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Служения Высокопреосвященного Павла,
митрополита Минского и Заславского,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси

3 марта, вторник
Его Высокопреосвященство митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, встретился в Минском епархиальном управлении с членами
инспекционной комиссии Учебного комитета Русской Православной Церкви.
В состав комиссии вошли: первый
заместитель председателя Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов,
заместитель председателя Учебного комитета по лицензированию и аккредитации
иерей Михаил Вахрушев, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (г. Москва) протоиерей Валентин Васечко и референт Учебного комитета
Т. Е. Прусакова.
Представители Комитета прибыли в
Беларусь по поручению Священного Синода
(журнал № 117, п. 3 от 25 декабря 2014 г.),
чтобы проинспектировать Минскую духовную академию и выявить степень ее готовности к открытию аспирантуры.
Стороны обсудили состояние и перспективы учебного процесса в Минской духовной
академии. Во встрече принял участие ректор
академии архимандрит Сергий (Акимов).

Генерал-майор Александр Гура от имени
Министра обороны Республики Беларусь
поздравил Патриаршего Экзарха с прошедшим днем рождения, пожелав здоровья,
бодрости духа и успехов в исполнении архипастырской миссии на белорусской земле.
Состоялась дружественная беседа, во
время которой стороны обсудили актуальЗатем в Минском епархиальном управ- ные вопросы взаимодействия Министерства
лении состоялась встреча митрополита обороны Республики Беларусь и Белорусской
Минского и Заславского Павла с помощни- Православной Церкви.
ком Министра обороны по идеологической
В этот же день в Минском епархиальном
работе в Вооруженных Силах, начальником
главного управления идеологической работы управлении Патриарший Экзарх всея БелаМинистерства обороны Республики Беларусь руси встретился с заместителем Министра
генерал-майором А. Н. Гурой.
внутренних дел Республики Беларусь,
Во встрече приняли участие: протоие- командующим внутренними войсками МВД
рей Сергий Кузьменков, председатель Сино- Республики Беларусь генерал-майором
дального отдела Белорусского Экзархата по Ю. Х. Караевым.
Во встрече принял участие протоиерей
взаимодействию с Вооруженными Силами
и другими воинскими формированиями Сергий Кузьменков, председатель СиноРеспублики Беларусь; полковник В. М. Мака- дального отдела Белорусского Экзархата по
ров, начальник управления информации взаимодействию с Вооруженными Силами
главного управления идеологической работы и другими воинскими формированиями
Республики Беларусь.
Министерства обороны.
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По окончании богослужения митрополит Павел поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с 25-летием
служения в качестве наместника Успенского
Жировичского монастыря.
Владыка Экзарх пожелал архиепископу Гурию крепости сил духовных и телесных, неоскудевающей помощи Божией в
архипастырских и монашеских трудах.
Во внимание к усердным трудам во славу
Церкви Христовой Патриарший Экзарх
наградил архиепископа Гурия орденом святой праведной Софии Слуцкой.
Архиепископ Гурий выразил искреннюю
Генерал-майор Юрий Караев поздра- благодарность Патриаршему Экзарху, испровил митрополита Павла с прошедшим днем сив благословения и молитв.
рождения и пожелал Патриаршему Экзарху
Митрополит Павел поздравил причастуспехов в архипастырском служении Богу и ников с принятием Святых Христовых Таин
ближним.
и преподал всем архипастырское благослоМитрополит Павел и генерал-майор вение.
Юрий Караев обсудили вопросы дальней10 марта, вторник
шего взаимодействия между Белорусской
Патриарший Экзарх всея Беларуси приПравославной Церковью и внутренними
войсками МВД Республики Беларусь.
нял участие в первом заседании Архиерейского совета Минской митрополии, которое
7 марта, суббота.
состоялось в Минском епархиальном управПоминовение усопших
лении.
Митрополит Минский и Заславский
В заседании также приняли участие епиПавел совершил Божественную литургию в скоп Борисовский и Марьиногорский ВениаУспенском соборе Жировичского ставропи- мин, епископ Молодечненский и Столбцовгиального мужского монастыря. Его Высо- ский Павел, епископ Слуцкий и Солигорский
копреосвященству сослужили: архиепископ Антоний.
В ходе заседания митрополит Павел офиНовогрудский и Слонимский Гурий, епископ
Дятловский Петр, епископ Могилевский и циально объявил о назначении секретарем
Мстиславский Софроний, епископ Борисов- Архиерейского совета Минской митрополии
ский и Марьиногорский Вениамин, епископ иерея Андрея Волкова, ответственного секреМолодечненский и Столбцовский Павел и таря Управления делами Минской Экзархии.
епископ Слуцкий и Солигорский Антоний,
Епископы сделали доклады о положеархимандрит Порфирий (Преднюк), избран- нии дел в своих епархиях. Был обсужден
ный и нареченный во епископа Лидского и ряд вопросов административного, хозяйСморгонского; настоятель храма в честь свя- ственного и правового характера. В частнотой равноапостольной Марии Магдалины сти, были затронуты вопросы ведения делогорода Минска протоиерей Иоанн Хороше- производства в новоучрежденных епархиях
вич; братия Жировичского монастыря в свя- и образования новых православных общин,
щенном сане и представители профессорско- обсуждены проблемы недостроенных храмов.
преподавательской корпорации Минской
В этот же день митрополит Павел придуховной семинарии в священном сане.
Соборное праздничное богослужение нял участие в заседании Оргкомитета по
было приурочено к 25-летию служения подготовке визита в Беларусь Святейшего
архиепископа Новогрудского и Слонимского Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
Гурия в качестве наместника Успенского которое проходило в Минском епархиальном
Жировичского ставропигиального мужского управлении.
монастыря.
В заседании также приняли участие:
Богослужебные песнопения исполнил архиепископ Новогрудский и Слонимский
мужской хор Минских духовных школ под Гурий; епископ Брестский и Кобринский
управлением протодиакона Андрея Скробота. Иоанн; епископ Борисовский и МарьиногорПроповедь перед Причастием произнес ский Вениамин; епископ Молодечненский
насельник Жировичского монастыря иеро- и Столбцовский Павел; епископ Слуцкий и
Солигорский Антоний, управляющий делами
монах Евстафий (Халиманков).
По заамвонной молитве Патриарший Минской Экзархии; протоиерей Николай
Экзарх в сослужении архипастырей совер- Коржич, секретарь Минского епархиального
управления; иерей Андрей Волков, ответшил благодарственный молебен.

ственный секретарь Управления делами
Минской Экзархии; протоиерей Сергий
Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусского Экзархата;
протоиерей Александр Ширитон, председатель Синодального паломнического отдела
Белорусского Экзархата; протоиерей Георгий Арбузов, старший миссионер Минской
епархии; иерей Макарий Ковалёв, заведующий службой обеспечения Минской епархии; Андрей Иванович Кохно, главный бухгалтер Минской епархии; И. Ю. Перченко,
помощник заведующего службой обеспечения Минской епархии.

От Белорусской Православной Церкви
во встрече приняли участие: епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий
делами Минской Экзархии; протоиерей
Николай Коржич, секретарь Минского епархиального управления; протоиерей Сергий
Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви; иерей Андрей Волков, ответственный секретарь Управления делами
Минской Экзархии.
Со стороны Римско-Католической
Церкви участие во встрече приняли: архиепископ Клаудио Гуджеротти, Апостольский нунций в Республике Беларусь; прелат
Филиппо Чампанелли, первый секретарь
Апостольской нунциатуры в Республике
Беларусь; священник Висвальдас Кульбокас, сотрудник-ассистент Государственного
секретаря Ватикана.
Во встрече также принял участие
С. Ф. Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом
Престоле.
Митрополит Павел ознакомил высокого
гостя со зданием епархиального управления
и основными этапами истории Белорусской
13 марта, пятница
Патриарший Экзарх всея Беларуси при- Православной Церкви.
Кардинал Пьетро Паролин посетил домонял участие в торжественном мероприя
тии, посвященном Дню православной вый храм Минского епархиального управкниги, которое проходило в Национальной ления в честь Собора Белорусских святых,
библиотеке Беларуси.
осмотрел внутреннее убранство этого храма
Обращаясь к присутствующим с при- и поклонился святыням, хранящимся в нем.
ветственным словом, митрополит Павел
сердечно поблагодарил организаторов и
гостей праздника, отметив, что в современном обществе приобретает особую актуальность воспитательная функция православной книги, а также подчеркнул, что книга
является источником мудрости, и призвал
Божие благословение на труды тех, кто подвизается на ниве книгоиздательства, литературного творчества, библиотечного дела.

12 марта, четверг
Его Высокопреосвященство митрополит Павел возглавил совещание, посвященное вопросам хозяйственной деятельности
монастырей Белорусского Экзархата, которое состоялось в Минском епархиальном
управлении.
В заседании приняли участие: архиепис
коп Витебский и Оршанский Димитрий;
архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий; протоиерей Владимир Резанович,
секретарь Витебского епархиального управления; иерей Андрей Волков, ответственный секретарь Управления делами Минской Экзархии; игумены и наместники
мужских монастырей, игумении женских
монастырей Белорусской Православной
Церкви.
В ходе мероприятия были обсуждены
приоритетные направления и перспективы
хозяйственной деятельности монашеских
обителей Экзархата. Участники заседания
также обсудили проблемы в данной области и наметили пути их решения.
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Затем Его Высокопреосвященство встретился в Минском епархиальном управлении
с Государственным секретарем Ватикана
кардиналом Пьетро Паролином.
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кана кардинала Пьетро Паролина. Прием
был организован Апостольской нунциатурой
в Республике Беларусь.
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15 марта, воскресенье.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского
Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию в храме в честь
Державной иконы Божией Матери Елисаветинского женского монастыря города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, духовник
монастыря протоиерей Андрей Лемешонок и
клирики храма.
Богослужебные песнопения исполнил
хор под управлением монахини Иулиании
(Денисовой).
Во время Божественной литургии митрополит Павел совершил пресвитерскую хиротонию клирика храма диакона Артемия
Тонояна.
Проповедь перед Причастием произнес
духовник монастыря протоиерей Андрей
Лемешонок.
В конце богослужения митрополит Павел
поздравил духовенство, сестер обители и
прихожан храма с престольным праздником
и обратился ко всем со словом назидания.
Патриарший Экзарх также поздравил
причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское
благословение.

Далее состоялась дружеская беседа
митрополита Павла и кардинала Пьетро
Паролина.
Государственный секретарь Ватикана
передал Патриаршему Экзарху всея Беларуси приветствие Папы Римского Франциска,
а также попросил передать приветствие Понтифика Святейшему Патриаршему Московскому и всея Руси Кириллу.
Стороны подчеркнули важность совместного свидетельства о Евангельских истинах и защиты духовно-нравственных ценностей перед лицом современного секулярного
мира.
Обсуждая перспективы православнокатолического диалога, собеседники с удовлетворением отметили факт состоявшегося в
прошлом году в городе Минске IV Европейского Православно-Католического форума.
Митрополит Павел и кардинал Пьетро Паролин с уверенностью констатировали, что
сейчас Беларусь является для мира добрым
примером мирного сосуществования пред20 марта, пятница
ставителей традиционных христианских
Митрополит Минский и Заславский
конфессий.
Также стороны обменялись памятными Павел совершил пострижение в мантию
трех рясофорных насельниц и пострижение
подарками.
в рясофор двух послушниц в храме в честь
В этот же день митрополит Павел при- Державной иконы Божией Матери Елисавенял участие в торжественном приеме в честь тинского женского монастыря города Минвторой годовщины избрания Папы Франци- ска.
По завершении пострига Патриарший
ска на Святой Престол и в рамках визита в
Беларусь Государственного секретаря Вати- Экзарх обратился к новопостриженным
монахиням и инокиням со словом назидания.
В этот же день Его Высокопреосвященство встретился в Минском епархиальном
управлении с Государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Г. А. Рапотой. Митрополит Павел кратко ознакомил Григория Рапоту с работой
епархиального управления.
21 марта, суббота.
Поминовение усопших
Митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Бела-
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руси, и митрополит Луганский и Алчевский Митрофан совершили всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе
города Минска.
Архиереям сослужили клирики кафед
рального собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
Проповедь после чтения Евангелия
произнес клирик Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Владимир Уваров.
22 марта, воскресенье.
40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся
Митрополит Минский и Заславский
Павел совершил Божественную литургию в
Свято-Духовом кафедральном соборе города
Минска. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, епископ Слуцкий и Солигорский
Антоний и клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик Свято-Духова кафедрального собора
протодиакон Николай Авсиевич.
По завершении богослужения архиепис
коп Новогрудский и Слонимский Гурий от
имени клира и мирян поздравил митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с 23-летием
со дня архиерейской хиротонии.
Владыка Гурий пожелал митрополиту
Павлу крепости сил духовных и телесных,
Божией помощи в нелегком послушании
Патриаршего Экзарха и преподнес в дар
образ Христа Спасителя, просфору и цветы.
Также со словом поздравления к
Патриаршему Экзарху от имени духовенства и прихожан Свято-Духова кафедрального собора города Минска обратился
помощник председателя приходского
совета М. И. Тимков.
Патриарший Экзарх искренне поблагодарил архиепископа Гурия и епископа
Антония, клир и всех прихожан собора за
поздравление и добрые благопожелания
и обратился ко всем молящимся со словом
назидания, поздравил всех причастников с
принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
Затем Патриарший Экзарх поздравил с
днем Ангела и днем рождения протодиакона
Николая Авсиевича, клирика Свято-Духова
кафедрального собора, пожелав отцу Николаю крепости сил духовных и телесных и от
лица всех клириков и прихожан подарил ему
образ святителя Тихона, Патриарха Московского, просфору и цветы.

25 марта, среда.
Свт. Григория Двоеслова, папы
Римского. Прп. Симеона Нового Богослова
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Павел как председатель комиссии
Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации
церковной миссии принял участие в первом
в текущем году заседании комиссии, которое
состоялось в Сретенском ставропигиальном
мужском монастыре в городе Москве.
29 марта, воскресенье
Высокопреосвященный Павел возглавил
отчетно-выборное собрание Братства в честь
апостола Иоанна Богослова, которое состоя
лось в Соборном доме Свято-Духова кафед
рального собора города Минска.
Братство действует при Свято-Духовом
кафедральном соборе с 2011 года. Главные
направления его деятельности — помощь
людям с ограниченными возможностями и
обучение волонтеров. Постоянных членов
Братства — около 30 человек.
На собрании присутствовали председатель приходского совета Свято-Духова
собора протоиерей Николай Болоховский
и духовник Братства протоиерей Георгий
Арбузов.
Председатель Братства Павел Сергеев
выступил с кратким отчетным докладом.
Далее был рассмотрен вопрос о приведении устава Братства апостола Иоанна Богослова в соответствие с типовым уставом
братства Русской Православной Церкви.
В связи с тем, что Павел Сергеев накануне подал прошение об отставке с поста
председателя Братства апостола Иоанна
Богослова, новым председателем был
избран Андрей Пономарёв.

На фото:
Заседание
комиссии
Межсоборного
Присутствия
РПЦ по
вопросам
организации
церковной
миссии.
Сретенский
монастырь
города Москвы,
25 марта 2015 г.

31 марта, вторник
Митрополит Минский и Заславский
Павел совершил всенощное бдение в СвятоДуховом кафедральном соборе города Минска. Его Высокопреосвященству сослужили
епископ Слуцкий и Солигорский Антоний,
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клирики кафедрального собора и благочинные Слуцкой епархии.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
Проповедь после чтения Евангелия произнес клирик Свято-Духова кафедрального
собора протоирей Сергий Гордун.
После полиелея митрополит Павел торжественно передал епископу Антонию частицу
святых мощей праведной Софии Слуцкой.
Святыня будет постоянно храниться в городе
Слуцке. Это событие стало возможным после
образования Слуцкой епархии и усердной
просьбы слутчан.

На фото:
За всенощным
бдением
в СвятоДуховом
кафедральном
соборе города
Минска.
31 марта 2015 г.
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1 апреля, среда.
Прав. Софии, княгини Слуцкой
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил Божественную литургию
Преждеосвященных Даров в Космо-Дамиановском храме женского монастыря в честь
святой праведной Софии, княгини Слуцкой,
в городе Слуцке. Владыке Экзарху сослужили
архиепископ Новогрудский и Слонимский
Гурий, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел и епископ Слуцкий и
Солигорский Антоний, секретарь Минского
епархиального управления протоиерей Николай Коржич, благочинные Слуцкой епархии
и настоятели городских храмов Слуцка.
Богослужению предшествовали крестный
ход и встреча нетленной стопы праведной
Софии Слуцкой.
Богослужебные песнопения исполнил хор
собора Архистратига Божия Михаила города
Слуцка под управлением Марины Баскаковой.
Проповедь перед Причастием произнес
благочинный Копыльского округа протоиерей Сергий Чарный.
После отпуста Божественной литургии
состоялся молебен.
По окончании богослужения с приветственным словом к Патриаршему Экзарху
обратился епископ Слуцкий и Солигорский

Антоний. Владыка Антоний поблагодарил
митрополита Павла за архипастырский визит
и от лица верующих Слуцкой епархии преподнес Его Высокопреосвященству Почаевс
кую икону Божией Матери.
Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий поздравил собравшихся с торжеством перенесения частицы святых мощей
праведной Софии в Слуцк и преподнес
епископу Антонию икону святого великомученика Пантелеимона с частицей его святых
мощей.
Митрополит Минский и Заславский
Павел поздравил архипастырей, духовенство
и паству с праздником и обратился ко всем со
словом назидания.
По словам Патриаршего Экзарха, сегодня
совершилось поистине историческое и мистическое событие. Святая праведная София
через принесение частицы ее святых мощей
видимым образом возвратилась на Слуцкую
землю.
Святая София твердо стояла в вере православной, и это стойкое и искреннее исповедание веры является для нас ярким примером
для подражания, подчеркнул владыка Экзарх.
Митрополит Павел пожелал, чтобы
молитвами святой праведной княгини Софии
каждый из нас утверждался в вере и благочестии, чтобы истинная любовь к Богу, Отечеству и людям, которой отличалась святая
София, царила и в наших сердцах.
Владыка Экзарх поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых Таин
и преподал верующим архипастырское благословение.
Во внимание к усердным трудам во славу
Церкви Христовой Патриарший Экзарх
наградил медалью святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы I степени председателя агрокомбината «Снов» Н. В. Радомана.
После праздничной трапезы митрополит
Павел, епископы Вениамин и Антоний посетили среднюю школу № 6 города Слуцка.
Митрополит Павел пообщался с директором школы П. А. Ениковым и учащимися
младших классов, которые посещают факультативные занятия по основам православной
культуры.
Дети подготовили концерт, посвященный
дню памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
Патриарший Экзарх поблагодарил ребят
за выступление, пожелал им успехов в учебе,
а также пожелал всем стремиться подражать
благочестивой жизни святой Софии Слуцкой
и хранить веру православную в своих сердцах.
Митрополит Павел подарил школе факсимильное издание Слуцкого Евангелия и
оставил запись в книге почетных гостей, а
также подарил детям иконки святой Софии

На фото: Собрание благочинных Минской митрополии. Минское епархиальное управление, 2 апреля 2015 г.

Слуцкой, шоколадки и преподал архипастырское благословение.
Затем владыка Экзарх посетил гимназию № 1
города Слуцка.
Митрополит Павел пообщался с директором гимназии В. В. Яблочкиным и посетил актовый зал, где
состоялся концерт, посвященный дню памяти святой Софии Слуцкой. Концерт подготовили учащиеся
младших классов, посещающие факультатив «Основы
православной культуры».
Патриарший Экзарх сердечно поблагодарил детей
и пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе,
веры и христианской любви в сердцах.
Митрополит Павел и епископ Антоний подарили
гимназии факсимильное издание Слуцкого Евангелия. Гимназистам были вручены подарки и преподано архипастырское благословение.
2 апреля, четверг
Его Высокопреосвященство митрополит Павел
возглавил собрание благочинных Минской митрополии, которое состоялось в Минском епархиальном
управлении.
В собрании приняли участие: епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ Слуцкий
и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской Экзархии; архимандрит Порфирий (Преднюк),
избранный и нареченный во епископа Лидского и
Сморгонского; благочинные Минской, Борисовской,
Молодечненской и Слуцкой епархий.

На собрании присутствовали: Уполномоченный по
делам религий и национальностей Республики Беларусь Л. П. Гуляко; председатель приходского совета
Свято-Духова кафедрального собора города Минска
протоиерей Николай Болоховский; ответственный
секретарь Управления делами Минской Экзархии
иерей Андрей Волков.
Основная тема собрания заключалась в обсуждении предложений о развитии приходской жизни,
представленных благочинными Минской митрополии Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу. «Мы представили Святейшему Владыке очень хороший доклад и наши планы, а теперь
настало время доложить, что мы сделали в первом
квартале из предложенных нами программ», — отметил Патриарший Экзарх.
Митрополит Павел предложил в каждой епархии
в первых числах июля текущего года провести очередные собрания благочинных и проконтролировать,
что сделано в первом полугодии и как исполняются
планы по совершенствованию приходской жизни.
Патриарший Экзарх подчеркнул, что если не контролировать исполнение обещаний, то планы останутся только на бумаге, и обязал благочинных проконтролировать, как на приходах идет ознакомление
паствы с документом «Об участии верных в Евхаристии», одобренным Архиерейским Совещанием Русской Православной Церкви от 2–3 февраля 2015 года.
Митрополит Павел также обратил внимание благочинных на проблему недостроенных храмов и обязал всех продумать варианты и сделать предложения по
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На фото:
За утреней
с чтением
12 Страстных
Евангелий.
Свято-Духов
кафедральный
собор города
Минска,
9 апреля 2015 г.
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щением Пресвятой Богородицы и обратился
со словом назидания.
По словам митрополита Павла, Благовещение Божией Матери есть величайшее
событие в истории человечества. Пресвятая
Дева Мария, достигшая великой святости и
необыкновенной нравственной чистоты, сподобилась стать Матерью Божией, Богородицей. Матерь Божия является заступницей
всех христиан, ведь Она обещала не оставлять никого, кто будет чтить Ее Божественного Сына.
Патриарший Экзарх официально представил лидской пастве ее нового архипастыря —
ускорению завершения строительства храмов епископа Лидского и Сморгонского Порфив Минской митрополии.
рия, пожелал владыке Порфирию помощи
Патриарший Экзарх особо подчеркнул, Божией в управлении епархией, мудрости,
что работа с молодежью является одним из терпения, крепости сил духовных и телесных.
приоритетов пастырской миссии. Согласно Владыка Экзарх выразил благодарность архирешению Архиерейского Собора 2011 года в епископу Гурию за его многолетние труды
каждом благочинии должны быть штатные окормления лидской паствы.
работники из числа мирян, ответственные за
Со словом глубокой благодарности к
социальное служение, работу с молодежью и Патриаршему Экзарху обратился епископ
катехизацию.
Лидский и Сморгонский Порфирий. Владыка
Митрополит Павел также уделил осо- сердечно поблагодарил митрополита Павла за
бое внимание вопросам ведения приходской доверие и испросил молитв о достойном продокументации.
хождении предстоящего архиерейского слуУполномоченный по делам религий жения. От лица клира и паствы епископ Пори национальностей Республики Беларусь фирий преподнес митрополиту икону святого
Л. П. Гуляко озвучил ряд тезисов по теме цер- великомученика Георгия Победоносца.
Митрополит Павел поздравил причастковно-государственного взаимодействия и
ответил на вопросы священнослужителей.
ников с принятием Святых Христовых Таин и
Далее с комментариями и предложениями преподал всем архипастырское благословение.
выступили епископы Вениамин, Павел и
Антоний.
9 апреля, четверг.
В завершении мероприятия митрополит
Великий Четверток. Воспоминание
Павел ответил на вопросы благочинных.
Тайной Вечери
Патриарший Экзарх всея Беларуси, совер7 апреля, вторник.
шил вечерню, Божественную литургию святиВеликий Вторник.
теля Василия Великого и чин умовения ног в
Благовещение Пресвятой Бого- Свято-Духовом кафедральном соборе города
родицы. Преставление свт. Тихона, Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
Патриарха московского и всея России
Митрополит Минский и Заславский Павел клирики кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил
совершил вечерню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Михаилов- соборный хор под управлением Виталия Собоском кафедральном соборе города Лиды. Его левского.
Высокопреосвященству сослужили архиепиПроповедь перед Причастием произнес
скоп Новогрудский и Слонимский Гурий и клирик Свято-Духова кафедрального собора
епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, протоиерей Александр Шимбалёв.
По окончании Божественной литурблагочинные Лидской епархии и настоятели
городских храмов города Лиды.
гии Патриарший Экзарх совершил чин умоБогослужебные песнопения исполнил хор вения ног по образу Спасителя, умывшего
Михаиловского кафедрального собора под ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей
управлением регента Ирины Грибок.
(см. Ин. 13: 1-17) и тем самым показавшего
Проповедь перед Причастием произнес пример смирения и братской любви.
настоятель храма в честь святого мученика
После чина умовения ног митрополит
Гавриила Белостокского города Ивье протои- Павел обратился к прихожанам и духовенству
собора со словом назидания.
ерей Вячеслав Пашкевич.
Патриарший Экзарх поздравил всех с
По отпусте Божественной литургии и славления праздника Патриарший Экзарх поздра- Великим Четвергом — днем установления
вил духовенство и прихожан собора с Благове- Господом нашим Иисусом Христом Таин-

10 апреля, пятница.
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа
Митрополит Минский и Заславский Павел совершил утреню с чином погребения Господа нашего
Иисуса Христа в Свято-Духовом кафедральном соборе
города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
В конце богослужения Патриарший Экзарх обратился к духовенству и прихожанам собора со словом назидания, пожелав, чтобы мы всегда помнили
о Божественной любви к человеку и чтобы покаяние благоразумного разбойника всегда вселяло в нас
Вечером Патриарший Экзарх всея Беларуси совер- надежду на милосердие Божие.
шил утреню с чтением 12 Страстных Евангелий в Свято11 апреля, суббота.
Духовом кафедральном соборе города Минска.
Великая Суббота
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
Высокопреосвященный Павел совершил вечерню
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный хор и Божественную литургию святителя Василия Велипод управлением Виталия Соболевского.
кого в Свято-Духовом кафедральном соборе города
В конце богослужения Патриарший Экзарх обра- Минска. После сугубой ектении, как и во все дни,
тился к духовенству и прихожанам собора со словом митрополит Павел возгласил молитву о мире на
Украине.
назидания.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
По словам митрополита Павла, мы пришли
сегодня в храм Божий, чтобы воздать славу, хвалу и кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
благодарение Богу за спасение всего человечества и
хор под управлением Виталия Соболевского.
каждого из нас.

ства Евхаристии. В этот день православные христиане
приходят в храмы, участвуют в Божественной литургии и причащаются Пречистого Тела и Крови Христовой. «Господь по великой Своей благости даровал нам
это святое Таинство. Сегодня мы мистическим образом
под видом хлеба и вина вкусили Тело и Кровь Самого
Христа Спасителя, соединились с Ним теснейшим образом. Что может быть в жизни более великим, как сподобиться единения с Господом?» — сказал владыка Экзарх.
Митрополит Павел подчеркнул, что смысл жизни
человека на земле заключается в том, чтобы человек,
очистив себя от всякой скверны и нечистоты, соединился с Богом.
Патриарший Экзарх поздравил всех причастников
с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем
архипастырское благословение.

На фото: Во время чина умовения ног. Свято-Духов кафедральный собор города Минска, 9 апреля 2015 г.
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На фото вверху: За Божественной литургией; освящение пасхальной трапезы. Свято-Духов кафедральный
собор, город Минск, 11 апреля 2015 г.
На фото внизу: Пасхальное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска. 12 апреля 2015 г.
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Проповедь перед Причастием произнес клирик
Свято-Духова кафедрального собора иерей Владимир
Долгополов.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх вознес
молитву о мире на Святой Земле, совершаемую, по традиции, ежегодно в Великую Субботу.
Также митрополит Павел освятил хлеб и вино.
Затем Патриарший Экзарх обратился к прихожанам и духовенству собора со словом назидания, поздравил ричастников с принятием Святых Христовых Таин и
преподал всем архипастырское благословение.
12 апреля, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение. Пасха
Ночью митрополит Минский и Заславский Павел
совершил праздничную Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в
Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный хор
под управлением Виталия Соболевского.
После пения стихир Пасхи митрополит Павел прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста
на Святую Пасху.
После чтения Евангелия было оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной
Церкви.
По запричастном стихе было зачитано Пасхальное
послание Патриаршего Экзарха на белорусском языке.
По заамвонной молитве Патриарший Экзарх совершил освящение артоса.
По отпусте Божественной литургии Патриарший
Экзарх поздравил верующих со светлым праздником Воскресения Христова и обратился ко всем со словом назидания, в котором пожелал, чтобы пасхальная
радость всегда пребывала в наших сердцах.
Митрополит Павел поздравил всех причастников
с принятием Святых Христовых Таин, преподал всем
архипастырское благословение и, по древней традиции,
похристосовался с верующими, вручив каждому пришедшему в храм один из символов Пасхи Христовой —
пасхальное яйцо.
В этот же день владыка Экзарх совершил Пасхальную великую вечерню в Свято-Духовом кафедральном
соборе города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил соборный хор
под управлением Виталия Соболевского.
В конце вечерни Патриарший Экзарх поздравил
верующих со светлым праздником Пасхи Христвой и
вручил каждому древний символ Христова Воскресения — пасхальное яйцо.
13 апреля, понедельник.
Светлая седмица — сплошная. Понедельник
Светлой седмицы
Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил

Божественную литургию и возглавил пасхальный
крестный ход в храме в честь святого благоверного
князя Александра Невского города Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Минского епархиального управления, настоятель
Александро-Невского храма города Минска протоиерей Николай Коржич и клирики храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
под управлением Сергея Смольского.
Проповедь перед Причастием произнес клирик
храма протоиерей Павел Боянков.
Митрополит Павел поздравил духовенство и прихожан храма со светлым праздником Воскресения
Христова и обратился ко всем со словом назидания.
По словам митрополита Павла, вся наша жизнь
основана на вере, и вера является ключевым, основополагающим аспектом жизни человека. Каждый из
нас, кто искренне поверит в Бога и поверит в Воскресение Христа Спасителя, сподобится достойно прожить
жизнь на земле, но кроме этого — сподобится войти в
Царство Небесное и пребывать в нем во веки веков.
Патриарший Экзарх пожелал, чтобы каждый
сохранил в своем сердце пасхальную радость, радость
о Воскресении Христа Спасителя.
С приветственным словом к митрополиту Павлу
обратился секретарь Минского епархиального управления, настоятель храма протоиерей Николай Коржич.
От лица духовенства и прихожан отец Николай преподнес Патриаршему Экзарху хрустальное яйцо.
Патриарший Экзарх поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал
всем архипастырское благословение. Каждому прихожанину храма митрополит Павел вручил пасхальное
яйцо, а детям раздал шоколадки.
Затем митрополит Минский и Заславский Павел
поздравил с праздником Светлого Христова Воскресения митрополита Филарета, почетного Патриаршего
Экзарха всея Беларуси. Архипастыри обменялись сердечными благопожеланиями и пасхальными подарками.
Во встрече приняли участие епископ Слуцкий и
Солигорский Антоний и притоиерей Николай Коржич,
секретарь Минского епархиального управления.
В этот же день владыка Экзарх совершил Пасхальную великую вечерню в Свято-Духовом кафедральном
соборе города Минска. Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Бобруйский и Быховский Серафим, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Молодечненский и Столбцовский Павел,
епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, клирики
кафедрального собора, благочинные и настоятели храмов города Минска.
На богослужении присутствовали представители
Католической Церкви, представители государственной власти, дипломатического корпуса, руководители
общественных организаций, деятели науки и культуры.
Богослужебные песнопения исполнил соборный
хор под управлением Виталия Соболевского.
От лица духовенства Минской митрополии со словами пасхального приветствия к Патриаршему Экзарху
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На фото:
Пасхальный
крестный ход.
Храм в честь
святого
благоверного
князя Александра
Невского
города Минска,
13 апреля 2015 г.

На фото:
За Литургией
в Успенском
соборе
Жировичского
монастыря.
14 апреля 2015 г.
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обратился епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Преосвященный владыка
преподнес митрополиту Павлу корзину с цветами и хрустальное яйцо.
Митрополит Павел поблагодарил
епископа Вениамина за поздравление и обратился к молящимся с архипастырским словом.
Владыка Экзарх пожелал, чтобы пасхальная
радость пребывала всегда в наших сердцах.
Затем Патриарший Экзарх поздравил
верующих со светлым праздником Пасхи
Христовой и вручил каждому древний символ
Воскресения Спасителя — пасхальное яйцо.
После богослужения в соборном зале
состоялся традиционный пасхальный прием,
в котором приняли участие высокие гости,
присутствовавшие на богослужении.
14 апреля, вторник.
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери
Митрополит Минский и Заславский Павел
совершил Божественную литургию и возглавил пасхальный крестный ход в Успенском
соборе Жировичского ставропигиального
мужского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, епископ Лидский
и Сморгонский Порфирий, братия Жировичского монастыря в священном сане и представители профессорско-преподавательской
корпорации Минской духовной семинарии в
священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил
мужской хор Минских духовных школ под
управлением протодиакона Андрея Скробота.
Проповедь перед Причастием произнес
преподаватель Минской духовной семинарии
иерей Иоанн Кононович.
В конце Божественной литургии
архипастыри и сослужившие им священно
служители совершили крестный ход.
По окончании крестного хода к Патриар
шему Экзарху со словами поздравления от
лица братии обители, учащих и учащихся
Минской духовной семинарии обратился
архиепископ Гурий. На память о совершённом богослужении он преподнес митрополиту Павлу просфору и икону Воскресения
Христова.
Митрополит Павел поблагодарил архиепископа Гурия и поздравил братию, прихожан обители, а также учащих и учащихся
Минской духовной семинарии со светлым
праздником Воскресения Христова и пожелал, чтобы каждый сохранил в своем сердце
пасхальную радость, радость о Воскресении
Христа Спасителя.
От лица Синода Белорусской Православной Церкви Патриарший Экзарх вручил епископу Порфирию в связи с его назначением на
Лидскую кафедру крест и панагию с памятной
надписью.
Патриарший Экзарх поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых
Таин и преподал всем архипастырское благословение. Насельникам и прихожанам обители митрополит Павел вручил пасхальные
яйца и шоколадки.
15 апреля, среда.
Среда Светлой седмицы
Патриарший Экзарх всея Беларуси совершил Божественную литургию в Евфросиниев
ском храме прихода в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» города
Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, настоятель
храма протоиерей Игорь Коростелёв и клирики храма.
Богослужебные песнопения исполнил хор
храма под управлением Натальи Богодаевой.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик храма протоиерей Павел Кивович.
Митрополит Павел поздравил духовенство и прихожан храма со светлым праздником Воскресения Христова и обратился к
верующим со словом назидания.
Патриарший Экзарх пожелал, чтобы
каждый сохранил в своем сердце радость о
Воскресении Христа Спасителя, поздравил
причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское

благословение. Каждому прихожанину храма
митрополит Павел вручил пасхальное яйцо, а
детям раздал шоколадки.
После праздничной трапезы Патриарший Экзарх возглавил собрание приходского
совета и обсудил ряд вопросов и проблем, связанных с завершением строительства главного храма прихода в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».
В середине дня митрополит Минский и
Заславский Павел поздравил сотрудников
Минской Экзархии и Минского епархиального управления с Пасхой Христовой.
Праздничное мероприятие состоялось в трапезном зале Минского епархиального управления и началось общим пением
тропаря Воскресению Христову.
В слове к собравшимся митрополит Павел
подчеркнул, что в Церкви нет разделения на
«почетную» и «не почетную» работу. Каждый
церковный работник, неся свое особое послушание, содействует миссии Церкви — спасению человеческих душ.
Патриарший Экзарх отметил, что все
сотрудники епархиального управления, сознавая высокую ответственность своих трудов,
обязаны сердечно и приветливо относиться к
посетителям.
Затем, по традиции, митрополит Павел
вручил всем пасхальные яйца и памятные
подарки.
В этот же день владыка Экзарх всея Беларуси совершил Пасхальную вечерню и утреню
в Свято-Духовом кафедральном соборе города
Минска.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики Минской епархии.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
Во время входа на вечерне во внимание
к усердным трудам во славу Святой Церкви
Христовой и ко дню Святой Пасхи Патриар
ший Экзарх наградил клириков Минской
епархии. Правом ношения двойного ораря
были награждены диакон Петр Ковалёв и
диакон Вадим Навныко; правом ношения
набедренника — иерей Димитрий Ворса и
иерей Дионисий Ковалёв; правом ношения
набедренника и камилавки — иерей Родион
Альховик; правом ношения наперсного креста
— иерей Вадим Скундь, иерей Владимир Поликарпов и иерей Алексий Кондрашов; саном
протоиерея — иерей Сергий Белевцев и иерей
Александр Шевченко.
В конце утрени митрополит Павел обратился к духовенству и прихожанам собора со
словом назидания.
Патриарший Экзарх поздравил всех с
праздником Воскресения Христова и поже-

лал, чтобы Господь в эти праздничные дни
коснулся наших сердец и исполнил их пасхальной радости.
17 апреля, пятница.
Пятница Светлой седмицы. Иконы
Божией Матери «Живоносный
Источник»
Его Высокопреосвященство митрополит Павел совершил Божественную литургию в соборе Преображения Господня города
Заславля. Владыке Экзарху сослужили епис
коп Лидский и Сморгонский Порфирий,
настоятель собора, благочинный 2-го Минского районного округа протоиерей Николай
Мозгов и духовенство благочиния.
На богослужении присутствовали замести
тель председателя Заславского городского
исполнительного комитета Д. А. Соболь и
управляющая делами Заславского городского
исполнительного комитета М. О. Коновалова.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Анны Михлюк.
Проповедь перед Причастием произнес
настоятель храма в честь Собора Белорусских
святых в городе Заславле иерей Александр
Самуйлов.
По заамвонной молитве Патриарший
Экзарх и епископ Порфирий совершили
малое освящение воды.
После крестного хода с поздравлением к
Патриаршему Экзарху обратились ученики
православных классов Заславской гимназии.
Митрополит Павел поблагодарил гимназистов за поздравление и поздравил всех со
светлым праздником Воскресения Христова.
Также Патриарший Экзарх обратился к верующим со словом назидания.
Высокопреосвященнейший владыка
пожелал, чтобы каждый сохранил в своем
сердце пасхальную радость — радость о
Воскресении Христа Спасителя.
В благословение за труды во славу Святой Православной Церкви митрополит Павел
вручил грамоту Патриаршего Экзарха коллективу Братства святителя Спиридона Тримифутского города Заславля.

