там,	потрудившимся	в	организации	Рожде-
ственского	 вечера	 международного	 обще-
ственного	 объединения	 «Христианский	
образовательный	центр	имени	святых	Мефо-
дия	и	Кирилла».

17 февраля, вторник
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	совершил	Божественную	литургию	в	
храме	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Взы-
скание	погибших»	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	
секретарь	Минского	епархиального	управле-
ния,	благочинный	3-го	Минского	городского	
округа	протоиерей	Николай	Коржич,	настоя-
тель	 храма	 протоиерей	 Павел	 Латушко	 и	
клирики	храма.

На	 богослужении	 присутствовал	 и	
молился	 архиепископ	 Вроцлавский	 и	
Щецинский	Иеремия	(Польская	Православ-
ная	Церковь).

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Елизаветы	Кузьмы.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
клирик	храма	иерей	Сергий	Янковский.

По	 окончании	 богослужения	 Патриар-
ший	Экзарх	 поздравил	 духовенство	 и	 при-
хожан	храма	с	престольным	праздником	и	
обратился	ко	всем	со	словом	назидания.

По	 словам	 митрополита	Павла,	 множе-
ство	 икон,	 посвященных	 Божией	 Матери,	
свидетельствуют	о	том,	что	Пресвятая	Бого-
родица	многократно	проявляла	Свою	мате-
ринскую	заботу	о	тех,	кто	обращался	к	Ней	и	
просил	Ее	небесного	заступничества.

Затем	 владыка	 Экзарх	 поздравил	 при-
частников	 с	 принятием	Святых	Христовых	
Таин	и	преподал	всем	архипастырское	благо-
словение.

По	 завершении	 богослужения	 и	 празд-
ничной	трапезы	Патриарший	Экзарх	встре-
тился	 с	 архиепископом	 Вроцлавским	 и	
Щецинским	 Иеремией.	 Во	 время	 друже-
ской	беседы	архипастыри	обсудили	вопросы	
сотрудничества.

19 февраля, четверг.
отдание праздника сретения 

господня
Владыка	 Экзарх	 принял	 поздравления	

с	днем	рождения	от	сотрудников	Минской	
Экзархии	и	Минского	епархиального	управ-
ления.

С	поздравительным	словом	к	митропо-
литу	 Павлу	 обратился	 епископ	 Слуцкий	
и	 Солигорский	 Антоний,	 управляющий	
делами	 Минской	 Экзархии.	 Протоиерей	
Николай	 Коржич,	 секретарь	 Минского	
епархиального	 управления,	 преподнес	
Патриаршему	Экзарху	святую	просфору	и	
букет	цветов.

Митрополиту	 Павлу	 было	 возглашено	
многолетие.

Владыка	Экзарх	сердечно	поблагодарил	
собравшихся	и	преподал	им	архипастырское	
благословение.

На	фото: 
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В	течение	дня	митрополит	Павел	прини-
мал	поздравления	от	архиереев	Белорусской	
Православной	Церкви,	духовенства,	предста-
вителей	государственной	власти	и	широкой	
общественности.

В	 Минском	 епархиальном	 управлении	
владыка	Экзарх	принял	сводную	делегацию	
Международной	общественной	организации	
«Союз	православных	женщин»	(Российская	
Федерация)	и	Всеукраинской	общественной	
организации	«Союз	православных	женщин».

В	состав	делегации,	в	частности,	вошли	
сопредседатель	 Союза	 православных	 жен-
щин	России	Н.	Б.	Жукова	и	председатель	Все-
украинского	 союза	 православных	женщин	
О.	В.	Коваленко.

Гостьи	поздравили	Патриаршего	Экзарха	
с	днем	рождения,	пожелав	ему	благословен-
ных	успехов	в	архипастырском	служении.

Состоялась	беседа,	во	время	которой	сто-
роны	выразили	полную	солидарность	и	еди-
нодушие	 в	 вопросе	 защиты	 традиционных	
духовно-нравственных	ценностей.	Стороны	
также	подчеркнули,	что	желают	скорейшего	
установления	подлинного	мира	в	Украине.

Во	 встрече	 принял	 участие	 епископ	
Бобруйский	и	Быховский	Серафим,	предсе-
датель	Синодального	отдела	по	взаимоотно-
шениям	Церкви	и	общества.

В	 этот	 же	 день	 Минское	 епархиальное	
управление	посетили	Вице-премьер	Респуб-
лики	Беларусь	Н.	И.	Кочанова	и	Уполномо-

ченный	 по	 делам	 религий	 и	 национально-
стей	Республики	Беларусь	Л.	П.	Гуляко.

Представители	 правительства	 поздра-
вили	митрополита	Минского	и	Заславского	
Павла	с	днем	рождения,	пожелав	ему	успехов	
в	осуществлении	архипастырской	миссии.

Митрополит	Павел	поблагодарил	гостей	
за	поздравление	и	выразил	надежду	на	про-
должение	конструктивного	соработничества	
Церкви	 и	 государства,	 направленного	 на	
благо	граждан.

Его	 Высокопреосвященство	 также	
поздравил	 почетный	 патриарший	 Экзарх	
всея	Беларуси	митрополит	Филарет.

Минское	епархиальное	управление	посе-
тил	 и	 Глава	 Администрации	 Президента	
Республики	Беларусь	А.	Н.	Косинец.

Представитель	 государства	 передал	
митрополиту	 Павлу	 поздравительный	
адрес	 Президента	 Республики	 Беларусь	
А.	Г.	Лукашен	ко,	а	также	поздравил	Патриар-
шего	Экзарха	с	днем	рождения	от	себя	лично.

Владыка	Экзарх	поблагодарил	высокого	
гостя	за	поздравление	и	выразил	надежду	на	
продолжение	созидательного	церковно-госу-
дарственного	взаимодействия.

20 февраля, пятница
Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	про-

вел	встречу	со	студентами	факультета	между-
народных	отношений	Белорусского	государ-
ственного	университета.

Встреча	состоялась	в	здании	факультета	
международных	отношений.	Участие	в	ней	
приняли:	ректор	БГУ	С.	В.	Абламейко,	декан	
факультета	 международных	 отношений	
В.	Г.	Шадурский,	представители	профессор-
ско-преподавательского	состава	факультета.

Ректор	 БГУ	 С.	 В.	 Абламейко	 произнес	
вступительное	слово,	в	котором	напомнил	о	
том,	что	Патриарший	Экзарх	всея	Беларуси	
является	ректором	Института	теологии	БГУ,	
а	также	о	том,	что	митрополит	Павел	обла-
дает	большим	опытом	архипастырского	слу-
жения	в	странах	дальнего	зарубежья.

Патриарший	Экзарх	поблагодарил	при-
нимающую	сторону	за	возможность	встречи	
и	обратился	к	студентам	со	словом	о	смысле	
человеческой	 жизни	 и	 о	 вероучительных	
истинах	христианства.

Митрополит	Павел,	в	частности,	отметил,	
что	христианин,	в	отличие	от	атеиста,	осоз-
нает,	что	человеческое	бытие	не	ограничива-
ется	одним	лишь	земным	существованием:	
проводя	 земную	жизнь	 достойно,	 христиа-
нин	стремится	к	жизни	вечной	в	Царствии	
Небесном.	При	этом	христианство	не	отри-
цает	 возможности	 пользования	 земными	
благами,	 но	 настаивает	 на	 том,	 чтобы	 это	
пользование	было	разумным,	осмотритель-
ным	и	сопровождалось	благодарностью	Богу.	
Всё	мне	позволительно,	но	не	всё	полезно;	
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всё	мне	позволительно,	но	ничто	не	должно	
обладать	мною	 (1	Кор.	6:	 12),	—	эти	слова	
апостола	 Павла	 напомнил	 собравшимся	
Патриарший	Экзарх.

Владыка	Экзарх	 обратил	 внимание	 сту-
дентов	на	то,	что	с	точки	зрения	христиан-
ства	человек	создан	для	полноценной	жизни,	
жизни	 с	 избытком	 (Ин.	 10:	 10),	 для	 того,	
чтобы	 участвовать	 в	 Божественной	 благо-
сти,	 радости	 и	 любви.	 Грехопадение	 чело-
века	исказило	его	первозданное	естество,	но	
Хрис	тос	 воспринял	 всю	человеческую	при-
роду,	кроме	греха,	чтобы	преобразить	ее	и	
вернуть	 к	 состоянию	 первозданного	 совер-
шенства.

Митрополит	Павел	напомнил	молодым	
людям	о	важности	совершения	добрых	дел,	
в	том	числе	малых	и	посильных.	Даже	крат-
кая	молитва	о	страждущем	человеке,	по	сло-
вам	владыки	Экзарха,	является	богоугодным	
проявлением	милосердия.

Патриарший	Экзарх	поздравил	студентов	
и	преподавателей	с	наступающим	Великим	
постом	и	пожелал,	чтобы	ни	один	день	гря-
дущего	поста	не	прошел	у	нас	без	добрых	дел.

Затем	 митрополит	 Павел	 ответил	 на	
вопросы,	поступившие	из	зала.

В	этот	же	день	Патриарший	Экзарх	воз-
главил	 заседание	Ученого	 совета	Минской	
духовной	академии,	которое	прошло	в	городе	
Минске.

21 февраля, суббота
Митрополит	 Минский	 и	 Заславский	

Павел	 совершил	 чин	 великого	 освящения	
храма	в	честь	святых	преподобных	Кирилла	и	
Марии,	родителей	святого	Преподобного	Сер-
гия	Радонежского,	и	Божественную	литургию	
в	Сергиевском	приходе	города	Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужили:	
секретарь	 Минского	 епархиального	 управ-
ления	протоиерей	Николай	Коржич,	благо-
чинный	Второго	Минского	городского	округа	
протоиерей	 Игорь	 Коростелёв,	 настоятель	
храма	иерей	Димитрий	Шульга	и	клирики	
Минской	епархии.

Богослужебные	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Александры	Квятковской.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
настоятель	храма	иерей	Димитрий	Шульга.

За	усердное	служение	Церкви	Христовой	
и	за	труды	по	строительству	храма	Патриар-
ший	 Экзарх	 наградил	 иерея	 Димит	рия	
Шульгу	правом	ношения	наперсного	креста.

Митрополит	 Павел	 поздравил	 духовен-
ство	и	прихожан	прихода	с	освящением	храма	
и	обратился	ко	всем	со	словом	назидания.

Патриарший	Экзарх	поздравил	причаст-
ников	с	принятием	Святых	Христовых	Таин,	
пожелал	всем	неоскудевающей	благодатной	
помощи	Божией,	крепости	сил	духовных	и	

телесных	и	преподал	архипастыр	ское	благо-
словение.

Также	митрополит	Павел	подарил	всем	
прихожанам	 иконки	 святых	 преподобных	
Кирилла	и	Марии.

23 февраля, понедельник.
седмица 1-я великого поста
Его	Высокопреосвященство	митрополит	

Павел	 принял	 участие	 в	 церемонии	 возло-
жения	венков	к	монументу	Победы	в	городе	
Минске.

Церемонию	возглавил	Президент	Респуб-
лики	 Беларусь	 Александр	 Григорьевич	
Лукашен	ко.

К	подножию	монумента	были	возложены	
венки	от	Президента	Республики	Беларусь,	
республиканских	органов	государственного	
управления,	судов,	Национального	собрания,	
Совета	 безопасности	 и	 Вооруженных	 Сил,	
правоохранительных	 органов,	 Минского	
областного	и	Минского	городского	исполни-
тельных	комитетов,	Православной	и	Католи-
ческой	Церквей,	крупнейших	общественных	
организаций	Беларуси,	 ветеранов,	 предста-
вителей	дипломатического	 корпуса,	 испол-
нительного	комитета	СНГ,	передает	БелТА.

После	 минуты	 молчания	 в	 память	 о	
погибших	 и	 исполнения	 государственного	
гимна	 Беларуси	 по	 площади	 торжествен-
ным	маршем	прошла	сводная	рота	и	оркестр	
почетного	 караула	 военной	 комендатуры	
Вооруженных	Сил	Беларуси.
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За чтением великого покаянного канона преподобного андрея критского.
Храм	в	честь	святого	благоверного	князя	Александра	Невского	города	Минска,	23	февраля	2015	г.
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служеНиЯ	Высокопреосвященного	Митрополита	Филарета, 
почетного	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси

На	фото: 
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7 января, среда.
Рождество господа Бога и спаса 

нашего иисуса Христа
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	митрополит	Филарет	совершил	
Божественную	литургию	в	домовом	храме	
Минского	 епархиального	 управления	 в	
честь	Собора	Белорусских	святых.

Его	Высокопреосвященству	сослужили:	
иеромонах	 Закхей	 (Вежновец),	 иерей	
Макарий	Ковалёв,	протодиакон	Виталий	
Дубяга.

Богослужебные	песнопения	исполнил	
хор	под	управлением	Анастасии	Тимофее-
вой.

По	 отпусте	 Литургии	 митрополит	
Филарет	поздравил	верующих	с	праздни-
ком	 Рождества	 Христова	 и	 обратился	 к	
собравшимся	со	словом.

«Будем	помнить,	что	Спаситель	сказал:	
По	тому	 узнают	 все,	 что	 вы	Мои	 уче-
ники,	 если	будете	иметь	любовь	между	
собою	 (Ин.	 13:	 35).	 Будем	 воспитывать	 в	
себе	умение	любить,	умение	внимательно	
относиться	 друг	 к	 другу,	 умение	 ценить	
человеческое	достоинство.	И	пусть	именно	
по	 этим	 качествам	 окружающие	 смогут	
распознать,	что	мы	—	христиане»,	—	ска-
зал,	в	частности,	архиерей.

Далее	 почетный	 Патриарший	 Экзарх	
преподал	 архипастырское	 благослове-
ние	каждому,	кто	посетил	в	этот	праздник	
храм	в	честь	Собора	Белорусских	святых.

8 января, четверг.
собор Пресвятой Богородицы.
виленской-отробрамской иконы 

Божией Матери
Его	 Высокопреосвященство	 митро-

полит	 Филарет	 принял	 в	 Минском	
епархиаль	ном	 управлении	 делегацию	
Петро-Павловского	собора	города	Минска.

В	 частности,	 визит	 архипастырю	
нанесли:	 настоятель	 Петро-Павловского	
собора,	благочинный	1-го	Минского	город-

ского	округа	протоиерей	Георгий	Латушко;	
председатель	 Синодального	 отдела	Бело-
русской	Православной	Церкви	 по	 делам	
молодежи,	директор	Минского	духовного	
училища	 протоиерей	Иоанн	 Задорожин;	
руководитель	отдела	по	делам	молодежи	
Минской	 епархии	 протодиакон	 Максим	
Логвинов.

Гости	 обменялись	 с	 митрополитом	
Филаретом	 рождественскими	 поздравле-
ниями.	Затем	состоялась	сердечная	беседа.

12 января, понедельник.
свт. Макария, митр. Московского
Высокопреосвященный	 митрополит	

Филарет	принял	в	Минском	епархиальном	
управлении	 архиепископа	 Витебского	 и	
Оршанского	Димитрия.

Архипастыри	 обменялись	 рождествен-
скими	поздравлениями	и	благопожелания	ми.

Затем	состоялась	теплая	беседа.
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13 января, вторник.
отдание праздника Рождества 

Христова
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	 митрополит	 Филарет	 принял	
делегацию	 Полоцкого	 Спасо-Евфросини-
евского	 монастыря	 во	 главе	 с	 игуменией	
Евдокией	(Левшук).

Архипастырь	и	монашествующие	обме-
нялись	рождественскими	поздравлениями	
и	благопожеланиями.

Затем	состоялась	сердечная	беседа.

16 января, пятница
Высокопреосвященный	Филарет,	почет-

ный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	 Беларуси,	
принял	в	Минском	епархиальном	управле-
нии	римско-католического	 архиепис	копа	
Минско-Могилевского	Тадеу	ша	Кондрусе-
вича.

Католический	иерарх	поздравил	митро-
полита	Филарета	 со	Святками	и	 выразил	
почетному	Патриаршему	Экзарху	глубокое	
уважение	и	сердечные	благопожелания.

17 января, суббота.
собор 70-ти апостолов
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	 митрополит	 Филарет	 принял	
поздравления	со	Святками	от	детско-юно-
шеского	хора	столичного	прихода	Всех	свя-
тых	 (руководители	 хора	—	иерей	Андрей	
Саврицкий,	Мария	Клочко).

В	 домовом	 храме	Минского	 епархиаль-
ного	 управления	 в	 честь	 Собора	 Белорус-
ских	святых	состоялся	небольшой	концерт	
хора.

Тепло	 поздравив	 митрополита	 Фила-
рета	 с	 новолетием,	 Рождеством	 Христо-
вым	и	наступающим	Богоявлением,	дети	и	
их	 наставники	 преподнесли	 архипастырю	
букет	цветов	и	корзину	фруктов.

Почетный	Патриарший	Экзарх	пожелал	
хору	помощи	Божией	и	творческих	успехов.

18 января, воскресенье.
Навечерие Богоявления
Его	Высокопреосвященство	митрополит	

Филарет	совершил	Божественную	литургию	
в	храме	в	честь	святого	благоверного	князя	
Александра	Невского	в	городе	Минске.

Его	Высокопреосвященству	сослужили:	
настоятель	 Александро-Невского	 храма,	
благочинный	 3-го	 Минского	 городского	
церковного	 округа,	 секретарь	 Минского	
епархиального	 управления	 протоиерей	
Николай	Коржич	и	духовенство	прихода,	а	
также	гости	прихода	в	священном	сане.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	Александро-Невского	храма	под	управ-
лением	Сергея	Смольского.

Проповедь	 перед	 Причастием	 произ-
нес	клирик	названного	храма	иерей	Сергий	
Петровский.

По	 завершении	 Литургии	 была	 совер-
шена	 великая	 вечерня	 с	 чином	 великого	
освящения	воды.

Затем	 почетный	 Патриарший	 Экзарх	
всея	 Беларуси	 митрополит	 Филарет	 обра-
тился	к	клиру	и	пастве	со	словом	назидания.

«Сейчас	 в	 наших	 сердцах	 должны	 зву-
чать	 слова	 святого	 Иоанна	 Крестителя:	
Покайтесь,	 ибо	 приблизилось	 Царство	
Небесное	 (Мф.	3:	2).	Нам	нужно	помнить,	
что	Господь	дал	всем	и	каждому	право	на	
покаяние.	И	на	 какую	бы	 “страну	 далече”	
мы	 ни	 ушли,	 Отец	 наш	 Небесный	 будет	
нас	помнить,	любить	и	ждать.	Если	будут	
грехи	ваши	как	багряное	—	как	снег	убелю 
(Ис.	1:	18),	—	обещал	Он	через	пророка,	и	
обетование	 Его	 непреложно»,	 —	 сказал	
архипастырь.

«Грядет	 великий	 праздник	 Крещения	
Господня.	 Явлением	 Святой	Живоначаль-
ной	 Троицы	 просветилось	 мироздание.	
Будем	и	мы	жить	как	сыны	и	дочери	Света!	
Будем	 исповедовать	 Христа	 не	 только	
словом,	 но	 и	 делом,	 неся	 в	 мир	 тепло	 и	
любовь»,	—	призвал	верующих	митрополит	
Филарет.

Почетный	Патриарший	Экзарх	сердечно	
поблагодарил	 настоятеля,	 духовенство	 и	
прихожан	за	 совместные	молитвы.	Прото-
иерей	Николай	Коржич	выразил	радость	в	
связи	с	архиерейским	богослужением	и	пре-

На	фото: 
встреча 
с римско-
католическим 
архиепископом 
Минско-
Могилевским 
Тадеушем 
кондру-
севичем.  
Минское 
епархиальное	
управление, 
16	января	2015	г.

На	фото: 
За литургией. 
Домовый	храм	
Минского	
епархиального	
управления, 
15	февраля	2015	г.
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поднес	 митрополиту	 Филарету	 на	 молит-
венную	 память	 икону	 Божией	 Матери	
«Умиление».

Благотворителю	храма	Александру	Тиха-
новичу	 была	 вручена	 Грамота	 почетного	
Патриаршего	Экзарха.

15 февраля, воскресенье.
сретение господа Бога и спаса 

нашего иисуса Христа
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	 митрополит	 Филарет	 совершил	
Божественную	литургию	в	домовом	храме	
Минского	 епархиального	 управления	 в	
честь	Собора	Белорусских	святых.

Его	Высокопреосвященству	 сослужили:	
иеромонах	Закхей	(Вежновец),	иерей	Мака-
рий	Ковалёв,	протодиакон	Вадим	Зарьков.

Литургические	песнопения	исполнил	хор	
под	управлением	Анастасии	Тимофеевой.

По	 завершении	 богослужения	 митро-
полит	Филарет	тепло	поздравил	верующих	
с	праздником	и	 совершил	чин	освящения	
свечей.

17 февраля, вторник
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	митрополит	Филарет	 встретился	
в	 Минском	 епархиальном	 управлении	 с	
архиепископом	Вроцлавским	и	Щецинским	
Иеремией	 (Польская	 Православная	 Цер-
ковь).

Во	 встрече	 приняли	 участие	 секретарь	
Минского	 епархиального	 управления	 про-
тоиерей	Николай	Коржич	и	директор	меж-
конфессиональной	миссии	«Христианское	
социальное	служение»	Николай	Матрунчик.

Состоялась	теплая	беседа.	

19 февраля, четверг.
отдание праздника сретения 

господня
Митрополит	 Филарет,	 почетный	

Патриар	ший	Экзарх	всея	Беларуси,	поздра-
вил	митрополита	Минского	и	Заславского	
Павла,	Патриаршего	Экзарха	всея	Беларуси,	
с	днем	рождения.

Митрополит	Филарет	пожелал	митропо-
литу	Павлу	благодатной	помощи	Божией	в	
трудах	во	славу	Матери	Церкви	и	на	благо	
белорусского	народа.

В	свою	очередь,	владыка	Павел	пожелал	
почетному	Патриаршему	Экзарху	пребывать	
в	бодрости	духа	и	добром	здравии	на	многая	
и	благая	лета.

23 февраля, понедельник.
седмица 1-я великого поста
Почетный	 Патриарший	 Экзарх	 всея	

Беларуси	 митрополит	 Филарет	 совершил	
великое	 повечерие	 с	 чтением	 Великого	
покаянного	 канона	 преподобного	 Андрея	

Критского	 в	 храме	 в	 честь	 святого	 благо-
верного	князя	Александра	Невского	города	
Минска.

Его	 Высокопреосвященству	 сослужил	
настоятель	 Александро-Невского	 храма,	
благочинный	 3-го	 Минского	 городского	
округа,	секретарь	Минского	епархиального	
управления	протоиерей	Николай	Коржич	с	
клириками	храма.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	под	управлением	Сергея	Смольского.

Перед	 началом	 великого	 повечерия	
митрополит	Филарет	обратился	к	верующим	
с	 архипастырским	словом	на	начало	Вели-
кого	поста.

«Мы	должны	работать	над	искоренением	
своих	грехов	и	недостатков,	чтобы	раскрыть	
в	себе	первозданную	красоту	образа	Божия,	
чтобы	 стяжать,	 по	 слову	 преподобного	
Исаа	ка	Сирина,	сердце	милующее,	которое	
сострадает	всему	творению»,	—	отметил,	в	
частности,	почетный	Патриарший	Экзарх.

«Пост	 —	 не	 время	 для	 уныния,	 —	
подчерк	нул	Его	Высокопреосвященство.	—	
В	этот	период	мы	обязаны	хранить	бодрость	
духа	и	делиться	ею	с	окружающими».

«Желаю	вам	всем,	чтобы	Великий	пост	
укрепил	в	ваших	сердцах	надежду	на	Бога	
и	доверие	Ему;	чтобы	каждый	из	вас	смог	
искренне	сказать:	жив	Господь,	и	жива	душа	
моя!»	 —	 сказал	 в	 завершение	 почетный	
Патриарший	Экзарх	 всея	Беларуси	митро-
полит	Филарет.

На	фото:
встреча с 
архиепископом 
вроцлавским 
и щецинским 
иеремией. 
Минское 
епархиальное	
управление, 
17	февраля	2015	г.

На	фото: 
За великим 
повечерием 
в храме в честь 
святого благо-
верного князя 
александра 
Невского. 
Город Минск, 
23	февраля	
2015	г.
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На	фото:	За Божественной литургией. 
Храм	в	честь	святого	благоверного	князя	Александра	Невского	города	Минска, 18	января	2015	г.
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На	фото:	За великой вечерней с чином великого освящения воды. 
Храм	в	честь	святого	благоверного	князя	Александра	Невского	города	Минска,	18	января	2015	года.
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•		студент	4-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
шагун Дмитрий владимирович	21	декабря	2014	
года	 хиротонисан	 во	 диакона	 (Грамота	№	 1-03/1	 от	
05.01.2015	г.);

•		студент	1-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
Борисевич иван александрович	23	декабря	2014	
года	 хиротонисан	 во	 диакона	 (Грамота	№	 1-03/2	 от	
05.01.2015	г.);

•		студент	4-го	курса	Минской	духовной	семинарии	
Рында сергей александрович	 19	 декабря	 2014	
года	 хиротонисан	 во	 диакона	 (Грамота	№	 1-03/3	 от	
05.01.2015	г.);

•		студент	 3-го	 курса	Минской	 духовной	 академии	
диакон Мультан владимир владимирович	 19	
декабря	 2014	 года	 хиротонисан	 во	 иерея	 (Грамота	
№	1-03/4	от	05.01.2015	г.);

•		инок варсонофий (жусин)	 31	 декабря	 2014	
года	пострижен	в	мантию	с	именем	Вонифатий	в	честь	
святителя	Вонифатия	Милостивого,	 епископа	Ферен-
тийского	(VI)	(память	19	декабря	/	1	января)	(Грамота	
№	1-03/5	от	16.01.2015	г.);

•		послушник Димитрий (Дудкин)	4	января	2015	
года	пострижен	в	рясофор	с	именем	Димитрий	в	честь	
святителя	Димитрия,	митрополита	Ростовского	(1709)	

(память	28	октября	/	10	ноября)	(Грамота	№	1-03/6	от	
16.01.2015	г.);

•		диакон Долгополов владимир владими-
рович	 19	 января	 2015	 года	 хиротонисан	 во	 иерея	 с	
возложением	 набедренника	 (Грамота	№	 1-03//7	 от	
19.01.2015	г.);

•		студент	 5-го	 курса	 Минской	 духовной	 семина-
рии	диакон Романко сергей андреевич	9	января	
2015	года	хиротонисан	во	иерея	(Грамота	№	1-03/8	от	
22.01.2015	г.);

•		преподаватель	 Минской	 духовной	 семинарии	
Мачан константин константинович	хиротонисан	
во	диакона	(Грамота	№	1-03/9	от	22.01.2015	г.);

•		диакон волков александр евгеньевич 
25	января	2015	года	хиротонисан	во	иерея	с	возложением	
набедренника	(Грамота	№	1-03//10	от	25.01.2015	г.);

•		студент	 1-го	курса	магистратуры	Минской	духов-
ной	 академии	Бородинчик Борис Михайлович 
28	декабря	2015	года	хиротонисан	во	диакона	(Грамота	
№	1-03/11	от	03.02.2015	г.);

•		диакон Мачан константин константинович 
12	февраля	2015	года	хиротонисан	во	иерея	с	возложе-
нием	набедренника,	камилавки	и	наперсного	креста	
(Грамота	№	1-03//12	от	12.02.2015	г.).		

Хиротонии, постриги

указы

•		иерей шафаренко вячеслав викторович 
принят	в	клир	Минской	епархии	и	назначен	на	долж-
ность	 штатного	 священника	 прихода	 храма	 Преоб-
ражения	 Господня	 в	 г.	 Заславле	 (Указ	№	 1-01/1	 от	
04.01.2015	г.);

•		архимандрит Порфирий (Преднюк)	 осво-
божден	от	должности	благочинного	Успенского	Жиро-
вичского	 ставропигиального	мужского	монастыря	с	
оставлением	за	ним	должности	заместителя	намест-
ника	 Успенского	Жировичского	 ставропигиального	
мужского	монастыря	(Указ	№	1-01/2	от	16.01.2015	г.);

•		иеромонах герасим (Черепко) освобожден	
от	 должности	 исполняющего	 обязанности	 эконома	
Успенского	Жировичского	 ставропигиального	 муж-
ского	монастыря	и	назначен	благочинным	названного	
монастыря	(Указ	№	1-01/3	от	16.01.2015	г.);

•		иеромонах амфилохий (Навоев)	 назначен	
экономом	Успенского	Жировичского	ставропигиаль-
ного	 мужского	 монастыря	 (Указ	 №	 1-01/4	 от	
16.01.2015	г.);

•		образована	 рабочая	 группа	 Минской	 митропо-
лии	по	проведению	празднования	Дня	православной	
книги	в	следующем	составе:	

•		Минская	епархия:	иерей кунцевич олег алек-
сандрович	 —	 председатель,	 самойлюк Тамара 

андреевна, Тихонова Татьяна леонидовна 
(издательство	 Елисаветинского	 монастыря),	анто-
нович константин владимирович	(издательство	
Петро-Павловского	 собора	 г.	Минска),	галуц вла-
димир владимирович	(издательство	Белорусского	
Экзархата);	

•		Борисовская	 епархия:	иерей Башкиров сер-
гий владимирович	 (Борисовское	 благочиние),	
протоиерей Целков александр григорьевич 
(Пуховичское	благочиние);

•		Молодечненская	 епархия:	 протоиерей Пол-
торжицкий Борис кубович	 (Дзержинское	благо-
чиние),	протоиерей Богданенок виталий кон-
стантинович	(Молодечненское	благочиние);

•		Слуцкая	епархия:	протоиерей вейго Михаил 
евгеньевич	 (Слуцкое	 благочиние),	 протоиерей 
Чарный сергий Николаевич	(Копыльское	благо-
чиние)	(Указ	№	1-01/5	от	20.01.2015	г.);

•		в	 соответствии	 с	 принятым	 решением	 Общего	
собрания	епархий	Минской	митрополии	от	16	декаб	ря	
2014	 года	 образован	Епархиальный	 совет	Минской	
епархии	 в	 следующем	 составе:	митрополит Мин-
ский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси; архимандрит сергий (акимов), 
ректор	Минской	 духовной	 академии;	протоиерей 
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коржич Николай Николаевич,	 секретарь	Мин-
ского	епархиального	управления;	протоиерей Задо-
рожин иоанн владимирович,	 директор	 Мин-
ского	 духовного	 училища;	протоиерей латушко 
георгий Петрович,	 благочинный	 1-го	Минского	
городского	округа;	протоиерей арбузов георгий 
Федорович,	 старший	 епархиальный	 миссионер;	
протоиерей шимбалев александр альберто-
вич,	руководитель	отдела	образования	и	катехизации	
Минской	епархии;	протоиерей шолков кирилл 
владимирович,	председатель	Синодального	отдела	
по	 церковной	 благотворительности	 и	 социальному	
служению;	 протодиакон логвинов Максим 
андреевич,	руководитель	отдела	по	делам	молодежи	
Минской	 епархии;	 иерей кондрашов алексей 
александрович,	 директор	 Издательства	 Белорус-
ского	 Экзархата;	 иерей волков андрей игоре-
вич,	 ответственный	 секретарь	 Управления	 делами	
Минской	Экзархии; игумения евфросиния (лап-
тик),	игумения	Елисаветинского	женского	монастыря	
города	Минска	(Указ	№	1-01/6	от	20.01.2015	г.);

•		игумен афанасий (ванкевич)	в	связи	с	подан-
ным	прошением	от	09.07.2014	г.	освобожден	от	долж-
ности	настоятеля	 прихода	 храма	 в	 честь	Архангела	
Михаила	д.	Налибоки	Столбцовского	района	и	зачис-
лен	в	число	насельников	Успенского	Жировичского	
мужского	монастыря	(Указ	№	1-01/7	от	20.01.2015	г.);

•		в	соответствии	с	принятым	решением	Священного	
Синода	Русской	Православной	Церкви	от	25	декабря	
2014	года	(журнал	№	132) протоиерей коростелев 
игорь евдокимович	назначен	древлехранителем	
Минской	епархии	(Указ	№	1-01/8	от	20.01.2015	г.);

•		в	 соответствии	 с	 принятым	 решением	 Священ-
ного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	25	дека-
бря	2014	года	(журнал	№	132)	клирик	прихода	храма	
Богоявления	 в	 г.	Минске,	 директор	Церковно-исто-
рического	музея	Белорусской	Православной	Церкви	
иерей	Богомольников владислав владимиро-
вич	 назначен	 помощником	 древлехранителя	Мин-
ской	епархии	(Указ	№	1-01/9	от	20.01.2015	г.);

•		иерей Долгополов владимир владими-
рович	 назначен	 клириком	 прихода	 Свято-Духова	
кафед	рального	собора	в	г.	Минске	(Указ	№	1-01/10	от	
20.01.2015	г.);

•		протодиакон Пшенко георгий Петрович 
освобожден	от	должности	секретаря	Ученого	совета	
Минской	 духовной	 академии	 (Указ	№	 1-01/11а	 от	
01.02.2015	г.);

•		кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 кафед	ры	
церковной	истории	и	церковно-практических	дисцип-
лин	Минской	духовной	академии	гронский алек-
сандр Дмитриевич	назначен	на	должность	секре-
таря	 Ученого	 совета	 Минской	 духовной	 академии	
(Указ	№	1-01/11б	от	01.02.2015	г.);

•		иерей волков александр евгеньевич	назна-
чен	клириком	прихода	Свято-Духова	кафедрального	
собора	в	г.	Минске	для	прохождения	сорокоуста	(Указ	
№	1-01/11	от	26.01.2015	г.);

•		студент	 4-го	 курса	 Минской	 духовной	 семина-
рии	 диакон шагун Дмитрий владимирович 
назначен	на	должность	диакона	прихода	храма	Свя-
той	 Живоначальной	 Троицы	 д.	 Боровляны	 Мин-

ского	 района	Минской	 области	 (Указ	№	 1-01/12	 от	
05.02.2015	г.);

•		иерей кухта александр игоревич	назначен	
на	 должность	 клирика	 прихода	 храма	 в	 честь	 свя-
тителя	Димитрия	 Ростовского	 п.	Михановичи	Мин-
ского	 района	Минской	 области	 (Указ	№	 1-01/13	 от	
09.02.2015	г.);