На фото:
Поздравление
сотрудников
Минского
епархиального
управления
с Пасхой
Христовой.
Трапезный зал
МЕУ,
15 апреля 2015 г.
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На фото:
За Литургией.
Собор
Преображения
Господня города
Заславля,
17 апреля 2015 г.

На фото:
Заседание Консультативного
межконфессионального
совета при
уполномоченном по
делам религий
и национальностей.
Город Минск,
23 апреля 2015 г.

С приветственным словом к митрополиту
Павлу и епископу Порфирию обратился настоятель храма протоиерей Николай Мозгов.
Патриарший Экзарх поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых
Таин и преподал всем архипастырское благословение. Всем прихожанам храма митрополит Павел вручил пасхальные яйца.
22 апреля, среда
Митрополит Минский и Заславский
Павел принял в Минском епархиальном
управлении депутата Народной Скупщины
Республики Сербия академика Драгомира
Карича.
В ходе краткой беседы стороны обсудили
перспективы взаимодействия в культурнопросветительской сфере.
Патриарший Экзарх всея Беларуси и сербский парламентарий поздравили друг друга с
праздником Светлого Христова Воскресения
и обменялись подарками.
23 апреля, четверг
Патриарший Экзарх всея Беларуси принял участие в заседании Консультативного межконфессионального совета при
Уполномоченном по делам религий и нацио
нальностей, которое состоялось в Аппарате
Уполномоченного по делам религий и нацио
нальностей Республики Беларусь.
В президиум заседания также вошли:
Л. П. Гуляко, Уполномоченный по делам

религий и национальностей Республики
Беларусь; Л. В. Боровко, заведующая отделом
по работе с общественными объединениями
Администрации Президента Республики
Беларусь; Е. И. Радченко, начальник отдела
по делам религий Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей.
От Белорусской Православной Церкви в
заседании приняли участие: епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской Экзархии; протоиерей Андрей Волков, ответственный секретарь
Управления делами Минской Экзархии; протоиерей Александр Ширитон, председатель
Синодального паломнического отдела Белорусского Экзархата; иерей Сергий Орлов,
заместитель председателя Синодального
информационного отдела Белорусского
Экзархата.
Участие в заседании приняли также представители Католической Церкви, протестантских конфессий, иудаизма, ислама.
С сообщениями выступили: В. В. Матусевич, заместитель Министра информации Республики Беларусь, — о современном
состоянии освещения в СМИ вопросов межконфессиональных отношений; М. В. Масташова, консультант отдела планирования
и организации туристической деятельности департамента по туризму Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь, — о
развитии религиозного туризма в Респуб
лике Беларусь; А. И. Старцев, директор государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр психического
здоровья», — о реализации Комплекса мер
по профилактике суицидального поведения
населения Республики Беларусь на 2015-2019
годы.
Сообщения вызвали живой отклик у
участников заседания. Выступавшие ответили на многочисленные вопросы.
В завершении заседания митрополит
Павел выразил сердечную благодарность
Л. П. Гуляко и сотрудникам Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей за неизменную готовность развивать
конструктивный диалог с традиционными
конфессиями.
24 апреля, пятница
Высокопреосвященный Павел принял
участие во встрече правящих архиереев епархий Минской митрополии с председателем
Минского областного исполнительного комитета С. Б. Шапиро и представителями администрации Минской области и Слуцкого района. Встреча состоялась в здании Слуцкого
епархиального управления. В ней также приняли участие заместитель председателя Минского облисполкома В. И. Сиренко; начальник главного управления идеологической
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работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Р. И. Трухан, председатель Слуцкого райисполкома А. В. Янчевский.
Белорусскую Православную Церковь
вместе с владыкой Экзархом также представляли епископ Борисовский и Марьино
горский Вениамин; епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел; епископ Слуцкий и
Солигорский Антоний, управляющий делами
Минской Экзархии. Во встрече принял участие и ответственный секретарь Управления делами Минской Экзархии протоиерей
Андрей Волков.
Мероприятие началось с краткой экскурсии по зданию епархиального управления, которую провел епископ Слуцкий Антоний, познакомив высоких гостей с историей
и современным положением дел в епархии,
а также рассказал о планах возведения в
Слуцке нового кафедрального собора. Затем
состоялось рабочее заседание, в ходе которого митрополит Павел и правящие архиереи

новообразованных епархий Минской митрополии обсудили с руководством области ряд
важных вопросов, связанных с устроением и
развитием церковной жизни в административных границах Минской области.
В этот же день Патриарший Экзарх всея
Беларуси принял участие в выездном заседании Архиерейского совета Минской митрополии, которое состоялось в здании Слуцкого
епархиального управления.
В заседании также приняли участие:
митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, глава
Минской митрополии; епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской Экзархии; протоиерей Андрей Волков, ответственный секретарь Управления делами Минской Экзархии,
секретарь Архиерейского совета Минской
митрополии.
В ходе заседания был обсужден ряд вопросов, связанных с государственной регистрацией Борисовской, Молодечненской и Слуцкой епархий, а также рассмотрены текущие
дела церковной жизни Минской митрополии
Белорусской Православной Церкви.

Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич, настоятель Петро-Павловского собора протоиерей
Георгий Латушко, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Минска протоиерей Павел
Латушко, духовник Елисаветинского женского монастыря города Минска протоиерей
Андрей Лемешонок, настоятель Покровского
храма города Минска протоиерей Виктор
Беляков и клирики собора.
На богослужении присутствовали и молились Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Сербия в Республике Беларусь
господин Велько Ковальчевич и начальник
Минского суворовского военного училища
генерал-майор Виктор Лисовский.
Богослужебные песнопения исполнил
молодежный хор храма под управлением
Сергия Бондаровича. Проповедь перед Причастием произнес клирик храма протоиерей
Георгий Фельдшеров.
По окончании богослужения Патриарший
Экзарх поздравил всех с престольным праздником прихода и пожелал, чтобы по молитвам
святых мучеников Виленских Господь хранил
всех молящихся на их жизненном пути, а верующие стремились хранить веру православную
и вести благочестивый образ жизни. Митрополит Павел поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем
архипастырское благословение.

На фото:
Встреча
правящих
архиереев
Минской
митрополии с
председателем
Минского
облисполкома
С. Б. Шапиро
и представителями
администрации
Минской
области и
Слуцкого
района.
Слуцкое
епархиальное
управление,
24 апреля 2015 г.

На фото: За
Божественной
литургией
в ПетроПавловском
соборе города
Минска.
27 апреля 2015 г.

27 апреля, понедельник.
Седмица 3-я по Пасхе.
Мчч. Виленских Антония, Иоанна и
Ефстафия
Митрополит Минский и Заславский
Павел совершил Божественную литургию в
Петро-Павловском соборе города Минска,
левый предел которого освящен в честь святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия
Виленских.
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За Божественной литургией.
Домовый храм Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых, 9 апреля 2015 г.
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Служения Высокопреосвященного митрополита Филарета,
почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси

1 марта, воскресенье
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.
Литургические песнопения исполнил
хор под управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении богослужения в притвор
были изнесены для поклонения святыни,
хранящиеся в домовом храме Минского
епархиального управления. В их числе —
мощи святых: апостолов Матфея и Луки,
великомученика Георгия Победоносца,
святителей Игнатия Богоносца, Николая
Чудотворца и Спиридона Тримифунтского,
праведного Филарета Милостивого.
14 марта, суббота.
Поминовение усопших
Его Высокопреосвященство митрополит
Филарет встретился в Минском епархиальном управлении с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Во встрече приняли участие Апостольский нунций в Республике Беларусь архи
епископ Клаудио Гуджеротти и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Беларусь при Святом Престоле Сергей Федорович Алейник.
Со стороны Белорусской Православной
Церкви участие во встрече также приняли
секретарь Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич и клирик Свято-Духова кафедрального собора  
города Минска иерей Макарий Ковалёв.
Во время теплой беседы почетный
Патриарший Экзарх попросил высокого
гостя передать Папе Франциску молитвенные благопожелания.

Стороны обменялись памятными подарками.
15 марта, воскресенье.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского
Высокопреосвященный Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси,
совершил Божественную литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики Минской епархии: иерей Макарий Ковалёв, иерей Александр Волков,
протодиакон Олег Тарасевич.
Литургические песнопения исполнил хор
под управлением Анастасии Тимофеевой.

На фото:
Во время
встречи с Госу
дарственным
секретарем
Ватикана
кардиналом
Пьетро
Паролином.
Минское
епархиальное
управление,
14 марта 2015 г.

20 марта, пятница
В Минском епархиальном управлении
состоялась встреча митрополита Минского
и Заславского Павла и почетного Патриар
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На фото: За Божественной литургией. Домовый храм Минского епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых, 21 марта 2015 г.
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На фото вверху: Поздравление митрополита Филарета с 80-летием со дня рождения. Домовый храм Минского
епархиального управления в честь Собора Белорусских святых, 21 марта 2015 г.
На фото внизу: Во время концерта в Белорусской государственной филармонии, посвященного 80-летию со дня
рождения почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета. Город Минск, 22 марта 2015 г.
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На фото:
Поздравления
от прихожан
домового
храма МЕУ
в честь Собора
Белорусских
святых.
22 марта 2015 г.

На фото:
Во время
встречи
с Главой
Администрации
Президента
Республики
Беларусь
А. Н. Косинцом.
Минское
епархиальное
управление,
22 марта 2015 г.

шего Экзарха всея Беларуси митрополита
Филарета с Государственным секретарем
Союзного государства Беларуси и России
Г. А. Рапотой.
Григорий Алексеевич Рапота поздравил
митрополита Филарета с 80-летием со дня
рождения. Затем Государственный секретарь Союзного государства и почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси обменялись сердечными благопожеланиями.
21 марта, суббота.
Поминовение усопших
Почетный Патриарший Экзарх всея
руси митрополит Филарет и митрополит
Минский и Заславский Павел совершили
праздничную Божественную литургию
в храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых. Архипастырям сослужили: митрополит Луганский и Алчевский Митрофан;
архие пископы: Витебский и Оршанский Димитрий; Пинский и Лунинецкий Стефан; Новогрудский и Слонимский
Гурий; Полоцкий и Глубокский Феодосий; епископы: Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии; Могилевский
и Мстиславский Софроний; Брестский и
Кобринский Иоанн; Гомельский и Жлобинский Стефан; Бобруйский и Быховский
Серафим; Туровский и Мозырский Леонид;
Борисовский и Марьиногорский Вениамин; Смоленский и Вяземский Исидор;

Молодечненский и Столбцовский Павел;
Слуцкий и Солигорский Антоний, а также
благочинные города Минска и клирики
епархии.
Литургические песнопения исполнил
хор храма в честь святого благоверного
князя Александра Невского города Минска
под управлением Сергея Смольского.
За богослужением молились: настоя
тели и клирики приходов Белорусской
Православной Церкви, игумении женских
монастырей, губернатор Ярославской области Сергей Николаевич Ястребов, представители дипломатического корпуса и общественности.
По сугубой ектении Патриарший Экзарх
всея Беларуси митрополит Павел вознес
молитву о мире на Украине.
По завершении Литургии митрополит
Павел зачитал приветственный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла по случаю 80-летия со дня
рождения митрополита Филарета.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской Экзархии, обратился к Почетному Патриаршему
Экзарху с приветственным адресом от
имени членов Синода Белорусской Православной Церкви. Затем митрополиту Филарету были преподнесены в дар комплект
Евхаристических сосудов, святая просфора
и букет белых роз.
Митрополит Филарет тепло поблагодарил всех за поздравления и благопожелания. «Любая дата становится значимой и
торжественной, когда она служит поводом
к совершению Таинства Благодарения —
Святой Евхаристии, к молитвенному общению верных во Христе Иисусе, Спасителе
нашем. В этом наша радость, в этом наше
утешение», — отметил, в частности, почетный Патриарший Экзарх.
Хор возгласил многолетие.
На торжественном приёме митрополит
Луганский и Алчевский Митрофан огласил
приветственный адрес митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и вручил
митрополиту Филарету высокую награду
Украинской Православной Церкви — орден
Святого равноапостольного князя Владимира I степени.
22 марта, воскресенье.
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси митрополит Филарет молился и
причастился Святых Христовых Таин за
Божественной литургией в домовом храме
Минского епархиального управления в
честь Собора Белорусских святых.
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Богослужение совершили клирик
Свято-Духова кафедрального собора
города Минска иерей Макарий Ковалёв и
клирик храма в честь святого благоверного
князя белорусской столицы диакон Антоний Куракевич.
Литургические песнопения исполнил хор
под управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении Литургии верующие
поздравили митрополита Филарета с
80-летием со дня рождения. Его Высокопреосвященство сердечно поблагодарил
всех за поздравления и преподал святительское благословение каждому, кто в
Беларусь Людмила Борисовна Ефимова),
этот день посетил храм.
ансамбль звонарей под управлением магиЗатем митрополит Филарет встре- стра искусств Богдана Владимировича
тился в Минском епархиальном управле- Берёзкина, другие отечественные коллекнии с Главой Администрации Президента тивы и исполнители.
Республики Беларусь А. Н. Косинцом.
Со сцены были исполнены произведеА л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч п о з д р а - ния П. И. Чайковского, митрополита Илавил почетного Патриаршего Экзарха с риона (Алфеева) и других авторов.
80-летием со дня рождения, пожелал Его
По завершении концерта митрополит
Высокопреосвященству здравия и долголе- Филарет сердечно поблагодарил его оргатия и вручил памятные подарки.
низаторов, участников и гостей. «Классическая музыка с детства сопровождала
Во второй половине дня Высокопре- меня по жизни. Убежден, что подлинное
освященнейший Филарет присутствовал искусство всегда имеет религиозное измена концерте, посвященном 80-летию со рение. Красота, воплощенная в искусстве,
дня рождения Почетного Патриаршего в том числе в музыке, призвана обращать
Экзарха всея Беларуси, который состоялся человека к Первоисточнику красоты — к
в Белорусской государственной филармо- Богу», — сказал, в частности, почетный
Патриарший Экзарх. Особую признательнии.
Перед началом концерта Глава Адми- ность митрополит Филарет выразил Пренистрации Президента Республики зиденту А. Г. Лукашенко и Святейшему
Беларусь А. Н. Косинец зачитал адре- Патриарху Кириллу.
сованное митрополиту Филарету поздрав23 марта, понедельник.
ление Президента Республики Беларусь
Седмица 5-я Великого поста
А. Г. Лукашенко.
В течение дня митрополит ФилаМитрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, рет, почетный Патриарший Экзарх всея
огласил поздравительный адрес Святей- Беларуси, принимал поздравления с
шего Патриарха Московского и всея Руси 80-летием.
Поздравительные визиты Его ВысокоКирилла и в соответствии с Патриаршим
решением вручил митрополиту Филарету преосвященству нанесли представители
орден Святителя Алексия, митрополита городской и областной власти, главы и
Московского, I степени.
представители министерств и ведомств,
Со словами поздравления к почет- дипломаты, настоятели и клирики приному Патриаршему Экзарху обрати- ходов Белорусской Православной Церкви,
лись Премьер-министр Республики Бела- игумении и насельницы женских монарусь А. В. Кобяков и Председатель Совета стырей, представители духовных учебных
Республ ики Национального собрания заведений.
Республики Беларусь М. В. Мясникович.
Затем состоялся концерт, в котором
29 марта, воскресенье
приняли участие: Государственный акаЕго Высокопреосвященство митродемический симфонический оркестр полит Филарет совершил Божественную
Республики Беларусь (главный дири- литургию в домовом храме Минского епаржер — народный артист Республики Бела- хиального управления в честь Собора Белорусь Александр Михайлович Анисимов), русских святых.
Государственная академическая хороАрхипастырю сослужили: иеромонах
вая капелла имени Г. Р. Ширмы (руково- Закхей (Вежновец), иерей Макарий Ковадитель — народная артистка Республики лёв, протодиакон Виталий Дубяга.

На фото:
За Литургией.
Домовый храм
Минского
епархиального
управления
в честь Собора
Белорусских
святых,
29 марта 2015 г.

23

Фото: Леонид Щеглов

На фото:
После
богослужения
в женском
монастыре
Рождества
Пресвятой
Богородицы
города Гродно.
7 апреля 2015 г.

На фото:
Освящение
пасхальной
трапезы.
Домовый
храм МЕУ
в честь Собора
Белорусских
святых,
12 апреля 2015 г.
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Митрополит Филарет сердечно поблагодарил игумению Гавриилу и вручил ей
образ Пресвятой Богородицы «Жировичская».
Затем почетный Патриарший Экзарх,
игумения Гавриила, священнослужители
и прихожане согласно традиции праздника
Благовещения выпустили в небо белых
голубей, после чего митрополит Филарет
преподал верующим святительское благословение и вручил сладкие подарки детям.

9 апреля, четверг.
Великий Четверток. Воспоминание
Богослужебные песнопения исполнил Тайной Вечери
Митрополит Филарет совершил Божехор под управлением Ольги Боварчук.
ственную литургию в домовом храме Мин7 апреля, вторник.
ского епархиального управления в честь
Великий Вторник.
Собора Белорусских святых.
Благовещение Пресвятой БогоЕго Высокопреосвященству сослужили:
родицы. Преставление свт. Тихона, иерей Макарий Ковалёв, иерей Александр
Патриарха Московского и всея России Волков, протодиакон Виталий Дубяга.
Литургические песнопения исполнил
Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси митрополит Филарет совершил хор под управлением Анастасии Тимофее
Божественную литургию в женском ставро вой.
пигиальном монастыре Рождества Пресвя12 апреля, воскресенье.
той Богородицы города Гродно.
Светлое Христово Воскресение.
Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь Минского епархиального управ- Пасха
Высокопреосвященнейший Филаления протоиерей Николай Коржич, протоиерей Александр Романчук, иерей Вячес- рет совершил Божественную литургию в
лав Шеститко, иерей Александр Гриб, домовом храме Минского епархиального
протодиакон Виталий Дубяга, диакон управления в честь Собора Белорусских
святых.
Антоний Куракевич.
Его Высокопреосвященству сослужили:
За богослужением молилась игумения
обители Гавриила (Глухова) с сестрами, а иеромонах Закхей (Вежновец), иерей
Макарий Ковалёв, протодиакон Олег Таратакже прихожане и паломники.
Проповедь перед Причастием произнес севич.
иерей Вячеслав Шеститко.
Литургические песнопения исполнил
По завершении Литургии митрополита хор под управлением Анастасии ТимофеФиларета тепло приветствовала игумения евой.
Гавриила. Поздравив Почетного Патриар
По завершении богослужения был
шего Экзарха с праздником и поблаго- совершен чин освящения артоса.
Митрополит Филарет обратился к
дарив его за визит в обитель, игумения
преподнесла архипастырю вышитое изо- клиру и пастве со словами поздравлебражение Ангела Хранителя и сувенирное ния. «Сегодня у нас праздников праздник
пасхальное яйцо ручной работы.
и торжество из торжеств. Нет таких слов,
чтобы до конца выразить нашу пасхальную
радость! Путь Страстей и Воскресения простирается перед каждым из нас, и каждый
может пройти по нему в бессмертие. Так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него не погиб, но имел жизнь вечную
(Ин. 3: 16). Эта любовь пребудет вовеки и
не прекратится никогда. Всем вам, дорогие мои, желаю быть вестниками любви
Божией к миру и человеку. Снова и снова
в это утро победы жизни над смертью приветствую вас огненными словами: “Христос
воскресе!”» — сказал, в частности, почетный Патриарший Экзарх.

Затем митрополит Филарет преподал архипастырское благословение каждому, кто посетил в этот день храм Собора
Белорусских святых, после чего Его
Высокопреосвящ енство совершил чин
освящения пасхальной трапезы.
13 апреля, понедельник.
Светлая седмица — сплошная.
Понедельник Светлой седмицы
Митрополит Филарет, Почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси, и
митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, обменялись поздравлениями с праздником
Светлого Христова Воскресения, а также
сердечными благопожеланиями и пасхальными подарками, после чего состоялась теплая дружеская беседа архипастырей.
Во встрече приняли участие епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний и притоиерей Николай Коржич, секретарь Минского епархиального управления.
17 апреля, пятница.
Пятница Светлой седмицы. Иконы
Божией Матери «Живоносный
Источник»
Его Высокопреосвященство почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет принял поздравления со
Светлым Христовым Воскресением от хора
мальчиков и юношей Белорусского Экзархата под управлением лауреата премии «За
духовное возрождение» Таисии Мироновой.
Вокальный коллектив сопровождал его
духовник — клирик Свято-Духова кафед
рального собора города Минска протоиерей Владимир Уваров.
Архипастырь благосклонно выслушал
песнопения, исполненные хором, и преподал гостям святительское благословение.
Справка
Хор мальчиков и юношей Белорусского
Экзархата был создан по благословению
митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в 1991 году. В репертуаре певческого ансамбля — православная духовная
музыка, произведения западноевропейских композиторов, обработки народных
песен, сочинения белорусских авторов.
Коллектив также знают и любят в Германии, где он нередко бывал с гастролями.

Божественную литургию в домовом храме
Минского епархиального управления в
честь Собора Белорусских святых.
Архипастырю сослужили: иеромонах
Закхей (Вежновец), иерей Макарий Ковалёв, протодиакон Виталий Дубяга.
Богослужебные песнопения исполнил
хор под управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении Литургии верующим
был роздан артос.
26 апреля, воскресенье
Высокопреосвященный митрополит
Филарет, почетный Патриарший Экзарх
всея Беларуси, молился и причастился
Святых Христовых Таин за Божественной литургией в домовом храме Минского
епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых.
Богослужение совершили клирики приходов города Минска.
Литургические песнопения исполнил
хор под управлением Анастасии Тимофеевой.
По завершении Литургии митрополит
Филарет тепло поздравил верующих с продолжающимся праздником Пасхи Христовой, пожелал им радости и духовного утешения.
В честь дня памяти святых женмироносиц каждая прихожанка получила
подарок — цветок розы.

На фото:
Митрополит
Филарет и
митрополит
Павел
поздравляют
друг друга
с Пасхой
Христовой.
Минское
епархиальное
управление,
13 апреля 2015 г.

На фото:
За Божест
венной
литургией.
Домовый
храм МЕУ
в честь Собора
Белорусских
святых,
19 апреля 2015 г.

19 апреля, воскресенье.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы
Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси митрополит Филарет совершил
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Хиротонии, постриги
•  диакон Тоноян Артемий Леонардович
15 марта 2015 года хиротонисан во иерея (Грамота
№ 1-03//13 от 15.03.2015 г.);
•  инокиня Татьяна (Крупина) 20 марта 2015 года
пострижена в мантию с именем София в честь святой
праведной Софии, княгини Слуцкой (память 19 марта /
1 апреля) (Удостоверение № 1-03/14 от 20.03.2015 г.);
•  инокиня Людмила (Лабор) пострижена в
мантию с именем Манефа в честь святой преподобной Манефы Гомельской (память 29 июля / 11 августа)
(Удостоверение № 1-03/15 от 20.03.2015 г.);
•  инокиня Ольга (Лысогорова) пострижена в
мантию с именем Харитина в честь святой преподобной
Харитины, княжны Литовской (память 5/18 октября)
(Удостовение № 1-03/16 от 20.03.2015 г.);
•  послушница Татьяна (Никитенко) пострижена в рясофор без изменения имени (Удостоверение
№ 1-03/17 от 20.03.2015 г.);
•  послушница Алла (Прокудина) пострижена в рясофор без изменения имени (Удостоверение
№ 1-03/18 от 20.03.2015 г.);
•  инок Кирилл (Чаган) пострижен в мантию
с именем Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира (память 15/28 июля)
(Удостоверение № 1-03/19 от 01.04.2015 г.);
•  инок Матфей (Войшевич) пострижен в мантию
с именем Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха На фото: Хиротония диакона Артемия Тонояна
Московского и всея России (память 25 марта / 7 апреля) во иерея. Елисаветинский монастырь, город Минск,
(Удостоверение № 1-03/20 от 01.04.2015 г.).
15 марта 2015 г.

Указы
•  В связи с преобразованием границ Минской
епархии решением Синода Белорусской Православной Церкви от 22 сентября 2014 года город
Заславль определен вторым кафедральным городом
Минской епархии. Вторым кафедральным собором
определен Преображенский храм в городе Заславле
(Указ № 1-01/23 от 03.03.2015 г.);
•  клирик прихода храма Рождества Христова
д. Большое Стиклево Минского района, доцент
кафедры богословия Института теологии БГУ протоиерей Мовсесян Сергий Геворгович исключен из состава Контрольно-аналитической службы
при Церковном суде Белорусского Экзархата (Указ
№ 1-01/24 от 04.03.2015 г.);
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•  клирик Свято-Троицкого собора г. Слонима
Новогрудской епархии, преподаватель Минской
духовной семинарии протодиакон Малеев Геннадий Александрович включен в состав Контрольноаналитической службы при Церковном суде Белорусского Экзархата (Указ № 1-01/25 от 04.03.2015 г.);
•  иерей Волков Александр Евгеньевич освобожден от должности клирика прихода Свято-Духова
кафедрального собора г. Минска и назначен клириком прихода храма Воскресения Христова г. Минска
(Указ № 1-01/32 от 06.03.2015 г.);
•  благочинный 1-го и 3-го Минских районных
округов, настоятель прихода храма в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла д. Сен-

ница Минского района протоиерей Пташинский
Борис Павлович освобожден от исполнения обязанностей благочинного приходов 3-го Минского
районного благочиннического округа с выражением
благодарности за понесенные труды (Указ № 1-01/33
от 16.03.2015 г.);
•  настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы д. Боровляны Минского района протоиерей Крутелев Андрей Иванович назначен
благочинным приходов 3-го Минского районного
церковного округа (Указ № 1-01/34 от 16.03.2015 г.);
•  иерей Тоноян Артемий Леонардович
назначен клириком прихода Елисаветинского женского монастыря г. Минска (Указ № 1-01/35 от
16.03.2015 г.);
•  в связи с поступившей информацией в СМИ,
обвиняющей первого проректора Минской духовной
семинарии протоиерея Цигеля Андрея в плагиате
при написании кандидатской диссертации, определено образовать экспертную комиссию по определению достоверности обвинения. В состав комиссии
включить: Слесарева Александра Валерьевича —
председатель комиссии; Чароту Ивана Алексеевича;
протоиерея Романчука Александра Александровича;
иерея Щеглова Гордея Эдуардовича. Отчет о проведенном расследовании представить до 15 апреля 2015
года (Указ № 1-01/36 от 20.03.2015 г.);
•  в должности заместителей председателя «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви»
утверждены: протоиерей Колосовский Виктор
Иванович, настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы г. п. Россь Волковысского района
Гродненской области, старший тюремный священник
Гродненской епархии; протоиерей Тюхлов Георгий Дмитриевич, настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы в г. Борисове, старший
тюремный священник Борисовской епархии (Указ
№ 1-01/37 от 27.03.2015 г.);
•  иерей Вейго Иоанн Михайлович освобожден от должности настоятеля прихода храма
в честь святого благоверного князя Александра
Невского в г. Слуцке и назначен клириком прихода
Михаиловского собора г. Слуцка (Указ № 1-01/38 от
27.03.2015 г.);
•  иерей Рында Сергий Александрович
освобожден от должности прихода Михаиловского
собора в г. Слуцке и назначен настоятелем прихода
храма в честь святого благоверного князя Александра
Невского в г. Слуцке (Указ № 1-01/39 от 27.03.2015 г.);

•  клирик прихода храма в честь Всех святых в
г. Минске протоиерей Нагих Сергий Алексеевич назначен временно исполняющим обязанности
настоятеля прихода храма Преображения Господня
д. Острошицкий Городок Минского района на время
болезни настоятеля вышеозначенного прихода
протоиерея Гаранина Андрея Алексеевича (Указ
№ 1-01/40 от 28.03.2015 г.);
•  в связи с решением Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Священного
Синода Русской Православной Церкви от 23 октября
2014 года об образовании Молодечненской епархии
и назначением Преосвященного епископа Павла
управляющим Молодечненской епархией храму в
честь святой праведной Анны в г. Столбцы присвоен
статус второго кафедрального собора. Настоятелем
прихода собора назначен епископ Молодечненский и Столбцовский Павел (Указ № 1-01/41 от
01.04.2015 г.);
•  в связи с непрекращающимся употреблением спиртных напитков и нарушением церковной
дисциплины клирик прихода Петро-Павловского
собора в г. Минске диакон Рзаев Родион Казанфарович запрещен в священнослужении сроком
на один год и переведен в разнорабочие. Если через
год диакон Родион Рзаев не принесет покаяние и не
исправится, будет поставлен вопрос о лишении его
диаконского сана (Указ № 1-01/44а от 03.04.2015 г.);
•  протоиерей Задорожин Иоанн Владимирович освобожден от должности клирика прихода
Петро-Павловского собора в г. Минске и назначен
клириком прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Минске и
помощником председателя приходского совета этого
прихода (Указ № 1-01/46 от 14.04.2015 г.);
•  протоиерей Цигель Максим Владимирович освобожден от должности настоятеля кафед
рального собора в честь Архистратига Михаила
г. Лиды и назначен ключарем этого собора (Указ
№ 1-01/47 от 15.04.2015 г.);
•  в связи с решением Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Священного
Синода Русской Православной Церкви от 25 декабря
2014 года об образовании Лидской епархии и утверждении епископа Порфирия (Преднюка) в должности
управляющего Лидской епархией Преосвященный Порфирий, епископ Лидский и Сморгонский, назначен настоятелем кафедрального
собора в честь Архистратига Михаила г. Лиды (Указ
№ 1-01/48 от 15.04.2015 г.).
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Награды
Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Павлом, митрополитом Минским
и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, награждены:
саном протоиерея
клирик Свято-Духова кафедрального собора
г. Минска иерей Волков Андрей Игоревич (Свидетельство № 5-02/35 от 04.04.2015 г.); настоятель
прихода храма в честь равноапостольного князя
Владимира в г. Минске иерей Белевцев Сергей Александрович (Свидетельство № 5-02/39 от
15.04.2015 г.); настоятель прихода храма в честь святого преподобного Серафима Саровского д. Замосточье Минского района иерей Шевченко Александр Владимирович (Свидетельство № 5-02/45
от 15.04.2015 г.);
правом ношения наперсного креста
клирик прихода храма в честь Всех святых в
г. Минске иерей Скрундь Вадим Людвигович
(Свидетельство № 5-02/44 от 15.04.2015 г.); настоя
тель прихода храма Святой Живоначальной Троицы д. Пашковичи Минского района иерей Поликарпов Владимир Викторович (Свидетельство
№ 5-02/46 от 15.04.2015 г.); настоятель прихода
храма в честь святой мученицы Татианы в г. Минске, директор Издательства Белорусского Экзархата
иерей Кондрашов Алексей Александрович
(Свидетельство № 5-02/47 от 15.04.2015 г.);
правом ношения набедренника и камилавки
клирик Свято-Духова кафедрального собора
г. Минска иерей Нецветаев Дмитрий Андреевич
(Свидетельство № 5-02/36 от 04.04.2015 г.); клирик Елисаветинского женского монастыря г. Минска
иерей Альховик Родион Владимирович (Свидетельство № 5-02/38 от 15.04.2015 г.);
правом ношения камилавки
клирик Свято-Духова кафедрального собора
г. Минска иерей Ковалев Макарий Анатольевич
(Свидетельство № 5-02/37 от 04.04.2015 г.);
правом ношения набедренника
клирик прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Всецарица» в г. Минске иерей Ворса
Дмитрий Григорьевич (Свидетельство № 5-02/40
от 15.04.2015 г.); клирик прихода храма в честь свяНа фото: Вручение архиепископу
Новогрудскому и Слонимскому Гурию ордена
святой праведной княгини Софии Слуцкой.
Успенский собор Жировичского мужского монастыря,
7 марта 2015 г.
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того равноапостольного князя Владимира в г. Минске иерей Ковалев Дионисий Витальевич (Свидетельство № 5-02/41 от 15.04.2015 г.);
правом ношения двойного ораря
клирик прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца п. Привольный Минского района
диакон Ковалев Петр Анатольевич (Свидетельство № 5-02/42 от 15.04.2015 г.); клирик прихода
храма в честь Архангела Михаила в г. Минске диакон Навныко Вадим Павлович (Свидетельство
№ 5-02/43 от 15.04.2015 г.);

На фото: Вручение грамот Патриаршего Экзарха
за достижения в области духовного просвещения.
Национальная библиотека Беларуси, город Минск,
13 марта 2015 г.

Орденом святой праведной княгини Софии
Слуцкой
Высокопреосвященнейший Стефан, архиепископ Пинский и Лунинецкий (Свидетельство
№ 5-02/29 от 05.03.2015 г.); Высокопреосвященнейший Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский (Свидетельство № 5-02/30 от 05.03.2015 г.);
Медалью святой преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой
повар Минского епархиального управления
Савельева Елена Николаевна (Свидетельство № 5-02/32 от 19.03.2015 г.); Качура Зинаида
Константиновна (Свидетельство № 5-02/52 от
22.04.2015 г.); псаломщица Преображенского прихода д. Языль Стародорожского района Скобей
Инна Николаевна (Свидетельство № 5-02/52 от
22.04.2015 г.);
Медалью святителя Кирилла Туровского
Луканов Алексей Васильевич (Свидетельство
№ 5-02/51 от 19.04.2015 г.);
Медалью святой великомученицы Анастасии Узорешительницы I степени
Радоман Николай Вячеславович (Свидетельство № 5-02/33 от 01.04.2015 г.);
Грамотой Патриаршего Экзарха
Издательство Спасо-Евфросиньевского
женского монастыря в г. Полоцке (Свидетельство № 5-02/31 от 13.03.2015 г.); редакция журнала «Ступени» (Свидетельство № 5-02/31 от
13.03.2015 г.); Историческая комиссия Издательского совета Белорусской Православной
Церкви (Свидетельство № 5-02/31 от 13.03.2015 г.);
Издательский отдел Гродненской епархии
(Свидетельство № 5-02/31 от 13.03.2015 г.); секретарь Издательского совета Белорусской Православной Церкви Самойлюк Тамара Андреевна (Свидетельство № 5-02/31 от 13.03.2015 г.); казначей
собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Глубокое Витебской области Мачулис Алла Ивановна
(Свидетельство № 5-02/34 от 31.03.2015 г.); дежурный Минского епархиального управления Кодинец Иван Иванович (Свидетельство № 5-02/48а
от 16.04.2015 г.); заведующая архиерейской ризницей Минского епархиального управления Шимко
Нина Владимировна (Свидетельство № 5-02/48б
от 17.04.2015 г.); коллектив ГУО «Минский
городской институт развития образования» (Свидетельство № 5-02/48 от 15.04.2015 г.);

Давыдов Дмитрий Михайлович (Свидетельство № 5-02/50 от 19.04.2015 г.); Качура Зинаида
Константиновна (Свидетельство № 5-02/50 от
19.04.2015 г.); Телеш Михаил Владимирович
(Свидетельство № 5-02/50 от 19.04.2015 г.); диакон
Спасо-Преображенского собора г. Слонима протодиакон Полонский Валентин Владимирович
(Свидетельство № 5-02/54 от 24.04.2015 г.).
Выражена благодарность:
Усику Василию Петровичу (Свидетельство
№ 5-02/49 от 19.04.2015 г.); Пархимовичу Леониду Семеновичу (Свидетельство № 5-02/49 от
19.04.2015 г.); Пархимовичу Леониду Степановичу (Свидетельство № 5-02/49 от 19.04.2015 г.),
казначею прихода храма Преображения Господня
д. Языль Стародорожского района Соловей
Раисе Иосифовне (Свидетельство № 5-02/49 от
19.04.2015 г.); Рыжову Александру Петровичу
(Свидетельство № 5-02/49 от 19.04.2015 г.); Щитковец Вере Семеновне (Свидетельство № 5-02/49 от
19.04.2015 г.); Басу Антонию Степановичу (Свидетельство № 5-02/49 от 19.04.2015 г.); Цвирко Валентину Михайловичу (Свидетельство № 5-02/49 от
19.04.2015 г.); Скобей Инне Николаевне (Свидетельство № 5-02/49 от 19.04.2015 г.); Чечухе Степану Владимировичу (Свидетельство № 5-02/49
от 19.04.2015 г.); Лазуке Александру Васильевичу (Свидетельство № 5-02/49 от 19.04.2015 г.);
Половчене Виктору Васильевичу (Свидетельство № 5-02/49 от 19.04.2015 г.); Ильющене Василию Васильевичу (Свидетельство № 5-02/49 от
19.04.2015 г.); Дорошко Зинаиде Никитичне
(Свидетельство № 5-02/49 от 19.04.2015 г.); Боголейше Геннадию Анатольевичу (Свидетельство
№ 5-02/49 от 19.04.2015 г.); обозревателю отдела
публицистики редакции газеты «На страже» Филатову Владимиру Тимофеевичу (Свидетельство
№ 5-02/53 от 24.04.2015 г.).
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За Божественной литургией.
Воскресенский кафедральный собор города Борисова, 4 апреля 2015 г.
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Служения Преосвященного Вениамина,
епископа Борисовского и Марьиногорского

7 марта, суббота.
Поминовение усопших
По благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси митрополита Павла
Его Преосвященство епископ Борисовский
и Марьиногорский Вениамин принял участие в торжествах, посвященных 25-летию
наместничества ректора Минской духовной
семинарии. В день празднования епископ
Вениамин сослужил митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за Божественной литургией в Успенском соборе Жировичского мужского монастыря.
10 марта, вторник
По благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Преосвященный
Вениамин принял участие в заседании Оргкомитета по подготовке визита в Беларусь
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, а также в первом заседании Архиерейского совета Минской митрополии, которые состоялись в Минском
Его Преосвященству сослужили:
епархиальном управлении.
и. о. секретаря епархиального управления
Борисовской и Марьиногорской епархии,
13 марта, пятница
ключарь Воскресенского кафедрального
По благословению митрополита Мин- собора иерей Павел Яцукович, благочинского и Заславского Павла епископ ные всех церковных округов Борисовской и
Вениамин принял участие в торжествен- Марьиногорской епархии, а также клирики
ном открытии Дня православной книги Воскресенского собора.
Богослужебные песнопения исполнил
2015, которое состоялось в Национальной
библиотеке Республики Беларусь. Перед хор Воскресенского собора под управлесобравшимися владыка Вениамин высту- нием диакона Михаила Сидорова.
После сугубой ектении архиерей вознес
пил с приветственным словом.
молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес
18 марта, среда.
Обретение мощей блгвв. кнн. Фео- диакон Димитрий Качановский.
После Причастия Преосвященнейший
дора Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских чудотвор- Вениамин совершил поклонение Честному
и Животворящему Кресту Господню. По
цев
Преосвященнейший Вениамин, епископ завершении богослужения Преосвященный
Борисовский и Марьиногорский совер- владыка обратился к молящимся со словом
шил Литургию Преждеосвященных Даров назидания.
Епископ Вениамин поблагодарил духов Борисовском Воскресенском кафедральном соборе.
венство и прихожан за совместные молитвы,

На фото:
За Литургией
в Успенском
соборе
Жировичского
монастыря.
7 марта 2015 г.
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На фото:
За Литургией
Преждеосвященных Даров.
в Воскресенском
кафедральном
соборе города
Борисова.
18 марта 2015 г.

На фото:
Во время
посещения
выставки
«Спасай взятых
на смерть».
Борисовский
родильный дом,
18 марта 2015 г.

поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение.
После братской трапезы состоялось под
председательством епископа Борисовского
и Марьиногорского Вениамина собрание
благочинных Борисовской и Марьиногорской епархии, на котором были произведены некоторые кадровые назначения, рассмотрены текущие вопросы приходской
жизни благочиний, выслушаны предложения и замечания по различным вопросам
пастырской практики.
В этот же день епископ Вениамин посетил выставку в защиту жизни нерожденных
детей «Спасай взятых на смерть», которая
проходила в Борисовском родильном доме.
Преосвященнейшего владыку сопровождали и. о. секретаря епархиального управления Борисовской и Марьиногорской
епархии, ключарь Борисовского Воскресенского кафедрального собора иерей Павел
Яцукович и благочинные всех церковных
округов епархии, которые прибыли в этот
день в собор для совместной молитвы.
Инициаторами выставки «Спасай взятых на смерть», проводимой в городе Борисове, являются Борисовский государственный медицинский колледж, родильный дом
и духовно-просветительский центр Борисовской центральной районной библиотеки

им. И. Х. Колодеева под духовным патронажем Борисовского благочиния.
На выставке для ознакомления были
представлены стенды в защиту жизни,
семейных ценностей, брака и семьи, против
абортов.
Перед собравшимися врачами, сотрудниками родильного дома выступила преподаватель Борисовского медколледжа акушер-гинеколог С. Ф. Мозгунова.
Руководитель духовно-просветительского центра Борисовской центральной
районной библиотеки им. И. Х. Колодеева
Е. Ю. Трусова рассказала об истории проб
лемы аборта, связав библейские события с
сегодняшней действительностью.
Благодаря благочинному Борисовского
церковного округа протоиерею Александру
Вербило эти выставки наполнены духовнонравственным контекстом, присутствие
духовенства на каждом проводимом мероприятии затрагивает сердца будущих матерей. Представители духовенства в беседах с
посетителями выставки говорят об отношении Православной Церкви к абортам как к
величайшему греху — детоубийству.
Связующим звеном в организации
совместных акций, направленных на проб
лему семейных отношений, их сохранения и укрепления, медицинских, нравственных и психологических последствий
абортов, является психолог Борисовского
родильного дома Е. Д. Русанова — руководитель волонтерского движения за сохранение семейных ценностей «Воскресение»
при Воскресенском кафедральном соборе
города Борисова.
В конце выставки слова благодарности
сказал всем собравшимся А. В. Шипуло —
заведующий родильным домом. Он отметил, что очень рад тесному сотрудничеству
Белорусской Православной Церкви с медицинскими работниками района.
Ко всем присутствующим обратился
и епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. В своем слове он поблагодарил всех организаторов и участников
выставки, подчеркнув важность не осуждения людей,  согласившихся на аборт, сказал,
что в молитве и истинном покаянии возможно сгладить боль от содеянного, призвав собравшихся обратиться к Церкви за
помощью в разрешении семейных и духовных проблем.
В завершении епископ Вениамин раздал всем образки с иконой Божией Матери,
преподав архипастырское благословение.
21 марта, суббота.
Поминовение усопших
По благословению Патриаршего
Экзарха Преосвященный Вениамин сослу-
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жил митрополиту Минскому и Заславскому Павлу и почетному Патриаршему
Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету за праздничной Божественной литургией, приуроченной к 80-летию митрополита Филарета, в домовом храме Минского
епархиального управления в честь Собора
Белорусских святых.
27 марта, пятница.
Благоверного князя Ростислава
Смоленского
Преосвященнейший Вениамин, епископ
Борисовский и Марьиногорский совершил
Литургию Преждеосвященных Даров в Благовещенском мужском монастыре деревне
Малые Ляды.
За Литургией епископу Вениамину
сослужили: и. о. секретаря епархиального
управления Борисовской епархии ключарь Воскресенского кафедрального собора
города Борисова иерей Павел Яцукович,
благочинные церковных округов, а также
другие клирики епархии.
Богослужение предварила епархиальная исповедь, которая собрала священников епархии.
По окончании Литургии Преосвященнейшему Владыке от духовенства епархии в
честь 5-летия епископской хиротонии был
преподнесен комплект архиерейского облачения.
Епископ Вениамин тепло поблагодарил
собравшихся за совместную молитву и преподал свое благословение.
В завершении состоялась братская трапеза, после которой прошло епархиальное
собрание духовенства. На собрании были
озвучены кадровые назначения в управлении Борисовской и Марьиногорской епархии, обсуждались другие вопросы.

Цель самого визита заключалась в том,
чтобы люди, живущие в доме-интернате и
не имеющие возможности посетить храм,
смогли исповедоваться, участвовать в Таинстве Елеосвящения, а также приобщиться
Христовых Тайн.
По окончании Таинств всех пригласили
на чаепитие, в ходе которого обсуждались
перспективы дальнейшего сотрудничества
Борисовской и Марьиногорской епархии с
интернатом по духовному окормлению и
социальной поддержке его жителей.
По окончании мероприятия епископ
Вениамин в сопровождении директора посетил палаты насельников интерната, ознакомился с его территорией.
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1 апреля, среда.
Прав. Софии, княгини Слуцкой
По благословению Патриаршего Экзарха
всея Беларуси епископ Вениамин сослужил
в сонме архиереев митрополиту Минскому и
Заславскому Павлу за Божественной литургией Преждеосвященных Даров в КосмоДамиановском храме женского монастыря
в честь святой праведной Софии, княгини
Слуцкой, в городе Слуцке. Богослужению
предшествовали крестный ход и встреча нет30 марта, понедельник.
ленной стопы святой праведной Софии. По
Седмица 6-я Великого поста
завершении Литургии архиереи посетили
Епископ Борисовский и Марьиногор- среднюю школу № 6 и гимназию № 1 города
ский Вениамин посетил Борисовский пси- Слуцка.
хоневрологический дом-интернат в деревне
2 апреля, четверг
Тарасики.
Преосвященнейший Вениамин посетил
Преосвященнейшего владыку сопровож
дал и. о. секретаря епархиального управле- Червенский дом-интернат для детей-инвания Борисовской и Марьиногорской епар- лидов и молодых инвалидов с особенностями
хии ключарь Воскресенского кафедрального психофизического развития.
Преосвященного владыку сопровождали:
собора города Борисова иерей Павел Яцукович, клирик Ксениевского женского мона- и. о. секретаря епархиального управления
стыря деревни Барань иерей Артемий Про- Борисовской и Марьиногорской епархии
кофьев, руководитель отдела по делам ключарь Воскресенского кафедрального
молодежи Борисовской и Марьиногорской собора г. Борисова иерей Павел Яцукович,
епархии протодиакон Сергий Керко, сотруд- клирики благочиния, а также волонтеры
ник отдела Виктор Шабловский, а также молодежного братства в честь святителя Спинеизменные помощники и начинатели — ридона Тримифунтского города Заславля.
представители братства в честь святителя
Священнослужители совершили над восСпиридона Тримифунтского.
питанниками Таинство Елеосвящения, а
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На фото:
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также приобщили их Святых Христовых
Таин.

собора под руководством диакона Михаила
Сидорова.
После сугубой ектении епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин вознес молитву о мире в Украине.
За Литургией Преосвященнейший
Вениамин рукоположил в сан иерея диакона Димитрия Качановского,
По запричастном стихе иерей Андрей
Иваненко обратился к прихожанам с проповедью.
По окончании Литургии епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин обратился к молящимся с проповедью, затем
напутствовал иерея Димитрия Качановского на служение. По традиции новорукоположенный священник преподал верующим свое первое пастырское благословение.

В этот же день владыка Вениамин по
благословению митрополита Минского и
Заславского Павла принял участие в собра5 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
нии благочинных Минской митрополии,
По благословению Патриаршего
которое состоялось в Минском епархиальЭкзарха всея Беларуси епископ Борином управлении.
совский и Марьиногорский Вениамин в
4 апреля, суббота.
сонме архиереев сослужил Предстоятелю
Лазарева суббота
Русской Православной Церкви СвятейЕпископ Вениамин совершил Божествен- шему Патриарху Московскому и всея Руси
ную литургию святителя Иоанна Златоуста в Кириллу за Божественной литургией свякафедральном Воскресенском соборе города тителя Иоанна Златоуста в кафедральном
Борисова.
соборном Храме Христа Спасителя в городе
Его Преосвященству сослужили: и. о. Москве.
секретаря епархиального управления Бори7 апреля, вторник.
совской епархии, ключарь Воскресенского
Великий Вторник.
кафедрального собора иерей Павел ЯцукоБлаговещение Пресвятой Богович; благочинный Борисовского церковного округа настоятель храма Рождества родицы. Преставление свт. Тихона,
Христова в городе Борисове протоиерей патриарха Московского и всея России
Александр Вербило; протоиерей Димитрий
Епископ Борисовский и МарьиногорДорошенко, иерей Алексий Савко, насто- ский Вениамин совершил вечерню и Божеятель Свято-Троицкого храма в деревне ственную литургию святителя Иоанна
Бытча иерей Андрей Иваненко, протодиа- Златоуста в Благовещенском монастыре
кон Георгий Росляков, диакон Димитрий деревне Малые Ляды.
За Литургией Преосвященнейшему
Качановский.
Диаконский чин возглавил Владимир Вениамину сослужила братия обители во
священном сане.
Букштунович.
По отпусте Божественной литургии и
Уставные песнопения исполнял клиросный хор Воскресенского кафедрального славления праздника епископ Вениамин
поздравил духовенство, прихожан и многочисленных паломников с Благовещением Пресвятой Богородицы и обратился к
молящимся с проповедью, поздравил причастников с принятием Святых Христовых
Таин и преподал им архипастырское благословение.
12 апреля, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение.
Пасха
Преосвященнейший Вениамин совершил Пасхальную великую вечерню в Борисовском Воскресенском кафедральном
соборе.
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Его Преосвященству сослужили клирики
кафедрального собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением диакона
Михаила Сидорова.
В конце вечерни Преосвященнейший
владыка поздравил верующих со светлым
праздником Пасхи Христовой и вручил каждому пасхальное яйцо.
13 апреля, понедельник.
Светлая седмица — сплошная.
Понедельник Светлой седмицы
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил Божественную
литургию и возглавил пасхальный крестный
ход в кафедральном соборе в честь святого
благоверного князя Александра Невского
города Марьина Горка.
Его Преосвященству сослужили:
и. о. секретаря епархиального управления Борисовской и Марьиногорской епархии иерей Павел Яцукович, благочинный
Пуховичского церковного округа настоятель Александро-Невского кафедрального
собора в городе Марьина Горка протоиерей
Александр Целков, духовенство Пуховичского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил
хор кафедрального собора под управлением
Анастасии Целковой.
На малом входе владыка Вениамин
наградил правом ношения наперсного
креста настоятеля прихода храма в честь
святого великомученика Георгия Победоносца священника Иоанна Гуда, а также
настоятеля прихода храма в честь Иоанна
Крестителя иерея Дионисия Филимонова
правом ношения камилавки.
В конце богослужения епископ Вениа
мин поздравил духовенство и прихожан
собора со светлым праздником Воскресения
Христова.
В свою очередь, от имени клира и мирян
поприветствовал дорогого владыку благочинный протоиерей Александр Целков,
поздравил Его Преосвященство со светлым праздником Пасхи и преподнес в дар
пасхальный сувенир.
Также после Литургии волонтеры православного братства в честь иконы Божией
Матери «Марьиногорская» преподнесли
всем поздравительные буклеты с пасхальным посланием владыки Вениамина.
Затем в нижнем Успенском храме
состоялся пасхальный спектакль, после чего
всех порадовал пасхальными песнопениями
детский приходской хор.

копреосвященству митрополиту Павлу за
Пасхальной великой вечерней в СвятоДуховом кафедральном соборе города
Минска.
Архипастырям сослужили клирики
кафедр ального собора, благочинные и
настоятели храмов города Минска.
На богослужении присутствовали представители Католической Церкви, государственной власти, дипломатического корпуса,
руководители общественных организаций,
деятели науки и культуры.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Виталия
Соболевского.
От лица духовенства Минской митрополии епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин обратился со словами
пасхального приветствия к Патриаршему
Экзарху и преподнес митрополиту Павлу
корзину с цветами и хрустальное яйцо.
После богослужения в Соборном зале
состоялся традиционный пасхальный прием,
в котором приняли участие высокие гости,
присутствовавшие на богослужении.
14 апреля, вторник.
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери
Преосвященнейший Вениамин, епис
коп Борисовский и Марьиногорский, ознакомился с рядом крупнейших предприятий
города Жодино.

На фото:
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13 апреля 2015 г.
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Во второй половине дня по благословению Патриаршего Экзарза владыка Вениамин сослужил в сонме архиереев Его Высо-

35

На фото:
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Далее епископ Вениамин был приглашен на легендарный завод ОАО «БелАЗ».
Мэр города Михаил Омельянчук, дирекция предприятия и владыка Вениамин
обсудили проблемы региона, методы их
решения. В беседе были также затронуты
вопросы, связанные с наркоманией и алкоголизмом, низкой рождаемостью в городе.
Владыке показали музей завода и рабочие цеха, предоставив возможность взобраться на гигантский 450-тонный самосвал — гордость завода.
В завершении мэр города Жодино пожелал, чтобы епископ Вениамин как можно
Преосвященнейшего владыку Вениа чаще посещал молодой город и духовно его
мина сопровождали: и. о. секретаря окормлял.
епархиальн ого управления Борисовской
В этот же день Преосвященный Вениа
епархии иерей Павел Яцукович, благочинный Смолевичского церковного округа мин возглавил пасхальную великую
протоиерей Николай Тютюнников, пресс- вечерню в храме в честь иконы Божией
секретарь Борисовской и Марьиногорской Матери «Избавительница» города Жодино.
За богослужением Преосвященному
епархии И. В. Толстов.
С предприятиями владыку Вениамина владыке сослужил и. о. секретаря епархиознакомил глава города Михаил Омельян- ального управления Борисовской епархии,
ключарь Воскрес енского кафедрального
чук.
Вначале делегация посетила ОАО  собора города Борисова иерей Павел Яцу«Свiтанак», где епископ Вениамин пре- кович; благочинный Смолевичского церзентовал выставку «Спасай взятых на ковного округа, настоятель храма в честь
смерть».
иконы Божией Матери «Избавительница»
Затем Его преосвященство долго бесе- в городе Жодино протоиерей Николай
довал с сотрудниками предприятия, после Тютюнников, духовенство Смолевичского
чего был совершен молебен на начало церковного округа.
За богослужением Преосвященнейдоброго дела, по окончании которого
Преосвящ еннейший владыка поздравил ший Вениамин, епископ Борисовский и
многочисленных сотрудников со Светлым Марьиногорский, во внимание к усердным
праздником Пасхи.
трудам во славу Церкви Божией и ко дню
В свою очередь, руководство предпри- Святой Пасхи наградил правом ношения
ятия ОАО «Свiтанак», чья продукция вос- наперсного креста настоятеля прихода в
требована не только у нас в республике, но честь иконы Божией Матери «Неопалимая
и за рубежом, провело экскурсию по про- Купина» села Зеленый Бор Смолевичского
изводственным цехам, показав, как про- района иерея Александра Пашкевича.
По окончании богослужения владыка
исходит процесс выпуска трикотажной
продукции, пригласив владыку еще раз Вениамин поздравил всех с праздником
посетить предприятие для более тесного Святой Пасхи и преподал архипастырское
знакомства с почти трехтысячным кол- благословение.
Благочинный Смолевичского церковлективом и провести беседу с сотрудниками предприятия.
ного округа протоиерей Николай Тютюнников поздравил Преосвященнейшего
Вениамина с пасхальными праздниками и
преподнес в дар чайный сервиз.
15 апреля, среда.
Среда Светлой седмицы
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин возглавил Божественную
литургию и крестный ход в Воскресенском
кафедральном соборе города Борисова.
За богослужением Преосвященному владыке сослужили: и. о. секретаря
епархиальн ого управления Борисовской  
епархии, ключарь Воскресенского кафед
рального собора города Борисова иерей
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Павел Яцукович; благочинные церковных округов Борисовской и Марьиногорской епархии, духовенство Воскресенского
собора и клирики Борисовского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнил хор собора под управлением диакона
Михаила Сидорова.
Дьяконский чин возглавил протодиакон
Сергий Керко.
За богослужением Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский и
Марьиног орский, во внимание к усердным трудам во славу Церкви Божией и ко
дню Святой Пасхи наградил правом ношения наперсного креста клирика храма Рождества Христова в городе Борисове иерея
Григория Барашко; правом ношения камилавки — клирика храма Рождества Христова в городе Борисове иерея Сергия
Прокопчика; правом ношения набедренника — настоятеля прихода Свято-Троицкого храма в деревне Бытча иерея Андрея
Иваненко, клириков Ксениевского женского монастыря в деревне Барань иерея
Александра Агеенко и иерея Арсения Прокофьева.
После сугубой ектении епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин вознес молитву о мире на Украине.
Перед Причастием было зачитано Пасхальное послание митрополита Минского и
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, на белорусском языке.
По окончании богослужения владыка
Вениамин поздравил всех с праздником
Святой Пасхи и преподал архипастырское
благословение.
Благочинный Пуховичского церковного
округа протоиерей Александр Целков от
лица духовенства и мирян епархии поздравил Преосвященнейшего Вениамина с Пасхой и преподнес букет цветов.
17 апреля, пятница.
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный источник»
Преосвященнейший Вениамин совершил освящение нового престола Никольского храма в городе Логойске и второго
престола в честь святого преподобного
Симеона Нового Богослова, после чего
возглавил Божественную литургию.
Преосвященному владыке сослужили:
и. о. секретаря епархиального управления
Борисовской епархии, ключарь Воскресенского кафедрального собора города Борисова иерей Павел Яцукович; благочинный
Логойского церковного округа митрофорный протоиерей Владимир Зимницкий,
благочинный Смолевичского церковного

округа протоиерей Николай Тютюнников,
благочинный Борисовского церковного
округа протоиерей Александр Вербило и
другие священники благочиния.
Дьяконский чин возглавил Андрей
Бугаенко.
На малом вход епископ Вениамин во
внимание к усердным трудам во славу
Церкви Божией и ко дню Святой Пасхи
наградил правом ношения наперсного
креста настоятеля Михаиловского храма в
деревне Гайна иерея Александра Попова;
настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Косино иерея Владимира
Нестеровича — правом ношения камилавки
и набедренника; настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Избище
иерея Георгия Каспера — правом ношения
набедренника.
За богослужением была совершена дьяконская хиротония студента 3-го курса
МинДС Александра Тарасевича.
По окончании Литургии состоялся
крестный ход к Никольскому источнику,
где был совершен молебен с освящением
воды.
По окончании Преосвященнейший
Вениамин поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал
всем архипастырское благословение.

На фото:
Освящение
нового
престола
Никольского
храма в городе
Логойске.
17 апреля 2015 г.

18 апреля, суббота.
Суббота Светлой седмицы.
Перенесение мощей свт. Иова,
Патриархата Московского и всея России
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин возглавил Божественную
литургию в храме Воскресения Христова
деревни Ляды Червенского района.
За Литургией Преосвященному владыке сослужили: и. о. секретаря епархиального управления Борисовской епархии,
ключарь Воскресенского кафедрального
собора города Борисова иерей Павел Яцукович; благочинный Червенского церковного
округа митрофорный протоиерей Валериан
Бугаенко, настоятель Воскресенского при-
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Вениамин, обратился к духовенству и прихожанам храма со словом назидания.
Преосвященнейший Вениамин поздравил верующих со светлым праздником
Пасхи Христовой и вручил настоятелю
прихода храма в благословение за труды
во славу Святой Православной Церкви
архиерейс кую грамоту, поздравив его с
днем 25-летия служения во священном
сане.

На фото:
Крестный ход
по окончании
богослужения.
Деревня
Янушковичи
Логойского
района,
19 апреля 2015 г.
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24 апреля, пятница
По благословению Патриаршего
Экзарха владыка Вениамин принял учахода в деревне Ляды иерей Геннадий Тимо- стие в выездном заседании Архиерейского
совета Минской митрополии, которое провец, другие клирики благочиния.
Дьяконский чин совершил Андрей ходило в городе Слуцке, в здании Слуцкого
Бугаенко.
епархиального управления.
На малом входе Преосвященнейший
Вениамин во внимание к усердным трудам
В этот же день по благословению
во славу Церкви Божией и ко дню Святой Патриаршего Экзарха епископ Вениамин
Пасхи наградил правом ношения набедрен принял участие во встрече митрополита
ника настоятеля прихода храма в честь Минского и Заславского Павла и правяиконы Божией Матери «Всех скорбящих щих архиереев епархий Минской митропоРадость» в деревне Заполье иерея Димит лии с председателем Минского областного
рия Гаронина.
исполнительного комитета С. Б. Шапиро и
По окончании богослужения был представителями администрации Минской
совершен традиционный крестный ход, области и Слуцкого района.
после чего владыка обратился ко всем
присутствующим с проповедью.
28 апреля, вторник
Далее епископ Вениамин поздравил
По благословению митрополита Минпричастников с принятием Святых Христо- ского и Заславского Павла епископ Вениа
вых Таин и преподал всем архипастырское мин председатель Издательского совета
благословение. Также молящимся были Белорусского Экзархата принял участие
розданы иконочки с образом святого бла- в очередном заседании общего собрания
женного Паисия Святогорца и иерусалим- членов Издательского совета Русской Праские свечи, зажженные от Благодатного вославной Церкви, которое состоялось под
Огня в Храме Гроба Господня.
председательством митрополита Калужского и Боровского Климента.
19 апреля, воскресенье.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
29 апреля, среда.
апостола Фомы
Сщмч. Константина, пресвитера
Епископ Вениамин совершил Боже- Шарковщинского
По благословению митрополита Минственную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне ского и Заславского Павла владыка Вениа
Янушковичи Логойского района.
мин возглавил торжественную встречу
За Литургией Преосвященному вла- иконы и ковчега с частицей мощей велидыке сослужили: и. о. секретаря епархиаль ких чудотворцев святых Петра и Февронии
ного управления Борисовской епархии, Муромских и молебен. Встреча этих свяключарь Воскресенского кафедрального тынь состоялась в Воскресенском кафед
собора города Борисова иерей Павел Яцуко- ральном соборе города Борисова.
За богослужением Преосвященнейвич; благочинный Логойского церковного
округа митрофорный протоиерей Влади- шему владыке сослужили: секретарь
мир Зимницкий, настоятель прихода храма епархиальн ого управления Борисовской
епархии, ключарь Воскрес енского кафепротоиерей Олег Зимницкий.
Дьяконский чин возглавил протодиа- дрального собора города Борисова иерей
кон Воскресенского кафедрального собора Павел Яцукович; благочинный Борисовгорода Борисова Георгий Росляков.
ского церковного округа настоятель храма
Проповедь перед Причастием произнес Рождества Христова в городе Борисове
протоиерей Олег Зимницкий.
протоиерей Александр Вербило, другие
По окончании богослужения был совер- клирики Минской митрополии и Борисовшен крестный ход, после чего владыка ской епархии.

По окончании богослужения епископ
Вениамин обратился к молящимся с проповедью, в которой отметил важность присутствия святых чудотворцев: «Известно
множество случаев, когда их молитвами
одинокие нашли свою вторую половинку,
отчаявшиеся бездетные супруги получали
долгожданного ребенка, а в разрушенные
семьи возвращались мир и любовь, семейные неурядицы и недовольства сглаживались и совсем исчезали, благополучно разрешались затрудненные обстоятельства.
Многие супружеские пары у святых мощей
утверждались в мысли о необходимости
венчаться».
нии Муромских, преподав архипастырское
благословение.
В этот же день Преосвященнейший
Вениамин посетил Борисовский родиль30 апреля, четверг.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого
ный дом. Встречали владыку заведующий
По благословению Патриаршего Экзарха
родильным домом А. В. Шипуло и психолог
Борисовского родильного дома Е. Д. Руса- епископ Вениамин принял участие в собранова.
нии игуменов и игумений Белорусской
В ходе визита епископа Вениамина Православной Церкви, которое состоялось в
сопровождали: секретарь епархиального Жировичском мужском монастыре.
управления Борисовской епархии, ключарь
Вначале в Успенском соборе монастыря
Борисовского Воскресенского кафедраль- епископ Борисовский и Марьиногорский
ного собора иерей Павел Яцукович и бла- Вениамин, председатель Синодального
гочинный Борисовского церковного округа отдела по делам монастырей и монашеству
Белорусского Экзархата епископ Лидский
протоиерей Александр Вербило.
Во время посещения владыку озна- и Сморгонский Порфирий и председатель
комили с вопросами демографической Синодального отдела религиозного образобезопасности и деторождения в регионе, вания и катехизации совершили Божественсотрудничества Белорусской Православ- ную литургию в сослужении настоятелей и
ной Церкви в лице духовенства Борисов- наместников обителей Белорусского Экзарского благочиния с медицинскими работ- хата.
Потом участники собрания выступали с
никами района.
Е. Д. Русанова — руководитель волон- докладами. Епископ Вениамин выступил с
терского движения за сохранение семей- докладом «Личность игумена монастыря:
ных ценностей «Воскресение» при Воскре опыт Оптинских старцев».
По окончании собрания Преосвященный
сенском кафедральном соборе города
Борисова — рассказала об истории создания Порфирий обратился со словами благодарволонтерского движения, возглавляемого ности к владыке Вениамину и настоятельею, его развитии и перспективах. Были нице Спасо-Евфросиниевского женского
подняты вопросы о проведении различных монастыря в городе Полоцке игумении
акций, направленных на защиту жизни Евдокии за их помощь в проведении собранерожденных детей, о предотвращении ния и подарил им вышитые иконы Божией
абортов.
Матери.
Для собравшихся сотрудников в актовом
зале был продемонстрирован фильм, рассказывающий о подвиге жен-мироносиц,
памяти которых посвящена 3-я неделя по  
Пасхе.
После просмотра фильма, владыка
Вениамин подробно рассказал о святых
женах-мироносицах, о белорусской святой — праведной Софии, княгине Слуцкой,
и о чудесах, совершаемых по молитвам к
ней.
Затем епископ Вениамин ответил на
вопросы сотрудников.
В завершении владыка раздал всем
иконки с образом святых Петра и Февро-

На фото:
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родильного
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На фото:
Участники
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30 апреля 2015 г.
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Хиротонии, постриги
•  иподиакон Костеневич Михаил Михайлович 1 апреля 2015 года пострижен в монашество с
наречением имени Патрикий в честь святого преподобного Патрикия (память 20 марта / 2 апреля) (Удостоверение № 50 от 02.04.2015 г.);
•  диакон Качановский Дмитрий Михайлович 4 апреля 2015 года хиротонисан во иерея (Грамота № 52а от 04.04.2015 г.).
•  студент 3-го курса МинДС Тарасевич Александр Алексеевич 17 апреля 2015 года хиротонисан
во диакона (Грамота № 55 от 17.04.2015 г.).
На фото: Хиротония студента 3-го курса МинДС
Александра Тарасевича во диакона. Храм в честь
Святителя Николая Чудотворца города Логойска,
17 апреля 2015 г.

Указы
•  настоятель прихода храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана в д. Драчково Смолевичского района Минской области иерей Кабишов
Дмитрий Михайлович освобожден от пастырского
окормления прихода храма в честь Архангела Михаила
д. Дехань Смолевичского района Минской области
(Указ № 23 от 06.03.2015 г.);
•  клирику храма в честь святого великомученика
Георгия Победоносца в г. п. Смиловичи Червенского
района Минской области протоиерею Литвинчику
Николаю Ивановичу поручено пастырское окормление прихода храма в честь Архангела Михаила д. Дехань
Смолевичского района Минской области (Указ № 24 от
06.03.2015 г.);
•  клирик храма в честь Святой Живоначальной
Троицы г. Борисова священник Лукьянович Александр Владимирович назначен на должность
второго священника в приход храма в честь Святой
Живоначальной Троицы в г. Борисова (Указ № 22 от
06.03.2015 г.);
•  настоятелю прихода храма Рождества Пресвятой
Богородицы в с. Сергеевичи Пуховичского района Минской области протоиерею Корсаку Андрею Ивановичу поручено пастырское окормление прихода храма
Архангела Михаила в д. Вороничи Пуховичского района
Минской области (Указ № 29 от 20.03.2015 г.);
•  в соответствии с рекомендациями Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Центр
социальной реабилитации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в д. Любча Борисовского района
Минской области изменил свое функциональное назначение и приобрел статус епархиального подсобного
хозяйства с функциями ресоциализации. Духовнику
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названного учреждения протоиерею Капульцевичу
Андрею Викторовичу поручено переоформление
необходимых документов (Указ № 33 от 25.03.2015 г.);
•  клирик Борисовской епархии иерей Качановский Дмитрий Михайлович назначен на должность
священника прихода кафедрального Воскресенского
собора в г. Борисове (Указ № 52б от 04.04.2015 г.);
•  заштатный клирик Донецкой епархии Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата протоиерей Карнилович Виктор Александрович
в соответствии с Отпускной грамотой № 23 от 03.04.
2015 г., выданной Высокопреосвященнейшим Иларионом, митрополитом Донецким и Мариупольским, принят в клир Борисовской епархии. Ему поручено несение
послушания в экономической службе епархии и строи
тельство церкви Рождества Пресвятой Богородицы в
д. Иваничи Червенского района Минской области (Указ
№ 53 от 08.04.2015 г.);
•  протоиерей Шваб Евгений Евгеньевич
согласно поданному прошению освобожден от должности клирика прихода храма Рождества Христова
г. Борисова и почислен за штат Борисовской епархии
сроком на полгода (по 09.10.2015 г.) с правом исполнения священнических обязанностей на вышеуказанном
приходе по субботам и воскресеньям (Указ № 53а от
09.04.2015 г.);
•  благочинному Смолевичского районного округа
протоиерею Тютюнникову Николаю Николаевичу поручено организовать новый приход в
районе северо-востока г. Смолевичи (вблизи микрорайона «Сад»), а также подготовить все необходимые документы для получения земельного участка
под строительство церкви на приходе (Указ № 54 от
16.04.2015 г.);

•  настоятелю прихода храма в честь святого пророка Иоанна Крестителя в д. Птичь Пуховичского
района Минской области иерею Филимонову Дионисию Сергеевичу поручено пастырское окормление прихода храма в честь святой праведной Анны
в д. Дудичи Пуховичского района Минской области
(Указ № 58 от 18.04.2015 г.);
•  настоятель прихода храма в честь Святителя
Николая Чудотворца в д. Пережир Пуховичского района Минской области протоиерей Солдатов Анатолий Иннокентьевич освобожден от пастырского
окормления прихода храма в честь святой праведной

Анны в д. Дудичи Пуховичского района Минской
области (Указ № 57 от 18.04.2015 г.);
•  клирик Борисовской епархии диакон Тарасевич Александр Алексеевич назначен на должность диакона прихода храма в честь Святителя
Николая Чудотворца в г. Логойске (Указ № 56 от
18.04.2015 г.);
•  ключарь кафедрального Воскресенского собора
в г. Борисове священник Яцукович Павел Владимирович назначен на должность секретаря Борисовского епархиального управления (Указ № 59а от
20.04.2015 г.).