•		в	связи	со	сменой	руководства	структурного	под-
разделения	Белорусской	Православной	Церкви	«Изда-
тельство	 Белорусского	 Экзархата»	 утвержден	 Изда-
тельский	 совет	 Белорусской	 Православной	 Церкви	
в	 следующем	 составе:	 епископ Борисовский и 
Марьиногорский вениамин,	 кандидат	 богосло-
вия,	 —	 председатель	 Издательского	 совета	 Белорус-
ской	Православной	Церкви;	иерей кунцевич олег 
александрович,	настоятель	прихода	храма	Воздви-
жения	Креста	Господня	г.	Минска,	кандидат	богосло-
вия,	—	секретарь	Издательского	совета;	протоирей 
Башкиров владимир григорьевич,	 профессор	
Минской	духовной	академии,	заведующий	кафедрой	
философско-христианской	 антропологии	Института	
теологии	БГУ,	клирик	прихода	храма	в	честь	Всех	свя-
тых	в	г.	Минске,	доктор	богословия;	протоиерей гор-
дун сергий алексеевич,	профессор	Минских	духов-
ных	 академии	 и	 семинарии,	 заведующий	 кафедрой	
библеистики	и	христианского	вероучения	Института	
теологии	БГУ,	член	Белорусской	Библейской	комиссии,	
клирик	Свято-Духова	 кафедрального	 собора	 г.	Мин-
ска,	 кандидат	 богословия;	протоиерей кривонос 
Феодор Павлович,	доцент	Минских	духовных	ака-
демии	и	семинарии,	 секретарь	Комиссии	по	канони-
зации	 Белорусской	 Православной	 Церкви,	 клирик	
Свято-Духова	кафед	рального	собора	г.	Минска,	канди-
дат	богословия;	протоиерей Романчук александр 
александрович,	клирик	Успенского	Жировичского	
ставропигиального	мужского	монастыря,	заведующий	
кафедрой	церковной	истории	Минской	духовной	семи-
нарии,	кандидат	богословия;	протоиерей Богдано-
вич Николай валерьевич,	 настоятель	 прихода	
храма	в	честь	святой	равноапостольной	княгини	Ольги	
г.	Минска,	кандидат	богословия; иерей кондрашов 
алексей александрович,	 директор	Издательства	
Белорусского	Экзархата,	настоятель	прихода	храма	в	
честь	святой	мученицы	Татианы	г.	Минска;	иеромо-
нах евстафий (Халиманков),	 насельник	 Успен-
ского	 Жировичского	 ставропигиального	 мужского	
монастыря,	преподаватель	Минской	духовной	семина-
рии,	кандидат	богословия; иерей Хотеев алексей 
сергеевич,	настоятель	прихода	в	честь	святого	пра-
ведного	Иоанна	Кронштадтского	г.	Минска,	бакалавр	
богословия;	Чарота иван алексеевич,	профессор,	
заведующий	кафедрой	славянских	литератур	филоло-
гического	факультета	БГУ,	председатель	Экспертного	
совета	Высшей	 аттестационной	комиссии,	 академик	
Сербской	 Академии	 наук,	 академик	 Международ-
ной	 Славянской	 академии,	 председатель	 Комиссии	
по	переводу	и	литературным	связям	Союза	писателей	
Беларуси,	член	Союзов	писателей	Беларуси,	России	и	
Сербии,	 секретарь	 Белорусской	 Библейской	 комис-
сии;	Теплова валентина анатольевна,	кандидат	
исторических	наук,	профессор,	доцент	кафедры	фило-
софско-христианской	антропологии	Института	теоло-
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гии	БГУ,	доцент	кафедры	истории	Беларуси	нового	и	
новейшего	 времени	 исторического	факультета	 БГУ;	
Мартинович владимир александрович,	 док-
тор	 теологии	 Венского	 университета,	 руководитель	
Информационно-консультативного	 центра	 им.	 прп.	
Иосифа	Волоцкого	при	Минском	епархиальном	управ-
лении,	преподаватель	Минских	духовных	академии	и	
семинарии,	преподаватель	и	заместитель	начальника	
учебно-методического	отдела	Института	теологии	БГУ,	
член	Экспертного	совета	при	Аппарате	уполномочен-
ного	по	делам	религий	и	национальностей	при	Совете	
Министров	Республики	Беларусь;	самойлюк Тамара 
андреевна,	заведующая	отделом	редких	книг	библи-
отеки	 Белорусского	 государственного	 университета	
культуры	и	искусств;	шейкин геннадий Николае-
вич,	кандидат	исторических	наук,	координатор	пред-
ставительства	Церковно-научного	центра	«Православ-
ная	 энциклопедия»	 при	 Белорусском	 Экзархате;	
монахиня сергия (Бульчик),	насельница,	библио-
текарь	Полоцкого	Спасо-Евфросиниевского	женского	
монастыря;	 монахиня антонина (семенова), 
руководитель	издательства	Елисаветинского	женского	
монастыря	 г.	 Минска;	 кулаженко лидия евге-
ньевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 заведующая	
лабораторией	церковной	истории	при	Братстве	в	честь	
трех	Виленских	мучеников	Минской	епархии,	заведу-
ющая	архивом	Минского	епархиального	управления;	
вирковский игорь Николаевич,	главный	редак-
тор	издательства	Братства	в	честь	Архистратига	Миха-
ила	г.	Минска;	силова светлана владимировна, 
кандидат	исторических	наук,	доцент	кафедры	истории	
Беларуси	Гродненского	государственного	университета	
имени	Янки	Купалы;	протоиерей логин геннадий, 
представитель	Издательского	совета	БПЦ	от	Новогруд-
ской	епархии;	иерей Нагнибеда Димитрий,	пред-
ставитель	 Издательского	 совета	 БПЦ	 от	 Брестской	
епархии;	иерей лукин Павел,	представитель	Изда-
тельского	совета	БПЦ	от	Бобруйской	епархии;	иерей 
Рудкаускас владимир,	 представитель	 Издатель-
ского	 совета	 БПЦ	 от	Могилевской	 епархии;	иерей 
семилет антоний,	 представитель	 Издательского	
совета	БПЦ	от	Гродненской	епархии;	иерей савон-
чик георгий,	 представитель	Издательского	 совета	
БПЦ	 от	 Витебской	 епархии;	 послушница елена 
(Яковчук),	представитель	Издательского	совета	БПЦ	
от	Пинской	епархии	(Указ	№	1-01/14	от	10.02.2015	г.);

•		клирик	 Свято-Духова	 кафедрального	 собора	
г.	 Минска	 протоиерей шимбалев александр 
альбертович	 в	 связи	 с	 самовольным	оставлением	
послушания	освобожден	от	должности	директора	вос-
кресной	школы	при	Международном	общественном	
объединении	«Христианский	образовательный	центр	
имени	святых	Мефодия	и	Кирилла»	(Указ	№	1-01/15	
от	11.02.2015	г.);

•		настоятель	 прихода	 Михаиловского	 собора	
г.	Слуцка,	благочинный	Слуцкого	церковного	район-
ного	округа	протоиерей вейго Михаил евгенье-
вич	освобожден	от	должности	председателя	приход-
ского	совета	прихода	Спасо-Преображенского	собора	
г.	Слуцка	(Указ	№	1-01/16	от	19.02.2015	г.);

•		Преосвященнейший антоний (Доронин), 
епископ слуцкий и солигорский, управляющий	
делами	Минской	Экзархии,	назначен	председателем	
приходского	 совета	 (настоятелем)	 прихода	 Спасо-
Преображенского	собора	г.	Слуцка	(Указ	№	1-01/17	от	
19.02.2015	г.);

•		иерей ковалев Дионисий анатольевич 
назначен	на	должность	клирика	прихода	храма	в	честь	
святого	 апостола	 Андрея	 Первозванного	 г.	Минска	
(Указ	№	1-01/18	от	20.02.2015	г.);

•		клирик	прихода	храма	в	честь	святого	апостола	
Андрея	Первозванного	 г.	Минска	иерей ковалев 
Дионисий анатольевич	 назначен	 руководите-
лем	отдела	по	контролю	за	исполнением	поручений	
Патриаршего	Экзарха	Минской	Экзархии	по	совмести-
тельству	(Указ	№	1-01/19	от	20.02.2015	г.);

•		иеромонах Закхей (вежновец) освобожден	
от	должности	настоятеля	прихода	храма	в	честь	свя-
тителя	Кирилла	Туровского	г.	Минска	и	назначен	на	
должность	ключаря	вышеназванного	прихода	 (Указ	
№	1-01/20	от	23.02.2015	г.);

•		ректор	Минской	духовной	академии	архиманд-
рит сергий (акимов)	назначен	на	должность	насто-
ятеля	прихода	храма	в	честь	святителя	Кирилла	Туров-
ского	 г.	Минска	 с	 сохранением	прежней	должности	
(Указ	№	1-01/21	от	23.02.2015	г.);

•		клирику	 прихода	 храма	 Воскресения	 Христова	
г.	Минска	иерею Петрашевичу геннадию вла-
димировичу	 поручено	 пастырское	 окормление	
ГУ	 «Психоневрологический	 дом-интернат	 для	 пре-
старелых	 и	 инвалидов	 №	 1»	 (Указ	 №	 1-01/22	 от	
25.02.2015	г.);

саном архимандрита
ректор	 Минской	 духовной	 академии	 иеромо-

нах сергий (акимов)	(Свидетельство	№	5-02/2	от	
04.01.2015	г.);

правом ношения наперсного креста
преподаватель	Минской	духовной	семинарии,	кан-

дидат	богословия	иерей сенченко леонид лео-
нидович	(Свидетельство	№	5-02/23	от	12.02.2015	г.);	

Награды

его высокопреосвященством высокопреосвященнейшим Павлом, митрополитом 
Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси награждены:



31

преподаватель	Минской	духовной	семинарии,	канди-
дат	богословия	иерей иоанн Николаевич коно-
нович	 (Свидетельство	№	5-02/24	от	12.02.2015	г.);	
настоятель	прихода	храма	в	честь	Преподобного	Сер-
гия	Радонежского	г.	Минска	иерей шульга Дмит-
рий александрович	(Свидетельство	№	5-02/25а	от	
21.02.2015	г.);

орденом креста преподобной евфросинии, 
игумении Полоцкой

преподаватель	 Минских	 духовных	 академии	 и	
семинарии	протоиерей антоник виталий	 (Сви-
детельство	№	5-02/3	от	09.01.2015	г.);

орденом святой праведной княгини софии 
слуцкой

очирова александра васильевна	(Свидетель-
ство	№	5-02/17	от	10.02.2015	г.);

орденом святителя кирилла Туровского 
I степени

красильников андрей Борисович	 (Свиде-
тельство	 №	 5-02/18	 от	 10.02.2015	 г.);	 калашни-
ков владимир александрович	 (Свидетельство	
№	5-02/19	от	10.02.2015	г.);

орденом святителя кирилла Туровского 
II степени

Богданович анатолий степанович	 (Сви-
детельство	№	 5-02/8	 от	 06.02.2015	 г.);	кутыров 
сергей евгеньевич	 (Свидетельство	№	5-02/21	от	
10.02.2015	г.);

Медалью преподобной евфросинии, игуме-
нии Полоцкой

Бойко ольга леонидовна	 (Свидетельство	
№	 5-02/5	 от	 16.01.2015	 г.);	 исполняющая	 обязан-
ности	 начальника	 общего	 отдела	 Минской	 епар-
хии	 алексина елена Михайловна	 (Свиде-
тельство	 №	 5-02/11	 от	 09.02.2015	 г.);	 суворова 
Марина Николаевна	(Свидетельство	№	5-02/16	от	
10.02.	2015	г.);	игумения	женского	монастыря	в	честь	
святой	праведной	Софии,	княгини	Слуцкой,	г.	Слуцка	
анастасия (коржич)	(Свидетельство	№	5-02/28	от	
28.02.2015	г.);

Медалью святителя кирилла Туровского
профессор	 Гродненского	 государственного	 уни-

верситета	им.	Я.	Купалы	Черепица валерий Нико-
лаевич	 (Свидетельство	№	5-02/1	от	01.01.2015	 г.);	
лизуро владимир семенович	 (Свидетельство	
№	5-02/12	от	10.02.2015	г.);	ласкович александр 
владимирович	 (Свидетельство	 №	 5-02/14	 от	
10.02.	 2015	 г.);	Бочков владимир Дмитриевич 
(Свидетельство	№	5-02/22	 от	 10.02.2015	 г.);	Бона-
дыков Максим владимирович	 (Свидетельство	
№	 5-02/22	 от	 10.02.2015	 г.);	крупко иван ива-
нович	 (Свидетельство	№	5-02/27	от	27.02.2015	г.);	
виноград олег степанович	 (Свидетельство	
№	 5-02/27	 от	 27.02.2015	 г.);	соловей Николай 
александрович	 (Свидетельство	 №	 5-02/27	 от	
27.02.2015	 г.);	Непочелович сергей Петрович 

(Свидетельство	№	5-02/27	от	27.02.2015	г.);	лапин 
сергей Михайлович	(Свидетельство	№	5-02/27	от	
27.02.2015	 г.);	криштапович Михаил василье-
вич	(Свидетельство	№	5-02/27	от	27.02.2015	г.);

грамотой Патриаршего Экзарха
Чаховская Зинаида константиновна	 (Сви-

детельство	 №	 5-02/6	 от	 16.01.2015	 г.);	 андре-
енко галина александровна	 (Свидетельство	
№	5-02/6	от	16.01.2015	г.);	(Свидетельство	№	5-02/7	
от	 16.01.2015	 г.);	левченко Павел александро-
вич	(Свидетельство	№	5-02/9	от	06.02.2015	г.);	кол-
лектив	 православного	 телеканала	 «Союз»	 (Свиде-
тельство	№	5-02/13	от	10.02.2015	г.);	руководитель	
православного	 телеканала	 «Союз»	 архимандрит 
Димитрий (Байбаков)	(Свидетельство	№	5-02/13	
от	10.02.2015	г.);	сотрудник	Восточно-Европейского	
бюро	Махакеев артем сергеевич	(Свидетельство	
№	 5-02/13	 от	 10.02.2015	 г.);	 сотрудник	 Восточно-
Европейского	бюро	Родов Матвей григорьевич 
(Свидетельство	№	5-02/13	от	10.02.2015	г.);	Пасту-
шек иван Тадеушевич	(Свидетельство	№	5-02/15	
от	10.02.2015	г.);	Земенкова Татьяна стефановна 
(Свидетельство	№	 5-02/20	 от	 10.02.2015	 г.);	вен-
тура-ладутько Тамара александровна	 (Сви-
детельство	№	5-02/25	 от	 17.02.2015	 г.);	ладутько 
Михаил Демьянович	 (Свидетельство	№	5-02/25	
от	17.02.2015	г.);	уласевич анатолий васильевич 
(Свидетельство	№	5-02/26	 от	 27.02.2015	 г.);	крав-
ченя елена Борисовна	(Свидетельство	№	5-02/26	
от	27.02.2015	г.);	кветень людмила васильевна 
(Свидетельство	№	5-02/26	от	27.02.2015	г.);	скачко 
антонина владимировна 	 (Свидетельство	
№	5-02/26	от	27	февраля	2015	г.);	шевердак люд-
мила валентиновна	(Свидетельство	№	5-02/26	от	
27.02.2015	г.);	клишевич елена владимировна 
(Свидетельство	№	5-02/26	от	27.02.2015	г.).

выражена благодарность:
климович алесе владимировне	 (Свиде-

тельство	 №	 5-02/4	 от	 16.01.2015	 г.);	 Яцкевич 
ксении валерьевне	 (Свидетельство	 №	 5-02/4	
от	 16.01.2015	 г.);	 Муравской ксении викто-
ровне	 (Свидетельство	№	 5-02/4	 от	 16.01.2015	 г.);	
Русской галине Петровне	 (Свидетельство	
№	 5-02/4	 от	 16.01.2015	 г.);	 Романовой Ната-
лье александров не	 (Свидетельство	№	5-02/4	 от	
16.01.2015	 г.);	 кирилко Наталье Тимофеевне 
(Свидетельство	№	5-02/4	от	16.01.2015	г.);	Петлиц-
кой Марине сергеевне	(Свидетельство	№	5-02/4	
от	 16.01.2015	 г.);	Ящене Наталье Михайловне 
(Свидетельство	№	5-02/4	от	16.01.2015	г.);	кушель 
Наталье геннадьевне	 (Свидетельство	№	5-02/4	
от	16.01.2015	г.);	ангеловской Наталье Петровне 
(Свидетельство	№	5-02/4	от	16.01.2015	г.);	Баннико-
вой ольге Яковлевне	(Свидетельство	№	5-02/4	от	
16.01.2015	 г.);	касперович валентине василье-
вне	 (Свидетельство	№	 5-02/10	 от	 06.02.2015	 г.);	
Меркуловой светлане константиновне	 (Сви-
детельство	№	5-02/10	от	06.02.2015	 г.);	Мелешко 
людмиле геннадьевне	(Свидетельство	№	5-02/10	
от	06.02.2015	г.).
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За Божественной литургией. 
Храм	Рождества	Христова	города	Борисова,	12 января	2015	г.
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служеНиЯ	Преосвященного	Вениамина,	 
епископа	Борисовского	и	Марьиногорского

На	фото: 
освящение 
фундамента 
колокольни. 
Деревня	Алесино,	
Смолевичский	
район, 
10		января	2015	г.

3 января, суббота.
святителя Петра Московского, 

всея России чудотворца
По	 благословению	 митрополита	

Минско	го	 и	 Заславского	Павла	Преосвя-
щенный	Вениамин,	епископ	Борисовский	
и	 Марьиногорский,	 в	 сонме	 архиереев	
Русской	Православной	Церкви	сослужил	
Его	Святейшеству	Святейшему	Патриар	ху	
Московскому	 и	 всея	 Руси	 Кириллу	 за	
Божественной	 литургией	 в	Патриаршем	
Успенском	 соборе	 Московского	 Кремля.	
За	Литургией	Патриарх	 возглавил	 хиро-
тонию	архимандрита	Антония	(Доронина)	
во	епископа	Слуцкого	и	Солигорского.

4 января, воскресенье.
Епископ	 Борисовский	 и	Марьиногор-

ский	Вениамин	совершил	Божественную	
литургию	 в	 Благовещенском	 монастыре	
деревни	Малые	 Ляды.	 Преосвященному	
владыке	сослужили	благочинный	Смоле-
вичского	 церковного	 округа	 протоиерей	
Николай	Тютюнников	и	братия	обители	в	
священном	сане.

За	Литургией	 архипастырь	 совершил	
диаконскую	 хиротонию	 Иоанна	 Тютюн-
никова.

По	 окончании	богослужения	 епископ	
обратился	к	молящимся	со	святительским	
словом.

7 января, среда.
Рождество господа Бога и спаса 

нашего иисуса Христа
Преосвященнейший	 Вениамин,	 епи-

скоп	Борисовский	и	Марьиногорский	воз-
главил	Божественную	литургию	в	Ляден-
ском	Благовещенском	монастыре	 города	
Борисова.

Преосвященному	владыке	Вениамину	
сослужила	братия	обители	во	священном	
сане.

По	окончания	служения	епископ	Бори-
совский	 и	 Марьиногорский	 Вениамин	

поздравил	всех	молящихся	с	праздником	
Рождества	Христова.

10 января, суббота
Его	 Преосвященство	 епископ	 Вениа-

мин	возглавил	Божественную	литургию	в	
храме	в	честь	Рождества	Христова	деревни	
Алесино	Смолевичского	района.

Его	 Преосвященству	 сослужили:	 бла-
гочинный	 Смолевичского	 церковного	
округа	протоиерей	Николай	Тютюнников,	
настоятель	прихода	храма	Рождества	Хри-
стова	иерей	Николай	Пашкевич,	а	также	
другие	клирики	епархии.

Диаконский	 чин	 совершил	 протодиа-
кон	Воскресенского	кафедрального	собора	
города	Борисова	Георгий	Росляков.

Богослужебные	песнопения	исполнил	
хор	под	управлением	регента	Аллы	Керко.

На	малом	 входе	Божественной	литур-
гии	 за	 труды,	 понесенные	 при	 строи-
тельстве	 храма	 и	 создании	 приходской	
общины,	 епископ	 Борисовский	 и	Марьи-
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ногорский	Вениамин	удостоил	настоятеля	
прихода	иерея	Николая	Пашкевичи	права	
ношения	камилавки.

По	 завершении	 Литургии	 епископ	
Вениамин	освятил	фундамент	колокольни,	
которую	возведут	возле	храма.

По	окончании	богослужения	владыка	
Вениамин	 поздравил	 всех	 собравшихся	
с	 Рождеством	Христовым	—	 первым	 для	
прихода	престольным	праздником.

В	 своем	 архипастырском	 слове	 вла-
дыка	 подчеркнул:	 «Старайтесь	 получать	
духовную	 пользу	 от	 посещения	 храма	
Божия,	 прибегать	 к	 Таинствам,	 которые	
здесь	 преподаются,	 —	 Исповеди,	 Прича-
стию,	молитвословию	на	 различные	 слу-
чаи	 нашей	 жизни,	 и	 чтобы	 у	 вас	 была	
крепкая	 община,	 которая	 объединяет	 не	
только	 людей,	 живущих	 в	 этой	 деревне,	
но	 и	 тех,	 которые	 приезжают	 из	 близле-
жащих	 деревень,	 чтобы	 вы	 друг	 другу	
помогали	—	жили	по	Евангельскому	уче-
нию,	чтобы	Церковью	прославлялось	имя	
Божие».

11 января, воскресенье.
Правв. иосифа обручника, Давида 

царя и иакова, брата господня
Преосвященнейший	 Вениамин,	 епи-

скоп	Борисовский	и	Марьиногорский	воз-
главил	Божественную	 литургию	 в	 храме	
в	 честь	 Рождества	 Христова	 в	 деревне	
Задом	ля	Смолевичского	района.

За	 Литургией	 епископу	 Вениамину	
сослужили:	благочинный	Смолевичского	
церковного	 округа	 протоиерей	Николай	
Тютюнников,	 настоятель	 храма	 в	 честь	
Рождества	 Христова	 в	 деревне	 Задомля	
иерей	 Владимир	 Сташкевич,	 священник	
Воскресенского	 храма	 в	 городе	 Минске	
иерей	Андрей	Кашпор.

По	окончании	был	совершен	крестный	
ход	вокруг	храма	и	произведена	закладка	
капсулы	 в	 основание	 строящейся	 коло-
кольни.

Далее	 Преосвященнейший	 владыка	
Вениамин	поздравил	 духовенство	 и	 при-
хожан	храма	с	престольным	праздником	
и	обратился	ко	всем	со	словом	назидания.

12 января, понедельник.
свт. Макария, митр. Московского
	 Епископ	Борисовский	и	Марьиногор-

ский	Вениамин	возглавил	Божественную	
литургию	 в	 храме	Рождества	Христова	 в	
городе	Борисове.

Прео священнейшему 	 владыке	
Вениами	ну	 сослужили	 благочинные	
всех	 церковных	 округов	 Борисовской	 и	
Марьино	горской	 епархии,	 а	 также	 кли-
рики	борисовских	храмов.

По	 окончании	 Литургии	 владыка	
Вениа	мин	 поздравил	 всех	 молящихся	 с	
Рождеством	 Христовым	 и	 престольным	
праздником	храма.

В	 свою	 очередь,	 в	 честь	 рождествен-
ских	 праздников	 от	 духовенства	 Бори-
совского	 благочиния	 были	 преподне-
сены	в	дар	епископу	Вениамину	чиновник	
архиерей	ского	 священного	 слyжения	 и	
архиерейские	орлицы.

16 января, пятница
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	всея	Беларуси	митрополита		Мин-
ского	 и	 Заславского	 Павла	 Преосвящен-
ный	Вениамин	принял	участие	в	совеща-
нии	председателей	Синодальных	отделов	
и	 комиссий	 Белорусской	 Православной	
Церкви,	которое	прошло	в	Минском	епар-
хиальном	 управлении	 под	 председатель-
ством	 митрополита	 Минского	 и	 Заслав-
ского	Павла.	Совещание	было	посвящено	
обсуждению	 планов	 работы	 на	 текущий	
год.

В	 зтот	 же	 день	 по	 благословению	
Патриаршего	 Экзарха	 Его	 Преосвящен-
ство	принял	участие	во	встрече	митропо-
лита	Павла	с	начальником	Департамента	
исполнения	наказаний	Министерства	вну-
тренних	дел	Республики	Беларусь	полков-
ником	милиции	С.	И.	Дорошко.	Встреча	
состоялась	 в	 Минском	 епархиальном	
управлении.

На	фото: 
По окончании 
крестного хода. 
Деревня	Задомля,	
Смолевичский	
район,	Минская	
область, 
11	января	2015	г.

На	фото: 
За литургией 
в храме 
Рождества 
Христо ва 
города 
Борисова. 
12	января	2015	г.
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17 января, суббота.
собор 70-ти апостолов
Преосвященнейшим	 Вениамином,	

епископом	 Борисовским	 и	 Марьиногор-
ским,	была	заложена	капсула	в	основание	
построен	ного	храма	в	честь	Благовещения	
Пресвятой	Богородицы	в	деревне	Пекалин	
Смолевичского	района.

Епископу	 Вениамину	 сослужил	 бла-
гочинный	 Смолевичского	 церковного	
округа	 протоиерей	 Николай	 Тютюнни-
ков	и	настоя	тель	Благовещенского	храма	
иерей	Олег	Запрудский.

18 января, воскресенье.
Навечерие Богоявления
Епископ	 Борисовский	 и	 Марьиногор-

ский	 Вениамин	 совершил	 Божественную	
литургию	 в	 Благовещенском	 мужском	
монастыре	деревни	Малые	Ляды.

Его	Преосвященству	сослужила	братия	
обители	во	священном	сане.

По	 завершении	Литургии	 была	 совер-
шена	 великая	 вечерня	 с	 чином	 великого	
освящения	воды.

По	 окончании	 богослужения	 владыка	
Вениамин	обратился	к	клиру	и	пастве	 со	
словом	назидания.

19 января, понедельник.
святое Богоявление. крещение 

господа Бога и спаса нашего иисуса 
Христа

Епископ	Борисовский	Вениамин	совер-
шил	 Божественную	 литургию	 святителя	
Василия	Великого	и	чин	великого	освяще-
ния	 воды	 в	 Борисовском	 Воскресенском	
кафедральном	соборе.

Преосвященнейшему	 владыке	 сослу-
жили	 клирики	 собора:	 иерей	Павел	Яцу-
кович,	иерей	Алексей	Савко,	протодиакон	
Георгий	Росляков,	диакон	Владимир	Бук-
штунович.

Богослужебные	песнопения	исполнили	
соборные	хоры	под	управлением	диакона	
Михаила	 Сидорова	 и	 регента	 Марины	
Ревенок.

После	 сугубой	 ектении	 Божествен-
ной	 литургии	 епископ	 Вениамин	 вознес	
молитву	о	мире	в	Украине.

Проповедь	после	запричастного	стиха	
произнес	диакон	Владимир	Букштунович.

По	 завершении	Литургии	по	 заамвон-
ной	 молитве	 при	 пении	 тропарей	 «Глас	
Господень	на	водах»	священнослужители	
Воскресенского	 кафедрального	 собора	
вышли	на	улицу,	где	Преосвященнейший	
Вениамин	 совершил	 великое	 освящение	
воды.

По	 окончании	 богослужения	 владыка	
Вениамин	 обратился	 к	 клиру	 и	 пастве	 с	
проповедью	 в	 которой	 поздравил	 всех	 с	

великим	праздником:	«С	праздником	Свя-
того	Богоявления,	 с	праздником	Святого	
Просвещения!	 Господь	 явился	 на	 реке	
Иордань	и	 свет	Его	знаменовался	на	нас.	
Дай	Бог	чтобы	этот	свет	просвещал	наши	
сердца,	 просвещал	 наш	 ум,	 к	 видению	
заповедей	и	воли	Божией.	Просвещал	всех	
нас	к	 тому,	 чтобы	мы	жили	правильно	и	
богоугодно	и	чтобы	Праздник	Просвеще-
ния	 (это	 древнее	 название	Богоявления)	
исполнил	и	на	нас	свое	предназначение	и	
укрепил	во	всем	добром	и	полезном».

23 января, пятница
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	 всея	 Беларуси	 митрополита	
Павла	епископ	Вениамин	принял	участие	
в	работе	круглого	стола	на	тему	«Актуаль-
ные	 проблемы	 городских	 монастырей	 и	
пути	 их	 разрешения»,	 который	 прошел	
в	 рамках	 XXIII	 Международных	 Рожде-
ственских	чтений.

6 февраля, пятница
Блж. ксении Петербургской. 
Блж. валентины Минской
Преосвященнейший	епископ	Борисов-

ский	и	Марьиногорский	Вениамин	сослу-
жил	 митрополиту	 Минскому	 и	 Заслав-
скому	Павлу	 за	Божественной	литургией	
в	храме	в	честь	святой	блаженной	Ксении	
Петербургской	 Ксениевского	 женского	
монастыря	деревни	Барань.

На	фото: 
в построенном 
храме Благо-
вещения 
Пресвятой 
Богородицы. 
Деревня	Пекалин,		
Смолевичский	
район,	Минская	
область, 
17	января	2015	г.

На	фото: 
Чин великого 
освящения 
воды в Благо-
вещенском 
мужском 
монасты ре 
деревни Малые 
ляды. 
18	января	2015	г.
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По	окончании	богослужения	Преосвя-
щен	ный	 обратился	 к	 Патриаршему	
Экзарху	всея	Беларуси	с	приветственным	
словом.

 
11 февраля, среда
Епископ	 Борисовский	 и	 Марьиногор-

ский	Вениамин	посетил	Червенский	дом-
интернат	для	детей-инвалидов	и	молодых	
инвалидов	с	особенностями	психофизиче-
ского	развития.

Его	 Преосвященство	 сопровождали	
исполняющий	 обязанности	 секретаря	
Борисовского	 епархиального	 управле-
ния,	 ключарь	Воскресенского	кафедраль-
ного	собора	города	Борисова	иерей	Павел	
Яцукович;	 клирик	 Никольского	 при-
хода	 города	 Червень	 протоиерей	 Алек-
сандр	Лазовский,	иерей	Олег	Мещеряков,	
диакон	 Андрей	 Бугаенко,	 а	 также	 волон-
теры	молодежного	братства	в	честь	святи-
теля	 Спиридона	 Тримифунтского	 города	
Заславля.

Священнослужители	совершили	Таин-
ство	 Крещения	 около	 30	 воспитанников	
дома-интерната	и	приобщили	их	Святых	
Христовых	Таин.

В	ходе	общения	с	персоналом	владыка	
Вениамин	 подчеркнул	 важность	 духов-
ного	окормления	социальных	учреждений.	
Было	высказано	пожелание	о	создании	на	
территории	дома-интерната	молитвенной	
комнаты,	 в	 которой	 сотрудники	 и	 воспи-

танники	могли	бы	найти	молитвенное	уте-
шение.

В	завершение	встречи	Преосвященный	
преподал	 всему	 персоналу	 и	 воспитанни-
кам	 дома-интерната	 архипастырское	 бла-
гословение	и	подарил	им	на	память	иконки	
Божией	Матери	«Отрада	и	Утешение».

12 февраля, четверг.
собор вселенских учителей и свя-

тителей василия великого, григория 
Богослова и иоанна Златоуста

По	 благословению	 Патриаршего	
Экзарха	всея	Беларуси	Преосвященнейший	
епископ	 Вениамин	 принял	 участие	 в	 тор-
жествах	по	 случаю	 актового	 дня	Минской	
духовной	семинарии.	В	сонме	духовенства	
Его	 Преосвя	щенство	 сослужил	 Патриар-
шему	Экзарху	за	праздничной	Литургией	в	
Успенском	соборе	Жировичского	мужского	
монас	ты				ря.

13 февраля, пятница
Преосвященный	 Вениамин,	 епископ	

Борисовский	 и	 Марьиногорский,	 предсе-
датель	 Синодального	 отдела	 по	 религиоз-
ному	образованию	и	катехизации	Белорус-
ской	Православной	Церкви	принял	участие	
в	 заседании	 Координационного	 совета	 по	
вопросам	 сотрудничества	 Министерства	
образования	 Республики	Беларусь	 и	 Бело-
русской	Православной	Церкви.	 Заседание	
состоялось	в	Минском	епархиаль	ном	управ-
лении.

21 февраля, суббота
Епископ	Вениамин	совершил	закладку	

капсулы	 в	 основание	 строящегося	 храма-
часовни	 в	 честь	 Воскресения	 Христова.	
Часовня	располагается	на	Усяжском	клад-
бище	близ	деревни	Емельяново	Смолевич-
ского	района.

Его	Преосвященству	сослужили:	испол-
няющий	 обязанности	 секретаря	 Борисов-
ского	 епархиального	 управления,	 клю-
чарь	Воскресенского	кафедрального	собора	
города	 Борисова	 иерей	 Павел	 Яцукович;	
благочинный	Смолевичского	округа,	насто-
ятель	прихода	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«Избавительница»	в	городе	Жодино	
протоиерей	Николай	Тютюнников;	настоя-
тель	прихода	в	честь	Введения	во	храм	Пре-
святой	 Богородицы	 поселка	 Усяж	 Смоле-
вичского	райо	на	иерей	Димитрий	Борисов;	
настоятель	прихода	в	честь	Благовещения	
Пресвятой	 Богородицы	 деревни	 Слобода	
Смолевичского	района	иерей	Олег	Запруд-
ский;	диакон	Владимир	Букштунович.

По	окончании	богослужения	 владыка	
произнес	проповедь,	после	которой	препо-
дал	верующим	архипастырское	благосло-
вение.	

На	фото: 
За литургией. 
Ксениевский	
женский	
монастырь,	
деревня	Барань,	
Борисовский	
район,	Минская	
область, 
6	февраля	2015	г.

На	фото: 
в Червенском 
доме-интернате 
для детей-
инвалидов 
и молодых 
инвалидов с 
особенностями 
психофизи-
ческо го 
развития. 
11	февраля	2015	г.
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•		Тютюнников иоанн Николаевич	4	января	
2015	года	хиротонисан	во	диакона	(Грамота	№	4	от	
04.01.2015	г.);

•		диакон лукьянович александр владими-
рович	22	февраля	2015	года	хиротонисан	во	иерея	
(Грамота	№	21	от	22.02.2015	г.).

Хиротонии

указы

•		диакон лукьянович александр влади-
мирович	назначен	на	должность	диакона	прихода	
Святой	Живоначальной	 Троицы	 г.	 Борисова	Мин-
ской	области	(Указ	№	1	от	01.01.2015	г.);

•		иерей шафоренко вячеслав викторо-
вич	 освобожден	 от	 должности	 священника	 Вос-
кресенского	 кафедрального	 собора	 г.	 Борисова,	
заведующе	го	канцелярией	Борисовского	епархиаль-
ного	управления	и	почислен	за	штат	с	правом	пере-
хода	в	Минскую	епархию	(Указ	№	2	от	01.01.2015	г.);

•		диакон Тютюнников иоанн Никола-
евич	 назначен	 на	 должность	 диакона	 прихода	
храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Избавитель-
ница»	 г.	Жодино	Минской	 области	 (Указ	№	 7	 от	
24.01.2015	г.);

•			клирик	Воскресенского	кафедрального	собора	
г.	 Борисова	иерей Яцукович Павел владими-
рович	назначен	на	должность	ключаря	Воскресен-
ского	собора	г.	Борисова	(Указ	№	8	от	27.01.2015	г.).

•		ключарь	 Воскресенского	 собора	 г.	 Борисова	
иерей Яцукович Павел владимирович	назна-
чен	на	должность	исполняющего	обязанности	секре-
таря	епархиального	управления	Борисовской	епар-
хии	(Указ	№	11а	от	04.02.2015	г.);

•		клирик	Иоанно-Богословского	женского	мона-
стыря	д.	Домашаны	иерей лысенок игорь Нико-

лаевич	назначен	на	должность	второго	священника	
прихода	храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Мин-
ская»	Смолевичского	благочиния	с	сохранением	за	
ним	обязанностей	штатного	клирика	Иоанно-Бого-
словского	женского	монастыря	д.	Домашаны	(Указ	
№	12	от	06.02.2015	г.);

•		настоятель	прихода	храма	Рождества	Пресвятой	
Богородицы	д.	Янушковичи	Логойского	благочиния	
протоиерей Зимницкий олег владимирович 
назначен	на	 должность	 третьего	 священника	при-
хода	храма	в	честь	Святителя	Николая	Чудотворца	
г.	 Логойска	 с	 сохранением	 за	 ним	 обязанностей	
настоятеля	 прихода	 храма	 Рождества	 Пресвятой	
Богородицы	в	д.	Янушковичи	Логойского	благочи-
ния	(Указ	№	15	от	12.02.2015	г.);

•		старшему	брату	Центра	социальной	реабилита-
ции	лиц,	освободившихся	из	мест	лишения	свободы,	
в	д.	Любча	Борисовского	района	монаху сергию 
(Брестнёву)	в	связи	с	тем,	что	возглавляемый	им	
реабилитационный	центр	не	выполняет	своего	пред-
назначения,	благословлено	передать	все	имущество	
центра	 протоиерею капульцевичу андрею 
викторовичу и	вернуться	на	место	своего	монаше-
ского	пострига	в	Витебскую	епархию	для	прожива-
ния	в	монастыре	под	руководством	и	в	послушании	
(Указ	№	18	от	14.02.2015	г.).

На	фото: 
Хиротония иоанна Тютюнникова во иерея. 

Благовещенский	мужской	монастырь, 
деревня	Малые	Ляды,	4	января	2015	г.
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За литургией в храме в честь всех святых города Молодечно. 8	января	2015	г.
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служеНиЯ	Преосвященного	Павла,	 
епископа	Молодечненского	и	Столбцовского

На	фото: 
За Боже-
ственной 
литургией. 
Храм	Праотцев,	
город	Молодечно, 
7	января	2015	г.

4 января, воскресенье
Преосвященный	Павел,	 епископ	Моло-

дечненский	 и	 Столбцовский,	 совершил	
Божественную	 Литургию	 в	 храме	 в	 честь	
святых	 равноапостольных	 Константина	 и	
Елены	города	Воложина.

Владыке	 сослужили:	 секретарь	 епар-
хиального	 управления	 протоиерей	 Вита-
лий	 Богданенок,	 личный	 секретарь	 вла-
дыки	иеромонах	Сергий	(Брич),	настоятель	
храма,	 благочинный	 церквей	 Воложин-
ского	 округа	 протоиерей	Димитрий	Огие-
вич.

За	воскресным	богослужением	молился	
председатель	 Совета	 депутатов	 Воложин-
ского	района	С.	Ф.	Глинский.

Проповедь	перед	причастием	произнес	
протоиерей	Виталий	Богданенок.

По	 завершении	 Божественной	 литур-
гии	 епископ	 Павел	 обратился	 к	 присут-
ствующим	 с	 напутственным	 словом,	 отме-
тив	 важность	 человеческих	 отношений	
в	 жизни	 каждого	 христианина,	 пожелав	
всем,	в	канун	великого	праздника	—	Рожде-
ства	Христова,	преуспевать	в	делах	любви	и	
милосердия.

Настоятель	храма	протоиерей	Димитрий	
Огиевич	преподнес	в	дар	епископу	жезл	с	
пожеланиями	здравия	и	долгого	служения	
на	кафедре	Молодечненской	епархии.

Также	Преосвященный	владыка	ознако-
мился	с	работой	воскресной	школы	и	посе-
тил	источник,	освященный	в	честь	святого	
преподобного	Серафима	Саровского.