Награды
Его Преосвященством епископом Борисовским и Марьиногорским Вениамином награждены:
правом ношения наперсного креста
настоятель прихода храма в честь Архангела
Михаила в с. Гайна Логойского района Минской
области священник Попов Александр Никитич (Свидетельство № 42 от 26.03.2015 г.); клирик храма Рождества Христова в г. Борисове иерей
Барашко Григорий Михайлович (Свидетельство
№ 43 от 26.03.2015 г.); настоятель прихода храма в
честь святого великомученика Георгия Победоносца
в д. Селецк Пуховичского района Минской области
священник Гуд Иван Иванович (Свидетельство
№ 44 от 26.03.2015 г.); настоятель прихода храма в
честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
в с. Зеленый Бор Смолевичского района Минской
области священник Пашкевич Александр Григорьевич (Свидетельство № 49 от 02.04.2015 г.);

№ 37 от 26.03.2015 г.); настоятель прихода храма в
честь святого великомученика Георгия Победоносца
в д. Селиба Березинского района Минской области священник Масленков Алексей Михайлович (Свидетельство № 36 от 26.03.2015 г.); настоятель прихода храма Рождества Иоанна Предтечи в
д. Избище Логойского района Минской области священник Каспер Георгий Владимирович (Свидетельство № 30 от 20.03.2015 г.); клирик Ксениевского монастыря в д. Барань Борисовского района
Минской области священник Агеенко Александр
Николаевич (Свидетельство № 38 от 26.03.2015 г.);
клирик Ксениевского монастыря в д. Барань Борисовского района Минской области священник Прокофьев Артемий Владимирович (Свидетельство
№ 45 от 26.03.2015 г.);

правом ношения камилавки
клирик храма Рождества Христова в г. Борисове
священник Прокопчик Сергей Владимирович (Свидетельство № 39 от 26.03.2015 г.); настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы
в д. Косино Логойского района Минской области священник Нестерович Владимир Васильевич
(Свидетельство № 41 от 26.03.2015 г.);

правом ношения двойного ораря
клирик храма в честь святого великомученика
Георгия Победоносца в г. п. Смиловичи Червенского района Минской области диакон Бугаенко
Андрей Валерианович (Свидетельство № 45а от
26.03.2015 г.).

правом ношения набедренника
настоятель прихода храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в д. Валевачи
Червенского благочиния иерей Гаронин Димит
рий Светиславович (Свидетельство № 57а от
18.04.2015 г.); настоятель прихода храма в честь Святой Живоначальной Троицы в д. Бытча Борисовского района Минской области священник Иваненко Андрей Владимирович (Свидетельство
На фото: Награждение правом ношения наперсного
креста клирика храма Рождества Христова города
Борисова иерея Григория Барашко.
Воскресенский кафедральный собор города Борисова,
15 апреля 2015 г.
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За Литургией Преждеосвященных Даров.
Космо-Дамиановский храм Софийского монастыря города Слуцка, 1 апреля 2015 г.
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Служения Преосвященного Павла,
епископа Молодечненского и Столбцовского

3 марта, вторник
Его Преосвященство епископ Молодечненский и Столбцовский Павел посетил город Вилейку, где встретился с районными властями, а также нанес визит в ряд
образовательных учреждений.
Состоялась беседа епископа Павла с
председателем Вилейского районного
исполнительного комитета В. И. Котом
и заместителем председателя по идеологической работе С. М. Деруго. Были рассмотрены вопросы более тесного сотрудничества Церкви и государства в области
воспитательной работы среди подростков
и молодежи.
Затем владыка Павел посетил Центр
эстетического воспитания города Вилейки.
Директор центра Т. Н. Захарич провела
для архиерея экскурсию по учреждению
и ознакомила с выставкой, посвященной
Дню православной книги, а также с творческими работами учащихся центра.
Также епископ Павел побывал в гимназии № 2 города Вилейки. Руководство
учреждения образования в лице директора В. И. Борисевича и заместителя по
воспитательной работе Н. М. Иваненко,
организовало для владыки посещение
гимназического музея памяти воиновинтернационалистов, выставки ко Дню
православной книги и тематического кабинета, посвященного православной вере.
6 марта, пятница
Преосвященный Павел посетил приход храма Успения Пресвятой Богородицы
в деревне Новый Свержень Столбцовского
района. Владыку встречали настоятель
храма иерей Сергий Лебедь и прихожане.
Осмотрев внутреннее убранство храма,
епископ обратился к присутствующим со
словами назидания.
Также владыка обсудил с настоятелем вопросы, связанные с реконструкцией
храма и установкой нового купола, а затем
осмотрел церковно-приходской дом и прихрамовую территорию, дав ряд рекомендаций.

7 марта, суббота.
Поминовение усопших.
По благословению Патриаршего
Экзарха Его Преосвященство епископ
Павел сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заславскому Павлу
за Божественной литургией в Успенском
соборе Жировичского мужского монастыря. По окончании богослужения Преосвященный Павел от Молодечненской епархии и себя лично поздравил наместника
монастыря архиепископа Новогрудского и
Слонимского Гурия с 25-летием наместничества в Жировичской обители.

На фото:
Первое
заседание
Архиерей
ского совета
Минской
митрополии.
Минское
епархиальное
управление,
10 марта 2015 г.

10 марта, вторник
По благословению митрополита Минского и Заславского Павла епископ Молодечненский и Столбцовский Павел принял
участие в первом заседании Архиерейского совета Минской митрополии, которое состоялось в Минском епархиальном
управлении.
11 марта, среда.
Сщмч. Иоанна, епископа Рыльского
Преосвященный Павел провел встречу
с преподавателями Молодечненского госу-
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На фото:
Встреча
с учащимися
средней
общеобразовательной школы
№ 11 города
Молодечно.
12 марта 2015 г.

дарственного колледжа. Этот визит владыки в колледж уже третий в текущем году.
В беседе были затронуты вопросы
духовно-нравственного воспитания современной молодежи. Владыка ответил на
вопросы преподавателей и преподал архипастырское благословение на добрые дела.
В целом, общение прошло в теплой и
душевной атмосфере. В конце встречи коллектив колледжа преподнес в дар епископу
изображение герба города Молодечно.
12 марта, четверг
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел посетил среднюю общеобразовательную школу № 11 города Молодечно.
Епископа встречали заместитель директора
по учебной работе Г. П. Пищик и заместитель директора по воспитательной работе
Д. Г. Курец. В ходе визита владыка провел встречу с учащимися старших классов,
которая прошла в форме доверительной и
назидательной беседы.
Епископ легко нашел со школьниками
общий язык, поделился с ними своим
духовным и жизненным опытом, дал
наставление, подобрав слова и примеры,
близкие и понятные современным подросткам.
По окончании беседы каждый учащийся смог задать вопрос на любую волнующую его тему, после чего каждый мог
побеседовать с архиереем лично. В завершение владыка выразил надежду на подобные встречи в дальнейшем.

щим обратился епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел. Владыка поздравил
всех с днем православной книги и отметил
важность книжного слова в жизни современного человека, а особенно в жизни
молодежи и школьников.
С приветственными словами и поздравлениями к присутствующим также обратились директор Дворца культуры города
Молодечно С. Г. Сороко и начальник
отдела по идеологии, культуре и работе с
молодежью Молодечненского райисполкома А. В. Романович.
Про современное состояние книгоиздательского дела в Белорусской Православной Церкви рассказали гости мероприятия:
член Библейской комиссии Белорусского
Экзархата Т. А. Матрунчик; заместитель
директора Национальной библиотеки
Беларуси А. А. Суша; секретарь библейской
комиссии по переводу Священного Писания на белорусский язык, заведующий
кафедрой славистики БГУ, доктор филологических наук, профессор И. А. Чарота.
Стихотворениями и песенными композициями порадовали присутствующих
гость из города Минска артист Юрий Жигамонт, а также молодечненцы Ольга Кохан,
Вероника Окулич, Лариса Сысун, Наталья
Таратута, Вера Левицкая.
Также гости мероприятия смогли осмот
реть выставку книг и фотовыставку, посвященную протопресвитеру Виталию Боровому, организованные Петро-Павловским
собором города Минска и православным
братством в честь Виленских мучеников.
Во второй половине дня епископ Молодечненский и Столбцовский Павел совершил всенощное бдение в Успенском кафед
ральном соборе города Молодечно.
Владыке сослужили: личный секретарь иеромонах Сергий (Брич), настоятель
Свято-Троицкого храма в деревне Городок
иерей Владимир Репин, клирик собора протоиерей Андрей Попов.

17 марта, вторник.
Блгв. князя Даниила Московского
Его Преосвященство епископ Павел с
рабочим визитом посетил приходы Моло14 марта, суббота.
Поминовение усопших
дечненского благочиния, в частности приЕпископ Павел принял участие в ход храма в честь святого благоверного
духовно-образовательном мероприятии князя Александра Невского в деревне
«Православная книга: история и современ- Турец-Бояры, приход храма Вознесения
ность», которое состоялось в городском Господня в деревне Засковичи, приход
храма Покрова Пресвятой Богородицы
Дворце культуры.
Мероприятие открыл хор храма в деревне Беница, приход храма Святой
Покрова Пресвятой Богородицы города Живоначальной Троицы в деревне МарМолодечно, исполнивший церковные пес- ково и часовню в честь святого пророка
нопения на белорусском языке. Затем с Иоанна Предтечи в деревне Сивица Сморархипастырским словом к присутствую- гонского района.
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На приходах епископа встречали прихожане храмов во главе с настоятелями. Архиерей ознакомился с материальной базой
каждого приходского храма, а также провел беседы с прихожанами на нравственные
темы и преподал архипастырское благословение.
18 марта, среда.
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских чудотворцев
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел посетил Молодечненский
районный отдел внутренних дел, где провел
встречу с начальником РОВД подполковником В. П. Осиповичем.
Также состоялась беседа епископа с личным составом РОВД на духовно-нравственные темы.

отдела по церковной благотворительности и
социальному служению протоиерей Виктор
Перегудов.
Отец Виктор вместе с благотворителями
уже многие годы духовно опекает и оказывает помощь работникам дома-интерната
в реабилитации детей и пожилых людей.
21 марта, суббота.
Епископ осмотрел дом милосердия с хозяйПовиновение усопших
ственными постройками, пообщался с проПо благословению Патриаршего Экзарха ходящими реабилитацию и благодетелями,
епископ Павел в сонме архиереев сослу- пожелал помощи Божией и пообещал в
жил митрополиту Минскому и Заславскому дальнейшем чаще посещать городской посеПавлу за праздничной Божественной литур- лок Ивенец.
гией по случаю 80-летия почетного Патри31 марта, вторник
аршего Экзарха в домовом храме Минского
Преосвященнейший Павел совершил
епархиального управления в честь Собора
Литургию Преждеосвященных Даров в
Белорусских святых.
Успенском кафедральном соборе города
Молодечно.
26 марта, четверг.
Архиерею сослужили: секретарь
Четверток Великого канона
Епископ Молодечненский и Столбцов- епархиальн ого управления протоиерей
ский Павел посетил Республиканский дом- Виталий Богданёнок, благочинный церкинтернат для детей-инвалидов с особенно- вей Вилейского округа протоиерей Алекстями физического развития в городском сандр Шмырко, ключарь Успенского собора
поселке Ивенец Воложинского района.
протоиерей Александр Попов, а также духоУ входа владыку встречала дирек- венство Молодечненского благочиния.
По окончании Божественной литуртор учреждения Е. С. Петрашкевич, которая тепло приветствовала архипастыря и гии священнослужители и прихожане
провела экскурсию для почетного гостя и поздравили архиерея с днем рождения. В
сопровождающих его лиц. Владыка осмот ответном слове епископ Павел поблагодарел учебные аудитории, комнаты отдыха, рил собравшихся в храме за совместную
медицинские кабинеты для реабилитации молитву и сердечные поздравления и обрадетей, а также специально организованную тился ко всем со словами назидания.
выставку поделок и работ учащихся.
Кроме того, для гостей был показан
небольшой концерт, подготовленный учащимися дома-интерната. В своем обращении к учащимся и коллективу дома-интерната епископ пожелал в первую очередь
здоровья ребятам, а также творческих успехов в развитии талантов и преподал свое
архипастырское благословение.
Затем епископ Павел посетил Дом милосердия «Виктория», который находится в
ведении прихода храма в честь святой преподобной Евфросинии Полоцкой в городском поселке Ивенец, настоятелем которого является руководитель епархиального

На фото:
Встреча
с насельниками
Республиканского домаинтерната
для детей
инвалидов
с особенностями физического развития.
Городской
поселок Ивенец
Воложинского
района,
26 марта 2015 г.

На фото:
За Литургией
Преждеосвященных Даров.
Успенский
кафедральный
собор города
Молодечно,
31 марта 2015 г.
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На фото:
Во время
обучающего
семинара
по проведению
интерактивного урока
для учащихся
вокресных
школ с использованием
материалов
мультимедийного
пособия
«Дорога
к храму».
Приходской дом
храма в честь
святой преподобной Марии
Египетской
города Вилейки,
3 апреля 2015 г.

На фото:
За Литургией
в Успенском
кафедральном
соборе города
Молодечно.
4 апреля 2015 г.

нейший Павел, а проводил кандидат богословия, кандидат культурологии, член
Союза писателей Москвы, автор и редактор
телеканала «Радость моя», клирик прихода храма в честь иконы Божией Матери
«Казанская» города Москвы диакон Илья
Кокин. В работе семинара также приняли
участие секретарь Молодечненской епархии протоиерей Виталий Богданёнок, благочинный Вилейского районного округа
протоиерей Александр Шмырко, благочинные Молодечненской епархии, духовенство
Вилейского благочиния, помощники благочинных по религиозному образованию
и катехизации, преподаватели воскресных
1 апреля, среда.
школ.
Прав. Софии, княгини Слуцкой
В этот же день епископ Павел проПо благословению Патриаршего Экарха
Его Преосвященство епископ Павел сослу- вел открытый урок-встречу с учащимися
жил в сонме архиереев митрополиту Мин- старших классов СШ № 1 города Вилейки.
скому и Заславскому Павлу за Божествен- Также состоялась встреча с директором
ной литургией Преждеосвященных Даров школ И. В. Крышковской.
в Космо-Дамиановском храме женского
4 апреля, суббота.
монастыря в честь святой праведной Софии,
Лазарева суббота
княгини Слуцкой, в городе Слуцке.
Епископ Молодечненский и СтолбцовБогослужению предшествовал крестный ход и встреча нетленной стопы святой ский Павел совершил Божественную литурправедной Софии Слуцкой.
гию в Успенском кафедральном соборе
города Молодечно.
3 апреля, пятница.
Владыке сослужили: личный секретарь
Прп. Серафима Вырицкого
иеромонах Сергий (Брич), ключарь собора
Епископ Молодечненский и Столбцов- протоиерей Александр Попов, клирики
ский Павел принял участие в обучающем собора.
Проповедь перед Причастием произсеминаре по проведению интерактивного
урока для учащихся воскресных школ с нес ключарь собора протоиерей Александр
использованием материалов мультиме- Попов.
В своем слове по окончании богослудийного пособия «Дорога к храму», который проходил в приходском доме храма в жения владыка Павел призвал верующих
честь святой преподобной Марии Египет- к еще более усердной молитве в последской города Вилейки.
ние дни Великого поста, чтобы с искренТема семинара: «Мир видимый и неви- ней радостью и духовным очищением
димый. Чудо. Молитва». В ходе мероприя подойти к светлому празднику Христова
тия также состоялась презентация муль- Воскресения.
тимедийных пособий: «Дорога к Храму»,
В этот же день епископ Павел в очеред«Закон Божий», «История Ветхого Завета»,
«Жизнь и учение Господа Иисуса Христа» ной раз нанес визит в Молодечненский
(Учебник, Хрестоматия, Рабочая тетрадь, государственный колледж. Владыку встреDVD-диск). Открыл семинар Преосвящен- тил директор колледжа Д. Л. Богдан.
В ходе посещения епископ осмотрел
выставку работ выпускника колледжа
1982 года Станислава Зилковского, знаменитого своими рукотворными поделками из спичек. На выставке были представлены храмы из спичек, сделанные
руками мастера, а также плетеные работы
из соломы.
Также владыка провел духовно-нравственную беседу с учащимися колледжа,
в ходе которой была затронута история
праздника праздников — Пасхи Христовой.
Во второй половине дня Преосвященный Павел совершил всенощное бдение в
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Успенском кафедральном соборе города
Молодечно.
Владыке сослужили: личный секретарь
иеромонах Сергий (Брич), ключарь собора
протоиерей Александр Попов, клирики
собора.
По окончании богослужения был совершен чин освящения вербы.
5 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Его Преосвященство епископ Павел
совершил Божественную литургию в кафед
ральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Молодечно.
Владыке сослужили: личный секретарь
иеромонах Сергий (Брич), ключарь собора
протоиерей Александр Попов, клирики
собора.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик собора протоиерей Андрей Попов.
По окончании богослужения епископ
Павел обратился к верующим с архипастырским словом. В частности, владыка поздравил всех с великим двунадесятым праздником Входа Господня в Иерусалим и пожелал
духовной крепости на предстоящую Страстную Седмицу, которая готовит нас к светлому празднику Пасхи Христовой.

Церемония состоялась в здании Аппарата Уполномоченного по делам религий
и национальностей. Участие в ней приняли
правящие епархиальные архиереи, а также
начальник отдела религий Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей Е. И. Радченко.

11 апреля, суббота.
Великая Суббота
Еепископ Молодечненский и Столбцовский Павел совершил Божественную
литургию в кафедральном соборе Успения
Пресвятой Богородицы города Молодечно.
Владыке сослужили: личный секретарь
иеромонах Сергий (Брич), ключарь собора
протоиерей Александр Попов, клирики
7 апреля, вторник.
собора.
Великий Вторник.
По окончании богослужения епископ
Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, обратился к верующим с архипастырским
Патриарха Московского и всея России словом назидания, положив начало освяЕпископ Павел возглавил Божествен- щению куличей и пасох.
ную литургию в Успенском кафедральном
Во второй половине дня епископ Павел
соборе города Молодечно.
Владыке сослужили: личный секретарь возглавил Пасхальное богослужение в
иеромонах Сергий (Брич), ключарь собора Успенском кафедральном соборе города
протоиерей Александр Попов, клирики Молодечно. Были совершены Полунощсобора.
ница с каноном «Плач Пресвятой БогоПроповедь перед Причастием произнес родицы», Пасхальная утреня с крестным
иеромонах Сергий (Брич).
ходом, Пасхальные часы и Божественная
В конце богослужения Преосвященный литургия Иоанна Златоуста.
Павел обратился к верующим с архипастырАрхиерею сослужили: личный секреским словом назидания и поздравил всех с тарь иеромонах Сергий (Брич), ключарь
праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

На фото:
Освящение
вербы.
Успенский
кафедральный
собор города
Молодечно,
5 апреля 2015 г.

На фото: За
Божественной
литургией.
Успенский
кафедральный
собор города
Молодечно,
11 апреля 2015 г.

8 апреля, среда.
Великая Среда.
Собор Архангела Гавриила.
Св. Владимира, исп. Витебского
По благословению Патриаршего Экзарха
епископ Павел встретился с Уполномоченным по делам религий и национальностей
Республики Беларусь Л. П. Гуляко, который вручил епископу Молодечненскому и
Столбцовскому Павлу свидетельство о государственной регистрации Молодечненской
епархии.
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На фото:
За великой
вечерней
в храме
Покрова
Пресвятой
Богородицы
города
Молодечно.
12 апреля 2015 г.

собора протоиерей Александр Попов, клирики собора.
За богослужением были зачитаны Пасхальные послания Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
По окончании Божественной литургии
епископ Павел совершил чин освящения
артоса.

На фото:
Крестный ход.
Храм Рождества
Христова города
Молодечно,
13 апреля 2015 г.

12 апреля, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение.
Пасха
Его Преосвященство епископ Павел
возглавил великую вечерню в храме
Покрова Пресвятой Богородицы города
Молодечно.
Владыке сослужили: секретарь
епархиальн ого управления протоиерей
Виталий Богданёнок, личный секретарь
иеромонах Сергий (Брич), клирики храма.
По окончании богослужения было
зачитано Пасхальное послание митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла.
Затем воспитанники воскресной школы
храма представили присутствующим
небольшое пасхальное театрализованное
представление. Епископ Павел поблагодарил маленьких артистов и поздравил их с
Пасхой Христовой.

13 апреля, понедельник.
Светлая седмица — сплошная.
Понедельник Светлой седмицы
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел совершил Божественную литургию в храме Рождества Христова города
Молодечно и крестный ход.
Владыке сослужили: секретарь
епархиальн ого управления протоиерей Виталий Богданёнок, личный секретарь иеромонах Сергий (Брич), настоятель
храма протоиерей Николай Савчук, клирики храма.
На малом входе протоиерей Николай
Савчук был удостоен права ношения креста
с украшениями в связи с 30-летием служения в священническом сане и ко дню Святой Пасхи.
Пасхальное послание митрополита
Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, зачитал протоиерей Николай Савчук.
По окончании Литургии епископ Павел
обратился к прихожанам со словами назидания и поздравления со светлым праздником Пасхи Христовой.
Во второй половине дня епископ Павел
по благословению Патриаршего Экзарха
сослужил в сонме архиереев митрополиту
Минскому и Заславскому Павлу за Пасхальной великой вечерней в Свято-Духовом
кафедральном соборе города Минска.
14 апреля, вторник.
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел совершил Божественную
Литургию в храме в честь святых первоверховных апостолов города Узды, а также
принял участие в юбилейных торжествах
по случаю 80-летия со дня праведной кончины священномученика Михаила Узденского.
За Литургией владыке сослужили:
секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Богданёнок, личный
секретарь иеромонах Сергий (Брич), благочинный церквей Узденского округа протоиерей Григорий Черепенников, клирики
епархии.
По окончании богослужения состоялся
традиционный крестный ход к месту упокоения священномученика, а затем праздничный концерт и совместная трапеза.
После этого епископ Павел посетил
Узденский краеведческий музей, где ознакомился с выставкой личных вещей священномученика Михаила Узденского, и
приход храма в честь святых первоверховных апостолов в деревне Озеро Узденского

района, где ознакомился с состоянием дел
на приходе.
15 апреля, среда.
Среда Светлой седмицы
Преосвященнейший Павел совершил
Божественную литургию в храме в честь
святой преподобной Марии Египетской
города Вилейки.
Владыке сослужили: секретарь епархиального управления протоиерей Виталий
Богданёнок, личный секретарь иеромонах
Сергий (Брич), настоятель храма, благочинный церквей Вилейского округа протоиерей Александр Шмырко, клирики храма.
По окончании богослужения епископ
Павел обратился к прихожанам со словами
назидания и поздравил всех со светлым
праздником Воскресения Христова.
Во второй половине дня в храме в честь
святого великомученика Георгия Победоносца города Молодечно состоялась
встреча руководителя и активистов Отдела
по делам молодежи Молодечненской епархии с епископом Молодечненским и Столбцовским Павлом.
Встреча прошла в дружеской неформальной обстановке. Владыка Павел поделился с молодыми людьми своим жизненным опытом, рассказал о планах по
развитию и становлению новообразованной епархии, высказал пожелания о дальнейшей работе отдела, которую стоит
направить на помощь домам-интернатам,
где воспитываются дети с особенностями
физического развития.
Также в ходе беседы были затронуты
вопросы создания архиерейского хора, привлечения молодых людей в епархиальное
молодежное объединение, создания братской библиотеки и другие вопросы деятельности отдела.
Прощаясь с присутствующими, епископ
Павел высказал надежду на то, что такие
встречи будут проводиться чаще и с еще
большим количеством участников.
17 апреля, пятница.
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живонос
ный Источник»
Его Преосвященство епископ Молодечненский и Столбцовский Павел совершил
Божественную литургию в храме Покрова
Пресвятой Богородицы в деревне Красное
Молодечненского района.
Владыке сослужили: секретарь епархиального управления протоиерей Виталий
Богданёнок, личный секретарь иеромонах Сергий (Брич), настоятель храма иерей
Николай Ходаковский, настоятель храма в

честь святого Иосифа Обручника в деревне
Ижа иерей Александр Черняк.
На малом входе иерей Николай Ходаковский был удостоен права ношения
набедренника за усердные труды на благо
Церкви и по случаю праздника Пасхи Христовой.
По окончании богослужения епископ Павел обратился к присутствующим
со словом назидания и поздравил всех с
праздником Светлого Христова Воскресения, вручив каждому прихожанину символ
Пасхи — красное пасхальное яйцо, а детям
вручил еще и сладкие подарки.
От имени прихожан храма иерей Николай Ходаковский преподнес в дар владыке
икону Тайной Вечери.

На фото:
Вручение
подарков
участникам
хора ветеранов.
Храм
Преображения
Господня,
агрогородок
Раков,
19 апреля 2015 г.

19 апреля, воскресенье.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы
Епископ Молодечненский и Столбцовский Павел совершил Божественную
литургию в храме Преображения Господня
в агрогородке Ракове, а также посетил
Раковскую среднюю школу и Раковский
психоневрологический дом-интернат.
За Литургией владыке сослужили:
секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Богданёнок, личный
секретарь иеромонах Сергий (Брич), настоятель храма протоиерей Сергий Лепин,
клирики храма.
На малом входе клирик храма иерей
Максим Кудин был удостоен права ношения набедренника за усердные труды на
благо Церкви и в связи с праздником Пасхи
Христовой.
За Литургией молился председатель
Раковского сельского совета А. А. Мякинко.
По окончании богослужения епископ
Павел обратился к прихожанам со словами
назидания и поздравления со светлым
праздником Пасхи Христовой.
Затем присутствующих порадовал прекрасным исполнением церковных песнопений хор ветеранов, по традиции приглашаемый настоятелем на праздник святого
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На фото:
По окончании
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26 апреля 2015 г.
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танника и работников школы. Владыка
призвал детей и взрослых проявлять всяческую заботу о птице, потому что она, как
и маленький ребенок, сильно нуждается в
попечительстве.
В ответном слове директор школы
поблагодарила владыку за столь
неожиданн ый и прекрасный подарок,
который должен стать действительно
украшением и без того обширного живого
уголка школы.
Для того чтобы правильно воспитывать и ухаживать за попугаем, сотрудники школы проходили специальное обуапостола Фомы в Спасо-Преображенский чение у специалистов. Попугаи данной
храм.
породы, жако, живут до 60 лет и могут
В благодарственном слове по оконча- запомнить около 3 000 слов. Попугай трении небольшого пасхального концерта вла- бует специального ухода и кормления, но
дыка выразил надежду на то, что хор будет при правильном их осуществлении может
исполнять музыкальные произведения не показывать удивительные результаты в
только на концертах, но и за богослуже- обучении. Это было продемонстрировано
нием в храме. Каждый участник хора также в коротком видеосюжете, показанном приполучил от архиерея небольшой подарок ко сутствующим в зале.
дню Воскресения Христова.
Далее епископа Павла тепло привет24 апреля, пятница
По благословению митрополита Минствовали в Раковской средней школе, где
был подготовлен силами учащихся неболь- ского и Заславского Павла епископ Павел
шой пасхальный концерт. Владыка побла- принял участие в выездном заседании
годарил детей и педагогов и каждому Архиерейского совета Минской митроповыступающему вручил сладкий подарок к лии, которое состоялось в здании Слуцсветлому дню Пасхи.
кого епархиального управления.
Потом архиерей посетил Раковский пси26 апреля, воскресенье.
хоневрологический дом-интернат.
Епископ Молодечненский и Столб23 апреля, четверг
цовский Павел совершил Божественную
Преосвященный Павел от Молодечнен- литургию в строящемся храме Покрова
ской епархии преподнес в подарок школе- Пресвятой Богородицы города Вилейки.
Владыке сослужили: секретарь
интернату № 2 для детей с нарушениями
зрения города Молодечно говорящего епархиальн ого управления протоиерей
попугая, поздравив учащихся и педагогов Виталий Богданёнок, личный секретарь
иеромонах Сергий (Брич), благочинный
с праздником Пасхи.
В знак благодарности дети при участии церквей Вилейского округа протоиерей
педагогов подготовили небольшую кон- Александр Шмырко, настоятель храма
цертную программу для гостей. В своем протоиерей Вячеслав Вабищевич.
За богослужением молились: благоприветственном слове епископ Павел
выразил надежду на то, что попугай станет детель храма В. К. Шумский, бывший
действительно другом для каждого воспи- председатель Комитета государственного контроля З. К. Ломать, заместитель
председателя Палаты Представителей
Республики Беларусь В. К. Цидик и другие
официальные лица, помогающие в строительстве храма.
По окончании Литургии владыка
поздравил всех с праздником святых женмироносиц и поблагодарил прихожан и
благотворителей за оказанную помощь в
созидании храма Божия. Затем благодетель В. К. Шумский передал в дар храму
ковчег с 14 частицами святых угодников Божиих. Далее учащиеся воскресной
школы представили небольшой пасхальный концерт.

Указы
•  Даниленко Михаил Федорович назначен на
должность древлехранителя Молодечненской епархии (Указ № 13 от 01.03.2015 г.);
•  настоятель прихода храма Вознесения Господня
д. Засковичи Молодечненского района иерей Довыденко Сергий назначен ответственным за связи с
общественностью Молодечненской епархии (Указ
№ 14 от 01.03.2015 г.);
•  протоиерей Попов Александр Федорович
назначен ключарем кафедрального собора Успения
Пресвятой Богородицы г. Молодечно (Указ № 16 от
24.03.2015 г.);
•  Скроцкий Алексей Игоревич назначен
ответственным за издательство по Молодечненской

епархии (Указ № 19 от 01.04.2015 г.);
•  в связи с присвоением храму в честь святой праведной Анны г. Столбцы статуса второго кафедрального собора и назначением его настоятелем епископа
Молодечненского и Столбцовского Павла прото
иерей Мартинчик Александр Владимирович
освобожден от обязанностей настоятеля храма в
честь святой праведной Анны г. Столбцы и назначен клириком названного собора (Указ № 1-01/42 от
01.04.2015 г.);
•  протоиерей Мартинчик Александр Владимирович назначен ключарем кафедрального собора
в честь святой праведной Анны г. Столбцы (Указ
№ 18 от 01.04.2015 г.).

Награды
Его Преосвященством епископом Молодечненским и Столбцовским Павлом награждены:
правом ношения креста с украшениями
настоятель прихода храма Рождества Христова
г. Молодечно протоиерей Савчук Николай Иванович (Свидетельство № 2 от 12.04.2015 г.);
правом ношения набедренника
настоятель прихода храма Покрова Пресвятой
Богородицы д. Красное Молодечненского района
иерей Ходаковский Николай Павлович (Свидетельство № 1 от 12.04.2015 г.); клирик прихода храма
Преображения Господня агрогородка Раков Воложинского района иерей Кудин Максим Адамович (Свидетельство № 3 от 19.04.2015 г.).
На фото: Награждение иерея Николая Ходаковского
правом ношения набедренника. Храм Покрова
Пресвятой Богородицы деревни Красное Молодечненского
района, 17 апреля 2015 г.
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За Божественной литургией в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города
Солигорска. 1 марта 2015 г.
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Служения Преосвященного Антония,
епископа Слуцкого и Солигорского

1 марта, воскресенье
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил
Божественную литургию в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы
города Солигорска.
Архипастырю сослужили: благочинный Солигорского округа, настоятель
собора протоиерей Николай Розов; личный секретарь епископа Слуцкого и Солигорского, настоятель храма в честь Святителя Николая Чудотворца в поселке
Привольный Минского района протоиерей Анатолий Иващук; настоятель
Покровского прихода в деревне Чижевичи протоиерей Михаил Понуждаев и
клирики собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Марии
Розовой.
После сугубой ектении епископ Антоний вознес молитву о мире на Украине.
По окончании Херувимской песни
архипастырь совершил иерейскую хиротонию диакона Сергия Рынды. Проповедь
по запричастном стихе произнес клирик
собора протоиерей Игорь Гайдуков.
После отпуста Божественной литургии
владыка Антоний возглавил торжественное молебное последование в Неделю
Православия.
По завершении богослужения
Преосвященн ый владыка обратился
к молящимся со словом назидания и
поздравил всех с праздником Торжества
Православия.
Епископ поблагодарил духовенство
и прихожан за совместные молитвы,
поздравил причастников с принятием
Святых Христовых Таин и преподал всем
архипастырское благословение.
В этот же день епископ Слуцкий
и Солигорский Антоний совершил в
Михаиловс ком кафедральном соборе
города Слуцка пассию.

Его Преосвященству сослужили настоя
тель протоиерей Михаил Вейго и клирики
собора.
Проповедь после чтения Евангелия
произнес протоиерей Михаил Вейго.
7 марта, суббота.
Поминовение усопших.
По благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси епископ Слуцкий и Солигорский Антоний сослужил
в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за Божественной литургией в Успенском соборе Жировичского ставропигиального мужского
монастыря. Соборное праздничное богослужение было приурочено к 25-летию
служения архиепископа Новогрудского и
Слонимского Гурия в качестве наместника
Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. По окончании
богослужения владыка Антоний преподнес архиепископу Гурию образ Почаев-

На фото:
За Литургией.
Кафедральный
собор Рождества
Пресвятой
Богородицы
города
Солигорска,
1 марта 2015 г.
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Владыка Антоний представил командиру священника Сергия Рынду, который
будет назначен настоятелем прихода Александро-Невского храма города Слуцка. Во
время общения стороны обсудили формат дальнейшего сотрудничества воинской
части с приходами Слуцкой епархии.
На молитвенную память епископ Антоний подарил командиру части Жировичскую икону Божией Матери.

На фото:
Во время чина
закладки камня
в основание
храма в честь
Святителя
Николая
Чудотворца.
Деревня Лядно
Слуцкого района,
8 марта 2015 г.

ской Божией Матери и вышитый рушник
работы слуцких мастеров.
8 марта, воскресенье.
Обретение мощей блж. Матроны
Московской
Его Преосвященство епископ Антоний
совершил чин закладки камня в основание храма в честь Святителя Николая Чудо
творца в деревне Лядно Слуцкого района.
Архиерею сослужили: секретарь
Минского епархиального управления протоиерей Николай Коржич; благочинный Слуцкого церковного округа, ключарь Михаиловского кафедрального собора города Слуцка
иерей Игорь Штепа; настоятель прихода
храма в честь Святителя Николая Чудо
творца деревни Лядно иерей Андрей Мандик.
На богослужении присутствовали:
директор совхоза «Рачковичи» Н. Г. Красуцкий, председатель сельского совета
А. М. Шнек, прихожане и гости.
Владыка Антоний обратился к духовенству и пастве со словом назидания, поздравил всех с началом строительства храма
и воскресным днем. Епископ поблагодарил всех, чьими трудами основание храма
в Лядно стало возможным, и преподнес
настоятелю в память об этом событии комп
лект покровцов.
9 марта, понедельник.
Седмица 3-я Великого поста. Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний встретился с командиром воинской
части 18662 полковником А. В. Якуниным.
На территории воинской части 18662, расположенной в городе Слуцке, действует православный храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Во встрече
приняли участие благочинный Слуцкого
церковного округа священник Игорь Штепа
и настоятель прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца деревни Уречье
протоиерей Александр Драгун.
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10 марта, вторник
По благословению митрополита Минского и Заславского Павла епископ Антоний принял участие в первом заседании
Архиерейского совета Минской митрополии, на котором сделал доклад о положении дел в Слуцкой епархии.
13 марта, пятница
По благословению Патриаршего
Экзарха Преосвященный Антоний принял
участие во встрече митрополита Минского
и Заславского Павла с Государственным
секретарем Ватикана кардиналом Пьетро
Паролином, которая состоялась в Минском
епархиальном управлении.
15 марта, воскресенье.
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Свт. Арсения,
еп. Тверского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Литургию святителя Василия Великого в Михаиловском кафедральном соборе города Слуцка.
Его Преосвященству сослужили: личный секретарь управляющего Слуцкой
епархией протоиерей Анатолий Иващук;
ключарь собора, благочинный Слуцкого
округа иерей Игорь Штепа и клирики
собора.
После сугубой ектении архиерей вознес
молитву о мире на Украине.
За Литургией епископ Антоний совершил диаконскую хиротонию чтеца Максима Козлова, выпускника Минской духовной академии.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Сергий Рында, клирик Михаиловского кафедрального собора.
После Причастия епископ Антоний
совершил поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню. По завершении богослужения Преосвященный владыка обратился к молящимся со словом
назидания.
Епископ поблагодарил духовенство и
прихожан за совместные молитвы, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем
архипастырское благословение.

21 марта, суббота.
Поминовение усопших
По благословению Патриаршего Экзарха
епископ Антоний сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заславскому
Павлу за праздничной Божественной литургией в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских
святых по случаю 80-летия со дня рождения
митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
По окончании богослужения епископ
Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий делами Минской Экзархии, обратился к почетному Патриаршему Экзарху с
приветственным адресом от имени членов
Синода Белорусской Православной Церкви.
Затем митрополиту Филарету были преподнесены в дар комплект Евхаристических
сосудов, святая просфора и букет белых роз.
22 марта, воскресенье.
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
По благословению Патриаршего
Экзарха епископ Антоний сослужил в
сонме архиереев митрополиту Минскому и
Заславскому Павлу за Божественной литургией в Свято-Духовом кафедральном соборе
города Минска.
Во второй половине дня по благословению митрополита Минского и Заславского
Павла владыка Антоний посетил концерт,
посвященный 80-летию со дня рождения
митрополита Филарета, в Белорусской государственной филармонии.
29 марта, воскресенье
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил чин великого освящения
храма в честь святой преподобной Евфросинии Полоцкой и освятил антиминсы для
храмов Слуцкой епархии в поселке Сосны
(Любанское благочиние), после чего возглавил Божественную литургию в Евфросиниевском храме.
Архипастырю сослужили: личный секретарь епископа Слуцкого и Солигорского,
настоятель храма в честь Святителя Николая Чудотворца в поселке Привольный
Минского района протоиерей Анатолий
Иващук; благочинный Любанского округа
протоиерей Виктор Мельников; настоятель
Евфросиниевского храма иерей Сергий Поддубный; настоятель Никольского прихода
деревни Малые Городятичи иерей Игорь
Волков.
Богослужебные песнопения исполнил
хор под управлением В. Н. Лагун.
На богослужении присутствовала
заместитель председателя Любанского

райисполк ома по вопросам социальной
сферы и идеологической работы Т. Н. Домашевич.
По сугубой ектении епископ Антоний
вознес молитву о мире на Украине.
Проповедь перед Причастием произнес
протоиерей Виктор Мельников.
По завершении Литургии владыка Антоний поблагодарил верующих за совместные
молитвы, поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и обратился
к духовенству и пастве со словами приветствия и назидания.
Епископ также поздравил собравшихся
с освящением Евфросиниевского храма и
выразил особую благодарность всем, кто
принимал участие в его строительстве и
благоукрашении.
Далее архиерей в сопровождении священника Сергия Поддубного посетил приход Покрова Пресвятой Богородицы в
деревне Кузьмичи.
31 марта, вторник
По благословению Патриаршего Экзарха
епископ Антоний сослужил митрополиту
Минскому и Заславскому Павлу за всенощным бдением в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.
После полиелея митрополит Павел торжественно передал епископу Антонию
частицу святых мощей праведной Софии,
княгини Слуцкой. Святыня будет посто-

На фото:
За Божественной
литургией
в СвятоДуховом
кафедральном
соборе города
Минска.
22 марта 2015 г.

На фото:
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На фото: Торжества по случаю принесения честной стопы святой праведной Софии, княгини Слуцкой,
в город Слуцк (вверху); во время посещения средней школы № 6 города Слуцка (внизу). 1 апреля 2015 г.
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янно храниться в городе Слуцке. Это событие стало
возможным после образования Слуцкой епархии и
усердной просьбы слутчан.
1 апреля, среда.
Прав. Софии, княгини Слуцкой
Его Преосвященство епископ Слуцкий и Солигорский Антоний принял участие в торжествах в честь
памяти святой праведной Софии, княгини Слуцкой,
которые состоялись в городе Слуцке.
В этот день владыка Антоний в Михаиловском
кафедральном соборе города Слуцка возглавил
молебное пение перед честной стопой праведной
Софии, доставленной в город Слуцк из белорусской
столицы.
По окончании молебна Преосвященный владыка
приветствовал многочисленных паломников, прибывших на торжества перенесения святыни, затем
возглавил крестный ход, который прошел по слуцким
улицам. В нем приняли участие верующие из всех
благочиний Слуцкой епархии, а также волонтеры —
члены молодежных братств БПЦ.
Остановка была сделана у памятника святой
Софии Слуцкой, где крестоходцы спели величание праведной княгине. Епископ Антоний прочитал
молитву святой Софии и обратился к пастве со словом,
в котором подчеркнул, что все собравшиеся являются
свидетелями восстановления исторической справедливости: святая заступница Слуцкого края возвращается в свой дом.
Затем Преосвященный Антоний сослужил в сонме
архиереев митрополиту Минскому и Заславскому
Павлу за Литургией Преждеосвященных Даров в
Космо-Дамиановском храме женского монастыря в
честь святой праведной Софии, княгини Слуцкой, в
городе Слуцке.
К  празднику в храме были установлены копии
икон Пресвятой Богородицы и Архангела Гавриила
из иконостаса главного храма афонского монастыря
Ватопед.
По окончании богослужения с приветственным словом к Патриаршему Экзарху обратился епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, отметив, что
этого события Слуцк ждал 85 лет — с 1930 года, когда
мощи святой Софии в силу сложных исторических
обстоятельств покинули родной город праведной княгини. Епископ Антоний выразил надежду, что перенесение честной стопы праведной Софии в Слуцк
придаст мощный импульс обустройству церковной
жизни в новоучрежденной епархии, и тепло поблагодарил митрополита Павла за содействие в подготовке
и проведении слуцких торжеств, выразил глубокую
сердечную признательность паломникам и от лица
верующих Слуцкой епархии преподнес Патриаршему
Экзарху Почаевскую икону Божией Матери.
После праздничной трапезы митрополит Павел,
епископы Вениамин и Антоний посетили среднюю
школу № 6 города Слуцка, подарили гимназии факсимильное издание Слуцкого Евангелия, а гимназистам были вручены подарки и преподано архипастыр
ское благословение

2 апреля, четверг
По благословению Патриаршего Экзарха всея
Беларуси митрополита Павла епископ Антоний принял участие в собрании благочинных Минской митрополии, которое состоялось в Минском епархиальном
управлении.
4 апреля, суббота.
Лазарева суббота
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Михаиловском кафедральном соборе города
Слуцка.
Его Преосвященству сослужили клирики собора.
Проповедь перед Причастием произнес иерей
Сергий Рында.
По окончании богослужения епископ Антоний
поздравил причастников с принятием святых Христо
вых Таин и обратился к верующим с назидательным
словом о смысле празднуемого события — воскрешения Спасителем Лазаря (см. Евангелие от Иоанна,
гл. 11). Владыка отметил, что воскрешение праведного Лазаря предуготовляет нас к празднованию
Светлого Христова Воскресения.
В этот же день епископ Антоний возглавил первое
заседание Епархиального совета Слуцкой епархии,
которое состоялось в здании Слуцкого епархиального
управления.
Епархиальный совет подвел итоги торжеств, которые состоялись 1 апреля и были посвящены перенесению нетленной стопы святой праведной Софии, княгини Слуцкой, в город Слуцк. Всем, кто внес вклад
в организацию торжеств, была объявлена благодарность.
Также был принят ряд кадровых решений, обсуждены административные вопросы общеепархиального уровня, а также вопросы приходской жизни.
Во второй половине дня владыка Антоний совершил всенощное бдение в Михаиловском кафедральном соборе города Слуцка.
Его Преосвященству сослужили клирики кафед
рального собора.
После чтения Евангелия владыка Антоний совершил чин освящения ваий.
На 1-м часе епископ Антоний совершил чин
поставления во иподиакона Иоанна Уханова,
магистранта Минской духовной академии.
По окончании богослужения архипастырь поздравил прихожан с двунадесятым праздником, рассказал
о его истории и духовном смысле.
5 апреля, воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил Божественную литургию в Покровском храме
деревни Чижевичи Солигорского района.
Его Преосвященству сослужили настоятель прихода протоиерей Николай Лабынько и клирики прихода. Богослужебные песнопения исполнил приходской хор.
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По сугубой ектении архипастырь вознес
молитву о мире на Украине. За Божествен
ной литургией была совершена диаконская хиротония иподиакона Иоанна Уханова, студента 1-го курса магистратуры
Минской духовной академии. Проповедь
перед Причастием произнес иерей Александр Чур.
По завершении богослужения епископ
Антоний совершил чин освящения ваий.
Владыка поздравил всех с праздником, поблагодарил клир и прихожан за
совместную молитву, а также поздравил
причастников с принятием Таин Христовых. Протоиерей Михаил Понуждаев,
оставляющий служение на Покровском
приходе, попрощался с прихожанами, а
епископ Антоний представил верующим
нового настоятеля — протоиерея Николая
Лабынько.
Затем архипастырь в сопровождении благочинного Солигорского церковного округа протоиерея Николая Розова
посетил солигорский торговый центр
«GREEN», в котором проходила благотворительная акция «Пасхальная корзинка»,
организованная православным молодежным братством в честь святых Петра и
Февронии Муромских. Его Преосвященство пообщался с братчиками, поблагодарил их за труды по сбору подарков к Пасхе
для нуждающихся и преподал братчикам
архипастырское благословение.

7 апреля, вторник.
Великий вторник.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея России
Преосвященный Антоний совершил
Божественную литургию в Михаиловском
кафедральном соборе города Слуцка.
Его Преосвященству сослужили ключарь
Михаиловского кафедрального собора города
Слуцка, благочинный Слуцкого округа иерей
Игорь Штепа и духовенство собора. За богослужением пел хор собора. Проповедь перед
Причастием произнес иерей Игорь Штепа.
По отпусте Литургии епископ Антоний обратился к молящимся с проповедью
о смысле наступившего праздника Благовещения. Архипастырь отметил, что благодаря
подвигу смирения Богородицы благодать
Святого Духа и сегодня сходит на верующих,
приходящих в православные храмы, и особенно на тех, кто приступает к Причастию
Святых Христовых Таин.
8 апреля, среда.
Великая Среда.
Собор
Архангела
Гавриила.
Св. Владимира, исп. Витебского
Епископу Антонию было вручено
Уполномоченн ым по делам религий и
национ альностей Республики Беларусь
Л. П. Гуляко свидетельство о государственной регистрации Слуцкой епархий Минской
митрополии.
Церемония состоялась в здании Аппарата Уполномоченного по делам религий и
национальностей. Участие в ней также приняли: епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин; епископ Молодечненский
и Столбцовский Павел; епископ Слуцкий и
Солигорский Антоний; начальник отдела
религий Аппарата Уполномоченного по
делам религий и национальностей Е. И. Радченко.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний от лица архиереев Минской митрополии
выразил Леониду Павловичу и сотрудникам
Аппарата Уполномоченного благодарность
за внимание к нуждам Церкви и поздравил
их с грядущим праздником Светлого Христова Воскресения.
11 апреля, суббота.
Великая Суббота
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя
Василия Великого в Космо-Дамиановском
храме Софийского женского монастыря
города Слуцка.
Его Преосвященству сослужили клирики
обители.
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После сугубой ектении владыка вознес
молитву о мире на Святой Земле.
Молитва о мире во Святой Земле совершается ежегодно в Великую субботу во всех
храмах Русской Православной Церкви.
Проповедь перед Причастием произнес
клирик обители иерей Анатолий Сытько.
После отпуста Литургии епископ Антоний совершил благословение пяти хлебов и
вина. Это благословение ежегодно совершается в память о том, как древние христиане,
оставаясь в храме после Литургии до Пасхальной утрени, вкушением освященных
хлеба и вина подкрепляли себя на подвиг
бдения в эту священную и спасительную
ночь.
По завершении богослужения Его
Преосвященство обратился к верующим с
архипастырским словом и освятил крашеные
яйца, куличи и пасхи.
Ночью епископ Антоний возглавил в
Михаиловском кафедральном соборе города
Слуцка Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
Его Преосвященству сослужили клирики
собора.
На Пасхальном каноне епископ Антоний
огласил Пасхальное послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной
Церкви на белорусском языке.
После пения стихир Пасхи правящий
архиерей прочел Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
После чтения Евангелия Преосвященный владыка огласил Пасхальное послание
Патриаршего Экзарха.
Перед Причастием было зачитано Пасхальное послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония.
По заамвонной молитве Его Преосвящен
ство совершил освящение артоса. По отпусте
Литургии архипастырь поздравил всех со
светлым праздником Воскресения Христова
и напомнил, что Своим Воскресением Христос Спаситель избавил все человечество от
вечной смерти. При целовании креста епис
коп Антоний раздал верующим иконки с изображением Воскресшего Господа.
12 апреля, воскресенье.
Светлое Христово Воскресение.
Пасха
Его Переосвященство епископ Антоний посетил утренник, который подготовили воспитанники воскресной школы прихода Михаиловского кафедрального собора
города Слуцка.
Утренник состоялся в конференц-зале
Слуцкого епархиального управления.

В праздничном мероприятии приняли
участие ключарь Михаиловского собора,
благочинный Слуцкого округа иерей Игорь
Штепа и настоятель Александро-Невского
прихода города Слуцка иерей Сергий Рында.
Архиерей поздравил детей со светлым
и спасительным праздником Воскресения
Христова, поблагодарил за яркие выступления и вручил подарки.

На фото:
За Пасхальным
богослужением.
Михаиловский
кафедральный
собор города
Слуцка,
11 апреля 2015 г.

В этот же день с пасхальными поздравлениями владыка Антоний посетил Клецкий
психоневрологический интернат.
Насельники интерната показали в актовом зале праздничный концерт.
Епископ Антоний поздравил всех с
праздником Пасхи Христовой, поблагодарил директора интерната А. Н. Шейко за
милосердие и любовь к людям, обратился
к собравшимся с архипастырским словом и
благословил всех участников встречи.
В конце мероприятия епископ Антоний
вручил всем проживающим в интернате
людям подарки, собранные во время благотворительной акции «Пасхальный подарок».
Завершился праздник братской трапезой с куличами и пасхальными яйцами.
13 апреля, понедельник.
Светлая седмица — сплошная.
Понедельник Светлой седмицы
Епископ Антоний посетил пасхальный
концерт, организованный педагогами и
учащимися воскресной школы в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
прихода кафедрального собора Рождества
Христова города Солигорска, настоятелем
которого является протоиерей Николай
Розов, и сотрудниками государственного
учреждения «Дворец культуры города Солигорска».
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний поздравил всех с великим праздником Воскресения Христова и поблагодарил
участников программы за талант. Архиерей
особо подчеркнул, что Солигорское благочиние в Слуцкой епархии является лидером
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по многим направлениям, и особая роль в
этом принадлежит благочинному протоиерею Николаю Розову.
После концерта солигорчане охотно
делились впечатлениями и выражали пожелание, чтобы такие мероприятия проводились постоянно.
Во второй половине дня по благословению Патриаршего Экзарха епископ Антоний сослужил в сонме архиереев митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за
Пасхальной великой вечерней в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.
14 апреля, вторник.
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний возглавил Божественную литургию в
храме Вознесения Господня города Копыля.
Его Преосвященству сослужили: личный
секретарь епископа Слуцкого и Солигорского, настоятель храма святителя Николая
Чудотворца в поселке Привольный Минского
района протоиерей Анатолий Иващук; настоятель Вознесенского храма, благочинный
Копыльского округа протоиерей Сергий Чарный и духовенство Копыльского благочиния.
На праздничном богослужении присутствовали председатель районного Совета
депутатов И. Н. Кисляк и начальник отдела
культуры Копыльского райисполкома
Н. И. Царькова.
Богослужебные песнопения исполнил
хор храма под руководством регента Ларисы
Сокович.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Сергий Мархотко, настоятель Успенского прихода в деревне Васильчицы.
В конце Божественной литургии архи
пастырь и сослужившие ему клирики совершили крестный ход.
По окончании крестного хода владыка
Антоний обратился к священнослужителям
и прихожанам храма со словами поздравления со светлым праздником Воскресения Христова и пожелал, чтобы каждый

христианин был ближе ко Христу и сохранял в эти светлые дни в своем сердце пасхальную радость, радость о Воскресении
Христа Спасителя.
В свою очередь, настоятель храма
поблагодарил архиерея за визит на копыльскую землю и от лица прихожан преподнес
владыке Антонию сувенирное пасхальное
яйцо и подсаккосник.
По окончании Литургии Преосвященный владыка в сопровождении протоиерея
Сергия Чарного посетил Копыльский район
ный социально-педагогический центр, где
ознакомился с жизнью учреждения, встретился и пообщался с персоналом. Воспитанники воскресной школы Вознесенского
прихода города Копыля подготовили для
пребывающих в социальном центре детей
пасхальный утренник, по завершении которого Его Преосвященство обратился к педагогам и воспитанникам центра со словами
поздравления. Затем архипастырь вручил
всем воспитанникам и педагогам пасхальные подарки.
15 апреля, среда.
Среда Светлой седмицы
Его Преосвященство епископ Антоний
возглавил Божественную литургию в храме
в честь Архангела Михаила деревни Сороги
Слуцкого района.
Архиерей доставил на приход стопу святой праведной Софии Слуцкой для поклонения.
За Литургией Его Преосвященству сослужили: личный секретарь епископа Слуцкого
и Солигорского, настоятель храма в честь
Святителя Николая Чудотворца в поселке
Привольный Минского района протоиерей
Анатолий Иващук; настоятель Михаилов
ского храма иерей Александр Щеголютин;
настоятель Георгиевского прихода села
Залужье Стародорожского района протоиерей Александр Пигаль.
В храме присутствовали председатель
Сорогского сельского совета А. Л. Женжевский и директор ОАО  «Сороги-Агро»
В. П. Статкевич.
В конце богослужения архипастырь
и сослужившие ему клирики совершили
крестный ход.
По окончании крестного хода владыка
Антоний обратился к священнослужителям
и прихожанам со словами поздравления со
светлым праздником Воскресения Христова,
поблагодарил всех за совместную молитву и
преподал верующим архипастырское благословение.
16 апреля, четверг.
Четверг Светлой седмицы
Епископ Слуцкий и Солигорский Анто-

ний совершил Божественную литургию в
Космо-Дамиановском храме Софийского
женского монастыря города Слуцка. Его
Преосвященству сослужили: личный секретарь епископа Слуцкого и Солигорского,
настоятель храма в честь Святителя Николая Чудотворца в поселке Привольный
Минского района протоиерей Анатолий
Иващук; благочинные и приходское духовенство Слуцкой епархии; клирики Софийс
кой обители.
Богослужебные песнопения исполнил
хор обители. По запричастном стихе иерей
Анатолий Сытько зачитал Пасхальное
послание Преосвященного Антония, епископа Слуцкого и Солигорского.
По окончании богослужения архи
пастырь и сослужившие ему священнослужители совершили крестный ход.
По окончании крестного хода владыка
Антоний обратился к священнослужителям, игумении Анастасии (Коржич) и прихожанам Софийского монастыря со словами
поздравления со светлым праздником Воскресения Христова.
Архиерей отметил, что в пасхальные дни
каждый христианин должен дарить любовь
ближним и быть милосердным к нуждающимся, поблагодарил всех за совместные
молитвы. Особую благодарность архипастырь выразил игумении Анастасии (Коржич). За усердные труды на благо Матери
Церкви по благословению Патриаршего
Экзарха всея Беларуси митрополита Павла
игумения Анастасия была награждена
медалью преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой. Игумения Анастасия поблагодарила епископа за оказанное доверие и
преподнесла владыке Антонию в подарок
сувенирное пасхальное яйцо.
Благочинный Солигорского округа
протоиерей Николай Розов от лица духовенства поблагодарил Его Преосвященство
за высокую честь совместного совершения
Божественной литургии во дни Светлой седмицы.
18 апреля, суббота.
Суббота Светлой седмицы. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха
Московского и всея России
Преосвященный Антоний совершил
Божественную литургию в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы
города Солигорска.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Солигорского округа, ключарь
собора протоиерей Николай Розов, духовенство благочиния и клирики собора.
Богослужебные песнопения исполнил
соборный хор под управлением Марии
Розовой.

На богослужении присутствовали бывшие
гендиректора ОАО  «Беларуськалий» А. Н.
Башура и П. А. Калугин, директор УП «Ромсол» М. А. Казаков.
По запричастном стихе протоиерей Геннадий Могилевец, настоятель Иоанно-Богословского прихода городского поселка Старобина
Солигорского района, зачитал Пасхальное
послание Преосвященного Антония.
В конце богослужения архипастырь и
сослужившие ему священнослужители совершили крестный ход.
Затем владыка Антоний прочитал
молитву на раздробление артоса, поздравил
всех с праздником Воскресения Христова и
отметил, что в эти светлые дни нужно дарить
ближним любовь и заботу, потому что Бог
есть Любовь.
Архиерей также поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и
поблагодарил всех за совместную молитву.
Во второй половине дня епископ Антоний
встретился в Слуцком епархиальном управлении с участниками памятного мотопробега,
посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, по маршруту: деревня
Кирово — деревня Новодворцы — город
Слуцк.
Мотопробег был инициирован и организован Слуцкой епархией и мотоклубом
«Livetoride» при поддержке Слуцкого район
ного исполнительного комитета.
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Архиерей поблагодарил руководство и
участников мотоклуба «Livetoride» за проведение совместного мероприятия, благословил на дальнейшие труды и вручил подарки:
книгу с житием святой праведной Софии,
княгини Слуцкой, и памятные монеты с изображением Минской иконы Божией Матери.
19 апреля, воскресенье.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы
Его Преосвященство епископ Антоний совершил великое освящение храма
Преображен ия Господня в агрогородке
Языль Стародорожского района. После
совершения чина освящения Преосвященный владыка возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме.
Епископу Антонию сослужили: личный
секретарь управляющего Слуцкой епархией
протоиерей Анатолий Иващук, благочинный Стародорожского церковного округа
протоиерей Игорь Кручко, благочинный
Лидского церковного округа Лидской епархии протоиерей Ростислав Соловьёв, настоя
тель Преображенского храма иерей Георгий Скобей, клирики Слуцкой, Витебской и
Полоцкой епархий.
Проповедь перед Причастием произнес
иерей Георгий Скобей.
В храме присутствовали заместители
председателя Стародорожского райисполкома Д. М. Давыдов и Г. С. Ильющеня.
По завершении Литургии Его
Преосвященство обратился к верующим с
архипастырским словом. Владыка Антоний
поблагодарил всех, кто потрудился в деле
строительства храма, поздравил молящихся
с Пасхой Господней и разъяснил смысл
празднования 2-й Недели по Пасхе.
По благословению Патриаршего Экзарха
епископ Антоний вручил строителям и благотворителям Преображенского храма
награды Белорусской Православной Церкви.
В дар храму архипастырь передал набор
покровцов, настоятелю храма иерею Георгию Скобею вручил икону Святителя Николая Чудотворца.

20 апреля, понедельник.
Седмица 2-я по Пасхе.
Свт. Гавриила, архиеп. Могилевского, Рязанского
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил отделение круглосуточного
пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в деревне Огородники, находящееся под духовной опекой прихода храма
в честь иконы Божией Матери «Целительница» города Слуцка.
Владыку сопровождали руководители
отделов Слуцкой епархии: по церковной
благотворительности и социальному служению — Юлия Сергеева и по делам молодежи — Павел Сергеев.
Также на пасхальную встречу прибыли
настоятель прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Целительница» прото
иерей Александр Шкляревский и участники кружка «Юные краеведы» при средней школе № 10 имени С. Ф. Рубанова
города Слуцка (руководитель — Инна
Томай).
С пасхальным поздравлением выступил протоиерей Александр Шкляревский.
Праздничными песнопениями приветствовала собравшихся регент церковного
хора Ольга Шкляревская.
Ученики СШ № 10 порадовали насельников социального центра театрализованным представлением о святой праведной
Софии Слуцкой.
В завершение встречи владыка Антоний рассказал собравшимся о силе воскресшего Господа Иисуса Христа и вручил
насельникам учреждения и выступавшим
ребятам пасхальные подарки. В свою очередь, школьники угостили всех приготовленными сладостями.
Руководитель отдела по делам молодежи Слуцкой епархии Павел Сергеев провел для учащихся СШ № 10 презентацию
деятельности отдела молодежи и пригласил поучаствовать в молодежных акциях и
мероприятиях Слуцкой епархии.
Отец Александр Шкляревский передал
для социального центра собранные прихожанами прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Целительница» одежду,
предметы личной гигиены и другие необходимые вещи.
24 апреля, пятница
Его Преосвященство епископ Антоний
принял участие во встрече митрополита
Минского и Заславского Павла и правящих архиереев епархий Минской митрополии с председателем Минского областного
исполнительного комитета С. Б. Шапиро
и представителями администрации Минской области и Слуцкого района, кото-

рое состоялось в Слуцком епархиальном
управлении.
Встреча началась с краткой экскурсии
по зданию епархиального управления, в
ходе которой епископ Слуцкий Антоний
познакомил высоких гостей с историей
и современным положением дел в епархии, а также рассказал о планах возведения в городе Слуцке нового кафедрального собора.
В этот же день епископ Антоний принял участие в выездном заседании Архиерейского совета Минской митрополии,
За Литургией Его Преосвященству сослукоторое состоялось в Слуцком епархиальном управлении.
жили: личный секретарь епископа Слуцкого
и Солигорского, настоятель храма в честь
26 апреля, воскресенье
Святителя Николая Чудотворца в поселке
Епископ Слуцкий и Солигорский Анто- Привольный Минского района протоиерей
ний совершил Божественную литургию Анатолий Иващук; благочинный Несвижв храме Воскресения Христова города ского церковного округа, настоятель ВозКлецка.
несенского прихода города Несвижа проЕго Преосвященству сослужили: лич- тоиерей Александр Данченко; настоятель
ный секретарь епископа Слуцкого и Соли- храма в честь Рождества Пресвятой Богорогорского, настоятель храма в честь Свя- дицы Преображенского прихода протоиетителя Николая Чудотворца в поселке рей Александр Теляк, клирики Несвижского
Привольный Минского района протои- благочиния и Пинской епархии.
За богослужением в храме молился предерей Анатолий Иващук; настоятель Воскресенского храма города Клецка, благо- седатель Городейского поселкового совета
чинный Клецкого округа прототоиерей В. И. Раубецкий.
Богослужебные песнопения исполнил
Матфей Белоус, а также клирики благохор храма под управлением Натальи Мельчиния.
Богослужебные песнопения исполнил никовой. После сугубой ектении епископ
хор храма.
Антоний вознес молитву о мире на Украине.
За Божественной литургией епископ Проповедь по запричасном стихе произнес
Антоний совершил иерейскую хиротонию иерей Андрей Евшель.
диакона Максима Козлова, выпускника
По отпусте Божественной литургии
Минской духовной академии.
архипастырь и сослужившие ему священПроповедь по запричасном стихе нослужители совершили крестный ход.
произнес иерей Геннадий Белоус. В конце Затем владыка Антоний поздравил причастБожественной литургии архипастырь и ников с принятием Святых Христовых Таин
сослужившие ему священнослужители и поблагодарил всех молящихся за совместсовершили крестный ход, после чего ную молитву.
состоялся праздничный молебен.
По окончании Божественной литургии
По окончании молебна владыка Анто- было показано театральное выступление,
ний обратился к священнослужителям и которое подготовила приходская воскресприхожанам с архипастырским словом. ная школа.
Его Преосвященство особо поздравил прихожанок храма и пожелал всем любви и
духовной крепости, поблагодарил всех за
совместную молитву и в честь дня памяти
святых жен-мироносиц вручил каждой
прихожанке подарок — цветок розы.
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Храм Рождества
Пресвятой
Богородицы
прихода
Преображенского
прихода
городского
поселка Городея,
28 апреля 2015 г.

28 апреля, вторник
Преосвященный Антоний возглавил
Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы Преображенского прихода городского поселка Городея. Преосвященный владыка доставил
на приход для поклонения честную стопу
святой праведной Софии Слуцкой.
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Хиротонии
•  диакон Рында Сергей Александрович
1 марта 2015 года был хиротонисан во иерея (Грамота
№ Г-1 от 01.03.2015 г.);
•  Козлов Максим Викторович 15 марта 2015
года был хиротонисан во диакона (Грамота № Г-2 от
15.03.2015 г.);
•  Уханов Иоанн Сергеевич 5 апреля 2015 года
был хиротонисан во диакона (Грамота № Г-3 от
05.04.2015 г.);
•  диакон Козлов Максим Викторович
26 апреля 2015 года был хиротонисан во иерея (Грамота № Г-4 от 26.04.2015 г.).
На фото: Хиротония диакона Сергея Рынды
во иерея. Храм Рождества Пресвятой Богородицы
города Солигорска, 1 марта 2015 г.

Указы
•  протоиерей Лабынько Николай Петрович назначен председателем приходского совета ключаосвобожден от должности настоятеля прихода храма рем прихода Михаиловского собора в г. Слуцке (Указ
в честь святого великомученика Георгия Победоносца № 29 от 05.03.2015 г.);
в г. Несвиже и назначен председателем приходского
•  протоиерей Вейго Михаил Евгеньевич
совета и ключарем прихода храма Покрова Пресвя- освобожден от должности настоятеля прихода
той Богородицы д. Чижевичи Солигорского района Михаиловского собора в г. Слуцке и назначен настоя
телем прихода храма в честь Святителя Николая
(Указ № 26 от 05.03.2015 г.);
•  иерей Лабынько Евгений Петрович осво- Чудотворца д. Лучники Слуцкого района (Указ № 30
божден от должности клирика прихода храма в от 05.03.2015 г.);
•  в связи с принятым решением Синода Белорусчесть святого преподобного Серафима Саровского
в г. Минске и почислен за штат Минской епархии с ской Православной Церкви от 22.09.2014 г. (журнал
правом перехода в Слуцкую епархию (Указ № 27 от № 47) и утверждением данного решения Священным
05.03.2015 г.);
Синодом Русской Православной Церкви (журнал
•  в связи с принятым решением Синода Белорус- № 93 от 23.10.2014 г.) об образовании Слуцкой епарской Православной Церкви от 22.09.2014 г. (жур- хии и о назначении Преосвященного Антония (Доронал № 47) и утверждением данного решения Свя- нина) управляющим Слуцкой епархией Михаилов
щенным Синодом Русской Православной Церкви скому храму г. Слуцка присвоен статус кафедрального
(журнал № 93 от 23 октября 2014 г.) об образовании собора, настоятелем назначен епископ СлуцСлуцкой епархии и о назначении Преосвященного кий и Солигорский Антоний (Указ № 31 от
Антония (Доронина) управляющим Слуцкой епар- 05.03.2015 г.);
•  заштатный клирик Минской епархии иерей
хией храму Рождества Пресвятой Богородицы прихода Рождества Христова г. Солигорска присвоен Лабынько Евгений Петрович принят в клир
статус кафедрального собора, настоятелем назна- Слуцкой епархии и назначен на должность настоячен епископ Слуцкий и Солигорский Антоний теля прихода храма в честь святого великомученика
(Указ № 28 от 05.03.2015 г.);
Георгия Победоносца в г. Несвиже. Одновременно
•  иерей Штепа Игорь Анатольевич освобож- ему благословлено нести послушание в должности
ден от должности прихода храма в честь Святителя помощника благочинного Несвижского церковного
Николая Чудотворца д. Лучники Слуцкого района и округа (Указ № 18 от 06.03.2015 г.);

64

•  благочинному Солигорского церковного округа
протоиерею Розову Николаю Александровичу,
принимая во внимание Указ митрополита Минского
и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси № 1-01/28 от 5 марта 2015 года о присвое
нии храму Рождества Пресвятой Богородицы прихода Рождества Христова г. Солигорска статуса
кафедрального собора, благословлено продолжить
несение послушания настоятеля прихода Рождества
Христова г. Солигорска. В связи с назначением правящего архиерея Слуцкой епархии настоятелем кафед
рального собора Рождества Пресвятой Богородицы
прихода Рождества Христова г. Солигорска Слуцкой
епархии протоиерею Николаю Розову также благословлено несение послушание в должности ключаря
названного собора (Указ № 19 от 06.03.2015 г.);
•  главный бухгалтер Слуцкой епархии Башура
Татьяна Ивановна назначена на должность казначея Михаиловского кафедрального собора г. Слуцка
(Указ № 20 от 06.03.2015 г.);
•  настоятель прихода храма в честь Святителя
Николая Чудотворца д. Лучники Слуцкого района
протоиерей Вейго Михаил Евгеньевич освобожден от должности благочинного Слуцкого благочиннического округа в соответствии с Указом митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, № 1-01/30 от 5 марта 2015 г.
об освобождении его от должности настоятеля прихода Михаиловского собора в г. Слуцке и назначением настоятелем прихода храма в честь Святителя
Николая Чудотворца в д. Лучники Слуцкого района
(Указ № 16 от 06.03.2015 г.);
•  председатель приходского совета кафедрального
Михаиловского собора в г. Слуцке иерей Штепа
Игорь Анатольевич назначен благочинным Слуцкого церковного округа (Указ № 17 от 06.03.2015 г.);
•  настоятель прихода храма в честь Архангела
Михаила д. Сороги Слуцкого района, помощник председателя приходского совета Спасо-Преображенского
собора в г. Слуцке иерей Щеголютин Александр
Васильевич назначен настоятелем прихода храма

в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии в г. Слуцке по совместительству
(Указ № 43 от 03.04.2015 г.);
•  настоятель прихода храма в честь Святителя
Николая Чудотворца г. п. Уречье Любанского района
протоиерей Драгун Александр Сергеевич
назначен настоятелем прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Казанская» г. Любани по совместительству (Указ № 44 от 03.04.2015 г.);
•  п р о т о и е р е й
Понуждаев
Михаил
Александрович согласно поданному им прошению и в соответствии с решением Епархиального
совета Слуцкой епархии от 04.04.2015 г. освобожден
от должности настоятеля прихода храма Покрова
Пресвятой Богородицы д. Чижевичи Солигорского
района и почислен за штат Слуцкой епархии с правом перехода в Бобруйскую епархию (Указ № 22 от
05.04.2015 г.);
•  настоятель прихода храма в честь Святителя
Николая Чудотворца г. п. Уречье Любанского района
и настоятель прихода храма в честь иконы Божией
Матери «Казанская» г. Любани протоиерей Драгун
Александр Сергеевич назначен помощником благочинного Любанского районного церковного округа
(Указ № 23 от 05.04.2015 г.);
•  Сергеева Юлия Геннадьевна освобождена от
должности руководителя отдела по делам молодежи
Слуцкой епархии (Указ № 24 от 05.04.2015 г.);
•  Сергеев Павел Александрович назначен на
должность руководителя отдела по делам молодежи
Слуцкой епархии (Указ № 25 от 05.04.2015 г.);
•  протоиерей Лабынько Николай Петрович назначен настоятелем прихода храма Покрова
Пресвятой Богородицы д. Чижевичи Солигорского
района (Указ № 45 от 05.04.2015 г.);
•  протоиерей Беляцкий Григорий Викторович принят в клир Слуцкой епархии и назначен
клириком кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Солигорска прихода собора
Рождества Христова в г. Солигорске (Указ № 28 от
29.04.2015 г.).
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В стенах Национальной библиотеки
Беларуси торжественно отметили
День православной книги

13 марта 2015 года в Национальной библиотеке Беларуси
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
православной книги.
В мероприятии приняли участие: митрополит Минский и
Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси; епископ
Борисовский и Марьиногорский
Вениамин, председатель Издательского совета Белорусской
Православной Церкви; епископ
Молодечненский и Столбцовский
Павел; епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, управляющий
делами Минской Экзархии; представители ряда министерств и
ведомств, руководители и сотрудники дипломатических миссий,
главы белорусских вузов.
Мероприятие открылось приветствием епископа Борисовского
и Марьиногорского Вениамина.