7 января, среда.
Рождество господа Бога и спаса 

нашего иисуса Христа
В	канун	праздника	Рождества	Христова	

Преосвященный	Павел,	епископ	Молодеч-
ненский	и	Столбцовский,	 возглавил	 вели-
кое	повечерие	и	утреню	в	Успенском	кафед-
ральном	 соборе	 города	 Молодечно.	 По	
завершении	богослужения	владыка	поздра-
вил	прихожан	собора	с	праздником	Рожде-
ства.

В	 полночь	 владыка	 Павел	 совершил	
Божественную	 литургию	 в	 храме	 Праот-

цев	на	приходе	Рождества	Христова	города	
Молодечно.	 Епископу	 Павлу	 сослужили	
личный	секретарь	иеромонах	Сергий	(Брич)	
и	настоятель	прихода	протоиерей	Николай	
Савчук.

По	 запричастном	 стихе	 было	 озвучено	
послание	 Святейшего	 Патриарха	 Москов-
ского	и	всея	Руси	Кирилла.

По	 окончании	 Литургии	 Преосвящен-
ный	владыка	поздравил	всех	присутствую-
щих	с	великим	праздником	Рождества	Хри-
стова.

В	 течение	 дня	 Преосвященный	 Павел	
посетил	утренники	воскресных	школ	Успен-
ского	и	Покровского	храмов.

В	этот	же	день	Его	Преосвященство	помо-
лился	за	великой	вечерней	в	храме	Покрова	
Пресвятой	Богородицы	города	Молодечно.	
Священнический	чин	возглавил	благочин-
ный	церквей	Вилейского	районного	округа	
протоиерей	Александр	Шмырко	в	сослуже-
нии	духовенства	храма.

В	 конце	 богослужения	 было	 оглашено	
Рождественское	 послание	 митрополита	
Минского	 и	 Заславского	 Павла,	 Патриар-
шего	Экзарха	всея	Беларуси.
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По	завершении	вечерни	епископ	Павел	
присутствовал	 на	 рождественском	 утрен-
нике,	 организованном	 учащимися	 вос-
кресной	школы	храма	Покрова	Пресвятой	
Богородицы.	Владыка	поздравил	всех	при-
сутствующих	 в	 храме	 с	 Рождеством	 Хри-
стовым,	 вручил	детям	 сладкие	подарки	и	
поблагодарил	за	подготовленное	представ-
ление.

8 января, четверг.
собор Пресвятой Богородицы
Епископ	 Молодечненский	 и	 Столб-

цовский	 Павел,	 совершил	 Божествен-
ную	литургию	в	храме	в	честь	Всех	святых	
города	Молодечно.

Преосвященному	 владыке	 сослужили:	
секретарь	епархиального	управления	про-
тоиерей	 Виталий	 Богданенок,	 личный	
секретарь	 владыки	 иеромонах	 Сергий	
(Брич),	 настоятель	 прихода	 иерей	 Анато-
лий	 Пашкевич,	 клирики	 храма	 Покрова	
Пресвятой	Богородицы.

По	запричастном	стихе	было	зачитано	
послание	Митрополита	Минского	и	Заслав-
ского	 Павла,	 Патриаршего	 Экзарха	 всея	
Беларуси.

По	 окончании	 богослужения	 владыка	
поздравил	прихожан	храма	с	праздником	
Рождества	Христова,	пожелав,	чтобы	в	эти	
светлые	дни	наши	сердца	еще	более	преис-
полнились	любовью	по	отношению	друг	к	
другу.

9 января, пятница
По	 благословению	 митрополита	 Мин-

ского	 и	 Заславского	 Павла,	 Патриаршего	
Экзарха	 всея	 Беларуси,	 епископ	Молодеч-
ненский	 и	 Столбцовский	 Павел	 присут-
ствовал	 на	 церемонии	 вручения	 премий	
Президента	Республики	«За	 духовное	 воз-
рождение»,	специальных	премий	деятелям	
культуры	и	искусства,	а	также	специальных	
премий	«Белорусский	спортивный	Олимп».	
Владыку	 сопровождал	 личный	 секретарь	
иеромонах	Сергий	(Брич).

10 января, суббота
Епископ	Молодечненский	 и	 Столбцов-

ский	Павел	 посетил	 14-й	 отдельный	 полк	
правительственной	 связи	 КГБ	 Респуб-
лики	 Беларусь,	 находящийся	 на	 террито-
рии	 города	 Молодечно.	 Владыку	 встре-
чали	командир	воинской	части	полковник	
В.	В.	Горшков	и	заместитель	командира	по	
тыловому	обеспечению	Ю.	А.	Куцкевич.

В	 ходе	 встречи	 епископ	 Павел	 ознако-
мился	 с	 организацией	 быта	 военнослужа-
щих.

В	 этот	же	 день	Преосвященный	Павел	
посетил	школу-интернат	для	детей	с	нару-
шениями	зрения	в	городе	Молодечно.

Владыку	приветствовали	воспитанники	
и	преподаватели	школы-интерната	во	главе	
с	директором	Н.	Л.	Глинской.	Учащиеся	под-
готовили	для	епископа	небольшое	театраль-
ное	представление	и	поздравили	его	с	Рож-
деством	Христовым.

Затем	 с	 приветственным	 словом	 и	
поздравлениями	к	собравшимся	обратился	
владыка	Павел.	 В	 своем	поздравлении	 он	
пожелал	детям	не	терять	связей	друг	с	дру-
гом	в	дальнейшем	и	иметь	крепкую	веру	и	
любовь	к	ближнему,	затем	вручил	им	слад-
кие	подарки.

После	 торжественной	 части	 епископ	
пообщался	с	детьми	и	осмотрел	материаль-
ную	базу	школы-интерната.

11 января, воскресенье.
Прав. иосифа обручника, Давида 

царя и иакова, брата господня
Преосвященый	 Павел	 посетил	 празд-

ничный	благотворительный	концерт	«Свет	
Рождества	 Христова»	 в	 городе	 Вилейке,	
организованный	 приходом	 храма	 в	 честь	
святой	 преподобной	Марии	 Египетской	 и	
городским	центром	эстетического	воспита-
ния.

В	мероприятии	приняли	участие:	 заме-
ститель	 Вилейского	 районного	 исполни-
тельного	 комитета	 С.	 М.	 Дерюга,	 предсе-
датель	 Совета	 депутатов	 города	 Вилейки	
Н.	 А.	 Радевич,	 директор	 центра	 эстетиче-
ского	воспитания	Т.	Н.	Захарич,	режиссер	
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Белтелерадиокомпании	О.	А.	Винярский	и	
другие	официальные	лица.

В	конце	праздничного	концерта	владыка	
Павел	 поздравил	 всех	 присутствующих	 в	
зале	 со	 светлым	 Христовым	 Рождением,	
выразил	 благодарность	 всем	 потрудив-
шимся	в	организации	праздника.

18 января, воскресенье.
Навечерие Богоявления
Преосвященный	 епископ	 Павел	 посе-

тил	город	Мядель,	где	совершил	Божествен-
ную	литургию	в	храме	Святой	Живоначаль-
ной	Троицы.	Владыке	сослужили:	секретарь	
епархиального	 управления	 протоиерей	
Виталий	 Богданенок,	 заведующий	 канце-
лярией	и	личный	секретарь	владыки	иеро-
монах	Сергий	(Брич)	и	благочинный	церк-
вей	Мядельского	округа	протоиерей	Игорь	
Шалухо.

В	храме	молился	управляющий	делами	
Мядельского	 районного	 исполнительного	
комитета	В.	В.	Роговой.	По	окончании	Боже-
ственной	литургии	была	совершена	великая	
вечерня	с	чином	великого	освящения	воды.

Затем	 Преосвященный	 архипастырь	
обратился	 со	 словами	приветствия	и	нази-
дания	к	духовенству	и	прихожанам	храма.	В	
своей	речи	владыка	обратил	внимание	при-
сутствующих	на	 то,	 чтобы	в	 эти	празднич-
ные	дни	мы	с	благоговением	и	верою	отно-
сились	к	освященной	воде.

В	 середине	 дня	 епископ	 Павел	 посе-
тил	приход	храма	в	честь	Собора	Белорус-
ских	святых	в	деревне	Любань	Вилейского	
райо	на.	Приветствовал	архиерея	настоятель	
храма	протоиерей	Игорь	Дражин.	Владыка	
осмотрел	храм	и	церковно-приходской	дом.

19 января, понедельник.
святое Богоявление. крещение 

господа Бога и спаса нашего иисуса 
Христа

Епископ	 Молодечненский	 и	 Столбцов-
ский	Павел	совершил	Божественную	литур-
гию	 в	 кафедральном	 соборе	 Успения	Пре-
святой	 Богородицы	 в	 городе	 Молодечно.	
Владыке	 сослужили:	 личный	 секретарь,	
заведующий	 канцелярией	 иеромонах	 Сер-
гий	 (Брич)	 и	 клирик	 храма	 протоиерей	
Андрей	Попов.

Проповедь	перед	Причастием	произнес	
иерей	Виталий	Стшалко.

По	окончании	Литургии	владыка	совер-
шил	чин	великого	освящения	воды	и	напут-
ствовал	прихожан	 храма	 учиться	прощать	
врагов	 своих,	 уподобляясь	 в	 этом	 святым	
Православной	Церкви.

Также	епископ	поздравил	всех	 с	празд-
ником	Крещения	Господня	и	отметил	осо-
бую	 важность	 крещенской	 воды	 в	 жизни	
православного	христианина.

20 января, вторник.
собор Предтечи и крестителя 

господня иоанна
Преосвященный	Павел	в	качестве	почет-

ного	гостя	присутствовал	на	праздничном	
концерте	 «З	 новым	шчасцем»,	 посвящен-
ном	 празднику	 Рождества	Христова.	 Кон-
церт	состоялся	в	малом	зале	Дворца	куль-
туры	города	Молодечно	и	был	подготовлен	
активистами	духовно-патриотичес	кого	объ-
единения	«Светоч».

Открыл	 мероприятие	 церковный	 хор	
храма	 Рождества	 Христова	 города	 Моло-
дечно,	исполнив	рождественские	песнопе-
ния.	Настоятель	 храма	 протоиерей	Нико-
лай	 Савчук	 выступил	 в	 роли	 соведущего	
концерта.

Учащиеся	 воскресной	 школы	 храма	
Покрова	 Пресвятой	 Богородицы	 города	
Молодечно	 подарили	 зрителям	 рожде-
ственское	 представление.	 Перед	 собрав-
шимися	 также	 выступили	 участники	 кол-
лектива	 «Шумовой	 оркестр»,	 созданного	
при	центре	дневного	пребывания	молодых	
инвалидов,	 воспитанников	 Молодечнен-
ской	школы-интерната	для	детей	с	наруше-
ниями	зрения	и	выпускников	этой	школы,	
работающих	 на	 предприятии	 БелТИЗ	 в	
городе	Минске.

Сольными	выступлениями	порадовали	
гостей	Галина	Баян-Ключникова,	поэтессы	
Татьяна	Томашевич	и	Людмила	Капуцкая,	
член	Союза	писателей	Беларуси	поэт	Вале-
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рий	Хихич,	женское	трио	«Фиеста»	и	узор-
ный	 хор	 «Журавушка»	 школы	 искусств	
города	Молодечно.

По	окончании	концерта	владыка	Павел	
обратился	 к	 артистам	 со	 словами	 благо-
дарности	 за	подаренные	минуты	радости.	
Затем	всем	участникам	концерта	были	вру-
чены	сладкие	подарки.

Епископ	 Павел	 также	 осмотрел	
персональ	ную	выставку	работ	молодечнен-
ской	рукодельницы	Зои	Щёлковой.

На	 выставке	 были	 представлены	 пре-
красные	работы	из	бисера,	а	также	выши-
тые	 крестом	 картины	 и	 православные	
иконы.	 Владыка	 поблагодарил	 Зою	 Зей-
наловну	за	ее	труд	и	высоко	оценил	талант	
рукодельницы,	 порекомендовав	 ей	 про-
вести	 более	 обширную	 персональную	
выставку	и	представить	все	свои	работы.

В	знак	внимания	к	владыке	Зоя	Зейна-
ловна	преподнесла	ему	в	дар	вышитое	кре-
стом	полотно.

В	 этот	 же	 день	 по	 благословению	
Патриар	шего	 Экзарха	 епископ	 Молодеч-
ненский	 и	 Столбцовский	 Павел	 принял	
участие	во	встрече	митрополита	Минского	
и	Заславского	Павла	с	заместителем	пред-
седателя	 Минского	 городского	 исполни-
тельного	комитета	И.	В.	Карпенко.	Встреча	
состоялась	в	Минском	епархиальном	управ-
лении.

25 января, воскресенье.
свт. саввы, архиеп. сербского
Преосвященный	Павел,	епископ	Моло-

дечненский	 и	 Столбцовский,	 совершил	
Божественную	 литургию	 в	 храме	 в	 честь	
святых	первоверховных	апостолов	Петра	и	
Павла	города	Узды.

Владыке	 сослужили:	 секретарь	 епар-
хиального	 управления	 протоиерей	 Вита-
лий	Богданенок,	заведующий	канцелярией	
и	 личный	 секретарь	 владыки	 иеромо-
нах	 Сергий	 (Брич)	 и	 благочинный	 церк-
вей	Узденского	 округа	 протоиерей	 Григо-
рий	Черепенников.	За	Литургией	молилась	
заместитель	 председателя	 районного	
исполнительного	комитета	А.	Г.	Зиновенко.

По	 окончании	 богослужения	 владыка	
Павел	 обратился	 к	 духовенству	 и	 прихо-
жанам	со	словом	назидания,	в	котором,	в	
частности,	 отметил,	 что	 священнослужи-
тели	и	верующие	должны	быть	искренними	
и	 честными	 в	 своей	 христианской	жизни	
и	 всегда	 помнить	 слова	 апостола	 Павла,	
обращенные	к	его	ученику	апостолу	Тимо-
фею:	Образ	буди	верным	словом,	житием,	
любовью,	 духом,	 верою	 и	 чистотою 
(1	Тим.	4:	 12).	Также	архипастырь	поздра-
вил	 всех	 именинниц	 с	 днем	 святой	 муче-
ницы	Татьяны.

Затем	владыка	осмотрел	церковно-при-
ходской	 дом	и	 прихрамовую	 территорию.	
На	 выезде	из	 города	 епископ	Павел	посе-
тил	 городское	 кладбище,	 где	 находится	
могила	 с	 честными	 останками	 священно-
мученика	Михаила	Новицкого.

30 января, пятница.
Прп. антония великого
Преосвященнейший	 епископ	 Павел	

принял	 участие	 в	 открытии	и	 освящении	
детского	 дома	 семейного	 типа	 в	 деревне	
Носилово	Молодечненского	района.

В	 мероприятии	 также	 приняли	 уча-
стие:	 начальник	 Минского	 областного	
отдела	образования	Г.	Н.	Козак,	председа-
тель	Молодечненского	районного	исполни-
тельного	комитета	А.	Д.	Яхновец,	семейная	
пара,	которая	усыновила	пятерых	детей,	и	
гости	праздника.

В	своем	приветственном	слове	владыка	
Павел	пожелал	многодетной	семье	крепо-
сти	духовных	и	телесных	сил,	долготерпе-
ния,	любви	к	детям	и	подарил	в	знак	благо-
словения	икону	Христа	Спасителя.

Затем	Преосвященнейший	архипастырь	
совершил	чин	освящения	нового	дома.

2 февраля, понедельник.
седмица сплошная. Прп. евфи-

мия великого
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	всея	Беларуси	епископ	Молодеч-

На	фото: 
встреча с 
заместителем 
председателя 
Минского 
гориспол кома 
и. в. карпенко. 
Минское	епар-
хиальное	управ-
ление,	
20	января	2015	г.

На	фото: 
За литургией 
в храме в 
честь святых 
апосто лов 
Петра и Павла 
города узды. 
25	января	2015	г.



43

ненский	 и	 Столбцовский	 Павел	 принял	
участие	 в	 работе	 Архиерейского	 Совеща-
ния	 Русской	 Православной	 Церкви	 под	
председательством	Святейшего	Патриарха	
Московского	 и	 всея	 Руси	 Кирилла,	 кото-
рое	состоялось	в	Зале	церковных	соборов	
кафедрального	 соборного	 Храма	 Христа	
Спасителя	города	Москвы.

6 февраля, пятница.
Блж. ксении Петербургской.
Блж. валентины Минской
Епископ	 Павел	 совершил	 Божествен-

ную	литургию	в	храме	в	честь	Святителя	
Николая	Чудотворца	в	деревне	Станьково	
Дзержинского	района.

Владыке	 сослужили:	 секретарь	
епархиаль	ного	 управления	 протоиерей	
Виталий	 Богданенок,	 заведующий	 кан-
целярией	 и	 личный	 секретарь	 епископа	
иеромонах	 Сергий	 (Брич),	 благочинный	
церквей	Дзержинского	округа	протоиерей	
Борис	 Полторжицкий,	 настоятель	 храма	
протоиерей	Александр	Микицкий	и	духо-
венство	благочиния.

За	богослужением	молилась	председа-
тель	сельского	совета	Н.	И.	Долголаптева.

По	окончании	Божественной	литургии	
владыка	Павел	в	сослужении	духовенства	
и	многочисленных	паломников	совершил	
молебен	 на	 месте	 упокоения	 святой	 бла-
женной	Валентины	Минской	на	кладбище	
близ	 деревни	 Заболотье	 Дзержинского	
района	Минской	области.

При	 входе	 на	 место	 захоронения	 бла-
женной	 архипастыря	 встречали	 заме-
ститель	 председателя	 Дзержинского	
райисполкома	А.	С.	Чаган,	директор	Дзер-
жинского	ЖКХ	 В.	 В.	 Соловей,	 командир	
в\ч	 74962	 деревни	 Станьково	 полков-
ник	И.	Н.	Борисевич,	командир	в\ч	 1463	
города	Дзержинска	полковник	А.	А.	Рум	и	
другие	официальные	лица.

По	завершении	молебна	на	могиле	свя-
той	 архипастырь	 обратился	 со	 словами	
приветствия	и	назидания.	В	своем	поуче-
нии	 владыка	 пожелал	 всем	 присутствую-
щим	иметь	долготерпение,	крепкую	веру	
и	упование	на	Бога,	которые	в	свое	время	
стяжала	 святая	 блаженная	 Валентина	
Минская.

9 февраля, понедельник.
Перенесение мощей святителей 

иоанна Златоуста
Преосвященный	 епископ	 Павел	 посе-

тил	 Молодечненский	 государственный	
профессионально-технический	 колледж.	
Архипастыря	 приветствовал	 директор	
учебного	заведения	Д.	Л.	Богдан.

Владыка	 Павел	 провел	 встречу	 с	 уча-
щими	 и	 преподавателями	 колледжа,	 в	

ходе	которой	напомнил	об	основных	хри-
стианских	 нравственных	 добродетелях	 и	
пожелал	всем	помощи	Божией	в	постиже-
нии	знаний.

Затем	 епископ	 вместе	 с	 директором	
осмотрели	здание	колледжа	и	его	учебно-
техническую	 базу,	 а	 также	 обсудили	
ряд	 вопросов,	 касающихся	 дальнейшего	
сотрудничества	Молодечненской	епархии	
и	колледжа.

10 февраля, вторник
Епископ	Молодечненский	и	Столбцов-

ский	Павел	возглавил	собрание	благочин-
ных	 Молодечненской	 епархии,	 а	 также	
первое	в	истории	новообразованной	епар-
хии	общее	собрание	духовенства.

В	 ходе	 собрания	 были	 рассмотрены	
вопросы,	касающиеся	дальнейшей	органи-
зации	жизни	и	деятельности	епархии.	По	
результатам	 собрания	был	принят	итого-
вый	документ,	одобренный	духовенством	
и	утвержденный	правящим	архиереем.

11 февраля, среда.
Перенесение мощей сщмч. игна-

тия Богоносца. собор екатеринбург-
ских святых.

свт. лаврентия, еп. Туровского
По	 благословению	 Патриаршего	

Экзарха	епископ	Павел	принял	участие	в	
торжествах	по	случаю	Актового	дня	Мин-
ской	 духовной	 семинарии.	 Торжествен-
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ные	 мероприятия	 начались	 с	 празднич-
ного	 всенощного	 бдения	 в	 семинарском	
храме	 в	 честь	 Трех	 святителей.	 Богослу-
жение	 совершили	 епископ	 Туровский	 и	
Мозырский	Леонид,	епископ	Борисовский	
и	 Марьиногорский	 Вениамин,	 епископ	
Молодечненский	и	Столбцовский	Павел.

Архипастырям	 сослужили	 инспектор,	
заведующий	 отделением	 заочного	 обу-
чения	 и	 кафедрой	 богословия	 Минской	
духовной	 семинарии	 протоиерей	 Вик-
тор	Василевич,	заведующий	канцелярией	
МинДС	иерей	Евгений	Солонков,	священ-
нослужители	 из	 числа	 гостей,	 препода-
вателей	 и	 студентов	 Минской	 духовной	
семинарии.	 Диаконский	 чин	 возглавил	
преподаватель	 МинДАиС	 протодиакон	
Геннадий	Малеев.

Песнопения	всенощного	бдения	испол-
нил	мужской	хор	Минских	духовных	ака-
демии	и	семинарии	под	управлением	про-
тодиакона	Андрея	Скробота.

В	 храме	 за	 богослужением	 молились	
первый	 помощник	 ректора	 семинарии	
архимандрит	 Никодим	 (Генералов),	 пер-
вый	проректор	МинДС	протоиерей	Андрей	
Цигель,	 проректор	 по	 научно-богослов-
ской	работе	МинДАиС	доцент	А.	В.	Слеса-
рев,	а	также	преподаватели,	сотрудники	и	
студенты	МинДАиС.

После	пения	тропарей	на	«Бог	Господь»	
студент	 4-го	 курса	 семинарии	 Андрей	
Гиндре	нас	произнес	проповедь.

12 февраля, четверг.
собор вселенских учителей и свя-

тителей василия великого, григория 
Богослова и иоанна Златоустого

По	благословению	Патриаршего	Экзарха	
всея	Беларуси	епископ	Молодечненский	и	
Столбцовский	 Павел	 сослужил	 Его	 Высо-
копреосвященству	 митрополиту	 Павлу	
за	 Божественной	 литургией	 в	 Успенском	
соборе	Жировичского	монастыря.

14 февраля, суббота.
вселенская родительская (мясо-

пустная) суббота
Преосвященный	Павел	накануне	годов-

щины	 вывода	 советских	 войск	 из	 Афга-
нистана	 совершил	 заупокойную	 литию	 у	
памятника	 воинам-интернационалистам	
в	 городском	 парке	 Победы	 города	Моло-
дечно.

По	 окончании	 литии	 владыка	 обра-
тился	к	собравшимся	со	словом	назидания.

Затем	собравшимися	представителями	
различных	 общественных	 организаций	 и	
объединений	города	и	района	к	мемориалу	
были	возложены	венки	и	цветы.

17 февраля, вторник
Епископ	Молодечненский	и	Столбцов-

ский	 Павел	 возглавил	 первое	 заседание	
недавно	 образованного	 Епархиального	
совета	Молодечненской	епархии.

Основным	 вопросом	 повестки	 дня	
заседания	 стал	 вопрос	 о	 создании	
организацион	ной	 структуры	 новообразо-
ванной	епархии	в	виде	епархиальных	отде-
лов,	которые	будут	заниматься	различными	
направлениями	духовно-просветительской,	
религиозно-образовательной	и	социально-
гуманитарной	деятельности	епархии.

Было	принято	решение	о	создании	сле-
дующих	 епархиальных	 отделов:	 миссио-
нерский	отдел,	отдел	религиозного	образо-
вания	и	катехизации,	отдел	по	церковной	
благотворительности	 и	 социальному	 слу-
жению,	отдел	по	делам	молодежи.

Кроме	 того,	 на	 заседании	 Епархиаль-
ного	 совета	был	рассмотрен	вопрос	о	рас-
пространении	 журнала	 «Минские	 епар-
хиальные	 ведомости»,	 утвержден	 состав	
Епархиального	суда	и	избран	эконом	епар-
хии.

19 февраля, четверг.
отдание праздника сретения 

господня
Преосвященный	 Павел	 посетил	

Патриар	шего	 Экзарха	 всея	 Беларуси	
митрополита	Павла	 и	 поздравил	 Высоко-
преосвященного	владыку	с	днем	рождения	
от	лица	духовенства	и	прихожан	Молодеч-
ненской	епархии.

На	фото: 
За заупокойной 
литией у 
памятника 
воинам-интер-
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Городской	парк	
Победы	города	
Молодечно, 
14	февраля	2015	г.
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Епископа	Павла	сопровождали	личный	
секретарь	иеромонах	Сергий	(Брич)	и	секре-
тарь	 епархиального	 управления	Молодеч-
ненской	епархии	протоиерей	Виталий	Бог-
даненок.

20 февраля, пятница
Епископ	 Павел	 посетил	 Молодечнен-

ский	государственный	колледж.
В	 ходе	 визита	 епископ	 осмотрел	

материаль	но-техническую	базу	колледжа	и	
ознакомился	с	учебно-воспитательным	про-
цессом,	 а	 также	 посетил	 музей	 колледжа,	
оставил	запись	в	книге	почетных	гостей	и	
изучил	историю	учреждения	образования.

Затем	 состоялась	 встреча	 епископа	 с	
учащимся	и	педагогами	колледжа.	В	 ходе	
встречи	 владыка	 провел	 беседу	 на	 нрав-
ственные	 темы	и	ответил	на	 вопросы	при-
сутствующих.

28 февраля, суббота.
иверской иконы Божией Матери. 

свт. Московского алексия
Епископ	Молодечненский	 и	 Столбцов-

ский	Павел	совершил	Божественную	литур-
гию	в	 храме	в	честь	Георгия	Победоносца	
города	Молодечно.	Это	первое	архиерейское	

служение	в	храме	с	момента	его	постройки.
Владыке	 сослужили:	 секретарь	

епархиаль	ного	 управления	 протоиерей	
Виталий	 Богданенок,	 личный	 секретарь	
владыки	иеромонах	Сергий	(Брич),	настоя-
тель	и	клирики	храма.

В	 своем	 слове	 по	 окончании	Литургии	
епископ	Павел	отметил,	что	в	посту	важно	
не	только	воздержание	от	пищи,	но	также	и	
усердная	молитва	Богу.

Настоятель	 храма	 иерей	 Виталий	
Матюлько	поблагодарил	владыку	за	визит	
и	преподнес	ему	в	дар	икону	святого	вели-
комученика	Георгия	Победоносца.

указы

•		игумен афанасий (ванкевич) 
освобожден	от	должности	настоятеля	при-
хода	 храма	 в	 честь	 Архангела	 Михаила	
д.	 Налибоки	 Столбцовского	 района	 Мин-
ской	области	и	зачислен	в	число	насельни-
ков	Успенского	Жировичского	монастыря	
(Указ	№	1-01/7	от	21.01.2015	г.);

•		На	основании	решения	Епархиального	
совета	 от	 17	февраля	 2015	 года	шавлюк 
Николай владимирович	 назначен	 на	
должность	 руководителя	 отдела	 по	 делам	
молодежи	Молодечненской	епархии	(Указ	
№	У-10	от	17.02.2015	г.).

На	фото: 
За литургией 
в храме в честь 
святого велико-
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георгия 
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города 
Молодеч но. 
28	февраля	
2015	г.
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За вечерней с литургией святителя василия великого. 
Воскресенский	кафедральный	собор,	Борисов,	6	января	2014	г.
За Божественной литургией. 
Храм	в	честь	святого	великомученика	Георгия	Победоносца	города	Несвижа,	10	января	2015	г.
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служеНиЯ	Преосвященного	Антония,	 
епископа	Слуцкого	и	Солигорского

6 января, вторник.
Навечерие Рождества Христова
Преосвященный	 Антоний,	 епископ	

Слуцкий	и	Солигорский,	 сослужил	митро-
политу	 Минскому	 и	 Заславскому	 Павлу,	
Патриаршему	 Экзарху	 всея	 Беларуси	 за	
великой	 вечерней	 и	 Божественной	 литур-
гией	святителя	Василия	Великого	в	Космо-
Дамиановском	храме	женского	монастыря	
в	 честь	 святой	праведной	 княгини	Софии	
Слуцкой	города	Слуцка.

По	 отпусте	 Божественной	 литургии	 и	
славления	празднику	митрополит	Минский	
и	 Заславский	Павел	 официально	 предста-
вил	слуцкой	пастве	ее	нового	архипастыря	—	
епископа	Слуцкого	и	Солигорского	Антония.

Во	 второй	 половине	 дня	 Преосвящен-
ный	 Антоний	 совершил	 всенощное	 бде-
ние	в	Михаиловском	кафедральном	соборе	
города	Слуцка.	Его	Преосвященству	сослу-
жили	 благочинный	 Слуцкого	 церковного	
округа	 протоиерей	 Михаил	 Вейго	 и	 кли-
рики	собора.	За	богослужением	было	огла-
шено	 Рождественское	 послание	 Святей-
шего	Патриарха	Московского	 и	 всея	 Руси	
Кирилла.

По	 завершении	 всенощного	 бдения	
еписк	оп	Антоний	обратился	к	молящимся	с	
архипастырский	словом	и	поздравил	всех	с	
Рождеством	Христовым.

7 января, среда.
Рождество господа Бога и спаса 

нашего иисуса Христа
Епископ	Антоний	совершил	Божествен-

ную	 литургию	 в	 Михаиловском	 кафед-
ральном	 соборе	 города	 Слуцка.	 Его	 Пре-
освященству	 сослужил	 настоятель	 собора,	
благочинный	Слуцкого	церковного	округа	
протоиерей	Михаил	Вейго.

За	богослужением	были	оглашены	Рож-
дественские	послания	Святейшего	Патриар	ха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла	и	Патри-
аршего	Экзарха	всея	Беларуси	митрополита	
Минского	и	Заславского	Павла.	По	заамвон-

ной	 молитве	 священно	служители	 совер-
шили	славление	празднику.	Затем	Преосвя-
щенный	владыка	обратился	к	молящимся	с	
архипастырским	словом,	в	котором	разъяс-
нил	 духовный	 смысл	 Боговоплощения	 и	
пришествия	в	мир	Христа	Спасителя,	непре-
ходящее	значение	этого	события	для	жизни	
каждого	человека.	Архипастырь	 также	рас-
сказал	верующим	об	образовании	Слуцкой	
епархии	и	подчерк	нул	важность	этого	собы-
тия	для	развития	церковной	и	общественной	
жизни	южного	региона	Минской	области.

Со	 словами	 поздравления	 к	 епископу	
Антонию	 обратился	 протоиерей	 Михаил	
Вейго.	От	лица	прихожан	собора	он	поздра-
вил	 архипастыря	 с	наступившим	праздни-
ком	и	преподнес	ему	Святой	Крест.

После	Божественной	литургии	епископ	
Антоний	 посетил	 рождественский	 утрен-
ник	в	Центре	православного	просвещения	
в	 честь	 святителя	 Димитрия	 Ростовского.	
Архиерея	сопровождал	благочинный	Слуц-

На	фото: 
За Боже-
ственной 
литургией. 
Михаиловский	
кафедральный
собор	города	
Слуцка, 
7	января	2015	г.
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кого	церковного	округа	протоиерей	Михаил	
Вейго.

Перед	 собравшимися	 выступили	 вос-
питанники	 первой	 и	 второй	 воскресных	
школ	 Михаиловского	 собора	 и	 Центра	
коррекцион	но-развивающего	 обучения	
и	 реабилитации.	 По	 окончании	 концерта	
архипастырь	обратился	к	преподавателям,	
родителям	 и	 воспитанникам	школ	 со	 сло-
вами	приветствия.	Его	Преосвященство	пре-
подал	каждому	пришедшему	на	праздник	
архипастырское	 благословение	 и	 вручил	
подарок.	Также	владыка	осмотрел	выставку	
работ	участников	кружков	рукоделия,	вяза-
ния	 и	 столярного	 дела	 при	Центре	 право-
славного	просвещения.

Затем	епископ	Слуцкий	и	Солигорский	
Антоний	принял	участие	в	рождественском	
вечере	в	Слуцком	городском	Доме	культуры.

Торжественный	 вечер	 также	 посетили:	
благочинный	Слуцкого	церковного	округа	
протоиерей	 Михаил	 Вейго,	 заместитель	
председателя	Слуцкого	районного	исполни-
тельного	комитета	по	вопросам	социальной	
сферы	и	идеологической	работе	Л.	Г.	Добро-
вольская,	 начальник	 отдела	 идеологиче-
ской	работы,	культуры	и	по	делам	молодежи	
Слуцкого	райисполкома	А.	А.	Кимаковский,	
духовенство	 Слуцкой	 епархии	 и	 другие	
гости.

Перед	началом	концерта	епископ	Анто-
ний	обратился	к	участникам	вечера	с	при-

ветственным	 словом.	 Преосвященный	
владыка	 поблагодарил	 организаторов	 за	
приглашение	посетить	торжество	и	поздра-
вил	всех	с	праздником	Рождества	Христова.	
Также	 архипастырь	 рассказал	 о	 решении	
Священного	Синода	Русской	Православной	
Церкви	об	образовании	Слуцкой	епархии,	о	
своем	назначении	на	эту	кафедру	и	обозна-
чил	свое	видение	перспектив	развития	цер-
ковной	жизни	в	регионе.

Затем	 перед	 гостями	 вечера	 с	 кон-
цертными	 программами	 выступили	 хор	
Михаилов	ского	 кафедрального	 собора	
города	 Слуцка,	 творческие	 коллективы	 и	
эстрадные	исполнители	Слутчины.

9 января, пятница
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

всея	 Беларуси	 Преосвященный	 Антоний,	
епископ	 Слуцкий	 и	 Солигорский,	 принял	
участие	в	торжественной	церемонии	вруче-
ния	премий	Президента	Республики	Бела-
русь:	«За	духовное	возрождение»,	специаль-
ных	премий	деятелям	культуры	и	искусства,	
а	также	специальных	премий	«Белорусский	
спортивный	Олимп»,	которая	состоялась	во	
Дворце	Республики	города	Минска.

10 января, суббота
Управляющий	 делами	Минской	 Экзар-

хии	епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Анто-
ний	 совершил	 Божественную	 литургию	 в	
храме	в	честь	святого	великомученика	Геор-
гия	Победоносца	города	Несвижа.	У	входа	
в	 храм	Преосвященного	 владыку	 от	 лица	
руководства	 Несвижского	 райисполкома	
приветствовал	заместитель	председателя	по	
вопросам	социальной	сферы	и	идеологичес-
кой	работе	А.	И.	Мойсеня.

За	 богослужением	 епископу	 Антонию	
сослужили:	 благочинный	 Несвижского	
церковного	 округа	 протоиерей	 Александр	
Данченко,	 настоятель	 Георгиевского	 при-
хода	города	Несвижа	протоиерей	Николай	
Лабынько,	 клирик	Новогрудской	 епархии	
протоиерей	 Димитрий	 Семуха	 и	 клирики	
Слуцкой	епархии.	Проповедь	по	запричаст-
ном	стихе	произнес	клирик	Георгиевского	
храма	иерей	Андрей	Евшель.

По	завершении	Литургии	Его	Преосвя-
щенство	обратился	к	клиру	и	пастве	с	архи-
пастырским	словом,	поприветствовал	веру-
ющих,	поздравив	с	Рождеством	Христовым,	
и	рассказал	об	образовании	Слуцкой	епар-
хии.	От	лица	духовенства	и	прихожан	Геор-
гиевского	 прихода	 архипастыря	 привет-
ствовал	 настоятель	 протоиерей	 Николай	
Лабынько,	который	поблагодарил	епископа	
Антония	за	визит	и	преподнес	ему	на	молит-
венную	память	архиерейский	жезл.

Затем	в	храме	с	рождественскими	твор-
ческими	 номерами	 выступили	 воспитан-
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ники	 воскресной	 школы	 Георгиевского	
прихода.	 Преосвященный	 владыка	 побла-
годарил	учителей	и	родителей	за	труды	по	
духовному	 воспитанию	 молодежи	 и	 пре-
подал	всем	благословение,	а	также	вручил	
сладкие	подарки.

После	этого	архипастырь	осмотрел	при-
ходской	 дом	 Георгиевского	 прихода,	 в	
котором	 размещаются	 трапезная,	 зал	 для	
собраний,	 библиотека,	 учебные	 классы	 и	
гостиничные	комнаты,	а	также	ознакомился	
с	образовательным	процессом	в	воскресной	
школе.

В	 этот	 же	 день	 епископ	 Антоний	 посе-
тил	Несвижский	районный	исполнительный	
комитет,	 где	 встретился	 с	 его	 председате-
лем	И.	И.	Крупко.	Во	встрече	приняли	уча-
стие	 заместитель	 председателя	 исполкома	
по	вопросам	социальной	сферы	и	идеологи-
ческой	работе	А.	И.	Мойсеня,	благочинный	
Несвижского	 церковного	 округа	 протоие-
рей	Александр	Данченко,	 настоятель	 Геор-
гиевского	 храма	 города	 Несвижа	 протоие-
рей	Николай	Лабынько	и	главный	редактор	
газеты	«Нясвіжскія	навіны»	Д.	Л.	Ященко.