Далее с приветственным сло- историко-культурного наследия
вом к собравшимся обратился белорусского народа.
Приветственный адрес Чрезмитрополит Минский и Заславский Павел. За достижения в обла- вычайного и Полномочного Посла
сти духовного просвещения были Российской Федерации в Респуб
награждены грамотами Патриар лике Беларусь А. А. Сурикова зачишего Экзарха: издательство тала советник по культуре ПосольСпасо-Евфросиниевского жен- ства Российской Федерации в
ского монастыря города Полоцка; Республике Беларусь Т. С. Бирю
издательский отдел Гродненской лёва.
Затем состоялся праздничепархии; историческая комиссия
Издательского совета Белорусской ный концерт. Со сцены выстуПравославной Церкви; студенче- пили, в частности, мужской хор
ский журнал Минских духовных «Всехсвятский» и Праздничный
хор Елисаветинского женского
школ «Ступени».
Собравшихся приветствовал монастыря города Минска.
В фойе в это время работали
заместитель Уполномоченного по
делам религий и национальностей выставки новинок Издательства
Республики Беларусь В. Б. Ламеко, Белорусского Экзархата, а также
сказав, что, по его мнению, право- издательств Елисаветинского
славная книжность представляет монастыря и братства в честь
собой самую значительную часть Архистратига Михаила.

Для учителей общеобразовательных школ Слуцка прошел семинар
«Основы православной веры»
14 марта 2015 года на
базе Слуцкого государственного колледжа для учителей общеобразовательных
школ города Слуцка и Слуцкого района состоялся семи-
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нар «Основы православной
веры».
На семинаре присутствовали
представители районного отдела
образования, организатором  
выступила Слуцкая епархия.

Обучающий семинар предварил
образовательный курс для педагогов по методике преподавания
факультатива «Основы православной культуры», который пройдет в
Слуцке с 21 по 25 марта 2015 года.

В первой части семинара
выступил протоиерей Сергий
Лепин, доктор теологии Варшавской христианской богословской
академии, доцент Минских духовных академии и семинарии. Свое
выступление отец Сергий посвятил теме «Что есть христианство
и как это работает». Были раскрыты следующие аспекты темы:
смысл христианства как религии;
церковные традиции и их значение; Господь Бог и любовь; роль
Церкви в жизни человека.
Семинар продолжился беседой «Жизнь христианина в
Церкви», которую провел про-

тоиерей Сергий Мовсесян, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры
богословия Института теологии
БГУ. Отец Сергий в простой и
образной форме раскрыл смысл
главных христианских Таинств:
Евхаристии, Крещения, Покаяния.
В завершении семинара руководитель отдела по религиозному образованию и катехизации Слуцкой епархии протоиерей подрастающего поколения.
Георгий Петровский обратился
к слушателям с напутственным
По материалам сайта Слуцкой
словом и пожеланием Божией
епархии (www.sluck-eparchiya.by)
помощи в работе по воспитанию

Студенты и старшеклассники Минска
приняли участие в конференции
«Православие и мир»
15 марта 2015 года в Институте теологии БГУ состоялась
молодежная научно-практическая конференция «Православие и мир», организованная 6-м Минским городским
(Никольским) благочинием и
Международным общественным объединением «Христианский образовательный
центр имени святых Мефодия
и Кирилла».
Проблемное поле конференции
составляли вопросы активности
православной молодежи в системе
современных социальных отношений.
С приветственным словом к
участникам конференции обратился протоиерей Иоанн Задорожин, председатель Синодального
отдела по делам молодежи Белорусского Экзархата. Затем слушателей приветствовали члены
организационного комитета конференции: протоиерей Сергий
Комлик, благочинный 6-го Минского городского благочиния,
настоятель столичного храма в
честь Святителя Николая Чудо
творца; А. М. Русецкая, помощник благочинного 6-го Минского
городского благочиния по делам
молодежи.
С пленарным докладом
«Документ Русской Православной Церкви “Об участии верных
в Евхаристии” и его значение

для евхаристической жизни прихода» выступил настоятель прихода храма в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла
в городе Минске священник Святослав Рогальский, председатель МОО  «Христианский образовательный центр имени святых
Мефодия и Кирилла», секретарь
Совета Института теологии БГУ. С
докладом «Образование человека:
духовное и личностное развитие» выступила начальник управления координации повышения
квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической
служб ГУО  «Минский городской
институт развития образования»
Н. Н. Захожая.
В конференции приняли участие студенты, старшеклассники
и молодые специалисты в области
богословия, экономики, правоведения, медицины, искусствоведения, психолого-педагогических и
технических областей знания. В их
числе — священнослужители, преподаватели и учащиеся воскресных
школ, регенты и певчие, прихожане храмов, а также гости конференции. В своих выступлениях они
ознакомили слушателей с результатами своих теоретико-эмпирических исследований в области
социального статуса православных
молодых людей в светском обществе, а также поделились своими

взглядами относительно проблем
роста агрессивности и зависимостей среди молодежи, распространения репродуктивных технологий
и прочего.
Всего в программу конференции было включено 14 докладов.
Особое место в работе конференции заняли вопросы православной культуры, возрождения
и творческого развития традиций церковного певческого и изобразительного искусства. Яркой
иллюстрацией к выступлениям
докладчиков стал состоявшийся
в рамках конференции концерт
мастеров искусств, в котором приняли участие и регенты — педагоги
воскресных школ Любовь Шпаковская и Наталья Валькова с учениками. Перед участниками конференции выступили камерные
хоры «Виссон» (под управлением
Алены Высоцкой) и «Фреска» (под
управлением Анастасии Титовой),
учащиеся гимназии-колледжа
искусств (под управлением преподавателя Валерия Мойсеенко;
солистка — Ольга Гомонова, скрипачка — Юлия Лебеденко).
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Состоялась церемония гашения почтовой
марки «Архипастырское служение
на белорусской земле почетного
Патриаршего Экзарха всея Беларуси
митрополита Филарета»
Алчевский Митрофан; архиереи
и духовенство БПЦ, участвовавшие в Божественной литургии;
Л. П. Гуляко, Уполномоченный по
делам религий и национальностей

Республики Беларусь; В. И. Прокопцов, генеральный директор
Национального художественного
музея Республики Беларусь; другие почетные гости.

21 марта 2015 года в Минском епархиальном управлении состоялась торжественная церемония, посвященная
выпуску и гашению почтовой
марки «Архипастырское служение на белорусской земле
почетного
Патриаршего
Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета».
Церемонию
возглавили:
митрополит Филарет, почетный
Патриарш ий Экзарх всея Беларуси; митрополит Минский и
Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси; Д. Г. Шедко,
первый заместитель Министра
связи и информатизации Респуб
лики Беларусь.
На церемонии присутствовали: митрополит Луганский и

В Национальном художественном
музее Минска открылся ряд выставок
произведений сакрального искусства,
посвященных 80-летию со дня рождения
митрополита Филарета

24 марта 2015 года в Нацио
нальном художественном
музее (г. Минск) открылся
ряд выставок произведений
сакрального искусства, посвященных 80-летию со дня рождения митрополита Филарета, почетного Патриаршего
Экзарха всея Беларуси.
При поддержке Посольства
Российской Федерации в Респуб
лике Беларусь и губернатора
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Ярославской области С. Н. Ястребова на одной из экспозиций
представлены 37 православных
икон XVIII века из коллекции
Ярославского художественного
музея.
Также в Национальном художественном музее разместилась выставка 29 произведений
живописи, скульптуры и иконописи «Христианство и христиане
в творчестве русских и белорусских художников середины XIX —
начала ХХ века» из коллекции
музея.
Посетителям также были
доступны: выставка церков-

ных облачений из золотошвейной мастерской Дома милосердия (Всехсвятский приход города
Минска); выставка живописных произведений греческого
художника Александраса Каяса
«На Святом Афоне»; выставка
произв едений декоративно-прикладного искусства белорусских
художников Л. Н. Кирилловой и
В. К. Синельникова; филателистическая выставка «Беларусь
православная», подготовленная
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и РУП почтовой связи «Белпочта».

Состоялась первая встреча представителей
Синодального отдела по делам молодежи БПЦ
и глав отделов БРСМ
27 марта 2015 года состоялась первая встреча представителей Синодального отдела
по делам молодежи Белорусской Православной Церкви
и глав отделов Белорусского
республиканского союза
молодежи (БРСМ). Аналогичные встречи планируется проводить в течение всего 2015
года, объявленного в Беларуси Годом молодежи.
Со стороны Белорусской Православной Церкви делегацию возгла-

вил председатель Синодального
отдела по делам молодежи БПЦ
протоиерей Иоанн Задорожин, а
со стороны БРСМ — секретарь ЦК 
БРСМ Виктория Меннанова.
В ходе встречи были рас
смотрен ы вопросы взаимодействия в рамках акции БРСМ «Восстановление святынь Беларуси»,
приуроченной к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.
Председатель отдела по делам
молодежи Минской епархии

протодиакон Максим Логвинов
пригласил членов Союза принять
участие в православном фестивале,
посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

В Марьиной Горке прошла выставка
«Православная книга. История и
современность»
29 марта 2015 года, в
Неделю Марии Египетской, в
кафедральном соборе в честь
святого благоверного князя
Александра Невского города
Марьина Горка после Литургии прихожанам была представлена выставка «Православная книга. История и
современность», приуроченная к Дню православной книги.

На экспозиции можно было
увидеть церковно-богослужебные книги, датируемые XVII–XIX
веками, а также книги, по которым совершаются богослужения в наши дни. Инициатором
этого мероприятия стал настоятель собора протоиерей Александр
Целков, а организаторами и экс- жанам было рассказано об истории
курсоводами выступили активи- формирования и использования
сты молодежного братства. Прихо- этих книг в богослужении.

Исполнительный секретарь Союза
сестричеств милосердия Белорусского
Экзархата приняла участие в заседании
комиссии Межсоборного Присутствия
31 марта 2015 года в Издательском совете Русской Православной Церкви прошло
заседание комиссии по вопросам организации церковной
социальной деятельности и
благотворительности Межсоборного Присутствия РПЦ.
Заседание возглавил председатель Комиссии митрополит Калужский и Боровский Климент.
Комиссия собралась в новом
составе, утвержденном Священным
Синодом 23 октября 2014 года. На
заседании присутствовали: митрополит Воронежский и Лискинский
Сергий; архиепископ Горловский

и Славянский Митрофан; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон; архимандрит Алексий (Поликарпов); протоиерей Николай
Соколов; протоиерей Игорь Кропочев; священник Георгий Артарьян; священник Вячеслав Пугачев; исполнительный секретарь
Союза сестричеств милосердия
Белорусского Экзархата Е. Е. Зенкевич; М. Б. Нелюбова — секретарь;
а также приглашенные эксперты
Ю. К. Данилова и Ю.Н. Бикина.
В ходе заседания были
рассмотрены следующие вопросы:
концепция волонтерского диаконического служения в РПЦ;

духовное окормление детей-сирот;
пастырская работа с душевнобольными людьми; социальное служение Церкви среди мигрантов;
социальное служение Церкви в
малых городах.
Было принято решение провести семинары и круглые столы
с участием специалистов соответствующего профиля, а также пред-
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ставителей разных епархий для
более глубокого исследования этих
тем. Ряд вопросов будет разрабатываться в сотрудничестве с другими
комиссиями Межсоборного Присутствия и синодальными отделами.

На заседании были рас
смотрен ы проекты документов,
работа над которыми была начата
в прошлом году: «Разработка подходов к осуществлению церковной заботы о детях-сиротах» и

«Разработка подходов к осуществлению церковной заботы о престарелых». Также участникам был
представлен проект документ а
«Поддержка семьи, материнства и
детства».

В Слуцк принесена честная стопа святой
праведной Софии, княгини Слуцкой

1 апреля 2015 года, в день
памяти святой праведной
Софии, княгини Слуцкой,
состоялись большие церковные торжества, ознаменованные перенесением из города
Минска в город Слуцк частицы
ее мощей.
Накануне, 31 марта, митрополит Минский и Заславский Павел
и епископ Слуцкий и Солигорский
Антоний совершили всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном
соборе города Минска. Во время
богослужения митрополит Павел
торжественно передал епископу
Антонию частицу святых мощей
праведной Софии — честную стопу,

помещенную в специальный ковчег художественной работы, изготовленный в виде женской стопы.
При этом владыка Антоний подчеркнул, что стопа не отделялась
искусственно, с помощью человеческого вмешательства, а отделение
совершилось естественным образом. Когда в январе 2015 года епископ Антоний обратился к митрополиту Павлу с просьбой о передаче в
Слуцкую епархию частицы святых
мощей праведной Софии, Минское
епархиальное управление поручило
клирикам Минской епархии протоиереям Игорю Латушко и Александру Головину провести освидетельствование степени их сохранности
и возможности отделения частицы.
По результатам осмотра на имя
митрополита был подан рапорт,
в котором констатировалось, что
мощи нетленны, а левая стопа
находится в отделенном состоянии.
Именно эту стопу и благословил
митрополит взять для перенесения
в Слуцк.

В день памяти святой праведной
Софии Слуцкой митрополитом Павлом была совершена Божественная литургию Преждеосвященных Даров в Космо-Дамиановском
храме женского монастыря в честь
святой праведной Софии, княгини
Слуцкой, в городе Слуцке. Богослужению предшествовали крестный
ход и встреча нетленной стопы праведной Софии.
Теперь святыня будет постоянно
храниться в городе Слуцке.
Мощевик для левой стопы
святой праведной Софии Слуцкой изготовлен в марте 2015
года. На верхней части мощевика надпись: «Левая стопа
святой праведной Софии, княгини Слуцкой», вокруг смотро
вого окошка помещен текст
молитвы: «Святая праведная мати наша Софие, сохрани
наследие твое».

Состоялся семинар для старших тюремных
священников епархий Белорусской
Православной Церкви
ного отдела БПЦ по тюремному
служению священник Георгий
Лопухов; директор Межконфессиональной миссии «Христиан
ское социальное служение»
Николай Матрунчик; старшие
1–2 апреля 2015 года в тюремные священники: БобруйДоме межцерковного обще- ской епархии (священник Алекния «Кинония» (поселок сий Болотов), Брестской епархии
Колодищи Минского района) (священник Никифор Крачко),
состоялся обучающий семи- Витебской епархии (священник
нар для старших тюремных Сергий Захаров), Гомельской
епархии (священник Павел Земсвященников епархий БПЦ.
В работе семинара приняли ляков), Гродненской епархии
участие: председатель Синодаль- (священник Виктор Колосовский),
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Минской епархии (священник
Василий Литвинко), Могилевской епархии (священник Роман
Выговский), Новогрудской епархии (священник Валерий Мороз),
Полоцкой епархии (священник
Иоанн Гаврильчик), Борисовской епархии (священник Георгий Тюхлов), Слуцкой епархии
(священник Александр Пигаль).
В
качестве
лекторов
выступил и: начальник кафедр ы
уголовно-исполнительного права
Академии МВД Республики
Беларусь, подполковник мили-

ции Николай Кийко; преподаватели указанной кафедры Татьяна
Терещенко и Наталья Легенченко; представитель Департамента исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь подполковник Алексей Кралько.
В первый день семинара священнослужители ознакомились
с правовой базой содержания в
учреждениях ДИН МВД Респуб
лики Беларусь лиц, подозревае-

мых в совершении преступлений.
Был обсужден ряд практических
вопросов, касающихся исполнения пастырской миссии в следственных изоляторах, «арестных
домах», исправительных учреждениях, тюрьмах и учреждениях
открытого типа.
Занятия включали не только
теоретическую часть, но и живой
диалог слушателей с преподавателями. Были проведены дело-

вые игры, в ходе которых священнослужители учились применять
получаемые знания на практике.
Во второй день лекторы рассказали священнослужителям
о том, как избежать ошибок в
общении с заключенными.
Участники мероприятия
поблагодарили его организаторов за инициативу проведения
семинара и полезную информацию.

Минский приход иконы Божией Матери
«Всецарица» присоединился к акции
«Убираем город вместе»
2 апреля 2015 года стартовала трудовая акция «Убираем
город вместе», проводимая
совместно приходом храма в
честь иконы Божией Матери
«Всецарица» и Московской
районной
организацией
города Минска РОО «Белая
Русь».
В этот день были проведены
мероприятия по благоустройству
сквера рядом со строительной площадкой будущего храма по улице
Железнодорожной. Сухие ветки,
прошлогоднюю листву и опасный
мусор с газонов убирали прихожане
храма, члены первичных организаций РОО  «Белая Русь», работники Зеленстроя Московского рай-

она Минска, а также жители улиц
Железнодорожная, Грушевская и
Щорса.
Солнце, голубое небо и молитва
создали весеннюю и радостную
атмосферу совместного труда. Весь
день участники акции наблюдали
добрые эмоции на лицах прохожих.
Горожане предлагали свою помощь.
Провести уборку на участке
вокруг будущего храма было необходимо не только из соображений эстетики. По словам жителей
близлежащих домов, раньше, до
начала строительства храма, даже
прогулки с детьми здесь были
небезопасны. Тут располагалась
почти свалка. Теперь опасный
мусор убран, сквер заметно преоб-

разился. Добровольные участники
уборки, несмотря на усталость,
остались довольны проделанной
работой, хотя, по их словам, это
лишь первый этап на пути большого общего дела — строительства
храма.
По материалам сайта
прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» города
Минска (www.pantanassa.by)

В музее Слонима проходила выставка,
посвященная 1000-летию преставления
святого равноапостольного князя Владимира
2–30 апреля 2015 года в
рамках празднования Дня
православной книги в Слонимском краеведческом
музее работала выставка,
посвященная 1000-летию
преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира. Организатором
выставки выступило Слонимское благочиние Новогрудской епархии.
В экспозиции были представлены: церковные утварь и облачения разных эпох, плащаницы,
богослужебные старопечатные

книги XVIII–XIX веков, различные списки с чудотворной Жировичской иконы Божией Матери,
а также экспозиции и работы
воспитанников воскресных школ
благочиния.
Работу выставки открыли благочинный Слонимского церковного округа протоиерей Вадим
Петлицкий и заместитель председателя Слонимского райисполкома С. В. Юшкевич. Первую
экскурсию провел протоиерей
Геннадий Логин, отметив, что
народ величает святого князя Владимира великим, так как его дела

были воистину великими, а Церковь называет его равноапостольным, так как он своим служением
Богу и людям уподобился святым
апостолам.
На открытии экспозиции
побывали не только учащиес я
школ, но и творческая элита
города Слонима.
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Предстоятель Русской Церкви возглавил
хиротонию архимандрита Порфирия
(Преднюка) во епископа Лидского
и Сморгонского

5 апреля 2015 года, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию святителя
Иоанна Златоуста в кафед
ральном соборном Храме
Христа Спасителя в городе
Москве и возглавил хиротонию архимандрита Порфирия
(Преднюка) во епископа Лидского и Сморгонского.
Его Святейшеству сослужил
митрополит Минский и Заславский Павел в сонме архиереев Русской Православной Церкви.
За богослужением молились
члены делегации Белорусского
Экзархата.

72

Богослужебные песнопения
исполнил хор Храма Христа Спасителя (регент — И. Б. Толкачев).
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной
Церкви вознес молитву о мире на
Украине.
Проповедь перед Причастием
произнес священник Марк Соукуп, клирик столичного храма в
честь Влахернской иконы Божией
Матери в Кузьминках.
По окончании Литургии
Предстоятель Русской Церкви
напутствовал епископа Лидского
и Сморгонского Порфирия на служение и вручил ему архиерейский
жезл.
«Прочным фундаментом всего
твоего служения должна стать
искренняя и горячая молитва. В
ней черпай силы и ни единого
дела не начинай без того, чтобы
призвать Духа Истины. Помни
о том, что центром твоих архиерейских трудов надлежит иметь
совершение Таинства Святой

Евхаристии …Особый Промысл
Божий вижу в том, что хиротония твоя совершилась в праздник
Входа Господня в Иерусалим. Ты
вступаешь на путь крестоношения
в день, когда вся полнота Церкви
переживает вольное шествие Христово на смерть ради спасения
всего рода человеческого. Отныне
перед тобой открывается путь в
Небесный Иерусалим, которым
ты должен пройти сам и указать направление следующим
за тобой», — сказал Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.
Затем Святейший Патриарх
совершил славление празднику и
обратился к верующим с Первосвятительским словом.
По материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
(www.patriarchia.ru)

В белорусской столице прошла
благотворительная акция «Пасхальный
Ангел»
14 апреля 2015 года в
учреждениях образования
города Минска состоялись
традиционная благотворительная акция «Пасхальный
Ангел» и праздничный концерт, посвященный празднику Святой Пасхи.
Мероприятия были организованы духовно-образовательным
проектом «ЛОГОС» столичной
гимназии № 11 при поддержке
Международного общественного
объединения «Христианский
образовательный центр имени
святых Мефодия и Кирилла».
Председатель
Христианского образовательного центра
и руководитель духовно-образовательного проекта «ЛОГОС»
священник Святослав Рогальский совместно с участниками
проекта посетил государственные
учреждения образования «Центр

коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации» Первомайского района города Минска, где на обучении находятся
дети с ограниченными возможностями, а также детский сад № 174
санаторного типа для детей с остаточными формами туберкулеза.
Воспитанники детского сада порадовали всех концертной программой и пасхальной выставкой, подготовленной к празднику.
Традиционная благотворительная акция по сбору пасхальных сувениров, игрушек и канцелярских принадлежностей была
объявлена в гимназии № 11 в
начале Великого поста. К  празднику Воскресения Христова учащиеся гимназии своими силами
собрали и оформили более 100
адресных подарков для воспитанников коррекционного центра и
детского сада.

Во второй половине дня в
гимназии № 11 города Минска
состоялся праздничный концерт, посвященный празднику
Святой Пасхи, в котором приняли участие учащиеся гимназии
и приглашенные гости — Валерия Якимович и Юрий Колесников, а также молодежный камерный хор «Фреска». В завершение
праздника всем участникам концерта были вручены пасхальные
подарки.

В Минске состоялся республиканский
семинар церковных и светских библиотек
«Духовно-нравственное воспитание и
библиотека»
16 апреля 2015 года в
храме-памятнике в честь Всех
святых и в память о жертвах,
спасению Отечества нашего
послуживших, в городе
Минске по благословению
митрополита Минского и
Заславског о Павла состоялся республиканский семинар сотрудников церковных
и светских библиотек Беларуси «Духовно-нравственное
воспитание и библиотека».
В семинаре приняли учас
тие представители Центральных (епархиальных), приходских, монастырских библиотек,
библиот ек духовных школ БПЦ,
священнослужители, а также
ведущие сотрудники Национальной библиотеки Беларуси,
библиотекари централизованной системы детских библио-

тек, школьных библиотек города
Минска, специалисты публичных
библиотек регионов.
Работа семинара началась с
приветственного слова протоиерея Федора Повного, также участников семинара приветствовала
заместитель председателя совета
Белорусской библиотечной ассоциации И. В. Юрик.
В выступлениях докладчиков затрагивались актуальные
вопросы сотрудничества церковных и публичных библиотек в
помощь духовно-нравственному
возрастанию личности, совершенствования форм и методов работы
с православной книгой, создания
и использования информационных ресурсов в помощь духовнонравственной работе светских
библиотек и обеспечения катехизической, миссионерской,

духовно-образовательной деятельности приходов церковными
библиотеками.
В докладе секретаря Издательского совета БПЦ Т. А. Самойлюк «Церковные библиотеки
Беларуси: миссия и реальность»
впервые сделана попытка теоретического осмысления миссии
православных библиотек, реализации ее в исторически формировавшейся системе церковных
библиотек Беларуси.
О  деятельности библиотеки Всехсвятского прихода
как духовно-информационного
центр а рассказала ее заведую-
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щая Л. Н. Дриняева. Выступление
инокини Виктории (Герасименко)
было посвящено истории формирования библиотеки Полоцкого Спасо-Евфросиниевского
монастыр я, ее уникальных коллекций.
Содержание докладов представителей светских библиотек свидетельствует о стремлении к более
глубокому осмыслению практики
по духовно-нравственному воспи
танию на православных традициях, выделении приоритетных
направлений этой деятельности,
многообразия форм работы с различными категориями читателей,

в том числе с педагогами, родителями, детьми, молодежью и т.д.
В рамках «свободного микрофона» состоялся обмен опытом работы представителей церковных и светских библиотек,
выслушаны мнения по докладам
и высказаны предложения для
включения в итоговый документ
семинара
Завершилась работа семинара
словом епископа Борисовского
и Марьиногорского Вениамина,
председателя Издательского
совета БПЦ, в котором прозвучала благодарность библиотекарям за их подвижнический труд

во благо духовного просвещения
и православного воспитания.
В Белом зале, где проходило
мероприятие, организаторами
была оформлена экспозиция
нескольких красочных книжных
выставок: «Вечно истинное Слово
Божие», «Честь и слава Богоматери» и других.
В завершение семинара для
его участников была проведена экскурсия по храмовому
комплексу.
По материалам сайта
Издательского совета БПЦ
(www.izdatsovet.by)

Возле православного реабилитационного
центра «Ковчег» в Солигорске заложили
Сад Победы

23 апреля возле православного реабилитационного центра «Ковчег» прихода
Рождества Христова в городе
Солигорске был заложен яблоневый сад в честь Победы в
Великой Отечественной войне.
Идея его закладки принадлежит клирику кафедрального
собора Рождества Пресвятой
Богородицы города Солигорска

иерею Алексию Розову. В закладке
сада приняли участие активисты
cолигорской районной организации РОО  «Белая Русь», районной организации общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», районной организации общественного объединения «Белорусский
союз женщин», районного комитета Коммунистической партии
Беларуси, представители районного исполнительного комитета
и районного военного комиссариата. Почетными гостями закладки
стали ветераны Великой Отечественной войны.
Церемония открылась митингом. К  собравшимся обратился

ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин
города Солигорска М. П. Дурнов,
затем слово взял благочинный
Солигорского округа, настоятель
строящегося собора Рождества
Христова, ключарь кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы прихода Рождества Христова города Солигорска
протоиерей Николай Розов.
О т е ц А л е к с и й пр о ч и т а л
молитву на начало доброго дела
и освятил площадь, отведенную
под посадку яблоневых деревьев.
По материалам сайта
Слуцкой епархии
(www.sluck-eparchiya.by)

Представители Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме посетили Минск
салиме посетили Беларусь.
24 апреля гостей со Святой Земли принял митрополит Минский и Заславский
Павел. Затем в Духовно-просветительском центре Издательства Белорусского Экзархата состоялась встреча с
участием представителей
Представители Русской Русской Духовной Миссии,
Духовной Миссии в Иеру- паломнических служб, свет-
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ских туристических компаний, общественности.
Основанная в 1847 году
Русская Духовная Миссия
по-прежнему несет свое послушание, заботясь о паломниках и
сохранении русских земель Палестины. Горненский монастырь,
который находится вблизи Иерусалима, — единственный из принадлежащих Русской Право-

славной Церкви Московского
Патриархата на Святой Земле.
Паломничество на Святую Землю
во все времена было особенным, дающим православному
христианин у бесценный духовный опытом.
Как рассказала помощник
руководителя Русской Духовной Миссии послушница Евгения, вместо гидов паломников
сопровождают насельницы монастыря. По согласованию через
Русскую Духовную Миссию есть
возможность получить аудиенцию у Патриарха Иерусалимского, что уже стало своего рода
доброй традицией. Паломническая служба Миссии составляет
программу пребывания паломнических групп, обеспечивает транспортом, оформляет священникам

разрешение на служение у Гроба
Господня и в других храмах Иерусалимской Православной Церкви.
Подробности можно узнать на
сайте Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме — www.rusdm.ru.
По
словам
главного
управляющег о гостиницей в
Вифлееме Георгия Ромашука,
для Русской Духовной Миссии очень важным является сделать паломничество на Святую
Землю доступным. Здесь многое
зависит от количества человек
в паломнической группе. Программа может быть сформирована исходя из количества дней
пребывания на Святой Земле и
предпочтений паломников. Они
проживают в современных гостиницах, расположенных на участках Миссии: в Вифлееме, Горнен-

ском монастыре, Яффе, Тиверии,
Иерихоне и Вифаваре (Иордания). Пожертвования от паломнических групп идут на содержание монастыря и земель
Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме. Сами гости со Святой Земли за время пребывания
в Беларуси посетили Успенский
Жировичский и Елисаветинский
монастыр и, Издательство Белорусского Экзархата, храмы Минска.
Ежедневно Русская Духовная
Миссия в Иерусалиме принимает
группы православных христиан
из России, Беларуси, Украины,
Молдовы, а также других стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Прикосновение к святыням христианства становится для многих
дорогой в Церковь.

Состоялось расширенное заседание Совета
Союза сестричеств милосердия БПЦ
28–29 апреля 2015 года
состоялось расширенное
заседание Совета Союза
сестричеств милосердия БПЦ.
На заседании обсуждались
вопросы текущей работы
Союза и планы на перспективу. Был представлен итоговый отчет о деятельности
ССМ БПЦ в проекте по профилактике и противодействию насилию в семье. В
мероприятии, которое прошло на базе Дома милосердия, приняли участие старшие епархиальные сестры,
сотрудники епархиальных и
синодальных структур.
Возглавил мероприятие духовник Союза сестричеств милосердия БПЦ (ССМ БПЦ) протоиерей
Олег Шульгин.
Итоговый отчет собравшимся представила Елена Зенкевич, исполнительный секретарь
ССМ БПЦ, координатор проекта.
Ее отчетное выступление было
посвящено представлению позитивных результатов, достигнутых в ходе реализации проекта,
а также трудностям как организационного, так и содержательного характера. В своем выступле
нии Елена Зенкевич отметила

хорошо сложившиеся отношения с Министерством внутренних дел и Министерством труда
и социальной защиты населения
Республики Беларусь, в непосредственном взаимодействии с которыми ССМ БПЦ осуществляет
свою деятельность по противодействию насилию и нивелированию его результатов. Министерства дали очень высокую оценку
работы как Союза сестричеств,
так и сестричеств на местах, о чем
было написано в благодарственных письмах на имя Патриаршего
Экзарха всея Беларуси митрополита Павла. Очень важно, что
проделанную работу высоко оценивали не только церковные, но
и светские специалисты на местах.
Светские партнеры указывали на
важность участия священнослужителей в такого рода проектах,
поскольку это способствует сохранению ценности здоровой благополучной семьи.
О  работе Кризисного центра
в городе Лиде рассказала Жанна
Воронис, старшая сестра Сестричества в честь святой преподобной
Евфросинии Полоцкой. Она отметила важность обмена информацией со светскими организациями
и перспективность оказания

помощи пострадавшим по системе
перенаправления.
С большим вниманием участники мероприятия слушали
выступление руководителя
Синодального информационного отдела протоиерея Сергия Лепина, который обратил
внимание о необходимости слаженности взаимод ействия всех
епархиальных структур. Особое
внимание отец Сергий уделил
термину «домашнее насилие»,
который должен употребляться
только в том смысле, в котором
он закреплен в законодательстве
Республики Беларусь. Сестры не
должны подменять задачи своего служения терминологическими спорами, доверив последнее юристам и богословам.
По материалам сайта
Союза сестричеств милосердия
(www.sestra.by)
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Доцент Минской духовной академии удостоен
степени доктора церковной истории
2 марта 2015 года председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви
архиепископ
Верейский
Евгений официально уведомил ректора Минской духовной академии о присуждении доценту иерею Гордею
Щеглову высокой ученой степени — доктора церковной
истории за диссертацию «Сте-

пан Григорьевич Рункевич
(1867–1924). Жизнь и служение на переломе эпох».
Решение о присуждении докторской степени было принято
согласно установочному решению
Высшего Церковного Совета от 17
июня 2014 года. Торжественное
вручение докторского диплома
состоится в Московской духовной
академии.

Иерей Гордей Эдуардович Щеглов родился 10 января
1969 года в семье художников. В
1986 году окончил среднюю школу
№ 139 города Минска. С 1986 по
1994 год обучался на отделении графического дизайна художественнопромышленного факультета Белорусской академии искусств. В
период учебы призывался на срочную военную службу, которую в звании матроса нес в составе Военноморского флота Вооруженных Сил
СССР (1987–1989 гг.). По окончании
академии работал художником.
В 1997 году поступил на 2-й курс
Минской духовной семинарии, которую окончил в 2001 году с академической степенью бакалавра богословия. В 2004 году окончил Минскую
духовную академию, успешно защи-

тив диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия.
В том же году получил назначение на преподавательскую должность в Минскую духовную семинарию, а с 2005 года начал также
читать лекции в Минской духовной академии. В 2006–2008 годы
приглашался для чтения лекций в
Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Весной 2008 года стал лауреатом премии имени профессора
В. В. Болотова II степени.
В сентябре 2008 года защитил диссертацию на степень магистра церковной истории: «Степан
Григорьевич Рункевич (1867–1924).
Жизнь и служение на переломе
эпох». Книга с одноименным названием в 2009 году удостоена премии

имени митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова).
В 2010 году иерею Гордею
Щеглову присвоено звание доцента
Минской духовной академии. В том
же году он стал членом Союза писателей Беларуси.
В 2012 году Высокопреосвященным Филаретом, митрополитом
Минским и Слуцким, Патриаршим
Экзархом всея Беларуси, был рукоположен во священника и назначен на служение в храм в честь святителя Николая Японского города
Минска.
Автор более 70 научных, научнопопулярных и публицистических
работ по истории Русской Православной Церкви.

Инспекционная комиссия учебного
комитета РПЦ посетила Минскую духовную
академию

2–3 марта 2015 года в Минской духовной академии
работала инспекционная
комиссия Учебного комитета
Русской Православной Церкви
в составе первого заместителя
председателя Учебного комитета протоиерея Максима Козлова, заместителя председа-
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теля Учебного комитета по
лицензированию и аккредитации иерея Михаила Вахрушева,
доцента Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета (г. Москва) протоиерея Валентина Васечко и
референта Учебного комитета
Т. Е. Прусаковой.
Работа комиссии осуществлялась в соответствии с постановлением Священного Синода от 25
декабря 2014 года (журнал № 117,
п. 3) и намерением открыть в Минской духовной академии аспирантуру.