Во	время	общения	председатель	расска-
зал	 о	 сложившихся	 добрых	 взаимоотноше-
ниях	 с	 православными	 приходами	 города	
Несвижа,	 а	 также	 поблагодарил	 духовен-
ство	 за	работу	 с	молодежью	и	реализацию	
духовно-просветительских	программ.	Иван	
Иванович	 отметил	 важность	 завершения	
строительства	 Вознесенского	 храма,	 кото-
рый	станет	достойным	архитектурным	укра-
шением	города.

В	свою	очередь,	епископ	Антоний	побла-
годарил	представителей	власти	за	радушный	
прием	и	теплое	общение,	ознакомил	предсе-
дателя	 с	решением	Священного	Синода	об	
образовании	Слуцкой	епархии,	отметил	осо-
бое	значение	города	Несвижа	и	Несвижского	
района	в	жизни	новообразованной	епархии	и	
выразил	надежду	на	сотрудничество	Церкви	
и	органов	местной	власти	в	деле	духовного	
и	патриотического	воспитания	молодежи.	В	
завершение	встречи	архипастырь	преподнес	
председателю	 исполкома	 на	 молитвенную	
память	Библию	в	кожаном	переплете.

14 января, среда.
обрезание господне. свт. василия 

великого, архиеп. кесари каппадокий-
ской

Епископ	 Слуцкий	 и	 Солигорский	 Анто-
ний	 принял	 участие	 в	 собрании,	 состояв-
шемся	в	Солигорском	горисполкоме.	Собра-
ние	 возглавил	 председатель	 Солигорского	
горисполкома	А.	Б.	Римашевский.	В	 собра-
нии	 приняли	 участие	 генеральный	 дирек-
тор	ОАО	«Беларуськалий»	И.	И.	Головатый,	
руководители	 предприятий	 Солигорского	

района	и	представители	различных	государ-
ственных	 структур.	 Председателем	 Совета	
собрания	был	избран	И.	И.	Головатый.	Глав-
ной	 темой	 совещания	 стало	 обсуждение	
вопроса	 завершения	 строительства	 собора	
Рождества	Христова	города	Солигорска.

В	начале	собрания	председатель	Солигор-
ского	горисполкома	приветствовал	еписко	па	
Антония,	 поздравил	 его	 с	 назначением	 на	
вновь	 образованную	 Слуцко-Солигорскую	
епархию,	 вручил	 букет	 цветов	 и	 выразил	
надежду	на	плодотворное	сотрудничество.

Затем	 владыка	 Антоний	 обратился	 к	
собравшимся,	поприветствовав	всех	и	побла-
годарив	 участников	 совещания	 за	 возмож-
ность	 обсуждения	 вопроса	 о	 завершении	
строительства	 собора	 Рождества	 Христова	
на	таком	высоком	уровне.	Архиерей	расска-
зал	о	строящемся	комплексе,	в	который	вхо-
дят	рассчитанный	на	5	000	молящихся	собор,	
нижний	крестильный	храм,	а	также	корпуса,	
в	 которых	разместятся	 хоспис,	 благотвори-
тельная	столовая,	просветительский	центр	и	
административные	кабинеты	епархиального	
управления.	Епископ	Антоний	отметил,	что	
храм	и	 комплекс	 зданий	 собора	 призваны	
стать	 просветительским	 и	 миссионерским	
центром,	 где	 будет	 проводиться	 активная	
работа	 с	 молодежью	 и	 оказываться	 благо-
творительная	 помощь.	 Собор	 станет	 глав-
ной	святыней	Слуцко-Солигорской	епархии	
и	архитектурной	доминантой	и	жемчужиной	
города	Солигорска.

На	фото: 
встреча с 
председателем 
Несвижского 
райисполкома 
и. и. крупко. 
Город	Несвиж, 
10	января	2015	г.

На	фото: 
во время 
собрания в 
солигорском 
райисполкоме. 
14	января	2015	г.
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Правящий	архиерей	поблагодарил	 всех	
за	неравнодушие	к	делу	возведения	собора	
и	отметил,	что	построить	его	можно	только	
общими	 усилиями,	 выразил	 готовность	 к	
диалогу	и	сотрудничеству	со	всеми	во	благо	
Церкви	и	Отечества,	а	также	подчеркнул,	что	
в	своей	деятельности	особое	внимание	будет	
уделять	воспитанию	молодежи	и	подрастаю-
щего	 поколения	 на	 духовно-нравственных	
ценностях	и	культурном	наследии	Беларуси.

Также	 в	 ходе	 работы	 совещания	 обсуж-
дались	вопросы	подготовки	предстоящего	в	
2018	году	празднования	60-летия	основания	
города	Солигорска.	В	завершении	собрания	
было	принято	решение	об	оказании	всесто-
ронней	помощи	строительству	собора	со	сто-
роны	предприятий	Солигорского	района.

18 января, воскресенье.
Навечерие Богоявления
Епископ	 Антоний	 совершил	 Божествен-

ную	 литургию,	 великую	 вечерню	 и	 чин	
великого	 освящения	 воды	 в	 приходе	 храма	
Покрова	 Пресвятой	 Богородицы	 деревни	
Чижевичи	Солигорского	района.	Его	Преосвя-
щенству	 сослужили	 ректор	Минской	 духов-
ной	академии	архимандрит	Сергий	(Акимов),	
настоя	тель	прихода	храма	прото	иерей	Михаил	
Понуждаев	и	клирики	прихода.	На	богослу-
жении	присутствовали	председатель	Солигор-
ского	районного	Совета	депутатов	Л.	А.	Кли-
шевич	и	члены	православного	братства	в	честь	
апостола	Иоанна	Богослова	Минской	епархии.

После	чина	великого	освящения	воды	епи-
скоп	Антоний	обратился	к	молящимся	с	архи-
пастырским	словом,	поздравил	духовенство	и	
прихожан	 с	 образованием	Слуцко-Солигор-
ской	епархии	и	указал	на	необходимость	раз-
вития	приходской	жизни,	отметив,	что	каж-
дый	приход	должен	быть	сплоченной	семьей.

По	 окончании	 богослужения	 правящий	
архиерей	 осмотрел	 Духовно-просветитель-
ский	центр	Покровского	прихода.

Вечером	владыка	Антоний	совершил	все-
нощное	бдение	в	Михаиловском	кафедраль-
ном	 соборе	 города	 Слуцка.	 Его	 Преосвя-
щенству	сослужили	благочинный	Слуцкого	
церковного	округа,	настоятель	собора	прото-
иерей	Михаил	Вейго	и	клирики	собора.

По	 завершении	 богослужения	 епископ	
Антоний	 обратился	 к	 верующим	 с	 архипа-
стырским	 словом,	 поздравил	их	 с	 праздни-
ком	 Богоявления	 и	 напомнил	 о	 важности	
участия	в	богослужебной	жизни	Церкви	не	
только	в	праздничные	дни.	Преосвященный	
владыка	рассказал	о	великой	святыне	—	кре-
щенской	воде,	преподаваемой	нам	для	освя-
щения	души	и	тела,	и	о	значении	Крещения	
Господня	для	жизни	каждого	христианина.

19 января, понедельник.
святое Богоявление. крещение 

господа Бога и спаса нашего иисуса 
Христа

Епископ	 Слуцкий	 и	 Солигорский	 Анто-
ний	 совершил	 Божественную	 литургию	 и	
чин	 великого	 освящения	 воды	 в	 Николь-
ском	храме	агрогородка	Лучники	Слуцкого	
райо	на	Минской	области.	Его	Преосвящен-
ству	 сослужил	 настоятель	 прихода	 иерей	
Игорь	Штепа.	На	богослужении	присутство-
вали:	 начальник	 отдела	 идеологической	
работы	Слуцкого	райисполкома	А.	А.	Кима-
ковский,	председатель	Серяжского	сельсовета	
М.	 А.	 Соколовский,	 заместители	 председа-
теля	СПК	«Агрофирма"Лучники"»	А.	Г.	Лап-
тик	и	В.	Э.	Шпилевский.

По	 окончании	 богослужения	 епископ	
Антоний	 обратился	 к	молящимся	 с	 архипа-
стырским	 словом,	 поздравил	 всех	 с	 Богояв-
лением	и	подчеркнул,	что	через	освящение	
водной	стихии	Господь	освящает	все	творение	
своей	благодатной	силой.	Затем	архипастыря	
с	праздником	поздравили	воспитанники	вос-
кресной	школы	прихода,	исполнив	 стихи	и	
рождественские	колядки.	Настоятель	прихода	
поблагодарил	Его	Преосвященство	за	визит	
и	совместное	богослужение	и	преподнес	ему	
икону	Святителя	Николая	Чудотворца.

28 января, среда
Епископ	 Слуцкий	 и	 Солигорский	 Анто-

ний	 посетил	 с	 рабочим	 визитом	 храмы	
Копыльского	церковного	округа.

На	фото: 
За литургией 
в Покровском 
храме деревни 
Чижевичи 
солигор-
ского района 
Минской 
области. 
18	января	2015	г.
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Визит	 начался	 с	 посещения	 Вознесен-
ского	 храма	 города	 Копыля,	 являющегося	
благочинническим	 центром.	 Правящего	
архиерея	 встретил	 благочинный	 Копыль-
ского	церковного	округа,	настоятель	храма	
протоиерей	 Сергий	 Чарный.	 Его	 Преосвя-
щенство	осмотрел	храм	и	одобрил	проведе-
ние	 реставрационных	 работ.	 Архипастырь	
обратился	 к	 прихожанам	 со	 словами	 нази-
дания,	 благословил	 их	 и	 вручил	 каждому	
иконку.

Затем	 епископ	 Антоний	 посетил	 храм	
Живоначальной	 Троицы	 села	 Телядовичи.	
Преосвященного	владыку	встретили	настоя-
тель	храма	протоиерей	Геннадий	Корнев	и	
прихожане.	Архиерей	осмотрел	приходской	
храм,	 надкладезную	 часовню,	 здание	 при-
ходской	 школы,	 животноводческое	 хозяй-
ство,	сад	и	территорию	прихода,	пообщался	с	
настоятелем	и	прихожанами,	преподал	всем	
архипастырское	благословение	и	дал	указа-
ния	по	дальнейшему	развитию	приходской	
жизни	общины.

В	 этот	 же	 день	 епископ	 Антоний	 при-
нял	 участие	 во	 встрече	 Уполномочен-
ного	по	делам	религий	и	национальностей	
Л.	П.	Гуляко	с	представителями	религиозных	
организаций,	зарегистрированных	в	Копыль-
ском	районе,	которая	состоялась	в	Копыль-
ском	райисполкоме.

В	начале	встречи	Уполномоченный	при-
ветствовал	 епископа	 Слуцкого	 и	 Солигор-
ского	Антония	с	назначением	на	кафедру	и	
пожелал	ему	успехов	в	предстоящем	служе-
нии.

Леонид	 Павлович	 обозначил	 вопросы	
повестки	 встречи,	 познакомил	 участни-
ков	с	религиозной	ситуацией	в	Копыльском	
райо	не	и	озвучил	количество	зарегистриро-
ванных	религиозных	организаций.	Согласно	
данным	Аппарата	 Уполномоченного,	 БПЦ	
занимает	в	Копыльском	районе	лидирующее	
место	по	количеству	общин.

Затем	к	собравшимся	обратился	епископ	
Антоний.	Его	Преосвященство	приветствовал	
всех,	 познакомил	 с	 решением	Священного	
Синода	 об	 образовании	 Слуцкой	 епархии	
и	поблагодарил	за	возможность	участия	во	
встрече.	Архиерей	рассказал	о	деятельности	
приходов	 и	 священнослужителей	 Копыль-
ского	благочиния,	обозначил	сферы	взаимо-
действия	 органов	 местной	 власти	 с	 прихо-
дами	благочиния	в	области	образования	и	
воспитания	молодежи,	 социального	 служе-
ния	 и	 подчеркнул	 важность	 сохранения	 и	
развития	межконфессионального	 согласия,	
существующего	в	регионе	и	республике.

Итогом	встречи	стала	договоренность	о	
дальнейшем	 тесном	 взаимодействии	 духо-
венства	и	исполнительной	власти	на	благо	
Церкви	и	Отечества.

1 февраля, воскресенье.
Прп. Макария великого, египет-

ского. свт. Марка, архиеп. ефесского
По	благословению	Патриаршего	Экзарха	

всея	Беларуси	митрополита	Павла	епископ	
Слуцкий	 и	 Солигорский	 Антоний	 в	 сонме	
архиереев	сослужил	Святейшему	Патриарху	
всея	Руси	Кириллу	за	Божественной	литур-
гией	 в	 Храме	 Христа	 Спасителя	 в	 городе	
Москве.	По	завершении	Литургии	епископ	
Антоний	в	составе	делегации	БПЦ,	возглав-
ляемой	 митрополитом	Минским	 и	 Заслав-
ским	 Павлом,	 поздравил	 Святейшего	 Вла-
дыку	с	шестой	годовщиной	интронизации.

2 февраля, понедельник.
седмица сплошная. Прп. евфимия 

великого
По	 благословению	 Митрополита	 Мин-

ского	и	Заславского	Павла	епископ	Антоний	
принял	участие	в	работе	Архиерейского	Сове-
щания	Русской	Православной	Церкви,	кото-
рое	 состоялось	под	председательством	Свя-
тейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Кирилла	 в	 Зале	церковных	 соборов	 кафед-
рального	соборного	Храма	Христа	Спасителя	
в	городе	Москве.	

6 февраля, пятница.
Блж. ксении Петербургской.
Блж. валентины Минской
Епископ	 Слуцкий	 и	 Солигорский	Анто-

ний,	управляющий	делами	Минской	Экзар-
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во время 
встречи с 
уполномо-
ченным по 
делам религий 
и нацио-
нальностей 
л. П. гуляко 
и предста-
вителями 
религиозных 
организаций, 
зарегистри-
рованных в 
копыльском 
районе. 
Копыльский	
райиспол	ком, 
28	января	2015	г.

На	фото: 
За литургией в 
Храме Христа 
спасителя 
города Москвы.  
1	февраля	2015	г.



52

хии,	 посетил	 торжественное	 собрание,	
посвященное	 25-летию	 со	 дня	 основания	
государственного	 учреждения	 «Республи-
канская	больница	спелеолечения».

У	 входа	 в	 больницу	 Преосвященного	
владыку	встречал	главный	врач	больницы	
П.	 А.	 Левченко.	 Архипастыря	 сопровож-
дал	благочинный	Солигорского	церковного	
округа	протоиерей	Николай	Розов.	В	начале	
собрания	Павел	Левченко	 выступил	 с	 пре-
зентацией	 истории	 лечебницы	 и	 предста-
вил	итоги	успешной	работы	учреждения	за	
последние	 годы.	 Затем	 к	 собравшимся	 со	
словами	 поздравления	 обратился	 епископ	
Антоний.

Архиерей	 поздравил	 участников	 собра-
ния	 с	 юбилеем	 больницы,	 поблагодарил	
администрацию	и	персонал	за	труды	и	поже-
лал	им	успехов,	затем	огласил	приветствие	
митрополита	Минского	и	Заславского	Павла	
и	вручил	администрации	и	персоналу	боль-
ницы	награды	Белорусской	Православной	
Церкви,	которых	по	решению	Патриаршего	
Экзарха	были	удостоены	труженики	учреж-
дения.	 Затем	 состоялся	 праздничный	 кон-
церт	 и	 чествование	 сотрудников	 в	 связи	 с	
юбилеем.

15 февраля, воскресенье.
сретение господа Бога и спаса 

нашего иисуса Христа
Епископ	Слуцкий	и	Солигорский	Анто-

ний	 возглавил	 Божественную	 литургию	

в	 храме	 Воскресения	 Христова	 города	
Клецка.

Его	Преосвященству	 сослужили	настоя-
тель	 Воскресенского	 храма,	 благочинный	
Клецкого	округа	протоиерей	Матфей	Белоус	
и	клирик	храма	иерей	Геннадий	Белоус.

Богослужебные	 песнопения	 исполнил	
хор	Воскресенского	храма	под	управлением	
регента	Аллы	Шахрай.

В	 храме	 присутствовали	 председатель	
Клецкого	районного	исполнительного	коми-
тета	Г.	М.	Соловей	и	заместитель	председа-
теля	райисполкома	Г.	Н.	Буйвило.

По	 сугубой	 ектении	 владыка	 Антоний	
вознес	молитву	о	мире	на	Украине.

Протоиерей	 Матфей	 Белоус	 огласил	
перед	Причастием	обращение	Святейшего	
Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	
по	случаю	празднования	Дня	православной	
молодежи.

По	 заамвонной	молитве	 епископ	 совер-
шил	чин	освящения	свечей.

Далее	 Преосвященный	 Антоний	 обра-
тился	 к	 верующим	 с	 архипастырским	 сло-
вом	о	духовном	смысле	праздника	Сретения	
Господня	и	о	Страшном	Суде,	ожидающем	
каждого	 человека,	 а	 также	 приветствовал	
представителей	 государства,	 посетивших	
праздничное	богослужение.

В	 продолжение	 дня	 владыка	 Антоний	
посетил	приход	храма	в	честь	пророка	Илии	
деревни	Орешницы,	где	его	встретил	настоя-
тель	протоиерей	Николай	Бутько,	и	храм	в	
честь	 священномученика	 Дионисия	 Арео-
пагита	деревни	Заостровечье,	где	архиерея	
встретил	настоятель	иерей	Евгений	Вечорко.

28 февраля, суббота.
иверской иконы Божией Матери. 

свт. Московского алексия
Епископ	Антоний	принял	участие	в	тор-

жественном	 собрании	 по	 случаю	 75-летия	
Несвижского	района	и	подведению	итогов	
работы	 отраслей	 народнохозяйственного	
комплекса	района	за	2014	год.	Собрание	про-
ходило	в	районном	Центре	культуры	города	
Несвижа.

Владыка	Антоний	обратился	к	высокому	
собранию	с	приветственным	словом,	в	кото-
ром	поздравил	присутствующих	со	знамена-
тельной	датой	и	подчеркнул	особую	значи-
мость	 приходов	Несвижского	 региона	 для	
Слуцкой	 епархии,	 поблагодарил	 админи-
страцию	района,	руководителей	и	тружени-
ков	предприятий	за	значительную	помощь	в	
строительстве	Вознесенского	храма	в	городе	
Несвиже,	 пожелав	 всем	 помощи	 Божией	
в	 трудах	и	 благоденствия,	 огласил	привет-
ствие	Патриаршего	Экзарха	по	случаю	тор-
жества	 и	 вручил	 награды	 Белорусского	
Экзархата	потрудившимся	в	строительстве	
Вознесенского	храма	города	Несвижа.

На	фото: 
За Боже-
ственной 
литургией. 
Храм	Воскресе	ния	
Христова	города	
Клецка, 
15	февраля	2015	г.

На	фото: 
во время 
торжествен ного 
собрания 
по случаю 
75-летия 
Несвижского 
района. 
Районный	Центр	
культуры	города	
Несвижа, 
28	февраля	
2015	г.
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•		Башура Татьяна ивановна	 назначена	 на	
должность	 главного	 бухгалтера	 Слуцкой	 епархии	
(Указ	№	1	от	15.01.2015	г.);

•		сергеева Юлия геннадьевна	 назначена	на	
должность	руководителя	отдела	по	церковной	благо-
творительности	и	 социальному	 служению	Слуцкой	
епархии	(Указ	№	2	от	20.01.2015	г.);

•		сергеева Юлия геннадьевна	 назначена	на	
должность	руководителя	Отдела	по	делам	молодежи	
Слуцкой	епархии	(Указ	№	3	от	20.01.2015	г.);

•		настоятель	прихода	 храма	 в	 честь	 святого	пре-
подобного	 Симеона	 Столпника	 д.	 Борок	 Слуцкого	
райо	на	протоиерей Петровский геннадий евге-
ньевич	назначен	на	должность	руководителя	отдела	
религиозного	 образования	и	 катехизации	Слуцкой	
епархии	(Указ	№	4	от	21.01.2015	г.);

•		благочинный	 Солигорского	 районного	 округа,	
настоятель	прихода	кафедрального	собора	Рождест	ва	
Христова	г.	Солигорска	протоиерей Розов Нико-
лай александрович	 назначен	 руководителем	
паломнического	отдела	Слуцкой	епархии	(Указ	№	5	
от	21.01.2015	г.);

•		благочинный	 Копыльского	 районного	 округа,	
настоятель	 прихода	 храма	 Вознесения	 Господня	
г.	Копыля	протоиерей Чарный сергий Никола-
евич	назначен	старшим	духовником	Слуцкой	епар-
хии	(Указ	№	6	от	21.01.2015	г.);

•		благочинный	 Слуцкого	 районного	 округа,	
настоя	тель	прихода	Михаиловского	кафедрального	
собора	г.	Слуцка	протоиерей вейго Михаил евге-
ньевич	назначен	экономом	Слуцкой	епархии	(Указ	
№	7	от	21.01.2015	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 святого	 бла-
говерного	 князя	 Александра	 Невского	 в	 г.	 Слуцке	
иерей вейго иоанн Михайлович	 назначен	
пресс-секретарем	 Слуцкой	 епархии	 (Указ	№	 8	 от	
21.01.2015	г.);

•		клирик	прихода	храма	в	честь	великомученика	
Георгия	Победоносца	 г.	 Несвижа	диакон Фокин 
Павел александрович	 назначен	 руководителем	
миссионерского	отдела	Слуцкой	епархии	(Указ	№	9	
от	21.01.2015	г.);

•		образован	 Епархиальный	 совет	 Слуцкой	 епар-
хии	 в	 следующем	 составе:	 епископ слуцкий и 
солигорский антоний; протоиерей лабынько 
Николай Петрович,	настоятель	прихода	храма	в	
честь	святого	великомученика	Георгия	Победоносца	
г.	Несвижа	—	секретарь	Совета;	протоиерей Розов 
Николай александрович,	 руководитель	 палом-
нического	 отдела	 Слуцкой	 епархии,	 благочинный	
Солигорского	районного	округа,	настоятель	прихода	
собора	 Рождества	 Христова	 г.	 Солигорска;	прото-
иерей Драгун александр сергеевич,	настоятель	
прихода	 храма	 в	 честь	 Святителя	 Николая	 Чудо-
творца	г.	п.	Уречье	Любанского	района;	протоиерей 
Чарный сергий Николаевич,	старший	духовник	
Слуцкой	епархии,	благочинный	Копыльского	район-
ного	округа,	настоятель	прихода	храма	Вознесения	
Господня	г.	Копыля;	иерей штепа игорь анато-
льевич,	настоятель	прихода	храма	в	честь	Святителя	
Николая	Чудотворца	д.	Лучники	Слуцкого	района.	
Полномочия	Совета	определяются	до	Епархиального	
собрания	(Указ	№	10	от	16.02.2015	г.);

•		настоятель	 прихода	 храма	 в	 честь	 Святителя	
Николая	Чудотворца	 д.	Лучники	Слуцкого	 района	
иерей штепа игорь анатольевич	 назначен	
заведующим	канцелярией	Слуцкого	епархиального	
управления	(Указ	№	11	от	9.02.2015	г.);

•		чтец сторчак владимир Николаевич 
назначен	 на	 должность	 псаломщика	 прихода	
Михаи	ловского	 собора	 г.	 Слуцка	 (Указ	 №	 13	 от	
23.02.2015	г.);

•		благочинный	Слуцкого	 церковного	 районного	
округа,	 настоятель	прихода	Михаиловского	 собора	
г.	 Слуцка	протоиерей вейго Михаил евгенье-
вич	освобожден	от	должности	председателя	приход-
ского	совета	прихода	Спасо-Преображенского	собора	
г.	Слуцка	(Указ	№	16	от	19.02.2015	г.);

•		Преосвященнейший антоний, епископ 
слуцкий и солигорский,	 управляющий	делами	
Минской	 Экзархии,	 назначен	 председателем	 при-
ходского	 совета	 (настоятелем)	 прихода	 Спасо-
Преображенского	 собора	 г.	 Слуцка	 (Указ	№	 17	 от	
19.02.2015	г.).

указы
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святейший Патриарх кирилл возглавил чин наречения 
архимандрита Порфирия (Преднюка) во епископа лидского 
и сморгонского

18 января 2015 года в кре-
стовом храме в честь вла-
димирской иконы Божией 
Матери Патриаршей резиден-
ции в Чистом переулке города 
Москвы святейший Патриар х 
Московский и всея Руси 
кирилл возглавил чин наре-
чения архимандрита Пор-
фирия (Преднюка), замести-
теля наместника успенского 
жировичского монасты ря, во 
епископа лидского и смор-
гонского.

Чин	 наречения	 состоялся	 в	
соответствии	 с	 определениями	

Священного	Синода	от	25	декабря	
2014	года	(журналы	№	119-122).

Его	 Святейшеству	 сослужили:	
митрополит	 Истринский	 Арсе-
ний,	 первый	 викарий	Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	по	городу	
Москве;	 архиепископ	 Егорьев-
ский	Марк,	 председатель	 Финан-
сово-хозяйственного	 управления	
Московского	 Патриархата;	 епис-
коп	 Дмитровский	 Феофилакт,	
наместник	 Андреевского	 ставро-
пигиального	монастыря;	епископ	

Солнечногорский	Сергий,	руково-
дитель	Административного	секре-
тариата	 Московской	 Патриар-
хии;	 епископ	Подольский	Тихон;	
епис	коп	 Воскресенский	 Савва,	
первый	 заместитель	 управляю-
щего	 делами	Московской	Патри-
архии,	 наместник	Новоспасского	
ставропигиаль	ного	монастыря.

Обращаясь	 к	 Святейшему	
Патриарху	 Кириллу	 и	 сослужив-
шим	 Его	 Святейшеству	 архипа-
стырям	 со	 ставленническим	 сло-
вом,	 архимандрит	 Порфирий	
(Преднюк),	 в	 частности,	 сказал:	
«В	 архиерей	ском	 служении	 чело-

век	 должен	 отвергнуться	 от	 всех	
земных	 пристрастий	 и	 быть	 слу-
гой	Церкви	 и	 вверенному	 народу	
Божию.	Пример	 такого	 служения	
подал	 нам	 Сам	 Пастыреначаль-
ник,	сказав	Своим	апостолам:	Кто	
хочет	между	вами	быть	большим,	
да	будет	вам	слугою	(Мф.	20:	26).	
Помня	 эти	 слова	 Господа	Иисуса	
Христа,	 я	 прекрасно	 осознаю,	
насколько	 нелегким	 будет	 мой	
путь.	Однако	меня	укрепляют	слова	
апосто	ла	Павла	о	том,	что	любящим	

Бога…	 все	 содействует	ко	 благу 
(Рим.	8:	28).	Верю,	что,	призы	вая	
меня	 на	 нелегкий	 и	 ответствен-
ный	путь	 архипастырско	го	 служе-
ния,	Господь	подаст	и	мне,	слабому	
и	 немощному,	 через	 возложе-
ние	 ваших	 святительских	 рук	 на	
мою	 преклоненную	 голову	 Свою	
Божествен	ную	 силу	 и	 благодать	
совершать	предстоящее	служение.

Господь	 Иисус	 Христос	 гово-
рит,	 что	 пастырь	 добрый	 душу	
свою	полагает	за	овцы	(Ин.	10:	11).	
Именно	 в	 любви	 к	 ближнему	 и	
ответственности	 за	 народ	 Божий	
я	вижу	основание	своего	будущего	
служения,	которое	мне	предстоит	
нести	 в	 одной	 из	 западных	 епар-
хий	нашей	Церкви,	 на	 границе	 с	
Литвой,	 где	многие	 относят	 себя	
к	другим	вероисповеданиям.	Мне	
надлежит	 проявлять	 мудрость	
и	 такт	 для	 того,	 чтобы	 находить	
взаимо	понимание	 с	 людьми	 раз-
ных	христианских	конфессий.

Большое	 поле	 деятельности	
открыто	передо	мной	среди	людей,	
которые,	являясь	крещеными,	еще	
недостаточно	просвещены	в	вере	и	
не	воцерковлены.	Здесь	предстоит	
уделить	 особое	 внимание	 катехи-
зации,	 работе	 по	 нравственному	
воспитанию	детей	и	молодежи,	а	
также	 различным	 направлениям	
диаконического	служения.

Готовясь	 к	 новому	 для	 меня	
призванию,	 с	 душевным	 волне-
нием	 пытаюсь	 мысленно	 вник-
нуть	и	предположить,	что	ожидает	
меня	 в	 предстоящем	 архипастыр-
ском	 служении.	 Однако,	 взирая	
на	деятель	ность	ревностных	архи-
пастырей	 и	 прежде	 всего,	 видя	 с	
каким	усердием	Вы,	Ваше	Святей-
шество,	посвящаете	всего	себя	Богу,	
Церкви	 и	 народу	 Божиему,	 пони-
маю,	 что	 епископ	 должен	 отдать	
всего	 себя	 без	 остатка	 для	 славы	
Божией.	Ваше	Святейшество,	Ваш	
подвиг	 Первосвятительского	 слу-
жения	 является	 для	 меня	 ярким	
примером	для	подража	ния».

По	материалам 
пресс-службы	Патриарха	
Московского	и	всея	Руси 

(www.patriarchia.ru)
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в овЦс прошел круглый стол «Церковь 
и проблема домашнего насилия» с участием 
белорусских экспертов

в Минске прошел благотворительный 
концерт «Рождество приходит к каждому»

22 января 2015 года в 
отделе внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата состоялся круг лый стол 
«Церковь и пробле ма домаш-
него насилия».

Встреча	 была	 организована	
в	 рамках	 ХХIII	 Международ-
ных	 Рождественских	 образова-
тельных	чтений.	В	ней	приняли	
участие	 около	 40	 священнослу-
жителей	 и	 мирян	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви	 из	 разных	
епархий,	представители	государ-
ственных	 и	 общественных	 орга-
низаций.	Модератором	круглого	
стола	 выступил	 епископ	Воскре-
сенский	Савва.

Исполнительный	 секретарь	
Союза	 сестричеств	 милосер-
дия	 Белорусской	 Православной	
Церкви	 Елена	 Зенкевич	 пред-
ставила	 пособие	 «Мир	 дому:	
руководство	 для	 церковных	
социальных	 служб	 по	 организа-

ции	 помощи	 пострадавшим	 от	
домашнего	 насилия	 и	 проведе-
нию	 информационных	 и	 учеб-
ных	мероприятий,	направленных	
на	укрепление	семьи,	профилак-
тику	и	предотвращение	насилия	
в	 семье».	Первая	 часть	 пособия	
предлагает	 определения	 основ-
ных	понятий;	вторая	озаглавлена	
«Христианское	понимание	и	зако-
нодательная	 основа»,	 треть	я	 —	
«Основы	знаний	для	проведения	
семинара-практикума»,	в	четвер-
той	части	содержатся	программы	
пяти	 семинаров-практикумов.	 В	
ходе	 подготовки	 пособия	 орга-
низаторы	 провели	 38	 информа-
ционно-обучающих	 мероприя-
тий	 с	 участием	 1	 526	 человек.	
Действует 	 интернет-ресурс	
www	 mirdomu.sestra.by.	 Подго-
товлены	 волонтерские	 группы,	
которые	проводят	информацион-
ные	 и	 обучающие	 мероприятия	
для	подростков	и	молодежи.

Рассказывая	 о	 деятельности	
первого	 церковного	 кризисного	
центра	 и	 приюта	 для	 постра-
давших	 от	 домашнего	 насилия	
(г.	 Лида	 Гродненской	 области),	
Елена	Зенкевич	отметила,	что	за	
период	с	июля	2012-го	по	ноябрь	
2014	года	центр	принял	204	жен-
щины,	 110	 детей;	 психологиче-
ская	 помощь	 была	 оказана	 121	
пострадавшей	лично	и	 135	—	по	
телефону.	 На	 «горячую	 линю»	
поступило	494	звонка.

«Концепцию	социального	слу-
жения	 Белорусской	 Православ-
ной	Церкви	по	укреплению	семьи	
и	 предотвращению	 домашнего	
насилия»	представил	Александр	

21 января 2015 года в Мин-
ском городском центре меди-
цинской реабилитации детей 
с психоневрологическими 
заболеваниями прошел благо-
творительный концерт «Рож-
дество приходит к каждому». 
организаторами мероприя тия 
выступили православное брат-
ство в честь апостола и еванге-
листа иоанна Богослова Мин-
ской епархии и миссионерский 
отдел Минс кой епархии.

Концерт	 проходил	 в	 рамках	
акции	«Рождество	приходит	к	каж-
дому»	уже	четвертый	год	подряд	в	
центре	медицинской	реабилитации,	
который	 еженедельно	 посещают	
волонтеры	братства	в	честь	Иоанна	
Богослова,	проводя	в	нем	развива-
ющие	занятия	для	детей	с	инвалид-
ностью	в	рамках	програм	мы	«Уди-
вительные	фокусы».

Праздничный	концерт	начался	
с	 выступления	 клирика	 храма	
Воскресе	ния	 Христова	 города	

Минска	протодиакона	Олега	Тара-
севича,	 который	 раскрыл	 смысл	
Рождества	Господа	нашего	Иисуса	
Христа	 и	 поздравил	 всех	 присут-
ствующих	 со	 светлыми	 празд-
никами	 Рождества	 и	 Крещения	
Господня.

Для	 воспитанников	 центра	
реабилитации	 учащиеся	 воскрес-
ной	 школы	 храма	 Воскресения	
Христо	ва	города	Минска	показали	
спектакль	«Сказка	о	любознатель-
ном	паучке».	В	 веселой	и	 увлека-
тельной	постановке	раскрывались	
темы	познания	Господа	как	Творца	
всего	 живого	 на	 земле,	 взаимо-
отношения	 Бога	 и	 его	 творений,	
любви	и	заботе	Господа	о	каждом	
живом	существе.

Продолжил	 концертную	 про-
грамму	 друг	 и	 давний	 парт	нер	
братства	Иоанна	 Богослова	 руко-
водитель	 социальной	програм	мы	
по	реабилитации	людей	с	инвалид-
ностью	 «Удивительные	 фокусы»	
Виталий	Павлоградский,	который	

показал	 для	 зрителей	 несколько	
фокусов.

По	 окончании	 концерта	 кли-
рик	Свято-Духова	 кафедрального	
собора	 города	 Минска	 протодиа-
кон	Виталий	Дубяга	и	иподиакон	
митрополита	Минского	 и	 Заслав-
ского	 Павла	 Вячеслав	 Дубяга	
подарили	 всем	 присутствующим	
несколько	музыкальных	компози-
ций	в	своем	исполнении.

Завершился	праздничный	кон-
церт	 вручением	 рождественских	
подарков	всем	ребятам,	пребываю-
щим	в	Минском	городском	центре	
медицинской	реабилитации	детей	
с	психоневрологическими	 заболе-
ваниями.
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Шевчук,	 руководитель	 рабо-
чей	 группы	 по	 подготовке	 этого	
докумен	та.

Алена	 Садикова	 выступила	 с	
сообщением	об	открытии	на	под-
ворье	Новоспасского	монастыря	
убежища	 для	 пострадавших	 от	
домашнего	насилия.

Елена	 Рыдалевская,	 дирек-
тор	 благотворительного	 фонда	
«Диакония»	(г.	Санкт-Петербург),	
выступила	с	сообщением	по	теме	
«Реабилитация	 зависимых	 как	
начало	 пути	 к	 ответственному	
отцовству.	Видеоматериалы».

Сотрудник	 Благотворитель-
ного	фонда	 профилактики	 соци-
ального	 сиротства	 Сергей	 Бор-
зов	в	своем	выступлении	на	тему	
«Дефицит	 любви	 в	 семейных	
отношениях	 и	 проблема	 домаш-
него	 насилия»	 подчеркнул:	 «В	
семье	 ребенок	 учится	 любить.	
Научить	 этому	 его	могут	 только	
родители	через	проявление	своей	
любви.	Реализация	этой	задачи	—	
обучения	 любви	 —	 делает	 чело-

века	сильным,	самостоятельным	
и	 добрым.	 Главная	 потребность	
взрослых,	особенно	в	кризисных	
семьях,	—	быть	хорошими	родите-
лями.	Однако	часто	они	не	умеют	
проявлять	 свою	любовь	 к	 детям,	
потому	 что	 не	 на	учились	 этому	
у	своих	родителей…»	По	мнению	
выступавшего,	 самое	 главное,	
что	нужно	для	ребенка,	—	это	его	
кровная	семья.

Ирина	 Матвиенко,	 предста-
витель	 Национального	 цент	ра	
по	 предотвращению	 насилия	
«Анна»,	в	докладе	на	тему	«Наси-
лие	 в	 семье	 и	 жестокое	 обра-
щение	 —	 серьезные	 проблемы	
современного	 общества»	 рас-
сказала	 о	 работе	 организован-
ного	при	цент	ре	«телефона	дове-
рия»,	 который	 действует	 с	 1993	
года.	 В	 первый	 год	 было	 около	
700	обращений	на	телефон,	всего	
же	до	сегодняшнего	дня	—	более	
70	 тысяч.	 Ирина	 Матвиенко	
отметила,	 что	 сегодня	две	 трети	
умышленных	 убийств	 соверша-

ется	 на	 почве	 семейно-бытовых	
конфликтов,	 почти	 90%	 постра-
давших	 от	 семейного	 насилия	—	
женщины,	 до	 40%	 тяжелых	
насильственных	 преступлений	
совершается	в	семьях.	Публично	
о	 семейном	 насилии	 стали	 гово-
рить	только	в	 1990-е	 годы.	Глав-
ное	 —	 фокусироваться	 на	 про-
филактике	семейного	насилия,	а	
не	 на	 наказании	 обидчика,	 счи-
тает	 докладчица.	 Важно,	 чтобы	
специа	листы,	работающие	с	жерт-
вами	домашнего	насилия,	умели	
отличать	конф	ликт	или	кризис	в	
семье	от	ситуации	насилия,	когда	
семейное	 психологическое	 кон-
сультирование	 обоих	 супругов	
одновременно	 может	 спровоци-
ровать	усугубление	проб	лемы.

По	 результатам	 дискуссии	
участниками	круглого	стола	был	
сделан	ряд	рекомендаций.

По	материалам	службы	
коммуникации	ОВЦС 

(mospat.ru)

исполнилось 10 лет со дня совершения 
первой литургии в свято-Троицком храме 
Мяделя

VII бал православной молодежи состоялся в Минске

23 января 2015 года в 
Мядельском музее народной 
славы прошел тематический 
вечер «Божий храм, разбуди 
меня звоном, отвори предо 
мною врата…» 

Работники	 музея	 рассказали	
об	истории	православного	храмо-

строительства	 в	 городе	 Мяделе,	
которое	 согласно	 документам	
было	 зафиксировано	 уже	 в	 XVI	
столетии.

Собравшиеся	 были	 подробно	
ознакомлены	 с	 биографией	 и	
деятельностью	 бывшего	 настоя-
теля	священника	Адама	Липского,	
ныне	покойного,	который	в	1990	
году	 по	 благословению	митропо-
лита	Филарета	 (Вахромеева)	был	
назначен	 на	 должность	 настоя-
теля	 Свято-Троицкой	 право-
славной	 общины	 города	Мяделя.	
Именно	 отец	 Адам	 по	 благосло-
вению	правящего	архиерея	начал	
строительство	 православного	
храма	в	городе	Мяделе.

В	музее	была	оформлена	тема-
тическая	выставка,	посвященная	
жизненному	 пути	 иерея	 Адама	
Липского.	На	 вечере	 присутство-
вала	и	 семья	первого	настоятеля	
Свято-Троицкого	прихода.

В	конце	 вечера	 выступил	бла-
гочинный	 Мядельского	 округа	
протоиерей	 Игорь	 Шалухо.	 В	
своем	слове	он	вознес	благодаре-
ние	 Богу	 за	 Его	милости	 и	 отме-
тил	труды	почившего	настоятеля	
иерея	 Адама,	 провозгласив	 ему	
вечную	память.

По	материалам	официального	
сайта	Молодечненской	епархии

(molod-eparchy.by)

24 января 2015 года в Мин-
ском Дворце детей и моло-
дежи состоялся бал пра-
вославной молодежи. Это 

мероприятие проводится уже 
в седьмой раз.

В	нем	приняли	участие	более	
350	 пар	 из	 Беларуси,	 Украины	

и	 России,	 в	 числе	 участников	 —	
представители	 православных	
молодежных	 объединений,	 арти-
сты	клуба	бальных	танцев	«Мара».
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24 января 2015 года по бла-
гословению председателя 
синодального отдела по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви 
епископа орехово-Зуевского 
Пантелеимона в город Минск 
с рабочим визитом прибыли 
ирина Редько и анна Хромо-
това — координаторы москов-
ской православной службы 
помощи «Милосердие».

Московские	 гости	 посетили	
часовню	 в	 Минском	 городском	
клиническом	 онкологическом	
диспансере	 и	 приняли	 участие	 в	
Божественной	 литургии.	 После	
этого	 состоялась	 беседа	 со	 свя-
щенниками	и	врачами	об	особен-
ностях	 социального	 служения	 в	
храмах	и	часовнях,	находящихся	
на	 территории	 медицинских	
учреждений.

Центральным	 событием	
визита	стало	проведение	круглого	
стола	 при	 храме	 в	 честь	 иконы	

Божией	 Матери	 «Всецарица»,	
настоятелем	 которого	 явля-
ется	 председатель	 Синодального	
отдела	по	церковной	благотвори-
тельности	 и	 социаль	ному	 служе-
нию	Белорусского	Экзархата	про-
тоиерей	Кирилл	Шолков.

Ирина	 Редько	 и	 Анна	 Хромо-
това	поделились	 опытом	органи-
зации	 добровольческого	 движе-
ния.	В	частности,	было	отмечено,	
что	 деятельность	 православ-
ной	 службы	 помощи	 «Милосер-
дие»	 началась	 в	 2006	 году	 с	 20	
добровольцев.	 На	 сегодняшний	
день	 служба	 насчитывает	 1	 500	
добровольцев,	работающих	по	24	
направлениям	 социаль	ного	 слу-
жения.

Все	 собравшиеся	 на	 круглом	
столе	 познакомились	 друг	 с	 дру-
гом,	рассказали	об	истоках	своей	
добровольческой	 мотивации,	
сообщили	 о	 собственных	 нара-
ботках	в	области	помощи	в	боль-
ницах,	 детских	 домах,	 школах-
интернатах.

Анна	Хромотова	предоставила	
доклад	об	организации	в	рамках	
прихода	патронажной	службы.

Участники	 круглого	 стола	
обсудили	 «кодекс	 чести	 добро-
вольца»,	 а	 также	 возможные	
ошибки	добровольцев.

Председатель	 Синодального	
отдела	 по	 церковной	 благотво-
рительности	 и	 социальному	 слу-
жению	 Белорусского	 Экзархата	
протоиерей	 Кирилл	 Шолков	
поблагодарил	 координаторов	
московской	православной	службы	
помощи	«Милосердие»	за	визит	и	
выразил	надежду	на	дальнейшее	
сотрудничество	в	рамках	социаль-
ного	служения.

координаторы московской службы 
помощи «Милосердие» поделились опытом 
с белорусскими коллегами

отделению звонарей Минского духовного 
училища — 15 лет

25 января 2015 года в домо-
вом храме в честь мучеников 
младенцев вифлеемских при-
хода столичного прихода в 
честь иконы Божией Матери 
«всех скорбящих Радость» 
был совершен благодарствен-
ный молебен, приуроченный 
к 15-летию со дня основания 
школы звонарей Белорус-
ского Экзархата (ныне отде-
ления звонарей Минского 
духовного училища).

Символично,	что	молебен	воз-
главил	выпускник	первого	набора	
Школы	 звонарей,	 ныне	 клирик	
столичного	прихода	храма	в	честь	
Архистратига	 Божия	 Михаила	
иерей	Виталий	Кубарь.

На	 молебне	 присутствовали	
звонари	разных	годов	обучения.

После	 молебна	 на	 главной	
звоннице	прихода	 в	 честь	 иконы	
Божией	Матери	«Всех	скорбящих	
Радость»	состоялся	большой	коло-
кольный	концерт.

В	этом	году	бал	назвали	«Связь	
времен».	Разные	по	стилю	танцы	
объединили	 любовь	 и	 вдохнове-
ние,	 которые	 связывают	 хорео-
графию	всех	 эпох.	 Репетировать	
участники	бала	начали	 еще	пол-
года	назад,	и	за	время	подготовки	
образовалось	несколько	молодых	
семей,	сообщает	портал	TUT.BY.

Бал	состоял	из	трех	отделений.	
Первое	—	классическая	 европей-

ская	программа,	во	втором	были	
представлены	исторические	ком-
позиции	 под	 аккомпанемент	
группы	 «Стары	 Ольса»,	 а	 завер-
шали	 бал	 народные	 танцы	 Гер-
мании,	Сербии,	Греции,	Армении,	
Беларуси	и	России.

Во	время	бала	состоялся	показ	
коллекции	дизайнерской	одежды	
«ЭдельВейник»	 (автор	 —	 Алена	
Вейник).
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в минском приходе храма в честь иконы 
Божией Матери «всецарица» отметили 
всемирный день борьбы против рака

4 февраля отмечается все-
мирный день борьбы с онко-
логическими заболевани-
ями. в этот день в часовне 
минского прихода храма в 
честь иконы Божией Матери 
«всецарица» на территории 
Республи канского научно-
практического центра меди-
цинской экспертизы и реа-
билитации был совершен 
молебен с чтением акафиста 
перед списком чудотворной 

иконы Божией Матери «Цели-
тельница». 

За	богослужением	были	возне-
сены	молитвы	 о	 здравии	 пациен-
тов	 центра	 и	 даровании	 Божией	
помощи	 врачующим	 их	 и	 ухажи-
вающим	за	ними.

По	окончании	молебна	настоя-
тель	прихода,	председатель	Сино-
дального	 отдела	 Белорусского	
Экзархата	по	церковной	благотво-
рительности	 и	 социальному	 слу-
жению	 протоиерей	 Кирилл	Шол-
ков	помазал	больных	освященным	
елеем	и	обратился	к	собравшимся	
с	пастырским	словом.

Затем	 состоялась	 встреча	
прото	иерея	 Кирилла	 Шолкова	
и	 директора	 РНПЦ	 медэкспер-
тизы	 и	 реабилитации,	 доктора	

медицинских	 наук,	 профессора	
В.	Б.	Смычека.	На	 встрече	обсуж-
дались	вопросы	сотрудничества	в	
сфере	 реабилитации	 онкологиче-
ских	больных.

Также	в	этот	день	прошли	меро-
приятия,	 организованные	 прихо-
дом	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	 «Всецарица»,	 в	 учрежде-
нии	 здравоохранения	 «Минский	
городской	 клинический	 онколо-
гический	 диспансер»	 и	 отделе-
нии	 паллиативной	 медицинской	
помощи	«Хоспис»	11-й	городской	
клинической	больницы.

По	материалам 
сайта	прихода	храма	в	честь 

иконы	Божией	Матери	«Всецарица» 
(pantanassa.by)

освящен поклонный крест на месте 
строящегося храма в честь иконы Божией 
Матери «всецарица»

8 февраля 2015 года по бла-
гословению митрополита 
Минского и Заславского Павла 
на месте строящегося храма в 
честь иконы Божией Матери 
«всецарица» в городе Минске 
прошло освящение поклон-
ного креста и земельного 
участка.

Чин	 освящения	 совершил	 бла-
гочинный	 2-го	 Минского	 город-

ского	 церковного	 округа	 протоие-
рей	Игорь	Коростелев	в	сослужении	
настоятеля	прихода	храма	в	честь	
иконы	 Божией	 Матери	 «Всеца-
рица»	 протоиерея	 Кирилла	Шол-
кова	и	клириков	минских	храмов.

Все	желающие	принять	участие	
в	 этом	 радостном	 событии	 собра-
лись	 возле	 поклонного	 креста	 на	
улице	 Железнодорожной,	 рядом	
со	 станцией	 метро	 «Михалово»,	
где	выделено	место	под	строитель-
ство	новой	церкви.	Чин	освящения	
начался	с	соборного	пения	молитвы	
«Царю	Небесный».	После	богослу-
жебного	чина	состоял	ся	крестный	
ход	вокруг	земельного	участка,	на	
котором,	как	ожидается,	будет	воз-
двигнут	 храм.	 Верующие	 шли	 с	

тропарем	 иконе	 Божией	 Матери	
«Всецарица»	на	устах.	По	заверше-
нии	крестного	 хода	все	 собравши-
еся	смогли	приложиться	к	поклон-
ному	кресту,	списку	иконы	Божией	
Матери	«Всецарица»	и	иконе	 свя-
того	преподобного	Харитона	Испо-
ведника.	Протоиерей	Игорь	Коро-
стелев	поздравил	прихожан	храма	
в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	
«Всецарица»	 со	 знаменательным	
событием	в	жизни	общины	и	поже-
лал	Божией	помощи	в	возведении	
храма.

По	материалам 
сайта	прихода	храма	в	честь 

иконы	Божией	Матери	«Всецарица»	
(pantanassa.by)

Подведены итоги благотворительного проекта «Рождество приходит 
к каждому»

8 февраля 2015 года в храме 
воскресения Христова города 
Минска и в храме в честь свя-
того великомученика георгия 
Победоносца города Несвижа 
был совершен молебен о жерт-

вователях и участниках благо-
творительной акции «Рожде-
ство приходит к каждому». 

Организаторами	 акции	 стали	
братство	в	честь	 святого	апостола	
Иоанна	 Богослова,	 Слуцкая	 епар-

хия	 и	 миссионерский	 отдел	Мин-
ской	 епархии.	 После	 молебна	
всем	 организаторам,	 волонтерам	
и	 активным	 участникам	 акции	
были	 торжественно	 вручены	 бла-
годарственные	 письма	 управляю-
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студенты-теологи и минские гимназисты 
приняли участие в благотворительной акции 
«Дети — детям»

11 февраля 2015 года пред-
ставители Международного 
общественного объедине-
ния «Христианский образо-
вательный центр имени свя-
тых Мефодия и кирилла» в 
рамках реализации духовно-
образовательного проекта 
«логос» совместно со сту-
дентами Бгу и учащимися 
столичной гимназии № 11 
приняли участие в ежегодной 
благотворительной акции 
«Дети — детям», приурочен-
ной в этом году к празднику 
сретения господня и Дню 
православной молодежи.

Председатель	 МОО	 «Хри-
стианский	 образовательный	
центр	имени	 святых	Мефодия	и	
Кирилла»	 священник	Свято	слав	
Рогальский	 вместе	 с	 сотрудни-
ками	 объединения,	 студентами	
Института	 теологии,	 биологиче-
ского	 факультета	 БГУ	 и	 гимна-

зистами	посетили	Центр	коррек-
ционно-развивающего	 обучения	
и	 реабилитации	 Первомайского	
района	 города	 Минска,	 где	 на	
обучении	находятся	 дети	 с	 огра-
ниченными	 возможностями,	 а	
также	 детский	 сад	 №	 174	 сана-
торного	типа	для	детей	с	остаточ-
ными	формами	туберкулеза.

Воспитанникам	центра	и	дет-
ского	сада	был	показан	спектакль	
кукольного	театра	«Батлейка»,	а	
также	 вручены	подарки,	 собран-
ные	учащимися	гимназии	№	11.

Благотворительные	 акции	
«Дети	—	 детям»	 и	 «Пасхальный	
Ангел»	 проводятся	 ежегодно	 в	
рамках	 духовно-образователь-
ного	 проекта	 «ЛОГОС»,	 кото-
рый	с	января	2015	года	является	
одним	 из	 ведущих	 направле-
ний	 деятельности	 МОО	 «Хри-
стианский	 образовательный	
центр	имени	 святых	Мефодия	и	
Кирилла».

«Главная	 задача	проводимых	
акций	—	воспитание	милосердия	
у	гимназистов.	Дважды	в	год	уча-
щиеся	 гимназии	 сами	 собирают	
и	 оформляют	 около	 100	 подар-
ков	для	 воспитанников	ЦКРОиР	
и	детского	сада	№	174,	участвуют	
в	 их	 вручении.	 Отрадно	 видеть	
живой	отклик	и	 среди	воспитан-
ников	 этих	 учреждений:	 если	
зимой	 мы	 приезжаем	 к	 ним	 со	
спектаклем,	 то	 на	 Пасху	 дети	
всегда	готовят	для	нас	подарок	—	
устраивают	 праздничный	 кон-
церт»,	—	отметил	священник	Свя-
тослав	Рогальский.

щего	 делами	 Минской	 Экзархии	
епис	копа	Слуцкого	и	Солигорского	
Антония	 и	 благодарственные	
письма	братства	Иоанна	Богослова.

Более	 2	 000	 людей	 приняли	
участие	 в	 этой	 акции.	 Священ-
нослужители,	актеры,	музыканты,	
бухгалтеры,	инженеры,	учителя	и	
люди	других	профессий	организо-
вывали	и	проводили	в	интернатах	
и	 детских	 домах	 рождественские	
праздники,	дарили	подарки.	Жерт-
вователи	 приносили	 игрушки,	
гигиенические	 принадлежно-
сти,	 канцелярские	 и	 бакалейные	
товары	в	места	сбора	пожертвова-
ний.

В	этом	году	праздничные	рож-
дественские	мероприятия	в	рамках	
данной	акции	прошли	в	специали-
зированных	домах	ребенка,	домах-
интернатах	 для	 престарелых	 и	
инвалидов,	психоневрологических	
интернатах,	детских	домах,	реаби-
литационных	центрах	на	террито-
рии	Минской	и	Слуцкой	епархий.	
Рождественские	 подарки	 были	
переданы	 многодетным	 и	 мало-
имущим	 семьям,	 а	 также	 бежен-
цам	с	юго-востока	Украины.

География	благотворительного	
проекта	 стремительно	 расширя-
лась.	Через	несколько	дней	после	
старта	акции	в	городе	Минске	мис-
сионерский	 отдел	 Новогрудской	
епархии	принял	решение	провести	
аналогичную	акцию	на	территории	
Слонимского	 благочиния.	 Руко-
водитель	 миссионерского	 отдела	
иерей	 Владимир	 Коляда	 органи-
зовал	сбор	рождественских	подар-
ков	в	различных	торговых	центрах	
города	Слонима,	а	позже	во	время	
проведения	 рождественских	 кон-
цертов	 собранные	 подарки	 были	
переданы	нуждающимся.

Волонтерская	 группа	 Петро-
Павловского	кафедрального	собора	
города	Симферополя	(Крым)	обра-
тилась	 к	 организаторам	 белорус-
ской	 благотворительной	 рожде-
ственской	 акции	 за	 разрешением	
использовать	разработанные	мето-
дические	 листовки	 для	 добро-
вольцев,	 графики	дежурств	и	дру-
гой	информацион	ный	материал.	В	
свою	 очередь,	 организаторы	 рож-
дественской	акции	в	городе	Симфе-
рополе	 «Рождественский	Ангел	—	
детям	 детского	 дома»	 передали	

братству	в	честь	Иоанна	Богослова	
макеты	листовок	акции	для	разме-
щения	в	социальных	сетях.

Одной	 из	 задач	 акции	 было	
активное	миссионерство	в	магази-
нах,	где	проводился	сбор	пожертво-
ваний;	в	социальных	учреждениях,	
во	 время	 проведения	 рождествен-
ских	 концертов;	 в	 Интернете	 и	
социальных	сетях,	где	размещалась	
информация	об	акции.	Весть	о	Рож-
дении	Господа	нашего	Иисуса	Хри-
ста	дошла	до	десятков	тысяч	людей.

По	материалам	сайта 
Слуцкой	епархии

(sluck-eparchiya.by)
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совместный концерт Праздничного хора 
елисаветинского монастыря и протоиерея 
андрея логвинова прошел в Минске

Руководитель координационного центра 
Белорусского Экзархата по противодействию 
наркомании и алкоголизму принял участие 
в заседании Мингорисполкома

11 февраля на сцене кон-
цертного зала «Минск» 
состоял ся концерт празднич-
ного хора елисаветинского 
монастыря с участием про-

тоиерея андрея логвинова 
«Так дано много».

Концерт	состоял	из	двух	отде-
лений.	 В	 первом	 из	 них	 прозву-
чали	 богослужебные	 песнопе-
ния	и	народные	песни.	Во	второй	
части	 концерта	 хор	 исполнил	
полюбившиеся	 зрителю	 песни	
на	стихи	протоиерея	Андрея	Лог-
винова,	 такие	 как	 «Дни	 мои»,	
«Всего-то	 навсего»,	 «Мытарь»	 и	
другие.

Знакомство	 регента	 Празд-
ничного	 хора	 монахини	 Иулиа-

нии	 (Денисовой)	 с	 протоиереем	
Андреем	Логвиновым	произошло	
около	15	лет	назад.	С	тех	пор	этот	
творческий	союз	только	крепнет.

Подарком	 для	 слушателей	
стало	 исполнение	 новых	 песен	
«Сохрани,	 Господь»,	 «Божией	
помощью	 живу»	 и	 «Так	 дано	
много»,	которая	и	дала	название	
концерту.

По	материалам 
информационного	портала 

sobor.by

12 февраля 2015 года по 
благословению Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси 
митрополита Павла руково-
дитель координационного 
центра Белорусской Пра-
вославной Церкви по про-
тиводействию наркомании 
и алкоголизму протоиерей 
Дионисий Пясецкий принял 
участие в заседании Мин-
ского городского исполни-
тельного комитета, которое 
было посвящено вопросу 
«о принимаемых в городе 

Минске мерах по предотвра-
щению распространения 
наркомании в молодежной 
среде».

Заседание	 возглавил	 пред-
седатель	 Мингорисполкома	
А.	В.	Шорец.

К	участию	были	приглашены	
представители	 республиканских	
органов	 государственного	 управ-
ления,	депутаты	Палаты	предста-
вителей	 Национального	 собра-
ния	Республики	Беларусь,	главы	
администраций	 районов	 города	
Минска,	 главные	 врачи	 учреж-
дений	 здравоохранения,	 прорек-
торы	 высших	 учебных	 заведе-
ний	 по	 идеологической	 работе,	
представители	 республи	канских	
и	 городских	 средств	 массовой	
информации.

На	 заседании	 были	представ-
лены	доклады	о	состоянии	нарко-
ситуации	в	белорусской	столице	и	
о	работе	по	противодействию	рас-

пространения	наркомании	среди	
молодежи.

Протоиерей	 Дионисий	 Пясец-
кий	 выступил	 с	 докладом	 на	
тему	 «Мероприятия	 по	 профи-
лактике	 алкогольной	 и	 нарко-
тической	 зависимости	 в	 рамках	
выполнения	Соглашения	о	сотруд-
ничестве	между	Республикой	Бела-
русь	и	Белорусской	Православной	
Церковь	ю».

В	фойе	зала	заседаний	был	пре-
зентован	профилактический	выста-
вочный	проект	Координацион	ного	
центра	Белорусской	Православной	
Церкви	 «Будь	 свободен	 и	 незави-
сим!».	Реализация	данного	проекта	
проходила	 в	 ноябре-декабре	 2015	
года	на	базе	средних	школ	Парти-
занского	района	столицы.

В	завершение	был	принят	ито-
говый	документ	о	мерах	по	оказа-
нию	 активного	 противодействия	
распространению	 наркомании	 в	
молодежной	среде.

открылся слет молодежи Белорусской Православной Церкви

14 февраля 2015 года в 
городе Минске состоялось 
открытие ежегодного слета 
молодежи Белорусской Пра-
вославной Церкви. 

В	 торжественном	 мероприя-
тии	 приняли	 участие:	 предсе-
датель	 Синодального	 отдела	 по	
делам	 молодежи	 БПЦ	 протоие-
рей	 Иоанн	 Задорожин;	 предста-

витель	 Синодального	 отдела	 по	
делам	молодежи	Русской	Право-
славной	Церкви	игумен	Никодим	
(Крюков);	 председатель	 Сино-
дального	 отдела	 БПЦ	 по	 цер-
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Диплом I степени по ито-
гам третьего этапа междуна-
родного конкурса «искусство 
книги», церемония награжде-
ния которого состоялась в рам-
ках Минской международной 
книжной выставки-ярмарки, 
получила новая книга изда-
тельства Белорусского Экзар-
хата «святые земли белорус-
ской».

В	 издании	 собраны	 очерки	 о	
жизни	и	духовном	подвиге	право-
славных	святых	земли	белорусской,	
включая	Собор	Белорусских	святых	
(28	имен)	и	Собор	новомучеников	и	
исповедников	 земли	 белорусской.	
Жизнеописания	подвижников	бла-
гочестия	 сопровождаются	 много-
численными	репродукциями	икон,	
цветными	иллюстрациями	и	карто-
схемами.	Издание	адресовано	всем,	
кто	 интересуется	 духовной	 исто-
рией	земли	белорусской,	историей	
Православной	Церкви	в	Беларуси	
и	служением	на	ее	 землях	святых	
угодников	Божиих.

Книга	 сопровождается	 слова-
рем	терминов,	благодаря	которому	
изложенная	 в	 ней	 информация	
будет	 доступна	 широкому	 кругу	
читателей.

Жюри	 международного	 кон-
курса	также	отметило	уникальное	

факсимильное	 издание	 Букваря	
Спиридона	 Соболя	 (1631	 г.),	 впер-
вые	 напечатанного	 в	 Кутеинской	
типографии	под	городом	Оршей.

По	материалам 
информационного	портала	sobor.by

книга издательства Белорусского Экзархата «святые земли 
белорусской» отмечена дипломом I степени международного 
конкурса «искусство книги»

ковной	 благотворительности	 и	
социальному	 служению	 прото-
иерей	Кирилл	Шолков;	руководи-
тель	 отдела	 по	 делам	молодежи	
Минской	 епархии	 протодиакон	
Максим	 Логвинов;	 вице-прези-
дент	 фонда	 Андрея	 Первозван-
ного	 (Россия)	Андрей	Коченов	и	
лидеры	православного	молодеж-
ного	движения	в	Беларуси.

Участниками	 форума	 стали	
более	 150	 молодых	 людей	 из	
Минска,	 Могилева,	 Витебска,	
Бреста,	 Гродно	 и	 других	 горо-
дов	 Беларуси,	 а	 также	 пред-
ставители	 православной	 моло-
дежи	Украины	(г.	Киев),	России	
(г.	Москва)	и	Германии	(г.	Реген-
сбург,	г.	Мюнхен).

Открытие	 слета	 состоялось	
в	 Белорусском	 государствен-
ном	 университете	 физической	
культуры	 и	 спорта	 и	 началось	 с	
молебна.

С	 приветственным	 словом	 к	
собравшимся	 обратился	 предсе-
датель	 Синодального	 отдела	 по	
делам	 молодежи	 БПЦ	 протоие-

рей	Иоанн	 Задорожин,	 призвав	
молодежь	 стремиться	 жить	 во	
Христе	и	опираться	на	ценности	
христианства.

Игумен	 Никодим	 (Крюков)	
озвучил	 обращение	 к	 участни-
кам	слета	епископа	Выборгского	
и	 Приозёрского	 Игнатия,	 пред-
седателя	Синодального	отдела	по	
делам	молодежи	РПЦ.

Председатель	 Синодального	
отдела	БПЦ	по	церковной	благо-
творительности	 и	 социальному	
служению	 протоиерей	 Кирилл	
Шолков	 рассказал	 о	 перспекти-
вах	 участия	православной	моло-
дежи	в	социальных	проектах.

Слет	проходил	два	дня,	в	тече-
ние	 которых	 проводились	 лек-
ции,	беседы,	работа	в	группах.

Вершиной	 форума	 стала	
Божественная	 литургия	 в	 День	
православной	 молодежи	 —	 в	
праздник	 Сретения	 Господня,	
сообщает	 информационная	
служба	Синодального	 отдела	по	
делам	 молодежи	 Белорусской	
Православной	Церкви.
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в институте теологии состоялся 
Рождественский вечер Международного 
общественного объединения «Христианский 
образовательный центр имени святых 
Мефодия и кирилла»

Представители Минской духовной академии приняли участие 
в заседаниях синодальной библейско-богословской комиссии 
и общецерковного диссертационного совета

15 января 2015 года в 
институте теологии Бело-
русского государственного 
университета состоялся 
Рождественский вечер Меж-
дународного общественного 
объединения «Христиан-
ский образовательный центр 
имени святых Мефодия и 
кирилла».

В	президиуме	торжественного	
собрания	 находились:	 митропо-
лит	Минский	и	Заславский	Павел,	
Патриарший	 Экзарх	 всея	 Бела-
руси,	 ректор	Института	 теологии	
Белорусского	 государственного	
университета;	Сергей	Владимиро-
вич	 Абламейко,	 ректор	 Белорус-
ского	 государственного	универси-
тета;	 Виктор	 Викторович	 Якжик,	
заместитель	 Министра	 образова-
ния	 Республики	 Беларусь;	 епи-
скоп	 Слуцкий	 и	 Солигорский	
Антоний,	 управляющий	 делами	
Минской	 Экзархии;	 иерей	 Свя-
тослав	 Рогальский,	 председатель	
правления	 МОО	 «Христианский	
образовательный	 центр»,	 секре-
тарь	 Ученого	 совета	 Института	
теологии;	Апостольский	нунций	в	
Республике	Беларусь	архиепископ	
Клаудио	 Гуджеротти;	 римско-
католический	 архиепископ	 Мин-
ско-Могилевский	Тадеуш	Кондру-
севич.

В	 зале	 присутствовали	 пред-
ставители	министерств	и	ведомств	

Республики	Беларусь,	дипломати-
ческого	корпуса,	духовных	и	свет-
ских	 учебных	 заведений,	 творче-
ской	интеллигенции.

Вечер	 открылся	 привет-
ственным	 словом	 митрополита	
Минского	 и	 Заславского	 Павла.	
Патриар	ший	 Экзарх	 подчерк-
нул,	 что	не	 случайно	 в	 ходе	Рож-
дественского	 вечера	 вручаются	
премии	 лицам,	 особо	 потрудив-
шимся	 в	 деле	 духовного	 просве-
щения	детей	и	молодежи.	Забота	
о	подрастающем	поколении	—	это	
один	 из	 приоритетов	 деятельно-
сти	 Церкви,	 основанный	 на	 сло-
вах	 Спасителя:	Пустите	 детей	
приходить	 ко	Мне	 и	 не	 препят-
ствуйте	 им,	 ибо	 таковых	 есть	
Царствие	 Божие	 (Мк.	 10:	 14).	
Митрополит	 Павел	 выразил	 сер-
дечную	благодарность	представи-
телям	государства	и	католическим	
иерархам,	 посетившим	 вечер,	 и	
напомнил	 об	 исключительной	
важности	межрелигиозного	согла-
сия,	от	которого	во	многом	зависят	
мир	и	стабильность	в	обществе.

Приветственный 	 адрес	
Минист	ра	 образования	 Респуб-
лики	Беларусь	Михаила	Анатолье-
вича	 Журавкова	 зачитал	 его	
заместитель	 Виктор	 Викторович	
Якжик.	 С	 приветствиями	 высту-
пили:	 ректор	 Белорусского	 госу-
дарственного	университета	Сергей	
Владимирович	 Абламейко,	 архи-
епископы	Клаудио	 Гуджеротти	и	
Тадеуш	Кондрусевич.

Главным	 событием	 вечера	
стало	 вручение	 премий	 «Хри-
стианские	 традиции	 в	 культуре	
и	 образовании».	 Наград	 были	

удостоены	 архимандрит	 Савва	
(Мажуко)	и	Валентина	Ивановна	
Усенко.

Архимандрит	 Савва	—	 насель-
ник	Никольского	мужского	мона-
стыря	 города	 Гомеля,	 преподава-
тель	курса	«Основы	христианской	
культуры»	в	Гомельском	государ-
ственном	 университете,	 постоян-
ный	автор	многих	электронных	и	
печатных	СМИ	Беларуси	и	России.

Валентина	Ивановна	Усенко	—	
катехизатор	прихода	 в	 честь	Свя-
тителя	 Николая	 Чудотворца	 в	
городе	Червень	Минской	области,	
преподаватель	предмета	«Основы	
духовной	 нравственности	 и	 куль-
туры»	 в	 ряде	 образовательных	
учреждений	 Червеня.	 В	 течение	
11	лет	проводит	просветительские	
встречи	с	детьми-инвалидами.

Далее	 слово	 было	 предостав-
лено	 иерею	 Святославу	 Рогаль-
скому,	 избранному	 в	 декабре	
2014	 года	 председателем	 правле-
ния	МОО	«Христианский	образо-
вательный	 центр	 имени	 святых	
Мефодия	 и	 Кирилла».	 Отец	 Свя-
тослав	 выразил	 признательность	
гостям	 вечера	 и	 заверил	 собрав-
шихся	 в	 своей	 готовности	 разви-
вать	 вместе	 с	 единомышленни-
ками	 традиции	 теологического	
образования	 и	 межконфессио-
нального	диалога.	

Официальная	 часть	 вечера	
завершилась	выступлением	моло-
дежного	 хора	 «Виссонъ»	 под	
управлением	 Алены	 Высоцкой.	
Коллектив	 исполнил	 духовные	
песнопения,	народные	песни,	про-
изведения	на	музыку	белорусских	
композиторов.

20 января 2015 года в 
отделе внешних церков-
ных связей состоялся пле-
нум синодальной библей-

ско-богословской комиссии 
Р у с с к о й  П р а в о с л а в н о й 
Церкви в новом составе 
(утвержденном на заседа-

нии священного синода от 
25–26 декабря 2013 года, жур-
нал № 159).	 Заседание	 Комис-
сии	 возглавил	 ее	 председатель	—	
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митрополит	 Волоколамский	
Иларион.

В	 пленуме	 приняли	 участие	
представители	Минской	духовной	
академии:	 ректор	 архимандрит	
Сергий	(Акимов),	а	также	заведу-
ющий	кафедрой	апологетики	Вла-
димир	 Александрович	 Мартино-
вич.

Члены	 комиссии	 обсудили	
вопросы,	связанные	с	подготовкой	
Катехизиса	 Русской	 Православ-
ной	Церкви,	в	частности,	третьей	
части,	 посвященной	 православ-
ному	богослужению	и	церковному	
устройству.	Полностью	работу	над	
первым	 вариантом	 текста	 Кате-
хизиса	планируется	 завершить	к	
концу	года.

На	заседании	также	были	под-
ведены	 итоги	 работы	 Координа-
ционного	 центра	 по	 развитию	
богословской	 науки	 в	 Русской	
Православной	 Церкви,	 создан-
ного	при	СББК	по	решению	Свя-

щенного	 Синода	 год	 назад	 (жур-
нал	№	156).

В	 этот	 же	 день	 в	 ОВЦС	 под	
председательством	 митрополита	
Волоколамского	Илариона	состоя-
лось	 первое	 заседание	 Общецер-
ковного	диссертационного	совета	
в	 новом	 составе,	 утвержденном	
Святейшим	Патриархом	Москов-
ским	и	всея	Руси	Кириллом.

В	названном	заседании	также	
приняли	 участие	 архимандрит	
Сергий	(Акимов)	и	В.	А.	Мартино-
вич.

Диссертационный	 совет	 рас-
смотрел	 вопрос	 о	 принятии	 к	
защите	работы	на	 соискание	 сте-
пени	 доктора	 богословия	 «Уче-
ние	о	материи	в	сакраментально-
антропологическом	 аспекте	 в	
трудах	 богословов	 Александрий-
ской	 школы,	 Великих	 Каппа-
докийцев	 и	 преподобного	 Мак-
сима	 Исповедника»	 иеромонаха	
Кирилла	 (Зинковского).	 Далее	

был	 рассмотрен	 вопрос	 о	 приня-
тии	 к	 защите	 работы	 на	 соиска-
ние	 степени	 доктора	 богословия	
«Православное	богословие	лично-
сти:	 истоки,	 современность,	 пер-
спективы	 развития»	 иеромонаха	
Мефодия	 (Зинковского).	 Защита	
обеих	 диссертаций	 состоится	
12	мая	2015	года.

По	материалам	сайта 
библейского	альманаха	«Скрижали»	

(luhot.ru)

Ректор Минской духовной академии 
встретился с представителями российской 
и белорусской науки и образования

Доцент МинДа прочел курс лекций в Русской 
христианской гуманитарной академии

24 января 2015 года ректор 
Минской духовной академии 
архимандрит сергий (аки-
мов) встретился с представи-
телями российской и белорус-
ской науки и образования.

Во	 встрече	 приняли	 участие	
русский	писатель,	 литературовед,	
доктор	философских	наук,	профес-
сор	философского	факультета	Выс-
шей	школы	 экономики	 в	Москве	
Владимир	Карлович	Кантор;	 док-
тор	 философских	 наук,	 профес-
сор,	 заведующая	 сектором	 Мето-
дологии	 междисциплинарных	
исследований	человека	Института	

философии	 Российской	 акаде-
мии	наук	М.	С.	Киселева;	кандидат	
искусствоведения,	 доцент	 Госу-
дарственного	 института	 управле-
ния	и	социальных	технологий	БГУ	
О.	 Д.	 Баженова;	 кандидат	 фило-
софских	наук,	профессор	кафедры	
общенаучных	 дисциплин	 Инсти-
тута	 предпринимательской	 дея-
тельности	Р.	Г.	Пашко.

В	 ходе	 общения	 ректор	 Мин-
ской	духовной	академии	рассказал	
гостям	об	особенностях	организа-
ции	учебного	процесса	и	научной	
работы	в	академии,	а	также	были	
обсуждены	 проблемы	 современ-

ного	 образования	 и	 возможные	
пути	сотрудничества.