Комиссия осуществила проверку
организации учебной, научной и
воспитательной работы, состояния архива и делопроизводства,
материально-технической базы академии, условий жизни студентов.
По результатам работы инспекционной комиссии на очередном
заседании Священного Синода
будет рассмотрен вопрос об открытии в Минской духовной академии
аспирантуры.
По материалам сайта Минских
духовных академии и семинарии
(www. minds.by)

Представители Минской духовной академии
ознакомились с работой христианскоиудейских общественных организаций
Германии
6–11 марта 2015 года состоялась образовательная поездка в
Германию, в которой приняли
участие члены межконфессионального круга Минского международного образовательного
центра.
Поездка посвящалась теме «Христианско-иудейский диалог». Русскую Православную Церковь представляли ректор Минской духовной
академии архимандрит Сергий
(Акимов) и доцент кафедры библеистики и богословия МинДА, председатель правления Международного
общественного объединения «Христианский образовательный центр»
иерей Святослав Рогальский.
Задачей поездки было ознакомление с опытом работы христианско-иудейских общественных орга-

низаций в Германии и проведение
совместных дискуссий с целью изучения возможностей организации
христианско-иудейского диалога в
Беларуси.
Участники поездки познакомились со следами еврейской жизни
в городах Гладбек и Мюнстер, приняли участие в церемонии открытия
«Недели братства» на тему «Дорогу
открывает жизнь. Импульсы христианско-иудейского сотрудничества» (город Людвигсхафен), во
время которой состоялось вручение медали Бубера-Розенцвейга,
стали гостями церемонии вручения
наград в ратуше Мюнстера, посетили город Гейдельберг. В городе
Билефельд минчане ознакомились
с особенностями работы медицинского центра по реабилитации боль-

ных с тяжелыми формами психических расстройств.
В Дортмунде архимандрит Сергий (Акимов) и иерей Святослав
Рогальский встретились с представителями руководства Дортмундского международного образовательного центра, обсудив
возможные перспективы сотрудничества в области образовательной
деятельности и межхристианского
диалога.
По материалам сайта МинДАиС
(www.minds.by)

В Минской духовной академии состоялось очередное заседание
Ученого совета
26 марта 2015 года в Минской духовной академии прошло заседание Ученого совета,
которое возглавил ректор
архимандрит Сергий (Акимов).
В начале заседания ректор сообщил об итогах проверки Минской
духовной академии со стороны
Учебного комитета РПЦ. Члены
совета обсудили замечания, высказанные инспекционной комиссией
и определили меры по устранению
обнаруженных недостатков.
Проректор по научной работе
А. В. Слесарев сообщил о ходе подготовки магистерских диссертаций
студентов 2-го курса, после чего
Ученый совет утвердил уточнен-

ные формулировки тем магистерских диссертаций.
После сообщения о научных
периодических изданиях академии,
которое сделал проректор на научной работе, Ученый совет принял
решение об открытии Издательства Минской духовной академии
и ужесточении контроля за качеством публикаций в академических
изданиях с целью предотвращения
плагиата.
Обсуждая вопросы научноисследовательской работы студентов, Ученый совет обратил
внимание на важность борьбы с
плагиатом и обеспечения доступа
научной общественности к канди-

датским диссертациям, подготовленным в академии. В частности,
было решено при первичной экспертизе кандидатской диссертации
проверять текст исследования на
предмет наличия плагиата посредством соответствующих компьютерных программ, а после решения
о допуске кандидатской диссертации к защите публиковать на сайте
академии полный текст автореферата и диссертации.
Завершилось заседание Ученого
совета обсуждением воспитательной работы в академии, рассмотрением прошений и рядом сообщений, касающихся текущих вопросов
академической жизни.

Ректор Минской духовной академии выступил перед слушателями
программы повышения квалификации преподавателей библейских
дисциплин
1–2 апреля 2015 года в комитета прошли занятия по библейских дисциплин, преду
Московской духовной ака- программе повышения ква- смотренных церковным обрадемии под эгидой Учебного лификации преподавателей зовательным стандартом и
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государственным стандартом
подготовки теологов. Всего для
участия в работе курсов собралось более 80 преподавателей
духовных академий и семинарий Русской Православной
Церкви.
После приветствия председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископа Верейского Евгения
занятия открылись круглым столом
на тему «Современная православная библеистика: проблемы и перспективы». Руководили работой круглого стола: заведующий кафедрой
библеистики Санкт-Петербургской
духовной академии протоиерей
Димитрий Юревич и профессор
кафедры истории РПЦ богословского факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета Н. Ю. Сухова.
Затем с докладами выступили:
доктор церковной истории, доктор исторических наук ПСТГУ
Н. Ю. Сухова («Наследие русской
академической библеистики»);
кандидат богословия СанктПетербургской духовной академии протоиерей Димитрий Юревич

(«Задачи современной отечественной библеистики»); протоиерей
Александр Тимофеев (МДА) («Учебный план магистратуры кафедры
библеистики МДА  как пример
комплексной программы подготовки и самоподготовки специалис
тов и преподавателей в области
библейских дисциплин»); доктор
богословия ПСТГУ А. С. Небольсин
(«Основные периодические издания по библеистике. Актуальные
проблемы на примере изучения
Книги Откровения»).
После выступления докладчиков состоялось обсуждение направлений деятельности Общества преподавателей библейских дисциплин.
Обсуждение проходило в трех группах: в первой обсуждались задачи в
области учебной библеистики, модераторами выступили протоиерей
Димитрий Юревич, Д. Г. Добыкин;
во второй — обсуждались задачи
в области организации научноисследовательской работы студентов и преподавателей («База кластеров исследовательских тем: от
диссертации до реферата»), модераторы: Н. Ю. Сухова, А. С. Кашкин; в третьей — под модераторством и. о. заведующего кафедрой
библеистики МДА протоиерея Александра Тимофеева и преподавателя
МДА  М. В. Ковшова были обсуждены задачи в области содействия
(новым) преподавателям в приобретении/углублении специализации в
области библеистики.
Второй день программы был
посвящен мастер-классам:

•  архимандрит Сергий (Акимов),
доктор богословия (Минская духовная академия). Ближневосточные
параллели к библейской Книге
Екклезиаста и православное понимание богодухновенности Священного Писания;
•  протоиерей Александр Тимофеев (МДА). Актуальные вопросы
библейского богословия: взгляд с
Востока и Запада;
•  протоиерей Димитрий Юревич, кандидат богословия (СПбДА).
Традиция русской библеистики
и современные исследования (на
примере экзегезы Евангелия от
Иоанна);
•  М. А. Скобелев, кандидат богословия (МДА, ПСТГУ). Учительные
книги Ветхого Завета. Литература
мудрости древнего Израиля;
•  протоиерей Александр Прокопчук (ПСТГУ). Учебный семинар
по 5-8 главам Послания св. апостола Павла к Римлянам;
•  Д. Г. Добыкин, кандидат богословия (СПбДА). Поиск метода толкования библейского текста в русской библеистике;
•  протоиерей Алексей Емельянов (ПСТГУ). Воскрешение Лазаря.
Вход Господень в Иерусалим. Обличительные притчи и искусительные
вопросы;
•  М. В. Ковшов, кандидат богословия (МДА). Основные вопросы
изучения наследия св. апостола
Павла в русской и западной библеистике.
Завершилась программа итоговым круглым столом.

Ректор Минcкой духовной академии
встретился с участниками
Международной научной конференции
«Религия и/или повседневность»

15 апреля 2015 года ректор
Минской духовной академии
архимандрит Сергий (Акимов)
встретился с участниками
Международной научно-практической конференции «Религия и/или повседневность».
16–18 апреля 2015 года состоялась конференция.
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Конференция была организована кафедрой религиоведения
Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ при поддержке
ректората БГУ, кафедры философии
культуры факультета философии
и социальных наук БГУ, факультета международных отношений
БГУ, кафедры апологетики Минской духовной академии, кафедры
философии религии и религиозных аспектов культуры богослов-

ского факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (г. Москва, Россия),
Молодежной ассоциации религиоведов (Украина), портала «Религиозная жизнь» (Religious-Life.Ru),
кафедры истории России и вспомогательных исторических дисциплин
факультета гуманитарных наук и
научно-исследовательской лаборатории «Новые религиозные движения в современной России и странах

Европы» Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина.
Архимандрит Сергий (Акимов)
ознакомил гостей с порядком организации образовательного процесса
и научно-исследовательской работой в Минской духовной академии.
Среди участников встречи были
Л. И. Григорьева — доктор философских наук, профессор кафедр
философии и социологии Сибирского федерального университета,
Т. А. Фолиева — кандидат философских наук, научный сотрудник Научного центра современ-

ной западной психологии религии
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, Малевич Т. В. — кандидат философских
наук, научный сотрудник сектора
философии религии Российской
академии наук, Д. Д. Кожевников — научный сотрудник Центра
современной западной психологии религии Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, Р. А. Саберов — старший
преподаватель кафедры истории
России и вспомогательных исторических дисциплин Нижегородского
государственного педагогического

университета имени К. Минина,
Р. В. Шиженский — кандидат исторических наук, заведующий кафед
рой истории России и вспомогательных исторических дисциплин
Нижегородского государственного педагогического университета имени К. Минина, заведующий
научно-исследовательской лабораторией «Новые религиозные движения в современной России и странах Европы».
По материалам пресс-службы
Минской духовной академии
(www.minds.by)

В Минской духовной академии обсудили
перспективы сотрудничества с Русской
христианской гуманитарной академией
17 апреля 2015 года ректор Минской духовной академии архимандрит Сергий
(Акимов) встретился с проректором по научной работе
Русской христианской гуманитарной академии (г. СанктПетербург) доктором философских наук, профессором
Д. В. Шмониным.
Дмитрий Викторович Шмонин передал архимандриту Сергию
(Акимову) приглашение ректора
РХГА, доктора философских наук,

профессора Д. К. Богатырева приехать в Санкт-Петербург для подписания договора о сотрудничестве.
В ходе встречи обсуждалось
взаимодействие в развитии магистратуры РХГА  по образовательной программе «Теология образования», профиль «Православное церковной аспирантуры и докбогословие образования и церков- торантуры. Возглавляет данную
ная образовательная политика». кафедру профессор Д. В. Шмонин.
Подготовка специалистов по этому
направлению осуществляется в
По материалам сайта Минских
РХГА совместно с кафедрой педагодуховных академии и семинарии
гики и теории образования Обще(www.minds.by)

Состоялось очередное заседание Совета
Института теологии БГУ
28 апреля 2015 года состоя
лось очередное заседание
Совета Института теологии
БГУ под председательством
ректора Института митрополита Минского и Заславского
Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси. Заседание проходило в здании Института теологии, на нем рассматривались
рабочие вопросы, касающиеся
мер по улучшению идеологической и воспитательной работы
со студентами.
На заседании с докладом выступил первый проректор Института
теологии БГУ Преосвященный
Серафим, епископ Бобруйский и
Быховский, рассказав о мерах по

улучшению идеологической и воспитательной работы, которые осуществляются в Институте теологии
с учетом требований государственных учебных программ и христианской нравственности, особо отметив
духовно-нравственную и волонтерскую деятельность студентов.
Проректор по учебной работе
Г. Н. Петровский в своем выступлении рассказал об особенностях учебного процесса в Институте, представив для утверждения график
учебного процесса на 2015–2016
учебный год.
Совет Института теологии БГУ
также рассмотрел и утвердил кандидатуру студентки 5-го курса Карины
Радченко для участия в конкурсе

«Лучший студент БГУ». Карина принимает активное участие в общественной жизни Института, имеет
высокие оценки успеваемости, проходила обучение за рубежом.
По завершении заседания были
утверждены темы дипломных работ
некоторых студентов, рассмотрен
ряд прошений, обсуждены другие
рабочие вопросы.
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Памятник святой праведной княгине Софии Слуцкой в городе Слуцке
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Тамара Григорьевна ЛЕВИШКО,
секретарь-референт прихода храма в честь святой праведной Софии Слуцкой города Минска,
член Союза писателей Республики Беларусь

Светоч земли белорусской
В богатом прошлом Беларуси есть события и лица, без которых невозможно
осознать глубинные течения духовной и политической истории этого края,
а тем более — бытия Православной Белорусской Церкви. Обращение к светлой
личности святой праведной Софии, княгини Слуцкой, — это попытка на основе
собирания и классификации документов разного характера реконструировать
ее генеалогию по отцовской и по материнской линиям, ее биографию,
ее духовный облик, показать самую суть ее вероисповедного подвига.

Князья Слуцкие (Олельковичи) являлись древним православным родом, корни которого восходили к Крестителю Руси, святому равноапостольному князю Владимиру, и святой равноапостольной
княгине Ольге. Представителями этого рода было
основано много православных храмов и монастырей
в пределах Киевской и Белой Руси. Князья жертвовали земли, средства на содержание храмов и предметы церковной утвари, богослужебные книги. Князь
Юрий III Юрьевич Олелькович собственноручно
переписал Святое Евангелие и передал его в дар
Слуцкому Троицкому монастырю.
В семье православного князя Юрия III Юрьевича
Олельковича и Варвары Николаевны Кишка 1 мая
(4 мая) 1586 года1, в четверг, родилась дочь. Новорожденную девочку нарекли Софией — «Премудрос
тью Божией», словно в ознаменование ее будущей
мудрости и усердного попечения о Православии, хранимом родом князей Олельковичей на протяжении
всего своего существования. Согласно некоторым свидетельствам, крещена она была духовником князей
Слуцких, настоятелем Свято-Варваринской церкви
1

НИАБ. Материалы к родословной Радзивиллов
Ф. 694 оп. 1 д. 26.с. 45 Портреты князей Радзивллов. (Портрет кн. Софии Слуцкой). Ф. 694. Оп. 1. Д. 23. С. 177; Ф. 694,
Оп. 1. Д. 19, С. 284; Ф. 694. Оп. 1. Д. 23. С. 177; Ф. 694. Оп. 1.
Д. 19. С. 284.

города Слуцка, православным священником Малофеем Стефановичем2.
6 мая 1586 года после тяжелой болезни умирает ее
отец Юрий III Юрьевич Олелько. Примерно до 1588
года София жила вместе с матерью.
В соответствии с нормами и устоявшейся практикой, существовавшими в магнатских семьях Великого
Княжества Литовского, дети после смерти отца находились на попечении матери, если она оставалась во
вдовстве. Если же она выходила повторно замуж, то
дети передавались заботам опекунов.
В 1588 году Варвара Николаевна Кишка3 выходит
замуж за гомельского старосту Андрея Сапегу. В этом
браке у Варвары Николавены Кишка родилась дочь
Элеонора.
В Национальном историческом архиве Беларуси находится документ «Завещание гомельской старостиной Барбары (Варвары) Николаевны
Кишчанки Андреевой Сапежиной», написанный
2

«Никаких документов, свидетельствующих о католическом крещении Софии, не имеется, поэтому нет никаких оснований и для переосмысления традиционной точки
зрения» (Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Еще
раз о вероисповедании святой Софии Слуцкой. www.sluckeparchiya.by).
3
Долгое время считалось, что она умерла при родах,
однако новые данные опровергают это мнение.
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12 апреля 1596 года1. В нем Барбара Кишка завещает указывалось, что бракосочетание могло состояться,
похоронить ее в своем имении в Ботках в Ботковском если княжна, достигнув совершеннолетия, сама захокостеле. В завещании она не оставляет наследства чет выйти за князя Януша.
ни своей дочери Софии Юрьевне Слуцкой, ни своей
После смерти Юрия Ходкевича, в начале июля
матери, ни родному брату, ни родной сестре. Варвара 1595 года, опекуном Софии стал его брат виленский
Николаевна умерла после продолжительной болезни каштелян, брестский староста Иероним Ходкевич.
в начале февраля или конце января 1597 года, когда
Ходкевич обязался отдать молодую княжну в жены
Софии Слуцкой было почти одиннадцать лет.
Янушу Радзивиллу 6 февраля 1600 года, если она сама
На протяжении нескольких лет умерли дяди этого захочет.
княжны Софии по отцу — Александр Юрьевич (умер
Опекунами Софии стали и племянники Варвары
28.06.1591) и Иван-Семен Юрьевич (умер 9.03.1592). Иеронимовны Ходкевич, бабушки Софии Слуцкой,
Детей у них не было, поэтому Софии перешли все Александр и Ян Кароль Ходкевичи, которые от этого
остальные владения рода
брака не получали никаОлельковичей. Согласно
ких финансовых выгод.
завещанию деда, Юрия
Включение важного
Семеновича Олельковича,
условия — обязательСофия стала еще и княного получения согласия
«панны» на брак — позвогиней Копыльской. Осиротевшей Софии досталило Ходкевичу соглалась третья часть родового
ситься на этот договор. К 
состояния.
заключению договора подВстал вопрос об опеталкивала и общая военнополитическая ситуация в
кунстве. Опеку над Софией
стране.
принял Жмудский староВ 1595 году произошло
ста Юрий Ходкевич, что
антифеодальное восстание
полностью соответствало
Северина Наливайки. Восзакону. Ходкевичи — это
самые близкие оставшиеся
стание казаков затронуло
родственники по линии
большую часть земель
князей слуцких. Действия
Слуцкого и Копыльского
родственников княжны
княжества.
Софии были подчинены
Но 6 ноября Налибукве закона.
вайко взял Слуцк. ПредХодкевичи решили
полагается, что ворота
найти достойную партию
города кто-то предательски
для Софии. Было принято
открыл. Наливайковцы
заранее заботиться о будузабрали 12 пушек, 80
пищалей, 700 мушкетов,
щем детей в замужестве
боеприпасы, взяли «налог»
или женитьбе. Ее богатое
приданое привлекало вни- Храмовая икона святой праведной Софии Слуцкой с богатых горожан в сумме
5 000 копеек грошей.
мание многих магнатов, в
Объединенные войска Ходкевичей и Радзивиллов
том числе и Кристофа Радзивилла. Женой Кристофа
была бабушка Софии Слуцкой Екатерина Тенчинская, выдавили войска Наливайко из города. Не известно
от которой у него были дети, а его сын от предыдущего точно, был ли свадебный договор ценой, которую
брака Януш являлся правнуком слуцкой княгини Иероним Ходкевич заплатил за обещание военной
Александры Семеновны Олелькович, поэтому Кри- помощи Кристофом Радзивиллом.
После нападения казаков надо было восстанавлистоф Радзивилл считал, что он имеет большие права
на владения Софии, и сосватал своего сына за Софию. вать город и княжество. Скорее всего, этим пришлось
Ходкевичи также считали, что жених из такого знат- заниматься Ходкевичам. За время опекунства они
ного рода будет достойной партией для Софии. Род- понесли большие расходы. Но Ходкевичи старались
ство, династические связи очень ценились, и, чтобы исполнять принятые на себя обязательства. Преимуукрепить позиции рода Олельковичей, 18 января щество таковой опеки для Софии в данном случае оче(октября) 1594 года два друга: опекун Софии Юрий видно — девочка все-таки воспитывалась близкими
Ходкевич (двоюродный брат ее отца) и отец Януша, ей людьми, которые обеспечили защиту ее личных и
Виленский воевода князь Кристоф Радзивилл Перун, имущественных прав.
заключили письменное соглашение о выдаче Софии
Младенчество и детство Софии проходили в БереСлуцкой замуж за Януша Радзивилла2. В соглашении стье, Слуцке, Вильно, Новогрудке и Тимковичах.
София воспитывалась в семье опекунов, поэтому ока1
залась под католическим влиянием. Иероним ХодНИАБ. Ф. 1741. Оп. 1. Д. 63. С. 342-345.
2

Naruszewicz Adam. Historyia Jana Karola
Chodkiewicza wojewody Wilenskiego hetmana wielkiego WXL
t.1. Warszawa.1805. s.520. Протоиерей Виталий Антоник. В
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память вечную будет праведник. // Брестские епархиальные ведомости. — 2012 г. — № 1.

кевич — окатоличенный представитель древнего
Представители знатных родов Ходкевичей, Олельправославного рода, который в прошлом оказывал ковичей, Радзивиллов и Острожских состояли в родбольшую помощь Православной Церкви.
ственных отношениях между собой через заключае
Пребывая в Слуцке, София попадала в мир Пра- мые браки. Периодически между ними возникали
вославия: почти на каждой улице они видела право- вопросы о наследовании.
В 1600 году произошел конфликт между Радзиславные церкви, построенные ее предками. Неоднократно она бывала и в православном Супрасльском виллами и Ходкевичами, едва не приведший к войне.
Благовещенском монастыре, фундаторами которого Когда приблизился срок бракосочетания княжны
являлись Ходкевичи. Главной святыней монастыря Софии с князем Янушем Радзивиллом, эти претенбыла чудотворная икона Божией Матери «Супрасль- зии достигли апогея. Шли судебные тяжбы, усугуб
ляя противостояние двух родов, отягощенное тем, что
ская».
Существуют сведения еще об одной православной речь шла уже и о свадьбе, соглашение о которой было
заключено под денежный
иконе Богородицы, связанзалог. И хотя тяжба начаной с родом князей Слуцких.
Это икона Покрова Божией
лась между Радзивиллами и
Матери. К  сожалению, до
Яном Карлом Ходкевичем, в
наших дней она не сохраниконфликт был вовлечен опелась.
кун княжны Софии Иероним
Ходкевичи воспитывали
Ходкевич. Ходкевичи имели
Софию вместе со своим и
во владении по закладдетьми, дали ей достойное
ному праву имение Копысь,
образование, у них были
составлявшее часть достоялучшие преподаватели и
ния жены Кристофа Радзивоспитатели. В доме Ходкевилла, урожденной Острожвичей сохранялись и правоской. В 1596 году, после
процесса в Трибунале Литовславные традиции. Кроме
того, в условиях опеки,
ском, имение Копысь перевероятно, было учтено прашло к Кристофу Радзивиллу.
Ходкевичи были оскорблены.
вославие отца княжны
Ян Карл Ходкевич и троцСофии и его желание видеть
дочь православной.
кий воевода Александр посоВоспитанием Софии
ветовали Иерониму Ходкезанималась
придворвичу отказать Радзивиллам
в руке Софии. Иероним Ходная дама и экономка пани
Влодская, София Мелецкевич решился на расторжекая, вдова Ивана Семена
ние договора. В конце января
(Яна Симеон а) и вторая
1599 года Янушу отказывают
жена Иеронима Ходкевича
во встречах с Софией.
Анна Тарло. Пани ВлодТогда Кристоф Радзиская была католического
вилл решил силой забрать
вероисповедания. Строгая
невесту своего сына.
экономкa молилась вместе с
В конце октября 1599
Януш Радзивилл. 1609 год.
женщинaми-католичками, а
года он начинает готовиться
Ян Хейден - Herzog Anton Ulrich-Museum
София молилась «отдельно
к вооруженному походу на
и в другое время, потому что онa прaвослaвной веры». Вильно, где должно было произойти заключение
К  княжне Софии были назначены и молодые слу- брака. Ходкевичи стали готовиться к обороне.
В Слуцком княжестве объявили трехдневный пост
жанки1.
Чтобы подготовить ее к браку, князю Янушу раз- с молебнами во всех храмах и монастырях княжества.
Известие о военном противостоянии дошло до
решили видеться с ней в доме опекуна в Берестье и
в виленском доме Ходкевичей. Вскоре их свидания короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы. Он
стали редкими. Януш часто отсутствовал: он учился понимал, что конфликт угрожает целостности госув Страсбургском и Базельском университетах, много дарства. Чтобы разрешить ситуацию, король создал
путешествовал по Германии, Чехии, Венгрии и комиссию для примирения сторон.
Австрии. Ходкевичам также приходилось часто переНаступил назначенный день свадьбы — 6 февезжать из города в город, так как большого внима- раля 1600 года. В этот день предстоящей свадьбы или
ния требовали Слуцкое княжество, города Берестье и предстоящего сражения в городе Слуцке во всех церкВильно, ведь опекун Софии Иероним Ходкевич был вях начались молебны.2
каштеляном Виленским, старостой Брестским.
Радзивиллу не удалось запугать Ходкевичей, а
проливать кровь он не хотел.
1

Крашевский Юзеф Игнаций. Последняя из слуцких князей. ― С. 50 //www.rulit.net/books/poslednyaya-izsluckih-knyazej-read-326327-10.html

2

Святая праведная София княгиня Слуцкая. ―
Свято-Троицкая Церковь: Киевец, 1997. — С. 7.

83

С утра миротворческая королевская
делегация с увещеваниями посетила и Ходкевичей, и Радзивиллов. В этот день обе стороны сделали первые шаги к исполнению
предбрачного договора.
6 февраля 1600 года бракосоченание
Януша и Софии не состоялось. Януш Радзи
вилл не явился на брачную церемонию, хотя
Ходкевичи и подтвердили свое намерение
исполнить договоренности при условии
согласия невесты.

Рака с мощами
святой
праведной
Софии
Слуцкой.
Свято-Духов
кафедральный
собор города
Минска

До кровопролития, в которое, по некоторым данным, могло быть вовлечено до
20 000 человек, оставались часы. Со своей
стороны Иероним Ходкевич заявлял: «Я
готов исполнить обещание и жду князя
Януша с его друзьями. Отдам ему княжну,
которую я не принуждал и не отговаривал от
брака, и как Бог ее вразумит ответить, пусть
так и будет»1.
Предположительно, еще до февраля 1600
года юная княжна увещевала князя отказаться от этого брака, желая стать невестой
Христовой. Но в такой трагический момент
княжна высказала свою волю о браке, ибо не
было уже никакой другой надежды избежать
войны и многих жертв. София неустанно
молила Бога остановить неминуемое кровопролитие и гражданскую смуту, невольной
причиной которого она стала.
Княжна Слуцкая, радея о судьбе края и
своего народа, во имя мира приняла подвиг
крестоношения в браке, предотвратив кро1

Бутвиловский И. Эпизод из виленской
хроники начала XVII века // Вестник Западной
России. Вильна, 1868. — Кн. II. — Т. 4 — С. 217.
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вопролитие. Стороны отказались от ведения
боевых действий. После долгих переговоров
Ходкевичи и Радзивиллы заключили мировое соглашение.
После разбирательства Ходкевичам
выдали свидетельства о правильности ведения дел по опеке над имением княжны
Софии. В своем завещании «добровольном листе» передачи наследства 31 октября
1600 года София напишет: «…мне, Софье
Юрьевне Слуцкой, от Его Милости пана Яронима Ходкевича, каштеляна виленского, старосты берестейского с опеки передано и вернуто, ничего себе и потомком не оставлено»2.
10 апреля 1600 года, в воскресенье, со
взаимным обменом кольцами, состоялось
обручение Софии и Януша.
Близкое родство между Янушем и
Софией считалось одной из причин, препятствующих браку. Опекуны Ходкевичи прикладывали услилия для получения диспенсации. Несмотря на хлопоты родственников,
она не была выдана.
София Юрьевна утверждала, что ни
при каких условиях не предаст веры рода
Олельковичей, издавна являвшихся опорой Православия в Слуцком княжестве, и
поставила непреложное условие: крестить
будущих детей в православной вере. По
вопросу непременного воспитания детей в
православной вере велась переписка между
Константинопольским Патриахатом и Римским Папой. Янушу пришлось согласиться на
эти условия, хотя наследники обычно принимали веру отца. Согласие Януша показывает
его искреннее отношение к Софии и уважение ее воли.
Бракосочетание решили совершить в
Берестье (Бресте). Оно было назначено на
1 октября 1600 года по старому стилю. По
сведениям польского историка К. Бартошевича, ссылающегося на рукопись, которой он
располагал, бракосочетание княжны Софии
Юрьевны и князя Януша Радзивилл прошло
по православному обряду3.
Бракосочетание состоялось в православном кафедральном Никольском соборе —
замковой церкви Бреста. 31 октября 1600
года княгиня София составляет завещание —
2
Выпись из актовых книг Комиссии
по установлению Радзивилловских интересов.
1825, марта 6. Archiwum Główne Akt Dawnych w
Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, teka 116,
plik 2, k. 118-128.
3
K. Bartoszewicz .Radziwillowie poczatek
I dzieje rodu… Warszawa. — 1928. — C. 175. Протоиерей Виталий Антоник. О святой праведной
Софии Слуцкой. Сборник материалов церковнонаучной конференции, посвященной 400-летию
памяти святой праведной Софии Слуцкой. —
Мн. — 2013. — С. 42.

«добровольный лист» передачи наследства, в кого монастыря в Православие. Самым веркотором записывает в Новогрудском суде на ным и близким помощником для нее стал
мужа все свои земли и состояния.
муж Януш Радзивилл. Буквально через
В этот же день Януш и София на сессии месяц после их бракосоченания, в конце
Литовского трибунала написали благодар- 1600 года, князь «отнял»4 у униатов Троицность Ходкевичам в трибунальскую книгу кий монастырь с имениями, изгнал из него
за воспитание Софии и дали опекунам кви- «слугу»5 и отдал обитель православным.
В письме к Николаю Радзивиллу
танцию о выходе из-под опеки и получении
наследственных имений: «...которые, имея Сиротке униатский митрополит Ипатий
меня в опеке своей за те все года с молодых Потей жаловался на падение «католичелет моих, не только мне самой добросовест- ской юрисдикции над тамошними неманое воспитание, соответствующее моему
положению, со своими большими затратами дали. Но даже выдав меня замуж с
немалой людскою похвалою мою собственность наследственную Слуцк <…> целиком
не только без потерь, но наоборот с увеличением доходов отдали»1.
София оказала большое влияние на своего мужа, он уважал ее взгляды и считался с
ее мнением, она ценила его заботу и любовь.
Это подтверждается и в завещании самой
Софией, где княгиня отвергает «намову людскую», говорит о «любезном отношении Его
Милости, супружеской и благосклонной
заботе о здоровье и всех добротах»2.
Святая праведная София Слуцкая жила
в тяжелое время для православных, когда
народная культура, язык и сама православная вера вытеснялись польской культурой и католичеством. Праведная София
была последней из угасшего рода князей
Олельковичей. На ней одной лежала ответственность за выполнение завета пред- лочисленными церквями», возрождение
ков, согласно которому наследники всегда в Слуцке «проклятой схизмы» и на небладолжны оставаться в Православии.
говоление к нему Януша Радзивилла, счиПосле смерти митрополита Киевского тая, что это связано с огромным «влиянием
Михаила Рагозы опекун княгини Слуцкой молодой жены его»6.
Виленский каштелян и староста Брестский
В силу конституций 1607 и 1609 годов
Иероним Ходкевич своей жалованной гра- Православная Церковь была законно примотой от 28 декабря 1599 года переписал знана.
Слуцкую архимандрию вместе с Троицким
Православная Церковь в Речи Поспомонастырем на униатского митрополита литой стала юридическим лицом. ПредИпатия Потея «до живота его»3. Софии
4
Жукович П. Сеймовая борьба православпредстояла борьба за возвращение Троиц1

Archiwum Główne Akt Dawnych w
Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, teka 116,
plik 2, k. 108.
2
Выпись из актовых книг Комиссии
по установлению Радзивилловских интересов.
1825, марта 6. Archiwum Główne Akt Dawnych w
Warszawie, Archiwum Radziwiłłowskie, teka 116,
plik 2, k. 118-128.
3
Жалованная грамота Виленского каштеляна старосты Брестского Иеронима Ходкевича Киевскому униатскому митрополиту
Ипатию Потею на Слуцкую архимандрию.
Акты, относящиеся к истории Западной России,
собранные и изданные археологической комиссией. — Т. 4 (1588–1632). СПб. В типографии
Эдуарда Праца. —  1851. — С. 202-203.

Слуцкий
Троицкий
монастырь.
Н. Орда.               
Тройчаны,
город Слуцк,
2-я половина
XIX века

ного западнорусского дворянства с церковной
унией. — СПб. — Типография Главного Управления Уделов, Моховая, 40. ― 1901. ― С. 395 (Рук.
Имп. Публ. Библ. Собр. автогр. № 233, письмо 37,
Л. 83 от 31 декабря 1600 г. из Рожанки). ― С. 395.
5
Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной
унией. — СПб. — Типография Главного Управления Уделов, Моховая, 40. ― 1901. ― С. 395 (Рук.
Имп. Публ. Библ. Собр. автогр. № 233, письмо 37,
Л. 83 от 31 декабря 1600 г. из Рожанки). ― С. 395.
6
Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией.— СПб. — Типография Главного
Управления Уделов, Моховая, 40. 1901. (Рук.
Имп. Публ. Библ. Собр. автогр. № 233 письмо 37,
Л. 83 от 31 декабря 1600 г. из Рожанки). — С. 396.
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Печать святой слуцкой княгини Софии
Олельковичевой (XVII в.) с родовым гербом
«Пагоня», 1602 г.
А. Цiтоў. Сфрагiсцiка і геральдзiка Беларусi

У Павла Михайловича Шпилевского, писателяэтнографа, публициста, кандидата богословия, названо
имя духовника Софии Слуцкой — православный иеромонах Прокофий2. Православная княгиня София вместе с мужем щедро жертвовала на храмы Божии, о чем
свидетельствуют грамоты четы Радзивиллов. Княгиня
собственноручно вышивала золотом и серебром священнические ризы в дар церквям, которые сохранялись до ХХ века.
София Юрьевна на Мир-горе Языльского прихода
Бобруйского уезда на свои средства построила православный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1866 году храм переосвящен в честь Покрова
Богородицы.
Как паломница, несмотря на опасности пути, вместе с богомольцами в дни престольных праздников княгиня пешком ходила и в другие отдаленные
храмы. Под ее покровительство стекались сирые, теснимые, гонимые за стойкость в Православии единоверцы из различных имений.
В 1604 году в семье случилось большое горе: умирает во младенчестве сын Николай XII Радзивилл, а
в 1608 году умирает во младенчестве дочь Екатерина
Радзивилл3. Скорби и утраты святая София переносит стойко, утешаясь молитвой и трудом. В браке она
являет прекрасный образец жизни благочестивой
христианки. Невзгоды сблизили супругов.
София часто болела. Муж заботился о ее здоровье.
В 1602 году Януш Радзивилл пригласил на должность
княжеского врача и секретаря Даниила Наборовского.
27 июля 1609 года княгиня в сопровождении мужа
ездила на лечение в Швейцарию на воды в город Базель.
В 1611 году она вновь ждала ребенка. Самочувствие ее
было настолько плохим, что она начала готовить завещание с распоряжением по личному имуществу.
София Юрьевна умерла 9 марта 1612 года4 в
селе Омельно (Омельянец) при рождении третьего
ребенка — дочери, которой также дали имя Екатерина и которая тоже умерла в младенчестве.
В архивах Радзивиллов найдено несколько
документов, подтверждающих смерть Софии Юрьевны

положительно, после этого события княгиня София
убедила своего мужа исходатайствовать у польского
короля грамоту о запрещении принуждать православных к унии, не позволять закрытие их церквей.
Такая грамота была королем выдана1. Этим княгиня
обеспечила юридическую защиту православных своего княжества от принуждения к унии. Благодаря
усилиям благочестивой ревнительницы Православия Слуцк сохранил чистоту и неприкосновенность
Православия, являясь единственной в крае твердыней православной веры. Благодаря княгине Софии
при ее жизни в Слуцке действовало 15 храмов. Януш
совместно с Софией подтвердил ранее выданные
пожертвования на церкви и получил от Константинопольского Патриахата право назначения священников в православные приходы.
В 1606 году стараниями князя Януша Радзивилла и святой Софии было обновлено основанное
еще в 1586 году Юрием III Слуцкое Преображенское
братство. Кроме Преображенского, действовало и
Успенское братство.
При княгине Софии и князе Януше Ильинский
мужской монастырь, действоваший с 1515 года, в 1611
году становится женским монастырем.
Князь Януш под влиянием княгини Софии посте2
Шпилевский П. М. Путешествие по Полесью и
пенно выгнал всех униатских священников, а после ее
смерти, в 1612 году, избавился от униатских монасты- Белорусскому краю. Мн: Беларусь, 2004. — С. 71.
3
НИАБ, Ф. 694, Оп. 1, Д 23, Стр. 176 -177. Материалы
рей и церквей.
Княгиня София с мужем принимали живое уча- к родословной Радзивиллов. В документе возле имени сына
стие в церковных делах. Князь Януш Радзивил изда- «Николай» стоит одна дата — 1604 г., и возле имени дочери
вал грамоты в поддержку Православия, глубоко ува- «Екатерина» стоит одна дата — 1608 г. Можно сделать предположение, что дети умерли вскоре после рождения, но их
жая ее волю.
1

 Афанасий, архимандрит Слуцкий. Блаженная
Слуцкая княгиня София Юрьевна Олелько (+19 марта 1612
года). // Минские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1912. — № 4. — С. 77; 29; 5. По статье иерея
А. Шкляревского «Историческая значимость и духовный
подвиг династии князей Олельковичей (1395–1612). Сборник церковно-научной конференции, 2013 г.
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успели покрестить и дать имена. Ранее считалось, что у св.
прав. Софии Слуцкой детей не было и она умерла при первых родах.
4
НИАБ. Материалы к родословной Радзивиллов.
Ф. 694. Оп. 1. Д. 19. С. 255 об.; Ф. 694. Оп. 1. Д. 19. С. 257.;
Ф. 694. Оп. 1. Д. 19. С. 201; Ф. 694. Оп. 1. Д. 19. С. 286. По
документам установлена точная дата смерти княгини Слуцкой. Ранее считалось, что св. прав. София умерла 19 марта.