По	материалам	сайта 
библейского	альманаха	«Скрижали»

(luhot.ru)

26–27 января 2015 года 
заведующий кафедрой апо-
логетики Минской духовной 
академии доцент владимир 
Мартинович прочел курс лек-
ций «Нетрадиционная рели-
гиозность в современной 
образовательной среде» в рам-

ках программы по подготовке 
магистрантов в Русской хри-
стианской гуманитарной ака-
демии (г. санкт-Петербург).

В	 2014	 году	 в	 магистратуре	
РХГА	совместно	с	кафедрой	педа-
гогики	 и	 теории	 образования	
Общецерковной	 аспирантуры	 и	
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докторантуры	была	открыта	новая	
магистерская	 программа	 по	 тео-
логии	 (профиль	 «Православное	
богословие	образования	и	церков-
ная	 образовательная	 политика»).	
В	числе	слушателей	программы	—	
священно-	 и	 церковнослужители,	
административный	 персонал	 и	
педагогические	 работники	 цер-

ковных	учреждений,	руководители	
и	работники	органов	 управления	
образованием	 и	 образователь-
ных	 организаций,	 государствен-
ные	и	муниципальные	служащие.	
Цель	 программы	 —	 подготовка	
для	Церкви	и	общества	дипломи-
рованных	 теологов,	 являющихся	
специалис	тами	 в	 научных,	 экс-

пертных,	 учебно-методических	 и	
других	специальных	областях,	где	
востребовано	 современное	 бого-
словское	 учение	 о	 роли	образова-
ния	в	спасении	человека,	сохране-
нии	и	развитии	культуры.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(minds.by)

в Минской духовной академии состоялось 
заседание ученого совета

30 января 2015 года в 
Минской духовной акаде-
мии состоялось первое засе-
дание ученого совета нового 
состава. Заседание прохо-
дило в городе Минске. 

Новый	состав	Ученого	 совета	
был	 сформирован	 в	 связи	 с	 раз-
делением	 руководства	 Мин-
ских	 духовных	 школ	 и	 началом	
постепенного	перевода	Минской	
духовной	академии	из	Жирович-
ского	 Успенского	 монастыря	 в	
город	Минск.

В	 Ученый	 совет	 вошли:	
митрополит	 Минский	 и	 Заслав-
ский	Павел,	Патриарший	Экзарх	
всея	 Беларуси;	 ректор	 акаде-
мии	 архимандрит	 Сергий	 (Аки-
мов);	 проректор	 по	 научной	
работе	 А.	 В.	 Слесарев;	 заведую-
щие	 кафед	рами	 и	 по	 три	 пред-
ставителя	каждой	кафедры.	Пер-
сональный	состав	Ученого	совета	
был	 утвержден	 митрополитом	
Минским	и	Заславским	Павлом.

В	 начале	 заседания	 был	
избран	секретарь	Ученого	совета.	
Им	 стал	 А.	 Д.	 Гронский,	 канди-
дат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 церковной	 истории	 и	
церковно-практических	 дисцип-
лин.	Новому	 секретарю	Ученого	
совета	 было	 поручено	 подгото-
вить	проект	«Положения	об	Уче-
ном	 совете	 Минской	 духовной	
академии»	 и	 план	 работы	 Уче-

ного	 совета	 на	 2014–2015	 учеб-
ный	год.

Далее	 проректор	 по	 научной	
работе	А.	В.	Слесарев	и	заведую-
щие	 кафедрами	 представили	 на	
утверждение	 общие	 направле-
ния	перспективных	планов	науч-
ной	работы	кафедр	академии	на	
2015–2020	годы.

В	связи	с	подготовкой	к	откры-
тию	 в	Минской	 духовной	 акаде-
мии	 аспирантуры	 Ученый	 совет	
принял	 ряд	 документов,	 регла-
ментирующих	подготовку	канди-
датов	 богословия:	 «Положение	
об	 аспирантуре	 Минской	 духов-
ной	 академии»,	 Типовой	 учеб-
ный	план	подготовки	аспирантов,	
новую	 редакцию	 «Положения	 о	
порядке	 подготовки	 и	 защиты	
кандидатских	 диссертаций	 в	
Минской	 духовной	 академии».	
Была	 утверждена	 структура	про-
граммы	кандидатского	экзамена	
по	 специальности	«Богословие».	
Также	 был	 сформирован	 новый	
состав	 Совета	 по	 защите	 канди-
датских	 диссертаций.	 В	 состав	
совета	 вошли	 три	 доктора	 бого-
словия,	 два	 доктора	 теологии,	
доктора	исторических,	филологи-
ческих,	философских,	социологи-
ческих	наук,	 кандидаты	богосло-
вия,	 кандидаты	 исторических	 и	
философских	наук.

Ученый	совет	постановил	под-
готовить	 к	 ближайшим	 заседа-
ниям	проекты	«Положения	о	кан-
дидатских	экзаменах	в	Минской	
духовной	академии»,	«Индивиду-
ального	плана	работы	аспиранта»,	
обновленного	«Перечня	научных	
периодических	изданий,	призна-
ваемых	в	Минской	духовной	ака-
демии	 ведущими	 издания	ми,	 в	
которых	должны	осуществляться	
публикации	результатов	научных	

исследований	 соискателями	 уче-
ной	 степени	 кандидата	 богосло-
вия»,	«Правил	приема	в	аспиран-
туру	Минской	духовной	академии	
в	2015	году».

Ректор	 академии	 архиманд-
рит	Сергий	(Акимов)	и	методист	
заочного	отделения	Роман	Юрье-
вич	 Артемов	 представили	 итоги	
осеннего	 семестра	 2014–2015	
учебного	 года	 на	 очном	 и	 заоч-
ном	отделениях.

С	отчетом	о	деятельности	Цер-
ковно-исторического	музея	Бело-
русской	 Православной	 Церкви	
при	Минской	духовной	академии	
в	2014	году	выступил	иерей	Вла-
дислав	Богомольников.

Далее	 Ученый	 совет	 при-
нял	 решение	 о	 рекомендации	 к	
публикации	 монографии	 заве-
дующего	 кафедрой	 апологе-
тики	В.	А.	Мартиновича	на	тему:	
«Нетрадиционная	 религиоз-
ность:	 возникновение	 и	 мигра-
ция».	Монография	будет	издана	
в	серии	«Материалы	к	изучению	
нетрадиционной	религиозности»	
и	положит	начало	ряду	академи-
ческих	научных	изданий.

В	завершении	Ученого	совета	
ректор	 сообщил	 о	 своем	 уча-
стии	 и	 участии	 ряда	 преподава-
телей	в	научных	и	образователь-
ных	мероприятиях,	проходивших	
в	 прошедшем	 месяце	 в	 городах	
Москве	и	Санкт-Петербурге.

Закончилось	 заседание	 рас-
смотрением	ряда	прошений.

По 	 окончании 	 заседа-
ния	 члены	 Ученого	 совета	 в	
сопровожде	нии	 помощника	 рек-
тора	 по	 административно-хозяй-
ственной	 части	 С.	 В.	 Соболева	
осмотрели	 комплекс	 зданий	
Духовно-образовательного	цент	ра	
Белорусской	 Православной	
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Церкви,	а	также	познакомились	с	
экспозицией	 Церковно-археоло-
гического	музея	Белорусской	Пра-
вославной	Церкви	 при	Минской	
духовной	академии.	Экскурсию	по	

музею	провел	заведующий	музеем	
иерей	Владислав	Богомольников.

Решения	Ученого	совета	всту-
пят	 в	 силу	 после	 их	 утвержде-
ния	 митрополитом	 Минским	 и	

Заславским	 Павлом,	 Патриар-
шим	Экзархом	всея	Беларуси.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(minds.by)

Ректор МинДа встретился с парламентарием 
Дмитрием шевцовым

состоялся 30-й выпуск отделения звонарей 
Минского духовного училища

3 февраля 2015 года рек-
тор Минской духовной ака-
демии архимандрит сер-
гий (акимов) провел встречу 
с депутатом Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Республики Бела-
русь Дмитри ем евгеньевичем 
шевцовым.

Д.	Е.	Шевцов	является	членом	
Постоянной	 комиссии	 по	 здраво-
охранению,	физической	культуре,	
семейной	 и	 молодежной	 поли-
тике,	 председателем	 обществен-
ного	 объединения	 «Белорусская	
ассоциация	 врачей»,	 председате-
лем	правления	белорусского	отде-
ления	общественного	объединения	

«Международный	 общественный	
фонд	 единства	 православных	
народов».

Гость	 Минской	 духовной	 ака-
демии	рассказал	о	целях	и	задачах	
Международного	 общественного	
фонда	 единства	 православных	
народов,	 о	 своем	 взаимодей-
ствии	 с	Православной	Церковью.	
Архиманд	рит	 Сергий	 сообщил	
о	 деятельности	 Минской	 духов-
ной	 академии	 в	 области	 образо-
вания,	науки,	просвещения,	моло-
дежной	работы,	противодействия	
расколам	 и	 деструктивным	 рели-
гиозным	 движениям.	 Во	 время	
встречи	были	обсуждены	возмож-
ные	формы	сотрудничества	между	

Минской	 духовной	 академией	 и	
Международным	 общественным	
фондом	 единства	 православных	
народов.

По	материалам	сайта	МинДАиС
(minds.by)

5 февраля 2015 года, в 
день памяти святителя Пав-
лина Милостивого, епископа 
Ноланского, небесного покро-
вителя мастеров колокольного 
звона, в Центре духовного про-
свещения и социального слу-
жения Белорусского Экзархата 
состоялся 30-й выпуск отделе-
ния звонарей Минского духов-
ного училища. 

Отделение	 было	 образовано	
в	 2014	 году	 путем	 реорганизации	
Школы	 звонарей	 Белорусского	
Экзархата.

Торжественный	 молебен	 в	
домовом	 храме	 в	 честь	 святых	
мучеников	 младенцев	 Вифлеем-
ских	прихода	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	
возглавил	настоятель	протоиерей	
Игорь	 Коростелёв	 в	 сослужении	
иерея	Георгия	Романовского	и	диа-
кона	Иоанна	 Лященко	—	 выпуск-
ников	Школы	 звонарей,	 которые	
впоследствии	 продолжили	 обуче-
ние	и	приняли	священный	сан.

Квалификацию	 «церковный	
звонарь»	 в	 этом	 году	 присвоили	
9	 выпускникам.	 Профессиональ-
ными	звонарями	стали	представи-
тели	Молодечненской,	Минской	и	
Пинской	епархий.

Обучение	на	отделении	звона-
рей	длится	4,5	месяца.	Учащиеся	
получают	не	только	практические,	
но	и	теоретические	знания.	Здесь	
преподают	 теорию	 колоколь-
ного	 звона,	 устав	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви	 и	 колоколь-
ного	звона,	библейскую	историю,	
церковнославянский	 язык,	 кате-
хизис,	 историю	 Церкви,	 основы	
теории	 музыки.	 Сначала	 буду-
щие	звонари	учатся	звонить	на	3	
колоколах,	 постепенно	 переходя	
к	 9.	 После	 2	 месяцев	 обучения	
начинается	практика	на	 главной	
звоннице	прихода	в	честь	иконы	
Божией	Матери	«Всех	скорбящих	
Радость»,	где	учат	звонить	перед	
богослужениями	и	во	время	их.

За	 15	 лет	 существования	
Школы	 звонарскому	 делу	 обу-

чились	 260	 человек,	 11	 из	 кото-
рых	 впоследствии	 приняли	 свя-
щенный	сан.	Отделение	звонарей	
МинДУ	 возглавляет	 магистр	
искусств,	 выпускник	 Белорус-
ской	 государственной	 академии	
музыки	Богдан	Берёзкин.

Выпускники	Школы	звонят	на	
колокольнях	 храмов	 всех	 епар-
хий	 Белорусской	 Православной	
Церкви,	 а	 также	в	православных	
приходах	Польши,	Украины,	Рос-
сии	и	стран	Балтии.

По	материалам 
информационного	портала 

sobor.by
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епископ Бобруйский серафим выступил 
на конференции «Церковь. Богословие. 
история» в екатеринбурге

состоялось заседание совета института 
теологии Бгу

Ректор Минской духовной академии 
встретился с проректором по научной работе 
сПбДа и проректором по научной работе МДа

6–7 февраля 2015 года в 
рамках торжеств, посвящен-
ных 130-летию екатерин-
бургской епархии и памяти 
собора новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской, в городе екатеринбурге 
(Российская Федерация) про-
шла III Международная кон-

ференция «Церковь. Бого-
словие. история».

Участники	 обсудили	 широ-
кий	 спектр	 исторических	 вопро-
сов,	 связанных	 с	 Православием	
на	 Урале	 и	 подвигом	 новомуче-
ников	и	исповедников	ХХ	века.

В	работе	форума	приняли	уча-
стие	историки,	философы,	фило-
логи,	богословы,	иерархи	из	Рос-
сии,	 США,	 Болгарии,	 Польши,	
Беларуси,	Казахстана.

Организаторами	 конферен-
ции	 выступили:	 Екатеринбург-
ская	митрополия,	 Екатеринбург-
ская	семинария,	Миссионерский	
институт	 при	 Ново-Тихвинском	
женском	 монастыре	 города	 Ека-

теринбурга,	Уральский	федераль-
ный	университет.

В	 работе	 конференции	 при-
нял	 участие	 Преосвященный	
Серафим,	епископ	Бобруйский	и	
Быховский,	кандидат	богословия,	
первый	проректор	Института	тео-
логии	БГУ.

Епископ	Серафим	выступил	с	
докладом	 «Подвиг	 новомучени-
ков	и	исповедников	Бобруйской	
епархии	в	XX	веке:	опыт	работы	
епархиальной	комиссии	по	кано-
низации	святых».

По	материалам 
сайта	Бобруйской	епархии

(www.bobruisk.hram.by)

9 февраля 2015 года в зда-
нии института теологии Бгу 
состоялось очередное засе-
дание совета института тео-
логии, которое возглавил 
ректор института — митро-
полит Минский и Заславский 

Павел, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси.

В	ходе	заседания	был	утверж-
ден	 отчет	 о	 состоянии	 и	 ито-
гах	 научно-исследовательской	
работы	 профессорско-препода-
вательского	 состава	 и	 студентов	
Института	 теологии	 за	 2014	 год	
и	соответствующий	план	на	2015	
год.	 В	 качестве	 докладчика	 по	
этой	 теме	 выступила	 проректор	
по	научной	работе	М.	А.	Можейко.

Об	 итогах	 зимней	 экзамена-
ционной	сессии	и	задачах	кафедр	
Института	по	совершенствованию	
учебно-воспитательного	процесса	

доложил	 проректор	 по	 учебной	
работе	 Г.	Н.	Петровский.	Он	же	
доложил	о	готовности	Института	
теологии	 к	 прохождению	 госу-
дарственной	аттестации.

О	 взаимодействии	 Междуна-
родного	 общественного	 объеди-
нения	 «Христианский	 образо-
вательный	 центр	 имени	 святых	
Мефодия	 и	 Кирилла»	 и	 Инсти-
тута	 теологии	 БГУ	 в	 вопросах	
финансирования	 учебной	 дея-
тельности	доложил	председатель	
правления	 МОО	 «ХОЦ»,	 секре-
тарь	 совета	 Института	 теологии	
иерей	Святослав	Рогальский.

11 февраля ректор Мин-
ской духовной академии 
архимандрит сергий (аки-
мов) встретился с прорек-
тором по научной работе 
санкт-Петербургской духов-
ной академии протоиереем 
Дмитрием Юревичем и про-
ректором по научной работе 

Московской духовной акаде-
мии протоиереем александ-
ром Задорновым.

Во	 встрече	 принял	 участие	
глава	 Синодального	 отдела	 Бело-
русской	Православной	Церкви	по	
делам	 молодежи,	 директор	 Мин-
ского	 духовного	 училища	 прото-
иерей	 Иоанн	 Задорожин.	 В	 ходе	

http://www.bobruisk.hram.by
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Прошли торжества по случаю актового дня 
Минской духовной семинарии

11–12 февраля 2015 года, в 
день памяти вселенских учи-
телей и святителей василия 
великого, григория Бого-
слова и иоанна Златоуста, 
прошли торжества по случаю 
актового дня Минской духов-
ной семинарии.

Торжественные	 мероприятия	
начались	 11	февраля	 2015	 года	 с	
праздничного	 всенощного	 бде-
ния	в	семинарском	храме	в	честь	
Трех	 святителей.	 Богослужение	
совершили	 епископ	 Туровский	
и	 Мозырский	 Леонид,	 епископ	
Борисовский	 и	 Марьиногорский	
Вениамин,	 епископ	Молодечнен-
ский	и	Столбцовский	Павел.	Архи-
пастырям	 сослужили	 инспектор,	
заведующий	отделением	заочного	
обучения	Минской	духовной	семи-
нарии	 протоиерей	 Виктор	 Васи-
левич,	 заведующий	канцелярией	
МинДС	 иерей	 Евгений	 Солон-
ков,	священнослужители	из	числа	
гостей,	 преподавателей	и	 студен-
тов	Минской	духовной	семинарии.	
Диаконский	 чин	 возглавил	 пре-
подаватель	 МинДАиС	 протодиа-
кон	 Геннадий	 Малеев.	 Песнопе-
ния	всенощного	бдения	исполнил	
мужской	 хор	Минских	 духовных	
академии	и	семинарии	под	управ-
лением	 протодиакона	 Андрея	
Скробота.

В	 храме	 за	 богослужением	
молились	 первый	 помощник	
ректора	 семинарии	 архиманд-
рит	 Никодим	 (Генералов),	 пер-
вый	 проректор	 МинДС	 прото-
иерей	Андрей	Цигель,	проректор	
по	 научно-богословской	 работе	
МинДАиС	доцент	А.	В.	Слесарев,	
а	 также	 преподаватели,	 сотруд-
ники	и	студенты	МинДАиС.

После	пения	тропарей	на	«Бог	
Господь»	студент	4-го	курса	семи-

нарии	Андрей	 Гиндренас	 произ-
нес	проповедь.

В	день	праздника,	12	февраля,	
Митрополит	Минский	 и	 Заслав-
ский	Павел,	Патриарший	Экзарх	
всея	 Беларуси,	 совершил	 Боже-
ственную	Литургию	в	Успенском	
соборе	Жировичского	 мужского	
монастыря.	 Его	 Высокопреосвя-
щенству	 сослужили	 ректор	
Минской	 духовной	 семина-
рии	 архиепископ	 Новогрудский	
и	 Слонимский	 Гурий,	 епископ	
Туровский	и	Мозырский	Леонид,	
епископ	 Борисовский	 и	 Марьи-
ногорский	 Вениамин,	 епископ	
Молодечненский	 и	 Столбцов-
ский	Павел,	священнослужители	
из	числа	гостей,	братии	обители,	
преподавателей	и	студентов	Мин-
ских	духовных	школ.	Диаконский	
чин	возглавил	протодиакон	Вла-
димир	Назаров.	 Богослужебные	
песнопения	 исполнил	 мужской	
хор	Минских	духовных	академии	
и	 семинарии	 под	 управлением	
протодиакона	Андрея	Скробота.

На	 малом	 входе	 во	 внима-
ние	к	усердным	трудам	во	 славу	
Матери	 Церкви	 митрополит	
Павел	 удостоил	 преподавателя	
МинДС	 иерея	 Иоанна	 Кононо-
вича	права	ношения	наперсного	
креста,	 а	 преподавателя	МинДС	
иерея	 Леонида	 Сенченко	 права	
ношения	 камилавки	 и	 наперс-
ного	креста.

За	 Литургией	 Патриарший	
Экзарх	 всея	 Беларуси	 рукополо-
жил	 в	 сан	 священника	 диакона	
Константина	 Мачана,	 преподава-
теля	Минской	духовной	семинарии.

По	 окончании	Литургии	 был	
совершен	 благодарственный	
молебен.

По	 окончании	 богослуже-
ния	 и	 праздничной	 трапезы	 в	

актовом	 зале	 Минской	 духовной	
семинарии	 ректор	 МинДС	 архи-
епископ	 Новогрудский	 и	 Сло-
нимский	 Гурий	 открыл	 торже-
ственный	годичный	Акт.	Далее	со	
словами	 приветствия	 и	 поздрав-
ления	 выступили	 Уполномочен-
ный	 по	 делам	 религий	 и	 нацио-
нальностей	при	Совете	Министров	
Республики	Беларусь	Л.	П.	Гуляко,	
управляющий	 делами	 Гроднен-
ского	 облиспол	кома	И.	 А.	Попов,	
председатель	 Слонимского	 райи-
сполкома	 О.	 М.	 Таргонский,	 рек-
тор	 Гродненского	 государствен-
ного	университета	им.	Я.	Купалы	
доцент	 А.	 Д.	 Король,	 проректор	
по	 научно-богословской	 работе	
Московской	 духовной	 академии	
протоиерей	 Александр	 Задорнов,	
проректор	 по	 научно-богослов-
ской	работе	Санкт-Петербургской	
духовной	 академии	 протоиерей	
Димитрий	Юревич.

встречи	 ректор	 академии	 расска-
зал	гостям	об	организации	научной	
работы	в	академии,	планах	по	раз-
витию	богословских,	библейских	и	
церковно-исторических	исследова-
ний,	об	издательской	деятельности	
академии,	особенностях	организа-
ции	 образовательного	 процесса.	
Обсуждалась	возможность	сотруд-

ничества	 Минской	 духовной	 ака-
демии	 с	 Санкт-Петербургской	
духовной	 академией	 в	 области	
публикации	 результатов	 исследо-
ваний	 преподавателей	 и	 студен-
тов	богословских	школ	в	академи-
ческих	изданиях,	 в	 сфере	 обмена	
научной	 информацией	 и	 органи-
зации	 совместных	 научных	меро-

приятий.	 Гости	 познакомились	 с	
библиотекой	и	экспозицией	Каби-
нета	 сектоведения	 кафедры	 апо-
логетики	и	Библейского	кабинета	
кафед	ры	 библеистики	 и	 богосло-
вия.	 В	 конце	 встречи	 состоялся	
обмен	 последними	 научными	
изданиями	академий.
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20 февраля 2015 года в 
городе Минске состоялось 
заседание ученого совета 
Минской духовной академии, 
которое возглавил митропо-
лит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси.

В	начале	совета	ректор	акаде-
мии	 архимандрит	 Сергий	 (Аки-
мов)	 сообщил	 о	 предстоящей	
инспекционной	 проверке	 Мин-
ской	 духовной	 академии	 со	 сто-
роны	Учебного	комитета	Русской	
Православной	 Церкви	 в	 связи	
с	 постановлением	 Священного	

Синода	 от	 25	 декабря	 2014	 года	
(журнал	№	117,	п.	3).

В	 ходе	 заседания	 были	
утверждены	 план	 работы	 Уче-
ного	совета	на	январь–июль	2015	
года,	положение	о	кандидатских	
экзаменах	 в	 Минской	 духовной	
академии,	образец	индивидуаль-
ного	 плана	 работы	 аспиранта,	 а	
также	темы	магистерских	диссер-
таций	 студентов	 1-го	 курса	 заоч-
ного	отделения	магистратуры.

С	 подробными	 сообщениями	
о	работе	кафедр	академии	в	осен-
нем	 семестре	 2014–2015	 учеб-
ного	года	выступили	заведующие	
кафедрами.	 Совет	 рассмотрел	 и	
одобрил	 планы	 научно-иссле-
довательской	 работы	 кафедр	 на	
2015–2019	 годы,	 утвердив	 науч-
ные	 задания	 на	 выполнение	
научно-исследовательских	работ	
и	 календарные	 планы	 выполне-
ния	работ	сроком	на	5	лет.	Планы	
н а у чно - и с с л е д о в а т е л ь с к ой	
работы	 кафедр	 составлены	 по	

трем	темам:	«Проблемы	библей-
ского	перевода:	история	и	совре-
менность»	(кафедра	библеис	тики	
и	 богословия);	 «Написание	 кол-
лективной	 монографии	 на	 тему	
“Очерки	 истории	 Православной	
Церкви	 на	 белорусских	 землях	
в	 XVI-XX	 ст.”	 (кафедра	 церков-
ной	 истории	 и	 церковно-прак-
тических	 дисциплин);	 «Мис-
сионерское	 поле	 Белорусской	
Православной	Церкви»	(кафедра	
апологетики).

Также	было	принято	решение	
об	открытии	в	2015	году	при	Мин-
ской	духовной	академии	миссио-
нерских	курсов	для	мирян,	кото-
рые	в	перспективе	должны	стать	
миссионерским	отделением.

Завершилось 	 заседание	
рассмотрением	 прошений	 и	
некоторых	 частных	 вопро-
сов	 деятельности	 Минской	
духовной	 академии,	 сообщает	
информацион	ная	 служба	 Мин-
ских	духовных	школ.

Представители института теологии 
Бгу приняли участие в работе 
II Международного форума православной 
молодежи

состоялось заседание ученого совета 
Минской духовной академии

Форум состоялся с 13 по 
15 февраля 2015 года в успен-
ском Псково-Печерском 
монастыре, был организован 
Центром духовно-нравствен-

ного развития в честь свя-
тителя Тихона Московского, 
Псковским государствен-
ным университетом и город-
ским молодежным цент ром 
и собрал представителей 20 
высших учебных заведений 
России, Беларуси и Прибал-
тики.

От	высших	учебных	заведений	
Республики	 Беларусь	 в	 форуме	
приняли	 участие	 заведующий	

кафедрой	 богословия	 Института	
теологии	БГУ	протоиерей	Влади-
мир	Башкиров	и	секретарь	Совета	
Института	 теологии	 БГУ	 иерей	
Святослав	Рогальский.

Двухдневная	 работа	 форума	
завершилась	Божественной	литур-
гией	в	Сретенском	храме	Псково-
Печерского	 монастыря,	 которую	
возглавил	Высокопреосвящен	ный	
Евсевий,	митрополит	Псковский	и	
Порховский.

С	отчетным	докладом	о	жизни	
Минской	 духовной	 семинарии,	
сопровождавшимся	 демонстра-
цией	фотопрезентации,	выступил	
проректор	 по	 научно-богослов-
ской	 работе	 МинДАиС	 доцент	
А.	В.	Слесарев.

Далее	митрополит	Минский	и	
Заславский	 Павел,	 Патриарший	

Экзарх	 всея	 Беларуси,	 вручил	
профессору	 Гродненского	 госу-
дарственного	 университета	 им.	
Я.	Купалы	В.	Н.	Черепице	орден	
cвятителя	Кирилла	Туровского	по	
случаю	70-летия	со	дня	рождения.

В	завершении	годичного	Акта	
митрополит	 Павел	 обратился	 к	
собравшимся	на	торжестве	со	сло-

вом	 архипастырского	назидания,	
после	 чего	 состоялся	 празднич-
ный	 концерт,	 подготовленный	
мужским	 хором	 Минских	 духов-
ных	академии	и	семинарии.

По	материалам	сайта	Минских	
духовных	академии	и	семинарии	

(www.minds.by)
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в	конце	третьего	столетия	зна-
менитый	карфагенский	церковный	
учитель	Тертуллиан	писал:	 «Путе-
шествуя	 и	 передвигаясь,	 входя	 в	
помещение	и	выходя	из	него,	 обу-
ваясь,	принимая	ванну,	 за	 столом,	
зажигая	 свечи,	 ложась,	 садясь,	 —	
при	 всём,	 что	 мы	 делаем,	 мы	
должны	осенять	свой	лоб	крестом».	
Спустя	столетие	после	Тертуллиана	
святитель	 Иоанн	 Златоуст	 писал	
следующее:	«Никогда	не	выходите	
из	дома,	не	перекрестившись».

Как	 мы	 видим,	 крестное	 зна-
мение	 дошло	 до	 нас	 из	 глубины	
веков	 и	 без	 него	 немыслимо	
наше	 повседневное	 богопочита-
ние.	Однако	 достаточно	 часто	мы	
совершаем	 крестное	 знамение	 по	
привычке,	 машинально,	 не	 заду-
мываясь	 о	 смысле	 этого	 великого	
христианского	 символа.	 Полагаю,	
что	 небольшой	 историко-литур-
гический	 экскурс	 позволит	 всем	
нам	впоследствии	более	осознанно,	
вдумчиво	и	благоговейно	налагать	
на	себя	крестное	знамение.

Так	что	же	символизирует	и	при	
каких	 обстоятельствах	 возникло	
знамение	 креста?	 Троеперстное	
крестное	знамение,	ставшее	частью	
нашей	 повседневной	 жизни,	 воз-
никло	достаточно	поздно,	а	в	бого-
служебную	 жизнь	 Русской	 Право-
славной	 Церкви	 вошло	 только	 в	
XVII	 столетии,	 во	 время	 небезыз-
вестных	реформ	Патриарха	Никона.	

В	 Древней	 Церкви	 крестом	 осе-
нялся	только	лоб.	Описывая	литур-
гическую	жизнь	Римской	Церкви	в	
III	 веке,	 священномученик	 Иппо-
лит	 Римский	 пишет:	 «Всегда	 ста-
райся	 смиренно	 осенять	 свой	 лоб	
крестным	знамением».	Об	употреб-
лении	 одного	 перста	 в	 крестном	
знамении	говорят	затем	святитель	
Епифаний	 Кипрский,	 блаженный	
Иероним	Стридонский,	блаженный	
Феодорит	 Киррский,	 церковный	
историк	Созомен,	святитель	Григо-
рий	Двоеслов,	преподобный	Иоанн	
Мосх	и	в	первой	четверти	VIII	века	
преподобный	 Андрей	 Критский.	
Согласно	 выводам	 большинства	
современных	 исследователей	 осе-
нение	лба	(или	лица)	крестом	воз-
никло	еще	во	времена	апостолов	и	
их	преемников.	Более	того,	это	вам	
может	 показаться	 невероятным,	
но	 на	 появление	 крестного	 знаме-
ния	в	Христианской	Церкви	значи-
тельным	образом	повлиял	иудаизм.	
Достаточно	серьезное	и	компетент-
ное	 исследование	 этого	 вопроса	
проводил	 современный	 француз-
ский	 богослов	 Жан	 Даниэлю.	 Вы	
все	 прекрасно	 помните	 описан-
ный	в	книге	Деяний	Апостольских	
Собор	 в	 Иерусалиме,	 проходив-
ший	приблизительно	в	50	году	по	
Рождестве	 Христовом.	 Основной	
вопрос,	 который	 разбирался	 апо-
столами	на	Соборе,	касался	способа	
принятия	 в	 Христианскую	 Цер-

ковь	тех	людей,	которые	были	обра-
щены	из	язычества.	Суть	проблемы	
коренилась	в	том,	что	свою	пропо-
ведь	 Господь	 наш	 Иисус	 Христос	
совершал	в	среде	иудейского	бого-
избранного	народа,	для	которого	и	
после	принятия	Евангельской	Вести	
сохранялись	 обязательными	 для	
исполнения	 все	 религиозно-обря-
довые	предписания	Ветхого	Завета.	
Когда	же	 апостольская	 проповедь	
достигла	европейского	континента	
и	первохристианская	Церковь	стала	
наполняться	 новообращенными	
греками	 и	 представителями	 дру-
гих	народов,	вполне	закономерным	
образом	 возник	 вопрос	формы	их	
принятия.	В	первую	очередь	вопрос	
этот	 касался	 обрезания,	 то	 есть	
необходимости	 для	 обращенных	
язычников	 принимать	 сперва	Вет-
хий	Завет	и	обрезываться	и	только	
после	 этого	 принимать	 Таинство	
Крещения.	Апостольский	Собор	раз-
решил	данный	спор	весьма	мудрым	
решением:	 для	 иудеев	 ветхозавет-
ный	Закон	и	обрезание	оставались	
обязательными,	а	для	христиан	из	
язычников	 иудейские	 обрядовые	
предписания	 отменялись.	 В	 силу	
данного	 постановления	 Апостоль-
ского	Собора	в	первые	века	в	Хри-
стианской	 Церкви	 существовали	
две	 важнейшие	 традиции:	 иудео-
христианская	и	языкохристианская.	
Так,	апостол	Павел,	постоянно	под-
черкивавший,	что	во	Христе	«нет	ни	

Преосвященный	ПАВЕЛ, 
епископ	Молодечненский	и	Столбцовский

история 
кРесТНого ЗНаМеНиЯ 
в Христианской Церкви
все Мы знаеМ о тоМ, какую роль играет крестное знаМение в духовной Жизни 
православного христианина. каЖдый день, во вреМя утренних и вечерних Молитв, 
во вреМя БогослуЖения и перед вкушениеМ пищи, перед началоМ учения и по его 
окончании, Мы накладываеМ на сеБя знаМение честнаго и Животворящего креста 
христова. и это не случайно, ведь в христианстве нет Более древнего оБычая, 
чеМ крестное знаМение, т. е. осенение сеБя знакоМ креста.
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эллина,	 ни	 иудея»,	 оставался	 глу-
боко	привязанным	к	своему	народу,	
к	своей	родине,	к	Израилю.	Вспом-
ним	о	том,	как	он	говорит	об	избра-
нии	неверных:	 Бог	 избрал	их	 для	
того,	 чтобы	 пробудить	 ревность	 в	
Израиле,	 чтобы	Израиль	 признал	
в	личности	Иисуса	ожидаемого	им	
Мессию.	Вспомним	и	о	том,	что	уже	
после	смерти	и	Воскресения	Спаси-
теля	 апостолы	 регулярно	 собира-
лись	в	Иерусалимском	храме,	а	свою	
проповедь	вне	пределов	Палестины	
всегда	начинали	с	синагоги.	В	этом	
контексте	 становится	 понятным,	
почему	 иудейская	 религия	 могла	
оказывать	 определенное	 влияние	
на	 развитие	 внешних	 форм	 бого-
служения	молодой	первохристиан-
ской	Церкви.

Так	вот,	возвращаясь	к	вопросу	
происхождения	 обычая	 осенять	
себя	 крестным	 знамением,	 отме-
тим,	 что	 в	 иудейском	 синагогаль-
ном	 богослужении	 времен	 Хри-
ста	и	апостолов	существовал	обряд	
начертания	имени	Божия	на	челе.	
Что	же	это	такое?	В	книге	пророка	
Иезекииля	 говорится	 о	 символи-
ческом	видении	катастрофы,	кото-
рая	должна	постигнуть	некий	город.	
Однако	 эта	 погибель	 не	 коснется	
людей	 благочестивых,	 на	 челах	
которых	Ангел	Господень	изобразит	
определенный	 знак.	 Описывается	
это	следующими	словами:	И	сказал	
ему	Господь:	пройди	посреди	города,	
посреди	 Иерусалима,	 и	 на	 челах	
людей	скорбящих,	воздыхающих	о	
всех	 мерзостях,	 совершающихся	
среди	него,	сделай	знак	(Иез.	9:	4).	
Вслед	за	пророком	Иезекиилем	все	
то	же	начертание	имени	Божия	на	
челе	упоминается	в	книге	Открове-
ния	святого	апостола	Иоанна	Бого-
слова:	И	взглянул	я,	и	вот,	Агнец	
стоит	на	горе	Сионе,	и	с	ним	сто	
сорок	четыре	тысячи,	у	которых	
имя	Отца	Его	написано	на	челах 
(Отк.	 14:	 1).	 В	 другом	 месте	 гово-
рится	о	жизни	будущего	века	следу-
ющее:	И	ничего	уже	не	будет	про-
клятого;	но	престол	Бога	и	Агнца	
будет	в	нем,	и	рабы	Его	будут	слу-
жить	Ему.	И	узрят	лице	Его,	и	имя	
Его	будет	на	челах	их	(Отк.	22:	3-4).

Что	же	такое	имя	Божие	и	как	
его	 можно	 изобразить	 на	 челе?	
Согласно	 древней	 иудейской	 тра-
диции	 имя	 Божие	 символически	
запечатлевалось	 первой	 и	 послед-
ней	буквами	иудейского	алфавита,	

которыми	 были	 «алеф»	 и	 «тав».	
Это	означало,	что	Бог	является	Бес-
предельным	и	Всемогущим,	Везде-
сущим	и	Вечным.	Он	является	пол-
нотой	всех	мыслимых	совершенств.	
Поскольку	человек	может	описать	
окружающий	его	мир	при	помощи	
слов,	а	слова	состоят	из	букв,	то	пер-
вая	 и	 конечная	 буквы	 алфавита	 в	
написании	имени	Божия	говорят	о	
том,	что	в	Нем	заключена	полнота	
бытия,	Он	объемлет	собой	все,	что	
можно	описать	человеческим	язы-
ком.	Кстати,	символическое	начер-
тание	 имени	 Божия	 при	 помощи	
первой	и	последней	букв	алфавита	
имеется	и	в	христианстве.	Помните,	

в	книге	Апокалипсис	Господь	гово-
рит	о	Себе:	Аз	есмь	альфа	и	омега,	
начало	 и	 конец	 (Откр.	 22:	 12,	 13).	
Поскольку	Апокалипсис	был	изна-
чально	написан	на	греческом	языке,	
то	 для	 читателя	 становилось	 оче-
видным,	 что	 первая	 и	 последняя	
буквы	греческого	алфавита	в	описа-
нии	имени	Божия	свидетельствуют	
о	 полноте	 Божественных	 совер-
шенств.	Нередко	мы	можем	видеть	
и	иконописные	изображения	Хри-
ста,	 в	 руках	 Которого	 открытая	
книга	с	надписью	всего	двух	букв:	
альфа	и	омега.

Согласно	цитированному	выше	
отрывку	 из	 пророчества	 Иезеки-

господь вседержитель. Часть Деисиса. Храм в честь святой софии. 
константинополь. Фрагмент
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иля	избранные	будут	иметь	на	челе	
надписание	имени	Божия,	которое	
ассоциировалось	с	буквами	«алеф»	
и	 «тав».	 Смысл	 этого	 надписания	
символический	 —	 человек,	 имею-
щий	 на	 челе	 имя	 Божие,	 всецело	
отдал	себя	Богу,	посвятил	себя	Ему	
и	 живет	 согласно	 Закону	 Божию.	
Только	такой	человек	достоин	спа-
сения.	 Желая	 внешне	 проявить	
свою	преданность	Богу,	иудеи	вре-
мен	 Христа	 уже	 накладывали	 на	
свое	чело	надписание	букв	«алеф»	
и	 «тав».	 Со	 временем,	 ради	 упро-
щения	 этого	 символического	 дей-
ствия,	 они	 стали	изображать	 одну	
лишь	букву	«тав».	Весьма	примеча-
тельно,	что	изучение	рукописей	той	
эпохи	 показало,	 что	 в	 иудейской	
письменности	рубежа	эпох	пропис-
ное	 «тав»	 имело	 форму	 малень-
кого	креста.	Этот	маленький	крест	
и	означал	имя	Божие.	По	сути,	для	
христианина	 той	 эпохи	 изобра-
жение	 креста	 на	 своем	 челе	 озна-
чало,	 как	 и	 в	 иудаизме,	 посвяще-
ние	всей	 своей	жизни	Богу.	Более	
того,	наложение	креста	на	лоб	напо-
минало	уже	не	столько	последнюю	
букву	еврейского	алфавита,	сколько	
крестную	жертву	Спасителя.	Когда	
же	Христианская	Церковь	 оконча-
тельно	освободилась	от	иудейского	
влияния,	тогда	было	утеряно	пони-
мание	крестного	знамения	как	изо-
бражения	через	букву	«тав»	имени	
Божия.	Основной	смысловой	акцент	
был	поставлен	на	отображении	Кре-
ста	Христова.	Забыв	о	первом	значе-
нии,	христиане	более	поздних	эпох	
наполнили	знамение	Креста	новым	
смыслом	и	содержанием.

Приблизительно	к	 IV	веку	хри-
стиане	 стали	 осенять	 крестом	 все	
свое	тело,	то	есть	появился	извест-
ный	нам	«широкий	крест».	Однако	
наложение	 крестного	 знамения	 в	
это	время	все	еще	сохранялось	еди-
ноперстное.	 Более	 того,	 к	 IV	 веку	
христиане	начали	осенять	крестом	
не	 только	 себя,	но	и	 окружающие	
предметы.	 Так,	 современник	 этой	
эпохи	преподобный	Ефрем	Сирин	
пишет:	 «Животворящим	 крестом	
осеняются	наши	дома,	наши	двери,	
наши	 уста,	 наша	 грудь,	 все	 наши	
члены.	Этот	крест	вы,	христиане,	не	
оставляйте	ни	в	какое	время,	ни	в	
какой	час;	пусть	он	с	вами	будет	во	
всех	 местах.	 Без	 креста	 ничего	 не	
предпринимайте;	ложитесь	ли	спать	
или	встаете,	работаете	или	отдыха-

ете,	 едите	 или	 пьете,	 путешеству-
ете	на	суше	или	плаваете	по	морю	—	
постоянно	 украшайте	 все	 ваши	
члены	этим	живоносным	крестом».

В	 IX	 веке	 единоперстие	 посте-
пенно	 стало	 заменяться	 двупер-
стием,	что	было	обусловлено	широ-
ким	распространением	на	Ближнем	
Востоке	и	Египте	ереси	монофизит-
ства.	 Когда	 появилась	 ересь	моно-
физитов,	 то	 она	 воспользовалась	

дотоле	 употреблявшейся	 формой	
перстосложения	—	единоперстием	
для	пропаганды	своего	учения,	так	
как	видела	в	 единоперстии	симво-
лическое	выражение	своего	учения	
о	единой	природе	во	Христе.	Тогда	
православные	 вопреки	 монофизи-
там	стали	употреблять	в	крестном	
знамении	 двоеперстие,	 как	 симво-
лическое	выражение	православного	
учения	о	двух	природах	во	Христе.	
Так	произошло,	что	одноперстие	в	
крестном	знамении	стало	служить	
внешним,	 наглядным	 признаком	
монофизитства,	 а	 двоеперстие	 —	
православия.	 Тем	 самым	 снова	 во	
внешние	 формы	 богопочитания	
Церковь	 вложила	 глубокие	 веро-
учительные	истины.

Более	 раннее	 и	 очень	 важное	
свидетельство	об	употреблении	гре-
ками	 двоеперстия	 принадлежит	
несторианскому	митрополиту	Илии	
Гевери,	 жившему	 в	 конце	 IX–Х	
века.	Желая	примирить	монофизи-
тов	 с	 православными	и	 с	 нестори-
анами,	он	писал	о	том,	что	послед-
ние	 не	 согласны	 с	монофизитами	
в	 изображении	 креста,	 а	 именно:	
одни	знамение	креста	изображают	
одним	 перстом,	 ведя	 руку	 слева	
направо;	 другие	 двумя	 перстами,	
ведя,	 на	оборот,	 справа	 налево.	
Монофизиты,	 осеняя	 себя	 одним	
перстом	 слева	 направо,	 подчерки-
вают	этим,	что	веруют	во	 единого	
Христа.	 Несториане	 и	 православ-
ные,	изображая	крест	 в	 знамении	
двумя	 перстами	—	 справа	 налево,	
исповедывают	тем	свое	верование,	
что	на	кресте	человечество	и	боже-

ство	были	вместе	соединены,	что	это	
было	причиной	нашего	спасения.

Помимо	 митрополита	 Илии	
Гевери	о	двуперстии	писал	также	и	
небезызвестный	вам	преподобный	
Иоанн	Дамаскин	в	своей	монумен-
тальной	систематизации	христиан-
ского	 вероучения,	 известной	 под	
названием	«Точное	изложение	пра-
вославной	веры».

Приблизительно	 в	 XII	 веке	 в	
грекоязычных	 Поместных	 Пра-
вославных	 Церквях	 (Константи-
нопольской,	 Александрийской,	
Антиохийской,	 Иерусалимской	 и	
Кипрской)	двоеперстие	было	заме-
нено	троеперстием.	Причина	тому	
виделась	в	следующем.	Поскольку	
к	XII	веку	борьба	с	монофизитами	
уже	 закончилась,	 то	 двоеперстие	
утратило	 свой	 демонстративный	
и	полемический	характер.	Однако	
двоеперстие	роднило	православных	
христиан	с	несторианами,	которые	
также	 употребляли	 двоеперстие.	
Желая	внести	изменение	во	внеш-
нюю	форму	своего	богопочитания,	
православные	греки	начали	осенять	
себя	 троеперстным	 крестным	 зна-
мением,	 тем	 самым	 подчеркивая	
свое	почитание	Пресвятой	Трои	цы.	
На	Руси,	как	уже	и	было	отмечено,	
троеперстие	 было	 введено	 в	 XVII	
веке	 во	 время	 реформ	Патриарха	
Никона.

Таким	образом,	можно	отметить,	
что	знамение	Честнаго	и	Животво-
рящего	Креста	 Господня	 является	
не	только	древнейшим,	но	и	одним	
из	 важнейших	 христианских	 сим-
волов.	 Его	 совершение	 требует	 от	
нас	глубокого,	вдумчивого	и	благо-
говейного	отношения.	Много	веков	
назад	 Иоанн	 Златоуст	 увещевал	
нас	задумываться	над	этим	следую-
щими	 словами:	 «Вы	 должны	 не	
просто	чертить	крест	своими	паль-
цами,	 —	 писал	 он.	 —	 вы	 должны	
делать	это	с	верой».
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…для христианина 
той эпохи изображение 
креста на своем челе 
означало, как и 
в иудаизме, посвящение 
всей своей жизни богу
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об	 особенностях	 этого	 богослужения,	 его	
происхож	дении	 и	 значении	 рассказывает	 настоя-
тель	Петро-Павловского	 собора	 протоиерей	Геор-
гий	Латушко.

«Эта	 Литургия,	 —	 говорит	 отец	 Георгий,	 —	
совершается	 в	 Петро-Павловском	 соборе	 потому,	
что	наш	собор	принимает	молодежный	форум,	ведь	
Литургия	апостола	Иакова	служится	именно	нака-
нуне	 Дня	 православной	молодежи.	Первая	 такая	
Литургия	 совершалась	 по	 благословению	 митро-
полита	Филарета,	 вторая	и	 третья	—	по	 благосло-
вению	митрополита	Павла,	Патриаршего	Экзарха	
всея	 Беларуси.	 Нельзя	 сказать,	 что	 она	 должна	

совершаться	 ночью,	 просто	 такая	 традиция	 сло-
жилась	 на	 международных	 форумах	 православ-
ной	молодежи.	В	свое	время	читаются	утренние	и	
вечерние	молитвы,	совершается	вечернее	богослу-
жение,	а	ночью,	уже	в	конце	форума,	—	Божествен-
ная	литургия	апостола	Иакова.	Это	ночное	богослу-
жение	дает	всем	присутствующим	на	нем	ощущение	
Пасхи,	 дарит	 чувство	 радости,	 сравнимой	 с	 пас-
хальной.	А	после	Литургии	проходит	агапа,	то	есть	
вечеря	любви,	—	общая	трапеза,	как	и	на	Пасху.	Эту	
практику	Всемирного	братства	православной	моло-
дежи	 “Синдесмос”	мы	приняли	и	 следуем	 ей	 уже	
третий	год».

о лиТуРгии святого иакова, 
брата господня

еЖегодно 15 февраля 
в Белорусской православной 
Церкви отМечается не только 
праздник сретения господня, 
но и другой, не Менее 
значиМый праздник, осоБенно 
для Молодых православных 
христиан, — день православной 
МолодеЖи. накануне этого 
дня уЖе по слоЖившейся 
традиЦии начинает свою раБоту 
слет МолодеЖи Белорусской 
православной Церкви, который 
из года в год соБирает все 
Больше участников из разных 
стран Мира. програММа форуМа 
каЖдый раз разнооБразна, но ее 
неотъеМлеМой частью является 
БоЖественная литургия 
святого апостола иакова, Брата 
господня, которая уЖе третий 
год подряд слуЖится в ночь 
во вреМя проведения слета 
в петро-павловскоМ соБоре 
города Минска. 
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Как	правило,	ночная	Литургия	апостола	Иакова	
является	центральным	событием	слета	и	длится	на	
полтора	 часа	 дольше	 других	 литургий.	 Главная	 ее	
видимая	особенность	в	том,	что	во	время	Евхаристии	
верующие	приобщаются	Тела	и	Крови	Христовой	по	
отдельности:	 сначала	из	рук	 священника	они	полу-
чают	Частицу	Тела,	а	затем	прямо	из	Чаши	вкушают	
Кровь	Христову.

Эта	 Литургия	 до	 IX	 века	 была	 распространена	
повсеместно.	 Ее	 совершали	 три	 святителя:	 Васи-
лий	Великий,	Иоанн	Златоуст	и	Григорий	Богослов.	
В	 христианском	 Константинополе	 она	 постепенно	
вышла	из	обихода.	Именно	поэтому	славянам,	пере-
нявшим	 веру	 из	 Царьграда,	 она	 была	 неизвестна.	
Но	были	на	земле	места,	где	на	протяжении	всего	II	
тысячелетия	 эту	 традицию	 сохраняли:	 это	Иеруса-
лимская	Церковь	и	греческий	остров	Закинф.	В	Иеру-
салиме	 древнее	 богослужение	 совершали	 три	 раза	
в	год:	в	день	памяти	апостола	Иакова,	в	Неделю	по	
Рождестве	Христовом	и	в	день	празднования	Соше-
ствия	70-ти	апостолов;	в	Греции	—	в	любой	день	года	
по	желанию	настоятеля.

В	России	до	XX	века	Литургию	апостола	Иакова	
почти	 не	 знали,	 и	 распространение	 она	 получила	
благодаря	русским	эмигрантам,	 которые	молились	

о	 гонимой	в	 советской	России	Церкви.	В	 1938	 году	
игумен	Филипп	(Гарднер)	по	благословению	митро-
полита	Анастасия	подготовил	богослужебный	пере-
вод	и	песнопения	на	церковнославянском	языке.	В	
1970	году	по	благословению	митрополита	Никодима	
(Ротова)	Литургию	апостола	Иакова	впервые	совер-
шили	 в	 Петербургских	 духовных	 школах	 —	 моли-
лись	о	пребывавших	в	гонениях.	Затем	эту	традицию	
постепенно	стали	возрождать	в	Сербской,	Болгарской	
и	других	Поместных	Православных	Церквях.

По	 словам	 протоиерея	 Георгия	 Латушко,	 еже-
годно	на	Литургию	апостола	Иакова	приходит	мно-
жество	людей,	 среди	которых	не	 только	 участники	
слета.	В	нынешнем	году	в	ней	участвовало	примерно	
200	человек,	из	которых	где-то	160	причащались	Свя-
тых	Христовых	Таин.

«Это	богослужение,	—	отмечает	отец	Георгий,	—	
во	многом	помогает	молодым	христианам	более	глу-
боко	ознакомиться	с	литургической	жизнью.	Литур-
гия	апостола	Иакова	сохранила	очень	много	древних	
текс	тов,	 поэтому	 она	 дает	 возможность	 молодым	
почувствовать	связь	времен.	Надо	сказать,	это	бого-

служение	 вызывает	 большой	 интерес	 не	 только	 у	
молодежи,	но	и	у	представителей	разных	поколений.	
Все	 приходят	 с	 удовольствием,	 с	 воодушевлением	
ожидают	Литургию	и	 с	 благоговением	участвуют	в	
ней».

Ежегодно	у	всех	участников	слета	православной	
молодежи	 БПЦ	 после	 Литургии	 апостола	 Иакова	
остаются	самые	приятные	впечатление	и,	безусловно,	
ощущение	невыразимой	радости	воскресения,	как	на	
Пасху.	«Приняв	в	таком	богослужении	участие	раз,	
хочется	 участвовать	в	нем	 снова»,	—	часто	 говорят	
участники	слета,	делясь	впечатлениями	друг	 с	дру-
гом	и	новоначальными.	Но	все	же,	чтобы	понять	это	
глубже,	нужно	самому	принять	участие	в	Литургии	
апостола	Иакова,	ведь,	как	говорится,	лучше	один	раз	
увидеть.	А	те,	кто	видел	это	хотя	бы	раз,	знают,	что	
еще	лучше	—	не	только	увидеть,	но	и	участвовать,	и	
не	раз,	а	постоянно.

Подготовила	Елена	Гулидова.
Фото	2015	года
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удивительная	 вещь	 церковный	 календарь!	 Его	
годовой	круг	постоянно	вводит	нас	в	церковную	исто-
рию,	как	будто	беспокоится	о	том,	чтобы	не	забывали	
жизни	и	дел	благочестивых	людей	и	учились	на	их	при-
мере.	Невольно	вспоминается	мудрое	изречение	святи-
теля	Григория	Богослова	(+389):	«История	—	ум	мно-
гих…	Время	родило	историю,	а	история	—	мудрость» [2,	
с.	270-271].

Так	и	с	праздниками	святых.	В	первое	воскресенье	
после	Троицы	был	день	Всех	святых,	в	земле	Россий-
ской	просиявших,	а	во	второе	—	память	региональных	
святых:	Вологодских,	Новгородских,	Псковских,	Санкт-
Петербургских	и	Белорусских.

И	мне	хотелось	бы	поговорить	не	о	древности,	а	об	
обстановке,	в	которой	жили	верующие	в	Беларуси	после	
войны	1941–1945	годов.	Тогда	нам	проще	будет	понять,	
как	 гонения	 и	 преследования	 могут	 закаливать	 дух	
верующих	вплоть	до	готовности	стоять	за	свою	веру	до	
конца.

В	1945	году	государство	делает	ряд	уступок	Церкви.	
Решением	Совнаркома	СССР1	религиозные	организа-
ции	получили	право	юридического	лица.

Начался	стремительный	рост	приходов.	На	1	апреля	
1947	года	в	Беларуси	насчитывалось	906	действующих	
православных	церквей,	а	в	начале	1949-го	—	уже	1027,	
из	которых	808	в	Западной	Беларуси	и	219	в	Восточной,	

1	 	По	этому	решению	религиозным	организациям	
разрешалось	открывать	финансовые	 счета,	 заключать	
сделки,	покупать	в	собственность	здания,	нанимать	работ-
ников.	Был	смягчен	налоговый	пресс.	Церковь	получила	
возможность	открывать	и	восстанавливать	храмы,	откры-
вать	мастерские	по	изготовлению	церковной	утвари	[1,	
c.	139].

где	перед	войной	не	было	ни	одной.	Штат	духовенства	
состоял	из	757	священников	и	56	диаконов.	Работала	
Минская	духовная	семинария,	в	которой	в	1949	году	
училось	112	человек,	и	действовало	три	монастыря:	в	
Гродно	и	Полоцке	—	женские,	в	Жировичах	—	мужской.

Такая	 ситуация	 вызывала	 беспокойство	 властей,	
негласной	 целью	 которых	 оставалась	 борьба	 с	 рели-
гией.	В	конце	40-х	и	начале	50-х	годов	происходит	изъя-
тие	целого	ряда	церквей	и	приспособление	их,	как	пра-
вило,	под	клубы	или	амбары.	Под	нажимом	государства	
Синод	 принял	 решение	 о	 запрещении	 молебнов	 на	
полях,	крестных	ходов	из	села	в	село,	духовных	концер-
тов	в	храмах	вне	богослужения,	использования	пропове-
дей	в	качестве	уроков	закона	Божия	[8,	с.	342,	350-351].

С	приходом	к	власти	Н.	С.	Хрущева	ситуация	резко	
обостряется.	Партийные	руководители	начинают	бить	
тревогу	по	поводу	влияния	Церкви	на	народные	массы.	
7	 июля	 1954	 года	 ЦК	 КПСС	 принимает	 постановле-
ние	«О	крупных	недостатках	в	научно-атеистической	
пропаган	де	и	мерах	ее	улучшения»2.

В	Беларуси	результаты	не	заставили	себя	ждать.	К	
1956	году	властям	удается	снизить	количество	храмов	до	
884,	а	к	январю	1958	года	количество	зарегистрирован-
ных	храмов	составило	871.

2	 	В	этом	документе	осуждалась	прежняя	«прими-
ренческая»	политика	в	церковном	вопросе	и	предлагалось,	
по	сути,	вернуться	на	довоенный	путь	«наступления	на	
религиозные	пережитки».	Началось	открытое	наступле-
ние	на	Церковь,	которое	достигло	своего	пика	летом	1954	
года.	Преследовались	прихожане,	разгонялись	молящиеся	
в	храмах,	многие	церкви	закрывались.	И	хотя	эта	кампания	
продолжалась	недолго,	она	посеяла	панику	и	страх	перед	
новыми	репрессиями	[1,	c.	21].

Протоиерей	Владимир	БАШКИРОВ, 
доктор	богословия,	заведующий	кафедрой	богословия	Института	теологии 
Белорусского	государственного	университета

ПРавославНаЯ ЦеРковЬ 
в Беларуси в послевоенные 
годы
в 1945 году советское государство Было вынуЖдено пойти на некоторые уступки 
Церкви. но уЖе с конЦа 1940-х годов Церковная политика властей снова 
приоБретает репрессивный характер. такой она оставалась вплоть до саМого краха 
коММунистического реЖиМа. оБ этих страниЦах недавней истории — 
статья протоиерея владиМира Башкирова.
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Но	самым	страшным	оказалось	постановление	ЦК	
КПСС	от	4	октября	1958	года:	«О	записке	отдела	пропа-
ганды	и	агитации	ЦК	КПСС	по	союзным	республикам	
„О	 недостатках	 научно-атеистической	 пропаганды”».	
В	 нем	 партийным,	 общественным	 организациям	 и	
государствен	ным	органам	предписывалось	развернуть	
тотальное	наступление	на	«религиозные	пережитки».

Этот	всплеск	антирелигиозной	кампании	начался	с	
монастырей,	что	и	понятно.	Они	оставались	мощными	
центрами	духовной	жизни,	местами	паломничества	и	
источниками	веры.	В	1959	году	были	закрыты	Гроднен-
ский	и	Полоцкий	женские	монастыри,	а	их	насельницы	
переселены	в	Жировичский	мужской	монастырь1.

28	января	1958	года	ЦК	КПСС	принял	постановле-
ние	«О	мерах	по	прекращению	паломничества	к	так	
называемым	„Святым	местам”.	Райкомы	получили	ука-
зания	взять	на	учет	святые	места	и	занимать	эти	терри-
тории	различными	постройками,	а	родники	заливать	
соляркой	или	засыпать	хлорной	известью	[5,	л.	208].	
На	 основании	 этого	 постановления	 был	 захлориро-
ван,	например,	источник	около	Жировичей	—	любимое	
место	паломничества	верующих	белорусов	[5,	л.	209]2.

1	 	 В	 соответствии	 с	 указаниями	 ЦК	 и	 лично	
Н.	С.	Хрущева	16	октября	1958	года	Совет	Министров	при-
нял	антицерковные	постановления	«О	монастырях	в	СССР»	
и	«О	налоговом	обложении	епархиальных	управлений,	а	
также	доходов	монастырей».	Отныне	им	запрещалось	
использовать	наемный	труд,	предусматривалось	уменьше-
ние	земельных	наделов	и	сокращение	числа	самих	обите-
лей.	Вновь	вводились	налог	со	строений	и	земельная	рента,	
отмененные	в	1945	году	[8,	c.	363].	В	результате	в	1959	году	
Жировичский	монастырь	отказался	от	своего	земельного	
участка,	а	земельный	участок	Гродненского	монастыря	был	
передан	под	городской	парк	[4,	л.	31].

2	 	В	Церкви	уже	с	древнейших	времен	жило	убеж-
дение	в	том,	что	святое	место,	освященное	благодатью	
Божией,	невозможно	осквернить.	Этого	не	учитывали	
борцы	с	«религиозными	предрассудками»:	«…Я	хочу	тебе	
напомнить,	—	пишет	преподобный	Максим	Грек	(+1556),	—	
что	святые	места	никогда	не	лишаются	своей	святости,	
какую	они	получили	от	сошедшей	на	них	свыше	Боже-
ственной	благодати,	хотя	бы	города,	в	которых	находятся	
святые	места,	по	судьбам	Божиим,	и	находились	во	власти	
нечестивых:	Ибо	дары	и	призвание	Божие	непреложны 
(Рим.	11:	29),	—	говорит	Священное	Писание…	Знай	же,	
что	города	православных	и	находящиеся	в	них	святыни	
тогда	оскверняются,	когда	живущие	в	них	верные,	отсту-
пив	от	благочестивой	во	Христа	Бога	непорочной	веры	и	
досточтимого	жительства,	примут	богомерзкие	и	скверные	
обычаи	безбожных	агарян.	А	пока	они	крепко	держатся	
благочестивой	во	Христа	Бога	веры	и	мужественно	тер-
пят	за	веру	во	Христа	Бога	и	любовь	к	Нему,	…до	тех	пор	
города	их	уподобляются	темницам,	в	которых	в	древние	
времена	заключались	богоносные	мученики,	а	сами	они,	
как	страждущие	подобно	им,	суть	исповедники	и	по	досто-
инству	будут	признаны	живыми	мучениками,	согласно	
Божественному	определению,	которое	говорит:	Блаженны	
изгнанные	за	правду;	ибо	их	есть	Царство	Небесное.	Бла-

В	 1958	 году	 началось	 массовое	 закрытие	 храмов.	
Обычно	 запрещалось	 делать	 текущий	ремонт,	 затем	
здание	церкви	объявлялось	в	аварийном	состоянии	или	
пришедшим	в	негодность	и	требовалось	его	закрыть	и	
разобрать3.

К	 духовенству	 стали	 применять	 всё	 более	 жест-
кие	требования.	Активных	снимали	с	регистрации	за	
неупла	ту	 долгов	или	 грозили	применить	 статью	 139	
Уголовного	кодекса	БССР	1960	года,	предусматриваю-
щую	«наказание	до	одного	года	исправительных	работ	
или	штраф	50	рублей	за	нарушение	законов	об	отделе-
нии	Церкви	от	государства»4.

женны	вы,	когда	будут	поносить	вас	и	гнать	и	всячески	
неправедно	злословить	за	Меня	(Мф.	5:	10,	11),	и	прочее,	
известное	тебе…»	[3,	c.	102,	103,	105,	106].

3	 	В	случае	жалоб	уполномоченные	заявляли,	что	
«епархиальное	управление	не	имеет	права	отменять	реше-
ния	технической	комиссии,	 так	как	оно	к	церковному	
зданию	отношения	не	имеет,	ибо	оно	является	государ-
ственной	собственностью	и	передается	церковным	испол-
нительным	органам	во	временное	пользование»	[5,	л.	126].

4	 	В	Беларуси	аппарат	уполномоченных	по	делам	
религий	выступил	 с	 таким	предложением:	«В	интере-
сах	пресечения	насилия	Церкви	над	бессознательным	
ребенком	запретить	духовенству	совершать	религиозные	
обряды	над	детьми	без	личного	согласия	отца	и	матери	
ребенка.	...Предоставить	право	уполномоченным	Совета	
снимать	духовенство	с	регистрации	за	подобное	нарушение.	
...Запретить	духовенству	сбор	денежных	средств	вне	церков-
ного	здания	на	содержание	церкви,	погашение	государ-
ственных	налогов.	Признать	нежелательным	содержание	
платных	церковных	хоров».	[5,	л.	113,	114,	115].	В	резуль-

Преподобный Максим грек. 
современная греческая икона
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Сильный	удар	был	нанесен	и	по	духовным	учебным	
заведениям.	Минская	духовная	семинария	формально	
не	была	закрыта,	но	из-за	противодействия	властей	она	
не	могла	набирать	семинаристов	и	после	выпуска	пяти	
последних	учащихся	в	1963	году	перестала	функциони-
ровать1.

В	результате	всех	этих	драконовских	мер	с	1955	по	
1965	годы	количество	церквей	в	Беларуси	сократилось	
с	880	до	420,	число	священников	и	диаконов	—	с	752	до	
431.	Монахов	осталось	всего	16,	а	монахинь	—	482.

Власти	 намеревались	 принимать	 жесткие	 меры	
даже	к	верующим	родителям.	На	XIV	съезде	ВЛКСМ	
(апрель	1962	г.)	государство	заявило	им	о	том,	что	«сво-
бода	совести	не	распространяется	на	детей,	и	ни	один	
родитель	не	имеет	права	калечить	свое	дитя	духовно».	А	
главный	орган	юристов	СССР	подводил	под	эти	угрозы	
законные	основания:	государство	может	лишить	роди-
телей	прав	на	своих	детей,	так	как	государством	они	и	
дарованы	[8,	c.	308,	384]3.

тате	повсеместно	были	приняты	меры	не	пускать	в	церковь	
детей	от	4	до	18	лет,	что	обеспечивалось	дружинниками	
и	милицией.	В	школах	создавались	«группы	активистов-
атеис	тов»,	которые	вместе	с	учителями	обнаруживали	
детей,	посещающих	церковь,	и	проводили	с	ними	и	их	
родителями	«воспитательную	работу».	Отдельные	дирек-
тора	школ	составляли	анкеты	на	священников,	допускаю-
щих	на	церковные	службы	их	учеников	[5,	л.л.	120,	122].

1	 	 С	юношами,	подавшими	прошения	 в	 семина-
рию,	 встречались	 местные	 уполномоченные,	 партий-
ные	 и	 комсомольские	 функционеры,	 работники	
военкоматов.	За	месяц	до	вступительных	экзаменов	спи-
ски	пересылались	в	Совет	по	делам	Русской	Православ-
ной	Церкви,	 а	 оттуда	 уполномоченным	 на	места	 для	
обработки	юношей.	 Особые	 усилия	 направлялись	 на	
то,	чтобы	не	допускать	в	духовные	школы	лиц	с	высшим 
образованием.	Например,	в	октябре	1962	году	Совет	по	
делам	Русской	Православной	Церкви	с	удовлетворением	
сообщал	в	ЦК	КПСС,	что	из	560	юношей,	подавших	в	1961–
1962	годах	заявления	о	приеме	в	семинарии,	490	в	«резуль-
тате	«индивидуальной	работы»	их	забрали	[8,	c.	376].

2	 	Для	закрытия	церквей	придумывали	самые	неле-
пые	причины.	Например:	храм	был	открыт	по	разреше-
нию	оккупационных	властей,	а	значит,	нелегально.	Часто	
храм	закрывали	и	разрушали,	ссылаясь	на	необходимость	
расширения	улицы.	Многие	сельские	приходы	просто	не	
выдерживали	налогового	давления.	Иной	приход	закры-
вали	после	снятия	священника	с	регистрации.	Существовал	
список	церквей,	в	которые	не	следовало	допускать	назна-
чения	священников	и	всячески	этому	препятствовать	[6,	
л.	л.	19].

3	 	Впрочем,	вопрос	о	судебном	преследовании	роди-
телей	за	попытку	воспитать	детей	в	религиозном	духе	ста-
вился	еще	в	30-е	годы	ХХ	века.	Сохранилась	примечательная	
статья	Емельяна	Ярославского	«Как	помочь	товарищу	пио-
неру»,	в	которой	он	разъясняет:	«…В	советском	государстве	
родители	не	имеют	права	насиловать	ребенка	и	заставлять	
его	ходить	в	церковь.	Если	бы	за	ослушание	в	таком	вопросе	
родители	выгнали	из	дома	ребенка,	то	за	это	их	надо	судить	
советским	 судом	 как	 за	 нарушение	 советского	 закона, 
советской	 Конституции,	 по	 которой	 в	 СССР	 каждый	
пользуется	 полной	 свободой	 совести,	 в	 том	 числе	 и	

И	 вот	 так	 продолжалось	 практически	 до	 самого	
конца	 советского	 режима,	 —	 только	 в	 70-80-е	 годы	
власти	действовали	более	осторожно,	«полуконспира-
тивно»,	не	раскрывая	соответствующие	решения	ЦК	

КПСС,	чтобы	не	провоцировать	протестов	на	Западе	и	
внутри	страны	[8,	c.	388-389].

Просто	удивляешься,	как	люди	выдержали!	Низкий	
им	всем	поклон!

литература
1.	Верашчагiна	А.	У.,	Гурко	А.	В.	Гiсторыя	канфесiй	на	

Беларусi	ў	другой	палове	XX	стагоддзя.	—	Мн.,	1990.
2.	Григорий	Богослов,	свт.	От	Никовула	сына	к	отцу	//	

Творения.	Т.	2.	СПб:	Изд.	П.	П.	Сойкина.
3.	Максим	Грек,	прп.	Слово	23.	О	том,	что	святые	места	

никогда	не	оскверняются	тем,	что	находятся	во	власти	без-
божников,	хотя	бы	это	продолжалось	и	много	лет	//	Творе-
ния.	Часть	третья.	Разные	сочинения.

4.	НАРБ.	Ф.	951,	оп.	3,	д.	28.
5.	НАРБ.	Ф.	951,	оп.	3,	д.	42.
6.	НАРБ.	Ф.	951,	оп.	3,	д.	72.
7.	Свято-Троицкая	Сергиева	Лавра,	1996.
8.	Шкаровский	В.	М.	Русская	Православная	Церковь	при	

Сталине	и	Хрущеве.	—	М.,	1999.
9.	Ярославский	Е.	Как	помочь	товарищу	пионеру	//	Ком-

сомол	и	антирелигиозная	пропаганда.	Издательство	«Моло-
дая	гвардия»,	1937.

Источник:	Христианство	в	европейской	и	
мировой	истории.	Сборник	докладов	ХХ	юбилейных	

Международных	Кирилло-Мефодиевских	чтений	(24	мая	
2014	г.).	—	Мн.:«Ковчег»,	2015.

дети…	[9].	Газета	„Всегда	готов”	пишет:	„Ведь	нельзя	же	
уходить	из	дома	и	не	подчиняться	родителям”.	Откуда	
это	следует,	что	надо	подчиняться	родителям,	если	они	
предъяв	ляют	ребенку	неправильные	требования?	А	если	
родители	—	 контрреволюционеры,	 если	 они	 уговари-
вают	 своих	детей	бороться	против	колхозов,	 если	они 
настраивают	своих	детей	против	советской	власти,	—	как	
быть	тогда?	Неужели	тоже	подчиняться?	Конечно,	нет,	
конечно,	нельзя	в	таких	случаях	подчиняться	родителям.	
Против	таких	родителей	надо	бороться.	А	если	родители	
запрещают,	например,	ребенку	вступить	в	пионерский	
отряд	или	комсомол,	разве	тоже	надо	подчиняться	таким	
родителям	и	вступать	в	пионерский	отряд	или	комсомол	
только	с	разрешения	родителей?	…Пусть	родители,	застав-
ляющие	Мишу	 (пионер,	 по	поводу	 которого	написана	
статья	—	В.	Б.),	почувствуют,	что	Миша	не	один,	что	за	ним	—	
организация,	что	организация	возьмет	его	под	защиту,	что	
она	не	даст	своего	пионера	в	обиду	никаким	мракобесам…»	
[9,	c.	69-70].

райкомы получили указания взять 
на учет святые места и занимать эти 
территории различными постройками, 
а родники заливать соляркой или 
засыпать хлорной известью
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икона, находящаяся в храме в честь иконы Божией Матери 
«всех скорбящих Радость» города Минска
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изображения1этого	 иконографического	 типа	
известны	в	древнерусской	иконописи	 с	конца	XVII	
века.	Особенно	широкое	распространение	они	полу-
чили	после	 1688	 года,	 когда	 от	 образа,	 находивше-
гося	 в	Преображенской	 Скорбященской	 церкви	 на	
Ордынке	 в	 Москве,	 исцелилась	 сестра	 Патриарха	
Иоакима.	 Особенностью	 иконографии	 является	 то,	
что	Богоматерь	изображается	в	рост,	стоящей	в	сия-
нии	с	Младенцем	на	левой	руке.	По	обеим	сторонам	
от	 Богородицы	 развернутое	 изображение	 стражду-
щих,	которых	утешают	Ангелы.	Вверху,	в	облаках,	на	
московской	иконе	была	изображена	Троица	Новоза-
ветная.

К	числу	распространившихся	в	XVIII–XIX	веках	
списков	московского	чудотворного	образа	относится	
икона	конца	XVIII	века	89×68	из	Центрального	музея	
древнерусской	культуры	и	искусства	имени	Андрея	
Рублева	 (ЦМиАР),	 совпадающая	 с	 ним	 по	 разме-

1	 	Православная	энциклопедия.	Том.	IX	—	М.:	Цер-
ковно-научный	центр	«Православная	 энциклопедия»,	
2002.	—	С.	752,	707-717.

рам.	Уменьшенным	списком	московского	чудотвор-
ного	образа,	как	и	выполненная	мастером	Оружей-
ной	палаты	Алексеем	Квашниным	(1710	г.,	ЦМиАР;	
35,5×30,5)	 является	 икона	Богородицы	«Всех	 скор-
бящих	 Радость»	 (дерево,	 смешанная	 техника	
31,5×26,2×2,3	РИ-50	КП-25802)	из	собрания	Нацио-
нального	 художественного	музея	Республики	Бела-
русь.	 Близко	 московскому	 варианту	 иконографии	
изображение	Богоматери	«Всех	скорбящих	Радость»	
на	четырехчастной	иконе	из	собрания	НХМ	РБ.	Число	
страждущих	уменьшено,	динамика	их	укрупненных	
фигур	с	мягко	пролепленными	формами	подчеркнута	
энергично	проложенными	пробелами.

Один	из	многих	вариантов	рассматриваемого	ико-
нографического	типа,	который	включает	изображе-
ния	страждущих	перед	превосходящей	их	по	размеру	
фигурой	Богоматери	с	Младенцем,	представляет	дру-
гая	 икона	 из	музейного	 собрания	РИ-90	КП-26251	
конца	XVIII	 века.	 Дерево,	 темпера.	 39×33,8×2,5.	 В	
традиционную	иконографическую	схему	вместо	рас-
полагающейся	 вверху	Троицы	включено	изображе-
ние	 коронования	 Богоматери.	 Сочетанием	 насы-

Наталья	Яковлевна	ТРИФОНОВА, 
ведущий	научный	сотрудник	отдела	древнебелорусского	искусства 
Национального	художественного	музея	Республики	Беларуси

иконы Богородицы 
«всех скорбящих Радость» 
в фонде Национального 
художественного музея 
Республики Беларусь
в последние годы в наЦиональноМ худоЖественноМ Музее респуБлики Беларусь 
(нхМ рБ) в значительной степени на основе таМоЖенных поступлений 
сфорМировалось соБрание русской иконописи и проводится его изучение. 
ваЖныМ в этоМ проЦессе является выявление иконографических осоБенностей 
иконописных произведений, что хорошо прослеЖивается на приМере группы икон 
БоЖией Матери «всех скорБящих радость»1
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щенных	 красных	 и	 синих	 цветов	 подчеркивается	
экспрессивная	манера	письма.

Значительную	свободу	интерпретации	иконогра-
фического	 варианта,	 ориентированного	 на	 москов-
ский	 чудотворный	 образ,	 который	 включает	 выде-
ляющуюся	своими	размерами	фигуру	Богоматери	с	
Младенцем	перед	страждущими,	демонстрирует	еще	
одна	икона	из	собрания	Национального	художествен-
ного	 музея	 Республики	 Беларусь	 третьей	 четверти	
XVIII	 века	 44,5×35,8×2,5	 РИ-92	 КП-26235.	 Справа	
за	фигурой	Богоматери	располагается	изображение	
корабля	в	бурном	море.	Вверху,	на	облаках,	на	фоне	
лучей	в	окружении	херувимов	вместо	Троицы	пред-
ставлен	Саваоф	со	сферой	в	руке.	Изображение	Сава-
офа	 встречается	 на	 одной	 из	 гравюр	 московского	
мастера	 Леонтия	 Бунина,	 созданной	 вскоре	 после	
прославления	иконы	 (1690-е	 гг.)1.	Оно	находилось	
на	чудотворном	образе,	который	в	1711	году	попал	в	
город	Санкт-Петербург.	Наиболее	ранним	примером	
включения	в	сюжет	изображения	корабля	в	бурном	
море,	получившего	распространение	в	иконописи	с	
начала	XVIII	века,	является,	очевидно,	образ	Божией	
Матери	«Всех	скорбящих	Радость»	Федора	Зубова	на	
створке	складня	(1688)2.	В	обрамлении	центральной	
части	 иконы	 использованы	 ордерные	 элементы,	 в	
которые	включены	медальоны	с	изображениями	свя-
тых	Константина,	Елены,	Евстафия,	Пантелеймона,	
Святителя	Николая	и	неизвестного	святого.	

1				Ермакова	М.	Е.,	Хромов	О.	Р.	Русская	гравюра	на	
меди	второй	половины	VII	–	первой	 трети	XVIII	 века	
(Москва,	Санкт-Петебург):	Описание	коллекции	отдела	
изоизданий	Российской	государственной	библиотеки.	—	
М.:	Индрик,	2004.	—	56	с.:	илл.	16-17.

2	 	 Иконы	из	 частных	 собраний.	 Русская	 иконо-
пись	XIV	–	начала	XX	века	(Каталог	выставки).	М.:	ТЕТРУ,	
2004.	—	248	с.,	илл.	170.

Икона	выполнена	в	распространившейся	 в	 этот	
период	 технике	 масляной	 живописи.	 Красочный	
слой	на	ней	нанесен	на	 грунт	белого	цвета,	поверх	
которого	 положена	 белая	 масляная	 на	 свинцовых	
белилах	 имприматура.	На	 рентгенограмме	 хорошо	
просматри	вается	 достаточно	подробно	проработан-
ный	подготовительный	рисунок.	Нанесенные	затем	
основные	цветовые	пятна	 служат	иконописцу	осно-
вой,	 по	 которой	 он	 моделирует	 форму,	 проложив	
поверх	легкими	динамичными	мазками	тени	и	свет.	
Отмеченным	при	 химическом	 анализе	 использова-
нием	разнообразных	пигментов	в	 смесях	создается	
тонкая	колористическая	гамма,	в	которой	акцентами	
звучат	красные	и	 синие	цвета	одежд	Богоматери	и	
Ангелов.

Образу	Богородицы	на	иконе	из	собрания	НХМ	
РБ	приданы	черты	женственности,	в	чем	прослежи-
вается	воплощение	в	иконописи	новых	эстетических	
критериев,	утверждавшихся	русским	барокко	в	отно-
шении	сакральных	образов.	Заостренность	характе-
ристик	свойственна	образам	жаждущих	исцеления.	
Проявившийся	в	их	изображении	интерес	к	передаче	
внешних	особенностей	находит	аналогии	в	светском	
искусстве	XVIII	столетия.

К	 середине	XVIII	 века,	 как	отмечают	исследова-
тели,	название	иконографического	типа	«Всех	скор-
бящих	Радость»,	примеры	которого	в	собрании	НХМ	
РБ	мы	рассмотрели,	перешло	на	близкие	по	содержа-
нию	и	композиции	изображения	с	авторскими	подпи-
сями	«Образ	умиления	и	посещения	в	беде	стражду-
щих».	Первые	изображения	Богоматери	«Умиления	
и	 посещения	 в	 беде	 страждущих»	 встречаются	 в	
виде	отдельного	клейма	на	иконах	Семена	Спиридо-
нова	Холмогорца,	созданных	им	в	1680-х	годах	для	
нескольких	ярославских	храмов.	Одна	из	них,	«Бого-
матерь	Кипрская	 с	 40	 клеймами»	из	Ярославского	
Успенского	собора	(ГРМ),	имеет	точную	дату	созда-
ния	—	1687	год.	Основная	черта	этой	композиции	—	
изображение	Богоматери	без	Младенца.	Ее	руки	опу-
щены	и	слегка	разведены	в	стороны,	она	держит	жезл	
и	свиток.	Внизу	представлены	страждущие,	которых	
Она	как	бы	осеняет	своими	руками.	Сияния	вокруг	
Ее	фигуры	нет,	зато	четко	обозначено,	что	сцена	про-
исходит	в	раю	—	фон	клейма	белый,	по	нему	изобра-
жены	травы	и	цветы.

Образ	Богоматери	«Умиления	и	посещения	в	беде	
страждущих»	 на	рубеже	XVII–XVIII	 веков	был	осо-
бенно	 популярен	 в	Поволжье,	 где	 эта	 композиция	
присутствует	как	в	иконописи,	так	и	в	стенописи.	Как	
пишет	московская	исследовательница	Н.	И.	Комашко,	
такой	важный	смысловой	аспект	этой	композиции,	
как	райский	сад,	в	них	постепенно	утратился3.	Белый	
фон	сменился	на	цветной,	но	фантастические	цветы	
по	сторонам	фигуры	Богородицы	остались	как	напо-
минание	о	рае.	Отмеченная	особенность	прослежива-

3	 	 	 	 Комашко	Н.	И.	 	 Богоматерь	 «Всех	 скорбящих	
Радость»	//Антиквариат.	Предметы	искусства	и	коллекци-
онирования.	—	2004.	—	№	1–2	(14).	—	С.	22-34.

икона Божией Матери «всех скорбящих Радость». 
конец XVIII — начало XIX века
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ется	на	одной	из	икон	музейного	собрания	(РИ-106),	
выполненной	в	XIX	столетии,	вероятно,	в	Централь-
ной	России.

Нередко	свиток	в	руке	Богородицы	заменяли	на	
хлеб,	что	более	точно	соответствовало	эпитету	Бого-
матери	из	текста	стихиры	как	«алчущих	насыщение».	
Показательна	 в	 этом	 отношении	 палехская	 икона	
конца	XVIII	века	(Государственный	музей	палехского	
искусства),	на	которой	Богородица	изображена	с	хле-
бом	в	левой	руке.	В	композиции	хранящегося	в	собра-
нии	НХМ	РБ	оклада	несохранившейся	иконы	Богома-
тери	«Умиление	и	посещение	в	беде	страждущих»,	на	
котором	имеется	московское	клеймо	с	датой	1803	год,	
также	можно	проследить	отмеченную	иконографиче-
скую	особенность.	Именно	такой	вариант,	имевший	
довольно	 широкое	 распространение	 в	 старообряд-
ческой	 среде,	несмотря	на	позднее	происхождение,	
представляет	икона	из	 собрания	НХМ	РБ,	датируе-
мая	XIX	столетием.

В	XIX	веке	одна	из	икон	названного	иконографи-
ческого	типа	расхожего	письма	находилась	в	часовне	
при	стеклянном	заводе	близ	Санкт-Петербурга,	где	от	
нее	произошло	несколько	чудес,	прославивших	этот	
образ	по	всей	России.	23	июля	1888	года	в	часовню	во	
время	грозы	ударила	молния,	и	она	загорелась.	После	
того	как	пожар	был	потушен,	заметили,	что	к	иконе	
Богородицы	«Всех	скорбящих	Радость»,	упавшей	из	
киота	на	рассыпавшиеся	из	ящика	денежные	пожерт-
вования,	 прилипли	и	 непонятно	 как	 держались	 12	
монет.	Произошедшие	от	иконы	в	1890	и	1891	годах	
исцеления	способствовали	прославлению	образа.	С	
иконы	в	конце	XIX	—	начале	XX	века	было	создано	

множество	 списков,	 на	 которых	 обязательно	 писа-
лись	имевшиеся	на	ней	монетки.	Иногда	 это	были	
настоя	щие	медные	копейки,	которые	прикрепляли	к	
изобра	жению.	Списки	«с	монетками»	имели	широкое	
хождение	по	всей	России,	особенно	много	их	было	в	
Петербургской	губернии.

Подводя	итоги,	можно	отметить,	что	иконы	Бого-
матери	извода	«Всех	скорбящих	Радость»	в	собрании	
НХМ	РБ	представлены	преимущественно	вариантами	
иконографического	типа,	восходящего	к	московскому	
чудотворному	образу.	Они	входят	в	число	распростра-
нившихся	в	России	в	XVIII–XIX	веках	списков,	как	
точных	(в	том	числе	с	повторением	размеров),	так	и	
свободных,	где	произвольно	менялся	состав	дополни-
тельных	святых	или	они	отсутствовали	вовсе.	Распро-
странению	московского	варианта	иконографии	спо-
собствовали	и	гравированные	листы,	которые	начали	
выполняться	с	чудотворного	образа	вскоре	после	его	
прославления.	К	сожалению,	в	коллекции	музея	нет	
списков	образа	Богоматери	«Всех	скорбящих	Радость»,	
почитавшегося	одной	из	святынь	Санкт-Петербурга	и	
наиболее	распространенных	именно	в	этом	регионе.	
Существовавший	параллельно	с	названным	изводом	
и	 слившийся	 с	 ним	 в	 силу	 близости	 содержания	 и	
композиции	иконографический	вариант	Богоматери	
«Умиления	и	 посещения	 в	 беде	 страждущих»	пред-
ставлен	в	коллекции	прекрасными	примерами	ико-
нописи	XIX	 века,	 которые	позволяют	раскрыть	 все	
оттенки	заложенного	в	нем	символико-богословского	
содержания.	Икона	 из	музейного	 собрания,	 выпол-
ненная	в	конце	XIX	—	начала	XX	века	с	изображением	
прилипших	к	ней	грошиков,	представляет	иконогра-
фическую	новацию	этого	периода.

икона Божией Матери «всех скорбящих Радость». 
конец XVIII века

икона Божией Матери «всех скорбящих Радость». 
Третья четверть XVIII века
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24	 января	 2015	 года	 по	 благо-
словению	 митрополита	 Минского	
и	Заславского	Павла,	Патриаршего	
Экзарха	всея	Беларуси,	в	Минском	
Дворце	детей	и	молодежи	состоял	ся	
7-й	 бал	 православной	 молодежи.	
В	нем	приняли	 участие	 более	 350	
пар	 из	 Беларуси,	 Украины	 и	 Рос-
сии.	На	балу	звучала	живая	музыка	
в	исполнении	концертного	оркестра	
«Немига»	и	группы	средневековой	
белорусской	музыки	«Стары	Ольса».

«Идея	 бала	 появилась	 7	 лет	
назад,	в	2009	году,	в	Молодежном	
центре	 в	 честь	 святого	 преподоб-
ного	Серафима	Саровского,	 когда	
к	 нам	 пришел	 новый	 духовник,	
общительный	молодой	батюшка,	—	
рассказывает	 одна	 из	 организа-
торов	 православного	 бала	 Люд-
мила	Канаш.	—	Посмотрев	фильм	
“Адмирал”,	 он	 сказал:	 ”Девушки,	
нам	нужно	сделать	бал,	как	делают	
в	 кадетском	 училище”.	Мы	 сразу	
возражали,	 говорили	 что	 мы	 и	
бал	—	понятия	несовместимые.	Но	
после	 этого	 разговора	 летом	 вен-
чалась	 пара	 из	 нашего	 молодеж-
ного	цент	ра,	которая	захотела	стан-
цевать	на	 своей	 свадьбе	 вальс,	 но	
не	 умела	 исполнять	 этот	 танец.	
Одна	 из	 девушек	 нашего	 центра,	
Екатерина	 Полонейчик,	 выпуск-
ница	Минской	 хореографической	
школы,	научила	молодую	пару	тан-
цевать	вальс.

Екатерина	Владимировна	ЕВСЮКОВА, 
сотрудник	Синодального	отдела	по	делам	молодежи 
Белорусской	Православной	Церкви

ПРавославНЫй Бал — 
место встречи и общения 
православной молодежи

уЖе 7 лет в Белорусской столиЦе успешно развивается заМечательная 
иниЦиатива — Минский Бал православной МолодеЖи. проверку вреМенеМ 
оргкоМитет Бала проходит каЖдый год, соБирая вМесте православных парней 
и девушек, задуМывая интересные проекты, которые не перестают радовать 
и удивлять участников этого прекрасного Мероприятия.
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Спустя	 буквально	 несколько	
месяцев	мы	поехали	в	Армению	на	
научный	проект,	где	в	качестве	пре-
зентации	своей	страны	нас	попро-
сили	 станцевать	 народный	 танец.	
Так	мы	научились	танцевать	польку	
белорусскую.

По	 возвращении	 в	 Беларусь	
мы	попали	на	брестский	слет	пра-
вославной	 молодежи	 “Единство”,	
где	опять	танцевали.	И	мы	поняли,	
насколько	это	близко	нашей	право-
славной	молодежи».

Созданию	 православного	 бала	
способствовало	и	понимание	разоб-
щенности	 минской	 православной	
молодежи:	объединений	много,	но	
они	все	группками	сидели	в	своих	
районах	—	в	молодежных	группах,	
братствах,	 приходских	 воскрес-
ных	школах	—	и	общались	только	
на	 основе	 личного	 знакомства,	 а	
общих	дел	у	них	не	было.	И	тогда	
возникла	идея	 сделать	 танцеваль-
ный	вечер	в	Минске,	которую	мно-
гие	 поддержали.	 За	 дело	 взялись	
дружно.	 Проводили	 репетиции	
несколько	раз	в	неделю.	Это	были	
не	просто	репетиции	по	обучению	
танцам,	это	было	место	встречи	и	
общения	православной	молодежи:	
люди	 знакомились,	 общались,	
делились	новостями.

Первый	 бал	 собрал	 150	 чело-
век,	 которые	 благодаря	 репети-
циям	 уже	 были	 знакомы	 между	
собой.	 Бал	получился	 очень	инте-
ресным.	 Работники	 Центра	 твор-
чества	 детей	 и	 молодежи,	 в	 кото-
ром	он	проводился,	с	восхищением	
смотре	ли	на	его	участников	и	орга-
низаторов.	Они	видели	и	понимали,	
что	 есть	молодежь,	 которая	 умеет	
хорошо	 общаться,	 красиво	 танце-
вать,	любит	музыку,	которая	делает	
это	по	личной	инициативе.

Первое	время участниками	бала	
были	студенты	и	работающая	моло-
дежь.	Те,	кто	старше	30,	стеснялись	
приходить,	считая,	что	они	к	моло-
дежи	 уже	не	 относятся.	Но	 с	 каж-
дым	годом	расширяются	география	
бала	и	возрастная	категория.	Даже	
для	малышей	в	этом	году	были	дет-
ские	 показательные	 выступления.	
А	самых	маленьких	на	балу	развле-
кали	аниматоры	в	детской	комнате	
(детская	фотосессия,	игры,	бассейн	
с	 шариками,	 куклы).	 Детей	 было	
много,	потому	что	большое	количе-
ство	супружеских	пар	образовалось	
с	1-го	бала.	А	этот	бал	—	7-й.

В	 программе	 есть	 такой	 трога-
тельный	 момент,	 когда	 на	 сцену	
приглашаются	 молодожены	—	 те,	
которые	познакомились	на	балу	и	
поженились	в	прошедшем	году,	—	
как	правило,	пар	бывает	более	10	(в	
прошлом	году	было	12	пар,	в	поза-
прошлом	—	17).	Естественно,	у	тех,	
которые	 познакомились	 на	 1-м	
балу,	 уже	 есть	 дети,	 и	 они	 прихо-
дят	на	это	мероприятие	со	своими	
малышами.

«Как	правило,	бал	длится	целый	
день,	—	говорит	Людмила	Канаш.	—	

Гости	начинают	съезжаться	в	13:00.	
В	14:00	начинается	торжественное	
открытие.	Бал	состоит	из	трех	тан-
цевальных	отделений.	Первое	—	это	
европейская	классическая	бальная	
программа,	мы	танцуем	ее	в	сопро-
вождении	 концертного	 оркестра	
«Немига».	 Второе	 отделение	 мы	
позиционируем	 как	 народное,	 но	
меняем	колорит	каждый	год.	Так,	в	
прошлом	году	у	нас	играл	коллек-
тив	 из	 Санкт-Петербурга	 “Отава	
Ё”	и	 соответственно	танцы	имели	
народный	колорит	фольк-музыки	и	
были	очень	веселыми,	заводными.	
В	 этом	 году	праздничное	настрое-
ние	создавали	музыканты	белорус-
ской	группы	“Стары	Ольса”.	Третье	
отделение	—	танцы	народов	мира.	
Там	была	представлена	балканская	
группа	танцев:	сербский,	греческий,	
немецкий	 танец	 “Штерн-полька”,	
горячо	любимый	всеми	армянский	
танец.	Из	славянских	танцев	была	
русская	 задорная	 кадриль	 и	 бело-

русское	 танго	 “Карапет”	 —	 очень	
веселый	танец.

Антракты	мы	стараемся	сделать	
такими,	 чтобы	 во	 время	 их	 люди	
могли	пообщаться,	познакомиться.	
Работают	фотосалоны:	в	этом	году	
было	несколько	салонов:	дизайнер-
ские	 разработки,	 такие	 как	 “баль-
ный	 реквизит”,	 “великолепный	
век”.	 Всегда	 есть	 показательные	
выступления	—	на	этом	балу	танце-
вал	коллектив	“Фламенко”.

Новинкой	 нашего	 бала	 в	 этом	
году	 был	 показ	 мод:	 православ-

ный	модельер	Алёна	Вейник	пред-
ставила	свой	бренд	“Edelveinik”.	Ее	
коллекция	—	это	не	просто	краси-
вые	 платья,	 это	 исключительные	
образы	современной	девушки,	про-
питанные	 женственностью,	 эле-
гантностью	и	нежностью.	Что	инте-
ресно,	 каждый	 наряд	 на	 показе	
сопровождался	 эксклюзивным	
литературным	 текстом,	 раскрыва-
ющим	образ.

И	конечно	же,	изюминка	бала	—	
это	 литературно-музыкальный	
салон,	который	проходит	в	камер-
ном	зале.	Так	как	в	этом	году	бал	
назывался	 “Связь	 времен”,	 мы	
говорили	о	времени,	о	том,	как	мы	
меняемся,	 о	 литературных	 произ-
ведениях,	в	которых	мы	видим	раз-
мышления	о	ходе	времени,	читали	
стихи,	 звучала	 скрипка,	 было	
пение».

В	 рамках	 православного	 бала	
осуществляются	и	благотворитель-
ные	 проекты.	 Например,	 в	 этом	
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году	 благотворительную	 ярмарку	
рукодельниц	 расширили.	 Ведь	
помимо	того,	что	эта	ярмарка	укра-
шает	бал,	она	объединяет	и	направ-
ляет	силы	молодежи	на	общее	дело,	
а	 в	 результате	 получается	 реаль-
ная	 помощь	 тем,	 кто	 в	 ней	 дей-
ствительно	нуждается.	Кроме	того,	
православный	 бал	 привлекает	 не	
только	 воцерковленных	 людей.	
Многие	 приходят	 сюда	 за	 ком-
панию	 с	 друзьями,	 некоторые	 	 —	
потому,	что	хотят	научиться	танце-

вать,	а	потом,	после	бала,	начинают	
интересоваться	жизнью	Православ-
ной	Церкви,	ходить	в	храм,	воцер-
ковляться.	 Известно	 немало	 слу-
чаев,	 когда	 ребята	 приходили	 на	
репетиции,	общались,	затем	прихо-
дили	в	Молодежный	центр	и	через	
некоторое	 время	 принимали	 Свя-
тое	Крещение.

Узнать	 о	Минском	 бале	 право-
славной	молодежи	можно	 в	 одно-
именной	группе	в	социальной	сети	
ВКонтакте.	Там	много	фотографий,	
видео	мастер-классов,	по	которым	
учатся	 регионы,	 не	 имеющие	 воз-
можности	приезжать	на	репетиции.

Раньше	 представители	 всех	
регионов	приезжали	на	бал	 в	 сто-
лицу.	Теперь	они	делают	полноцен-
ные	мероприятия	у	себя,	 со	своей	
аудиторией,	со	своим	колоритом.

Ежегодно	организаторы	право-
славного	бала	приглашают	на	это	
мероприятие	юношей	из	военных	
заведений.	Такая	идея,	по	 словам	
Людмилы,	 возникла	 промысли-
тельно.	«Пару	лет	назад,	—	вспоми-
нает	она,	—	на	молодежном	форуме	
“Quo	 Vadis?”	 сидели	 мы	 с	 одной	
девушкой	 из	 оргкомитета	 бала	 и	
очень	 грустили,	 обсуждая,	 как	же	
нам	готовить	бал.	Мимо	проходил	
отец	Максим	Логвинов,	 протодиа-
кон	 Петро-Павловского	 собора,	 и	
спросил,	 почему	 мы	 грустим.	Мы	
ответили,	что	на	балу	мало	парней.	
Тогда	он	спросил:	“А	сколько	надо?	
Роты	 хватит?”	 Мы	 ответили,	 что	
роты	нам,	пожалуй,	хватит.	И	отец	
Максим	договорился	на	следующий	
понедельник	провести	первую	репе-
тицию	в	воинской	части	3214-Спец-
наз.	Мы	стали	готовить	роту	спец-
наза,	40	человек	было	на	балу	и	все	
они	танцевали».

В	 прошлом	 году	 был	 интерес-
ный	опыт,	когда	через	знакомство	
в	 социальной	 сети	 ВКонтакте	 на	
православный	 бал	 в	 белорусскую	
столицу	 из	 города	Магнитогорска	
(Урал)	прилетели	парень	и	девушка	
из	Молодежного	центра	на	Урале,	
уехали	в	полном	восторге	от	бала.	А	
через	несколько	месяцев	организа-
торам	бала	пришло	письмо,	в	кото-
ром	 гости	из	Магнитогорска	 сооб-
щали,	 что	 вскоре	 после	 бала	 они	
поженились.	Кроме	того,	они	орга-
низовали	 такой	 бал	 у	 себя,	 среди	

студентов,	объединили	свою	моло-
дежь.	И	в	прошлом	году,	когда	орга-
низаторы	Минского	православного	
бала	выступали	в	прямом	эфире	на	
Белорусском	радио,	они	звонили	на	

радио	с	Урала	и	благодарили	за	этот	
опыт.

Сразу	 после	 бала	 Людмила	
Канаш	 отправилась	 в	 Санкт-
Петербург,	 в	 Смольный	 собор,	 на	
церемонию	 вручения	 почетного	
знака	святой	мученицы	Татианы	—	
за	 успехи	 в	 молодежном	 служе-
нии.	Эта	награда	была	учреждена	
Петербургской	епархией,	Советом	
ректоров	 вузов	 и	 Межвузовской	
ассоциацией	 «Покров».	 Знаком	
святой	мученицы	Татианы	награж-
дают	 студентов,	 преподавателей	
и	 наставников	 молодежи,	 кото-
рые	ведут	активную	просветитель-
скую	 и	 социальную	 деятельность.	
Церемония	 вручения	 состоялась	
в	 День	 российского	 студенчества	
и	 день	 памяти	 святой	 мученицы	
Татиа	ны	 —	 25	 января.	 Награду	
вручал	 губернатор	 Георгий	 Пол-
тавченко.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 ее	
вручили	самой	Людмиле,	по	ее	сло-
вам,	это	награда	всего	оргкомитета,	
заслуженная	 постоянной	 и	 спло-
ченной	работой.

На	фото: 
православный	бал	2015	года 

«Связь	времен»

студент военного факультета Бгу:
Что	есть	танцы	лично	для	меня?	Прежде	всего	это	отдых	для	души.	Когда	кружишься	в	вальсе,	у	тебя	

замирает	сердце...	и	ты	не	думаешь	ни	о	чем.	Танцы	—	это	смена	обстановки:	от	вечно	недовольных	коман-
диров	к	милым	и	приятным	девушкам.	Я	и	представить	не	мог,	что	мне	когда-нибудь	будет	нравиться	
танцевать!

гость из города ижевска (удмуртия) александр сырыгин:
Когда	девушка	надевает	бальное	платье,	а	молодой	человек	смокинг,	они	внутренне	преображаются:	

мужчина	старается	быть	галантнее,	а	женщина	—	женственнее.	Это	тот	случай,	когда	форма	и	содер-
жание	дополняют	друг	друга,	когда	бальная	культура	и	духовное	содержание	усиливают	одно	другое.

организатор православного бала 
людмила канаш

в программе есть 
такой трогательный 
момент, когда на сцену 
приглашаются 
молодожены — те, 
которые познакомились 
на балу и поженились 
в прошедшем году
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иНвалиД в ХРаМе: ПоМощЬ лЮДЯМ с ПРоБлеМаМи слуХа и ЗРеНиЯ 

НеТРаДиЦиоННаЯ РелигиоЗНосТЬ: воЗНикНовеНие и МигРаЦиЯ. 
МаТеРиалЫ к иЗуЧеНиЮ НеТРаДиЦиоННой РелигиоЗНосТи (ТоМ ПеРвЫй)
владимир Мартинович

Москва:	Лепта	Книга,	2015

Над	 изданием	 работал	 коллектив	 из	
шести	 авторов	 —	 ведущих	 специалистов	
Института	коррекционной	педагогики	Рос-
сийской	 академии	 образования	 и	 священ-
ников-практиков,	имеющих	большой	опыт	
духовного	попечения	о	прихожанах	с	нару-
шениями	слуха	и	зрения.	В	книге	не	содер-
жится	узкоспециальных	 сведений:	 авторы	
постарались	дать	 базовые,	начальные	 зна-
ния	о	том,	как	помочь	глухому,	слабослыша-
щему	или	слепоглухому	человеку,	пришед-
шему	в	храм,	как	установить	с	ним	контакт,	
помочь	понять	 богослужение,	 участвовать	
в	Таинствах	и	так	далее.	Книга	адресована	
прежде	 всего	 церковным	 общинам	 и	 свя-
щеннослужителям.

Как	помочь	 глухому,	 слабослышащему	
или	слепоглухому	человеку,	пришедшему	в	
храм?	Как	установить	с	ним	контакт,	помочь	
понять	 богослужение,	 участвовать	 в	 Таин-
ствах	и	безопасно	перемещаться	по	храму?	
На	эти	вопросы	отвечает	книга	«Инвалид	в	
храме:	помощь	людям	с	проблемами	слуха	
и	зрения»,	изданная	Синодальным	отделом	
Русской	Православной	Церкви	по	благотво-
рительности	и	социальному	служению.

«Церковь	—	семья,	единый	организм.	И	
каждый	человек	независимо	от	 его	 телес-
ного	несовершенства,	от	состояния	его	ума	
является	нашим	братом	или	сестрой.	Чтобы	
он	 чувствовал	 такое	 отношение,	 нужно	
включить	его	в	церковную	жизнь	общины,	
впустить	в	свою	жизнь»,	—	отмечает	в	пре-
дисловии	к	книге	председатель	Синодаль-
ного	отдела	РПЦ	по	благотворительности	
епископ	Орехово-Зуевский	Пантелеимон.

«Священники,	 которые	 работали	 над	
этой	 книгой,	 имеют	 многолетний	 опыт	
окормления	 глухих,	 слепых	 и	 слепоглу-
хих	 людей,	 знают	 психофизические	 осо-
бенности	общения	с	ними,	в	том	числе	при	
совершении	Таинств»,	—	говорит	руководи-
тель	направления	по	работе	с	инвалидами	
Синодального	 отдела	 Русской	Православ-
ной	Церкви	по	благотворительности	Веро-
ника	Леонтьева.

Скачать	 книгу	 можно	 на	 сайте	 Диако-
ния.ру	(www.diaconia.ru)	в	разделе	«Мето-
дики».

По	материалам	сайта	
отдела		по	церковной	благотворительности	

и	социальному	служению 
Русской	Православной	Церкви

(www.diaconia.ru)

Минск:	 Минская	 духовная	 академия,	
2015.

Здесь	 собраны	 и	 систематизированы	
наиболее	значимые	научные	подходы	к	раз-
личным	 аспектам	 рассматриваемой	 темы,	
приведены	 обоснованные	 варианты	 воз-
можных	ответов	на	ключевые	вопросы	пред-
метного	поля,	а	также	выдвинута	комплекс-
ная	теория,	претендующая	на	законченное	
объяснение	 универсальных	 закономерно-
стей	 развития	 и	 эволюции	 исследуемого	
феномена.

«В	своей	монографии	В.	А.	Мартинович	
выдвигает	 в	 определенной	 степени	новую	
и	 достаточно	 смелую	идею	 о	 том,	 что	 так	
называемые	 “новые	 религиозные	 движе-
ния”	—	НРД	—	 не	 есть	 порождение	 лишь	
последнего	 времени,	 а	 их	 стремительное	
распространение	не	является	чем-то	особен-
ным,	 экстраординарным,	 принципиаль	но	

новым	или	уникальным.	Он	полагает,	что	
НРД	 или,	 точнее,	 нетрадиционная	 рели-
гиозность,	 существовала	 всегда,	 имея	 еди-
ную	 универсальную	 причину	 появления	
независимо	от	бесконечных	видимостей	ее	
формальных	 модификаций»,	 —	 отмечает	
в	 предисловии	 доктор	 философских	 наук,	
профессор	 кафедр	 философии	 и	 социоло-
гии	Сибирского	федерального	университета	
Л.	И.	Григорьева.

Книга	 может	 быть	 рекомендована	 сту-
дентам	 и	 преподавателям	 гуманитарных	
специальностей,	 религиоведам,	 а	 также	
всем	интересующимся	данной	темой	в	каче-
стве	 одного	 из	 лучших	 трудов	 в	 области	
исследования	 новых	 религиозных	 движе-
ний	на	постсоветском	пространстве.	

По	материалам	сайта
Информационно-консультативного 

Центра	им.	св.	прп.	Иосифа	Волоцкого
(unrel.org)

http://www.diaconia.ru/
http://www.diaconia.ru/
http://www.diaconia.ru/book/54b7946d416da19c3d8b4567
http://www.diaconia.ru/book/54b7946d416da19c3d8b4567
http://www.diaconia.ru
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 Начал работу официаль-
ный сайт Борисовской епар-
хии

По	 благословению	 епископа	
Борисовского	 и	 Марьиногор-
ского	 Вениамина	 начал	 работу	
официальный	 сайт	Борисовской	
и	Марьиногорской	епархии	Мин-

ской	 митрополии	 Белорусской	
Православной	Церкви.

На	 интернет-ресурсе	 можно	
узнать	 новости	 о	 служении	 пра-
вящего	 архиерея,	 анонсы	 собы-
тий,	 наиболее	 интересные	 при-
ходские	новости	нашей	епархии,	
а	 также	 получить	 информацию	
о	 важных	 событиях	 и	 новостях	
жизни	 Русской	 Православной	
Церкви.

Сайт	 содержит	 справочную	
информацию	 о	 работе	 струк-
турных	 подразделений	 епархии,	
краткие	сведения	из	истории	хра-
мов,	 их	 адреса,	 контактные	 дан-
ные,	расписание	богослужений.

Адрес:	borisoveparhia.by.

  открылся официаль-
ный сайт слуцкой епархии

По	 благословению	 епископа	
Слуцкого	 и	 Солигорского	 Анто-
ния	начал	работу	 официальный	
сайт	 Слуцкой	 епархии	Минской	
митрополии	Белорусской	Право-
славной	Церкви.

Сайт	 содержит	 сведения	 об	
истории	 Православия	 на	 Слуц-
кой	 земле,	 биографические	 дан-

ные	 священнослужителей,	 кон-
такты	храмов	и	монастырей.

На	 сайте	 также	 публикуются	
документы,	регулирующие	епар-
хиальную	 жизнь:	 договоры	 и	
соглашения,	указы,	циркуляры	и	
т.	д.	По	мере	создания	профиль-
ных	епархиальных	отделов	сведе-
ния	о	них	также	будут	опублико-
ваны.

Адрес:	sluck-eparchiya.by.

 Начал работу официаль-
ный сайт Молодечненской 
епархии

По	 благословению	 епископа	
Молодечненского	 и	 Столбцов-
ского	Павла	открылся	официаль-
ный	 сайт	 Молодечненской	
епархии	 Минской	 митропо-
лии	 Белорусской	 Православной	
Церкви.

Сайт	содержит	информацию	о	
храмах	 и	 монастырях	 новообра-
зованной	 епархии,	 биографиче-

ские	данные	клириков,	сведения	
о	служении	правящего	архиерея.

На	сайте	также	можно	ознако-
миться	с	документами,	регламен-
тирующими	 внутреннюю	жизнь	
епархии.

Адрес:	www.molod-eparchy.by.

  создан виртуальный 
музей памяти новомучени-
ков Русского севера

Архангельская	 епархия	 Рус-
ской	 Православной	 Церкви	
открыла	 сайт	 «Виртуальный	
музей	 новомучеников	 и	 испо-
ведников	земли	архангельской».	
Проект	по	созданию	веб-портала,	
посвященного	 периоду	 гонений	
на	веру	в	20-50-х	 годах	XX	века	
на	 Русском	Севере,	 стал	 победи-
телем	грантового	конкурса	«Пра-
вославная	инициатива».

На	веб-портале	представлено	
около	 100	 научных	 исследова-
ний	 по	 теме	 репрессий,	 сотни	

фотоматериалов	 и	 фотокопий	
архивных	дел,	тысячи	биографий	
мучеников	за	веру,	карта	«скорб-
ных»	 мест,	 экспонаты	 музея	
новомучеников	и	выставка	«Пре-

терпевшие	до	конца»	с	методиче-
скими	материалами	 для	 экскур-
соводов.

«Проделана	 значительная	
работа,	 и	 еще	многое	предстоит	
сделать.	Архангельские	краеведы	
накопили	огромный	материал	по	
теме,	и	постепенно	он	весь	будет	
выложен	 на	 сайте»,	 —	 расска-
зал	автор	проекта,	руководитель	
информационно-издательского	
отдела	 Архангельской	 епархии	
Михаил	Насонов.

По	 его	 словам,	 в	 рамках	
проек	та	 епархия	 заключила	
соглашения	 об	 обмене	 инфор-
мацией	 с	 краеведческой	 орга-
низацией	 «Пудожемское	 устье»,	
культурно-просветительским	
обществом	 «Норд»,	 Православ-
ным	Свято-Тихоновским	гумани-
тарным	университетом.

На	средства	гранта	было	при-
обретено	 компьютерное	 и	 сете-
вое	 оборудование	 для	 большого	
музея	 новомучеников,	 который	
будет	 создан	 на	 базе	 православ-
ной	 гимназии	 имени	 святого	
Иоанна	Кронштадтского	в	городе	
Архангельске.	 На	 отдельном	
защищенном	сетевом	хранилище	
объемом	 12	 Тб	 была	 сформиро-
вана	 электронная	 база	 материа-
лов	по	теме	репрессий	на	Русском	
Севере.	Кроме	 того,	 были	разра-
ботаны	 электронные	 планшеты	
передвижной	выставки	«Претер-
певшие	 до	 конца»	 и	 методиче-
ский	 комплекс	 дистанционной	
подготовки	экскурсоводов.

Адрес:	arhispovedniki.ru.

По	материалам	сайта 
Московского	Патриархата

(www.patriarchia.ru)

http://borisoveparhia.by/
http://sluck-eparchiya.by/
http://www.molod-eparchy.by/
http://arhispovedniki.ru/




Храм в честь святых преподобных Кирилла и Марии, 
родителей святого Преподобного Сергия Радонежского, в городе Минске. 
Освящен 21 февраля 2015 года Его Высокопреосвященством 
митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
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