9 марта 1612 года1 (прежде ошибочно считали датой
смерти 19 марта 1612 г.).
Княгиню Софию похоронили 28 мая 1612 года2
в православном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Слуцка, рядом с местом, где покоился ее
отец князь Юрий III Юрьевич. Сразу по смерти София
стала почитаться как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями, рожениц,
1

По старому стилю.
 Киевский центральный исторический архив Ф. 48.
Оп. 1. Д. 497.  — С. 114.
2

младенцев, детей, сирот. К  ней стали обращаться в
молитвах об устройстве семейной жизни, деторождении, защите от голода, распрей и пожаров. Святая
София почитается как целительница головных болей,
покровительница благочестивых браков, заступница
при тяжбах с властями и миротворица. Мощи ее прославлены нетлением, от них происходили и происходят чудеса исцеления.
Русской Православной Церковью святая София,
княгиня Слуцкая, канонизирована по благословению Патриарха Пимена в Соборе Белорусских святых
3 апреля 1984 года.

Людовика Каролина, дочь Богуслава Радзивилла
и Анны Марии Радзивилл (правнучка Александры
Семеновны Олелько в 3-м колене)

Благодаря межмагнатским бракам Олельковичи
были связаны родственными узами со многими могущественными магнатскими династиями Великого
Княжества Литовского.
Предками славного рода Олельковичей были
великие князья литовские: Ольгерд, Кейстут, Витовт,
Гедимин; Рюриковичи: Дмитрий Донской, Александр
Невский, великий князь Владимир — креститель Руси
и великая княгиня Ольга.

Род Олельковичей продолжился по женской
линии от слуцкой княжны Александры, дочери
князя Симеона Михайловича Олельковича (1460–
1503) и княгини Анастасии Ивановны Мстиславской.
Княжна Александра вышла замуж за прославленного князя Константина Ивановича Острожского. От него был сын Константин Константинович Острожский — великий радетель и защитник
православия. Дочь Константина Констаниновича
Острожского Екатерина вышла замуж за Кристофа
Радзивилла, от которого родился сын Януш Радзивилл — будущий муж святой праведной Софии
Слуцкой.
После смерти первой жены Софии, княгини
Слуцкой, Януш Радзивилл вторично женился на
графине брандербургской Софии Эльжбетте Гогенцоллерн, от которой родились Елизавета, София,
Иван и сын Богуслав. Богуслав женился на своей
племяннице Марии-Анне, и у них родилась дочь
Людовика-Каролина Радзивилл.
Людовика-Каролина Радзивилл вышла замуж
за Карла Филиппа, принца пфальц-нейбургского.
Именно с Каролины-Людовики начинается родственная связь Олельковичей-Радзивиллов с королевскими семьями Европы. В дальнейшем представители этого рода вступали в брак с принцами и
принцессами. Они становились принцессами и герцогинями Лейхтенберскими (Франция), королями и
королевами Швеции, Норвегии, Бельгии и Люксем
бурга.

Марта Луиза, принцесса Норвегии, дочь
короля Норвегии Харальда V и королевы Сони,
с мужем Арии Бен и дочками Эммой, Леа, Мод —
правнучками слуцкого князя Семена Михайловича
Олельковича и Анастасии Мстиславской
в 15-м колене, правнучками Константина
Ивановича Острожского и Александры Семеновны
Олелькович в 14-м колене, правнучками Януша
Радзивилла в 11-м колене.
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Один из жилых домов города Донецка после обстрела
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Церковь всем открыла двери
С января 2015 года инициативная группа православных христиан, координатором
которой является минский писатель Николай Гаврилов, стала регулярно
совершать поездки на Донбасс. За это время сложилась система взаимодействия
между группой и принимающей стороной. Каждая поездка — это заранее
спланированное и обдуманное действие. Ставятся четкие задачи и цели. В первую
очередь это личное участие и, конечно же, передача собранных денежных средств,
продуктов, лекарств.

«Сначала я ездил один, — рассказывает
Николай. — Увидев по телевизору то, что
происходит на Донбассе, понял, что не могу
оставаться в стороне, захотелось хоть комунибудь там помочь. Доехав до Ростова-наДону, купил там различных медикаментов
и отправился туда, где они были больше
всего нужны, — в Донецк. Тогда я покупал медикаменты за личные деньги и за те,
что пожертвовал мне один из моих друзей,
которому тоже хотелось внести свою лепту
в помощь жертвам войны. Я думал сразу
приехать в кафедральный собор города
Донецка и там спросить у священника, кто
в чем конкретно нуждается. Если, например, кому-то негде жить, я мог бы забрать
этих людей в Беларусь и предоставить им
для проживания свой дом в деревне. Тогда
в Донецке не работали никакие социальные службы, ни аптеки, ни магазины, город
постоянно обстреливался, люди сидели в
подвалах. Так получилось, что из-за обстрелов до собора я не доехал, поэтому зашел
в первую больницу, которая встретилась
на моем пути, и отдал имеющиеся у меня
медикаменты главврачу. Обратно уехать
было проблематично: толпы беженцев, в
числе которых даже старики и грудные дети,
автобусы штурмовались… В общем, вернулся я вместе с беженцами».
Увидев все это собственными глазами,
Николай решил, что нужно продолжать
ездить туда. Вскоре к нему примкнули другие волонтеры из Беларуси, также желающие оказывать помощь пострадавшим от
войны. «Вторая поездка была в Горловку, —

вспоминает он, — уже в кафедральный
собор. Церковь там заменила все социальные службы: во время бомбежек в храме
принимали людей, в основном, с детьми.
Там же начали печь хлеб и раздавать его
людям. В Горловке тогда была блокада, туда
было трудно прорваться. Я пытался первый
раз в Горловку попасть, но не попал. Там
постоянно шли обстрелы, в церкви звонили
в колокола, когда эти обстрелы начинались,
и там же пекли и выдавали хлеб, особо смелые приезжали туда на машинах с продуктами, лекарствами, и все это тоже раздавалось людям. Сейчас там уже 5 бесплатных
столовых, сколько же полевых кухонь, есть
бесплатные аптеки.

Участники
поездки
на Донбасс,
состоявшейся
со 2 по 7 апреля
2015 года
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Люди в столь страшное время,
не зная, куда идти, пошли в Церковь, и Церковь всем открыла
двери. Планировалось вообще
организовать помощь, так сказать, от Церкви к Церкви, то есть
от наших приходов к их приходам.
Так почти и получилось: здесь, в
наших храмах, молились о мире
на Украине и о тех, кто там живет,
а отсюда везли записки туда...»
***
Район аэропорта города Донецка.
Поселок шахты «Октябрьская».
21-я больница. Сейчас это место,
где не прекращаются активные
бои, где под постоянными обстрелами врачи больницы продолжают
лечить людей, а в некоторых домах
поселка еще живут семьи. Если
сравнивать с обстановкой в том же
Донецке, то район аэропорта — это
своего рода зона отчуждения. Если в
Донецке более-менее жизнь похожа
на нормальную: работают супермаркеты, фонтаны, — то здесь находится основная болевая точка, здесь
особо чувствуется пульс войны.
Больница вынуждена работать, потому что она — единственное место в этом опасном
районе, где могут оказать «скорую помощь» и спасать раненых.
Из Донецка попросту не доехать:
блокпосты, обстрелы… Сейчас 21-я
больница — это что-то похожее на
«Дом Павлова» в зоне активных
боевых действий. Конечно же, не
все выдерживают… У кого-то с
первыми звуками очередей начинается истерика… Нервы сдают

90

и у мужчин… А  что говорить про лита Павла благословение на эту
деятельность. Сегодня помощь
детей…
Именно 21-я больница стала проживающим на территории
главным местом, на котором в войны оказывают и другие припоследние поездки сосредоточено ходы города Минска, а также Дом
внимание инициативной группы. милосердия, желающие помочь
В первую очередь было решено есть не только среди прихожан
устроить молитвенную комнату, храмов, но и среди всех тех, кто
чтобы началось духовное окормле- не равнодушен к чужому горю.
ние сотрудников и больных, чтобы «Обычно передают вещи, средлюди могли исповедоваться и при- ства личной гигиены, деньги, —
говорит Николай, — но вещи мы
чащаться…
Было выбрано помещение, сде- уже не берем, чтобы не возникало
лан ремонт, Елисаветинским женским монастырем города Минска
«…когда узнаешь
пожертвованы иконы, церковная
об этом из СМИ
утварь, с литературой помогло
и чьих-то рассказов —
Издательство Белорусского Экзархата. Назначен священник, котоэто одно, а когда видишь
рый освятил эту молитвенную
все своими глазами —
комнату. Начались первые богослужения.
это совсем по -другому
Недавно администрация больвоспринимается,
ницы обратилась с просьбой
ощущаешь, как нужна
помочь установить отопительную
систему. Всю прошлую зиму больтвоя помощь людям,
ница провела без тепла, в связи
и хочется приезжать
с чем было решено последнюю
сюда снова и снова»
поездку посвятить устранению
именно этой проблемы. Кроме
того, были переданы продукты и проблем на границе, да и место в
лекарства.
машине ограничено. Все необходимое покупаем в Ростове-на-Дону,
***
так гораздо удобнее и проще».
Сразу благородным делом
Состав инициативной группы
Николая Гаврилова заинтересова- каждый раз разный. В каждую
лись работники информационного поездку к ней присоединяются
портала sobor.by, затем настоя представители СМИ, чтобы увитель прихода храма в честь иконы деть все своими глазами, а следоБожией Матери «Всех скорбя- вательно, подать информацию о
щих Радость» протоиерей Игорь происходящем более объективно.
Коростелев взял у Патриаршего «Мы стараемся ездить в небольЭкзарха всея Беларуси митропо- шом составе, — отмечает Нико-

Обычно такие поездки длятся
лай, — потому что оттуда каждый
раз кого-нибудь везем с собой. три дня и организовываются
Обычно это дети с родителями и каждые три недели, их приоридругими сопровождающими их тетная цель — оказание помощи
лицами, на которых выписана нуждающимся в Донецке и Гордоверенность. С организацией их ловке. Духовник инициативпребывания здесь нам помог архи- ной группы — протоиерей Алекепископ Новогрудский и Слоним- сей Климов, клирик храма в
ский Гурий, финансовую помощь честь иконы Божией Матери
оказали приходы, благотвори- «Всех скорбящих Радость»
тели и Синодальный отдел Бело- города Минска. В приходе этого
русской Православной Церкви храма идет сбор средств для
по церковной благотворитель- нуждающихс я, пребывающих в
ности и социальному служению. зоне военных действий. Люди
Мы, разумеется, никого не берем приносят сюда свои пожертвосюда навсегда, просто предостав- вания. Все это подсчитывается,
ляем возможность отдохнуть под фиксируется, а обратно примирным небом, но тем, кто хочет возятся прилагаемые к отчету о
остаться, помогаем, чем можем. поездке товарные чеки и благоНекоторые сумели своевременно дарственные письма. Кроме того,
выехать из зоны боевых действий сбор средств для жителей Донсамостоятельно, а кто-то уже даже басса осуществляется и в Елисавесмог трудоустроиться на новом тинском женском монастыре, где
месте. Но, к сожалению, много тех,
кто не может покинуть те места по
каким-либо причинам: у кого-то
парализован близкий человек,
кто-то не может это сделать из-за
своей болезни, у кого-то нет денег
даже на кусок хлеба, не говоря
уже о средствах на дорогу, многие
вообще живут только благодаря
гуманитарной помощи. Поэтому,
на мой взгляд, те, кто находится
там, гораздо больше нуждаются
в нашей поддержке. Возможно,
потому и желающих поехать с
нами всегда много. Однако тут мы
очень избирательны, потому что
война все-таки… Как-то было даже
так, что мы попали под обстрел.
Там, где есть подвал, относительно
безопасно, если, конечно, не случится прямого попадания, другое
дело — передвижение: неизвестно,
когда начнутся боевые действия,
когда стрельнут, и ехать по линии
фронта на машине небезопасно.
Но, слава Богу, пока не было в
нашей группе никаких ранений
и потерь, мы всегда возвраща- каждый желающий помочь жителись в полном составе с чувством лям Донбасса может положить
выполненного долга. Все, кто хоть свое пожертвование в скарбонку с
раз съездил с нами, хотят поехать соответствующей надписью.
опять, ведь когда узнаешь об этом
Участников инициативной
из СМИ и чьих-то рассказов — это группы во время их пребывания   
одно, а когда видишь все своими на Донбассе принимают священглазами — это совсем по-другому нослужители и прихожане хравоспринимается, ощущаешь, как мов, также они останавливаются
нужна твоя помощь людям, и в больницах. По словам Никохочется приезжать сюда снова и лая, там можно увидеть не только
снова».
разрушения, но и красоту челове-

ческих поступков. «Например, в
районе аэропорта, — рассказывает
он, — есть маленький храм, который вдоль и поперек обстрелян,
там все разбежались, включая
церковный хор, остались только
священник и женщина, несущая послушание в свечном киоске. И вот она помогает батюшке
на богослужении, и люди туда
приходят. В психиатрической
больнице в Горловке, которая на
линии фронта и где пребывает
200 человек, выставляют ликом
наружу икону в надежде, что она
убережет от обстрела, нет никаких
лекарств и при обстреле нельзя
успокоить пациентов. Однако
даже при таких обстоятельствах
врачи не бросают пациентов,
оставаясь верными своей профессии. И на территории Донбасса
даже в самых сложных ситуациях

я уже чувствую себя как дома,
ведь после стольких поездок туда
(а было их 8) уже не страшно».
Подготовила Елена Гулидова.
При подготовке статьи
использованы материалы
информационного портала sobor.by
и сайта Елисаветинского
монастыря (www.obitel-minsk.by)
Фотографии Матвея Родова и
Василия Семашко.
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Иерей Святослав Рогальский:

«Церковь — это корабль спасения»
Здание, находящееся по адресу: проспект Независимости, 26 в городе Минске,
часто привлекает внимание гостей белорусской столицы, но, к сожалению,
далеко не каждый из местных жителей знает его историю и историю храма

Кирилла и Мефодия, расположенного там.
Это здание еще называют Юбилейным домом. В 1999 году он был передан
Белорусской Православной Церкви, а в 2013 году здесь был создан приход
в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. О жизни прихода,
истории его создания и дальнейших планах — наша беседа с его настоятелем
иереем Святославом Рогальским.
в честь святых равноапостольных

Отец Святослав, даже
многие минчане удивляются,
узнав, что здесь действует
православный приход, не
говоря уже о зарубежных
гостях, многим из которых
кажется, что это здание
является мечетью или синагогой. Расскажите, пожалуйста, что на самом деле
здесь было раньше.
Это здание, в котором исторически храма не предусматривалось, было построено к 300-летию
правления династии Романовых,
в 1913 году, поэтому в исторической литературе за ним сохранилось наименование «Юбилейный дом«. Построен он был по
проекту епархиального архитектора Виктора Струева, в неорусском стиле как церковно-археологический музей на пожертвования,
собранные духовенством Минской епархии. Здесь располагался церковно-этнографический
музей с достаточно богатой экспозицией, которая во время войны
была эвакуирована в город Рязань
и потом частично вернулась в
Минск. Также в этом доме проходили собрания духовенства, церковно-общественные мероприятия, которые проводились тогда
в Минской епархии. Дом являлся
частью архитектурного комплекса
Архиерейского подворья города
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Минска, которое располагалось на
месте нынешнего Дома офицеров.
Кто передал его Белорусской Православной Церкви?
Здание
было
передано
Христианскому образовательному
центру для реконструкции в 1999
году Союзом театральных деятелей
Республики Беларусь в лице белорусского драматурга Алексея Дударева, который и сейчас возглавляет
Союз театральных деятелей Беларуси.
К  сожалению, в то время
Христианский образовательный
центр не смог изыскать средства
для полной реставрации здания.
И тогда, в 2013 году, ровно через
100 лет после постройки Юбилейного дома, владыка Филарет, ныне
почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси, благословил открыть в
нем приход в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
сказав при этом, что здание станет оживать тогда, когда у него
начнется литургическая жизнь. И,
надо сказать, так и получилось.
12 ноября 2013 года была получена государственная регистрация прихода и начали совершаться богослужения. Сначала
служились только акафисты и
молебны, а 20 апреля 2014 года,
в Светлое Христово Воскресение,
по благословению митрополита
Минского и Заславского Павла,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялась первая Божественная литургия. С того времени
она совершается здесь регулярно, в
воскресные и праздничные дни, и
у нас уже много постоянных прихожан.
Самое интересное, что среди
них есть люди, которые посещали
это здание, когда оно еще было
Домом искусств. Войти в него человек мог только по пропуску. Здесь
выступали перед публикой различные знаменитости, посещавшие
белорусскую землю. Так что в этом
здании тогда побывало множество
известных людей. Примечательно,
что сейчас сюда приходит на богослужения и бывшая директор Дома
искусств. Вообще, многие люди,
помнят то время и очень радуются,
что сейчас здесь действует храм.
Как священник и настоятель я
также рад тому, что наша община

ведь святые Кирилл и Мефодий — покровители всех учащихся?
Да, и это тоже не может не
радовать. Как-то от одного из
более опытных священнослужителей я однажды услышал: «Показатель жизнеспособности прихода и
храма — это наличие на богослужении детей». С этим нельзя не согласиться, ведь дети — наше будущее.
Если они приучаются с младенчества посещать храм, то они продолжат его посещать и во взрослой
жизни. В этом храме на каждом
богослужении причащаются в
среднем 15 детей. Для нашего
На богослужениях в вашем небольшого прихода это, на мой
храме наверняка много детей, взгляд, хороший показатель.

сформировалась, в основном, из
творческой интеллигенции, преподавателей, студентов. Помимо
студентов Института теологии
БГУ, которые приходят сюда и
помогают мне на богослужении,
отрадно видеть в нашем храме преподавателей этого института, студентов и выпускников Белорусской
академии музыки и Белорусской
академии искусств, которые уже
тоже стали нашими прихожанами.
Кроме того, они всегда помогают
нам в организации праздников,
православных мероприятий на
приходе.

93

Молебен на начало учебного года

Какие главные святыни
вашего храма?
К сожалению, пока мы не можем
похвалиться большим количеством
святынь. У нас есть икона Божией
Матери «Остробрамская», которую нам передал владыка Филарет,
почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси; икона Святителя Николая Чудотворца, которая была привезена из Греции и подарена приходу нашим попечителем рабом
Божиим Константином; икона с
мощами святой великомученицы
Екатерины, переданная нам нашим
регентом. Здесь есть и старинная
икона белорусского письма святого великомученика и целителя
Пантелеимона, которая тоже была
пожертвована нам в самом начале
нашей приходской жизни.
На куполе этого здания
изначально не было креста…
Да, не было. Возможно, по этой
причине не все знали о нахождении
здесь храма. Год назад нами было
направлено обращение в Министерство культуры Республики Беларусь с просьбой рассмотреть вопрос
о возможности установки креста
на куполе. После того как архитектором Геннадием Лаврецким был
разработан эскиз креста и подан
на утверждение, состоялось заседание Совета Министерства культуры,
на котором было принято решение
об установлении креста на куполе
Юбилейного дома.
За основу эскиза креста был
взят один из тех крестов, который
находился на куполе архиерейской
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Многие задаются вопросом:
что означает полумесяц на кресте?
Полумесяц в основании креста
имеет два значения. Во-первых,
это ладья, которая управляется
парусом — Крестом и держит путь
в Царствие Небесное, то есть Церковь — это корабль спасения. Каждому человеку, который входит в
Церковь, в этом ковчеге открыта
дорога в Царствие Небесное благодаря крестным страданиям,
смерти и воскресению Господа
Иисуса Христа. Во-вторых, это
образ Чаши Господней, из которой
мы причащаемся Святых Христовых Таин во оставление своих прегрешений, и эта Чаша находится у
домовой Покровской церкви, распо- подножия Креста Господня.
ложенной на территории АрхиерейЕсть
ли
какие-то
ского подворья. Крест размером 2,5
метра, выполнен из нержавеющей планы по дальнейшему
стали и покрыт сусальным золотом, благоустройс тву Юбилейосвящен митрополитом Минским и ного дома?
Заславским Павлом и торжественно
Само здание, по решению свявоздвигнут в 2015 году.
щенноначалия, будет выполКогда не было креста на куполе, нять важную представительскую
некоторые ошибочно полагали, что функцию. Поэтому планов очень
здесь находится мечеть. Даже один много, и они с Божией помощью
белорусский певец меня спраши- постепенно осуществляются. В
вал: “У вас храм или мечеть?” Я настоящее время приведены в
ответил, что мечети тут никогда не порядок храмовые помещения, а
было. Но темно-зеленый купол без благоустройство всего здания трекреста у многих вызывал такие ассо- бует и времени, и средств. Но даст
циации. Если говорить об историче- Бог, вскоре здесь будет сделан
ской постройке этого здания, то на капитальный ремонт, чтобы это
его крыше с одной стороны был сде- здание служило Святой Церкви,
лан купол, а с другой — готическая исполняя свое высокое предназнабашенка, что отражало наличие в чение в полном объеме.
Беларуси двух конфессий: православия и католичества.
Беседовала Елена Гулидова

Богдан Владимирович БЕРЁЗКИН,
заведующий отделением звонарей Минского духовного училища,
председатель Братства звонарей во имя святителя Павлина Милостивого,
магистр искусств, преподаватель Белорусской государственной академии музыки,
лауреат международных конкурсов и фестивалей звонарей.

Белорусский звон:
традиция и современность
Традиционная православная колокольня — это набор «разнокалиберных
колоколов», попавших на звонницу в разное время. Основное отличие
православных колоколен в том, что нет одинаковых ни по тону звучания,
ни по количеству колоколов, ни по размеру. В этом и заключается уникальность
каждой колокольни.

С ейчас часто возникают вопросы
обустройства, реконструкции колоколен, замены балок и поврежденных колоколов, перенастройки системы звона,
соответствующей нормам техники безопасности обустройства колокольни, сохранению слуха звонаря и сохранности колоколов.
Основная задача — при настройке яруса
звона сохранить всю красоту, неповторимость колокольни, а также ее акустические
свойства.
В конце 90-х годов XX столетия по благословению протоиерея Игоря Коростелёва в приходе храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» в городе
Минске были открыты курсы звонарей.
Позднее, 26 января 2000 года, курсы были
преобразованы в Школу звонарей Минской епархии. Особо оптимистичные скептики полагали, что курсы закроются сами
собой через несколько лет из-за нехватки
учащихся и невостребованности нашей
специальности. Но ведь Школе звонарей —
ныне отделению звонарей Минского духовного училища — Божией милостью зимой  
2016 года будет 16 лет!
В самом начале за основу были взяты
образцы сохранившихся традиционных звонов Троице-Сергиевой Лавры, Ростова Великого и Новодевичьего монастыря города
Москвы. Было немного неловко: неужели
и мы будем тиражировать эти звоны с каждым выпуском звонарей? Нам, слушателям
курсов звонарей, говорили о точном «копировании» традиционных звонов, но мы, учащиеся, осторожно добавляли в звон что-

нибудь свое. Позднее в описаниях жизни
известных звонарей XIX – начала XX века
(А. Смагина и К. Сараджева) прочитали о
том, что эти мастера всегда старались привнести в свой звон что-то новое — ритмический оборот или прием. Можно предположить, что звонари в храмах, монастырях
показывали своим восприемникам способы
и приемы звона, но затем звон эволюционировал по мере совершенства мастерства и
импровизации. «...Звонарь традиционный —
это творец, это послушание “петь Богу”, это
буквально творчество ради Бога. Грамотный звонарь владеет элементами импровизации, такой звонарь не станет навязывать
колоколам звон чужой традиции, а станет
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родоначальником традиции своего храма,
это будет самобытно и в полную силу своего таланта», — считает священник Павел
Радин, руководитель школы звонарей
Санкт-Петербургской митрополии.
После этих открытий стало как-то легче.
Наблюдая за учащимися, со временем преподаватели обратили внимание на тот факт,
что обучаемые по одной методике слушатели звонят по-разному! Это было совершенно удивительно! Одна из основных
целей наших выпускников — передать звонарские навыки новому поколению звонарей уже на «своих» колокольнях. Со временем из числа выпускников-звонарей
в приходе в храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» в 2002
году сложилось Братство звонарей во имя
святителя Павлина Милостивого, епископа
Ноланского, небесного покровителя звонарей. В 2013 году в Михаиловском женском
монастыре города Глубокое была написана
икона этого святого. В октябре 2014 года
промыслом Божиим из Москвы передали
частичку его святых мощей. Каждый месяц
звонари объединяются в соборной молитве
перед иконой святителя Павлина Милостивого в приходе в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость». У звонарей много совместных планов и дел: озвучивание престольных праздников в храмах,
где нет колоколов, нередка и помощь колокольным звоном при посещении приходов
священноначалием, участие мобильной
звонницы в крестных ходах, квалифицированная помощь в обустройстве яруса звона
и другое.
Возобновляющийся на приходских и
монастырских колокольнях звон, как во все
времена, «взывал» к сердцам людей. Количество прихожан увеличивалось. Многие
люди, услышав хороший звон, пожелали
обучаться приемам колокольного звона и
нести послушание звонаря.
Звонари, окончив Школу, самостоятельно обустраивали грамотно свои колокольни.

Волнение от первых поездок на всероссийские и международные фестиваликонкурсы колокольного звона трудно
передать. Но наши выпускники — участники форумов приезжали только с призовыми местами и Гран-при (Всероссийский фестиваль-конкурс «Преображение»,
г. Ярославль), также белорусы получили
специальный приз за церковность звона —
один раз за всю историю фестиваля! 1-е
и 2-е места на Международном фестивале церковных звонов в городе Супрасле
(Польша) и на других фестивалях. Воспитанники белорусской Школы стали желанными гостями престижных Колокольных
форумов: «Хрустальные звоны» (г. Каргополь, Архангельская обл.), «Колокольный
звон пасхальный» (г. Харьков, Украина),
«Днепровс кий звон» (г. Днепропетровск,
Украина), «Диканьские звоны» (г. Полтава, Украина), «Благовест Волыни»
(г. Луцк, Украина) и других. С 2004 года
делегация звонарей Беларуси постоянн о
участвует в Московском Пасхальном
фестивале. В этом  году она участвовала в
Республике Татарстан во Всероссийском
фестивале колокольного звона «Алексеев
ские перезвоны». Фестиваль проходил в
поселке городского типа Алексеевское в
храме Святой Живоначальной Троицы в
13-й раз.
Фестиваль — это миссионерство, толкование православной культуры колокольного звона, прекрасная возможность
услышать другие звоны, звоны других
регионов. Творческий обмен традициями

Творческий обмен традициями
весьма важен. Колокольный
звон никак не может и
не должен быть застывшей
структурой, это живая душа,
молитва в бронзе

весьма важен. Колокольный звон никак не
может и не должен быть застывшей структурой, это живая душа, молитва в бронзе.
Практически каждый год на карте нашего
фестивального движения появляются
новые отметки.
С 2000 года ежегодно в Беларуси проходит фестиваль-праздник колокольного звона». С просветительской целью
фестиваль побывал уже во всех регионах нашей республики: Минске, Витебске,
Бресте, Калинковичах, Ветковском районе
Гомельской области, а в Полоцке был
трижды. Последние 5 лет фестиваль обосновался в городском поселке Хотимске
(Могилевская епархия), 3-й год подряд он

проходит в городе белорусских атомщиков
Островце (Сморгонская епархия). С 2003
года праздник колокольного звона собирает своих слушателей в рамках Международного христианского форума «Магутны
Божа» (г. Могилев).
В 2011 году состоялись колокольные
концерты в рамках фестиваля И. С. Баха
в федеральной земле Райн-ланд-Пфальц
(Германия). После одной из таких встреч
протестантский пастор в обращении к
присутствующим напомнил, что истоки
европейского и православного звона одни,
и благодарил за сохранение исторических
христианских звонов.
С колокольными концертами звонари отлитых к знаменательным датам прихода.
активно участвуют в просветительских Редко бывает возможность появления полпрограммах «Кладезь» Елисаветинского ного набора колоколов.
женского монастыря города Минска. ОсоВ 2000 году нам, учащимся Школы
бенно торжественно и радостно проходят звонарей, показывали колокольни с
встречи с учащимися общеобразователь- «большим» подборов колоколов с благоных школ, студентами вузов и колледжей, вестником в 100 кг! На сегодня уже некорабочими на предприятиях и другие.
торые сельские приходы имеют звонницы
В Белорусской государственной акаде- с благовестниками в 300 кг и более. А как
мии музыки 5-й год преподается факуль- радуемся мы, когда появляются колокола
тативный курс по изучению традиций весом в 1000 кг и больше!
За время существования Колокольного
колокольного звона.
С 2009 года функционирует колоколь- центра в Минске специалистами и нашими
ный класс в детской музыкальной школе выпускниками подготовлено к звону более
160 колоколен, проведены консультации
№ 9 города Минска.
Звонари Братства обмениваются опы- 200 колоколонесущих объектов на территом со звонарями колокольных Цент тории СНГ  и Европы. Подняты на колоров Москвы, Петербурга и профессио- кольни более 55 тонн колоколов!
Уникальное географическое расположенальными звонарями Ярославля, Ростова
Великого, Суздаля, Казани, Архангельска, ние Беларуси, более чем 1000-летняя истоНовосибирска и других городов.
рия христианства сформировали обширный
На белорусский звон уже давно обра- колокольный фонд. С первых лет работы
тили внимание не только в нашей стране. Курсов и Братства звонарей выстраивается
Для преподавательского состава отделе- идея проекта создания Музея колоколов.
ния звонарей всегда радостно и волни- Экскурсионные программы и лекции уже
тельно видеть приход новых учащихся. неоднократно проводились со взрослыми
Среди наших выпускников звонари всех и детскими группами. К  тому же со дня
епархий БПЦ, Украины, России, Литвы, открытия Школы собралось немало экспоЛатвии, Польши, Германии. Наши натов и материалов. Музей ждет меценатов
выпускники организовали колокольные и благодетелей!
Центры в Гродненской и Витебской епархиях, Тверской епархии (Россия).
Специалисты-звонари активно участвуют в воссоздании колокольных наборов
древних храмов. Архитекторы, священнослужители и специалисты-звонари профессионально решают вопрос обустройс тва
яруса звона при проектировании и восстановлении колоколен и звонниц. Вовсе
не от архитекторов храмов и настоятелей приходов зависит генеральный план
застройки городов. Несогласованность
церковного строительства и генерального
плана застройки города становится для нас
общей тревогой. Колокольные наборы с
Божией помощью собираются не один год:
из колоколов — пожертвований прихожан,
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Преподобный Паисий Святогорец

Тот, кто имеет
		 добрые помыслы1,
				
все видит добрым

К

огда1некоторые говорили мне, что соблазняются, видя в Церкви много неподобающего, я
отвечал им так: «Если спросить муху, есть ли здесь в
окрестностях цветы, то она ответит: "Насчет цветов
не знаю. А вот консервных банок, навоза, нечистот
во-он в той канаве полным-полно". И муха начнет по
порядку перечислять тебе все помойки, на которых
она побывала. А если спросить пчелу: "Не видела ли
ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты?",

1 В святоотеческом аскетическом лексиконе слово
«помысл» может означать как простую мысль, возникаю
щую в уме, так и душевное движение, направленное к
доброму или злому. Кроме того, под «помыслом» может
пониматься доброе или злое влечение, приобретенное с
помощью ума, совести, чувства и воли. Любому делу предшествуют помыслы, поэтому для того, чтобы духовная
борьба была правильной, она должна быть обращена в первую очередь на рассмотрение помыслов, чтобы возделывать
помыслы добрые и изгонять злые. Все христиане должны
заниматься этим деланием, но особенно углубленно занимаются им монахи.
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то она ответит: "Нечистоты? Нет, не видела нигде.
Здесь так много благоуханных цветов!" И пчелка
начнет перечислять тебе множество разных цветов —
садовых и полевых. Видишь как: муха знает только о
помойках, а пчелка — о том, что неподалеку растет
лилия, а чуть подальше распустился гиацинт».
Как я понял, одни люди похожи на пчелу, а другие — на муху. Те, кто похож на муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются только
этим. Ни в чем они не видят ни капли доброго. Те,
кто похож на пчелу, находят доброе во всем. Человек поврежденный и мыслит поврежденно. Ко всему
он относится с предубеждением, все видит шиворотнавыворот, тогда как тот, у кого добрые помыслы, —
что бы ни увидел, что бы ему ни сказали — включает
в работу добрый помысл.
Однажды ко мне в каливу пришел мальчик —
ученик второго класса гимназии 2. Он постучал
железным клепальцем в дверь калитки. Хотя меня
ждал целый мешок непрочитанных писем, я решил
выйти и спросить, что он хочет. «Ну, — говорю, —
что скажешь, молодец?» — «Это, — спрашивает, — калива отца Паисия? Мне нужен отец Паисий». — «Калива-то, — отвечаю, — его, но самого
Паисия нет — пошел купить сигареты». — «Видно, —
с добрым помыслом ответил паренек, — батюшка
пошел за сигаретами, потому что хотел оказать
кому-то услугу». — «Для себя, — говорю, — покупает.
У него кончились сигареты, и он, как угорелый, помчался за ними в магазин. Меня оставил здесь одного,
и я даже не знаю, когда он вернется. Если увижу,
что его долго нет, — тоже уйду». В глазах у паренька
заблестели слезы, и он — опять с добрым помыслом —
произнес: «Как мы утомляем старца!» — «А зачем он
тебе, — спрашиваю, — нужен?» — «Хочу, — говорит, —
взять у него благословение». — «Какое еще благословение, дурачок! Он же в прелести! Такой беспутный
человечишка — я его знаю как облупленного. Так что
зря не жди. Ведь он, когда вернется, будет сильно не
в духе. А  то еще и пьяный заявится — он ведь вдо2

Соответствует 6 классу русской средней школы.

бавок ко всему и за воротник не прочь заложить».
Однако что бы я ни говорил этому пареньку, ко всему
он относился с добрым помыслом «Ну ладно, — сказал я тогда, — я подожду Паисия еще немного. Скажи,
что ты хочешь, и я ему передам». — «У меня, — отвечает, — есть для старца письмо, но я дождусь его,
чтобы взять у него благословение».
Видите как! Что бы я ни говорил, он все принимал с добрым помыслом. Я ему сказал: «Этот Паисий,
как угорелый, помчался за сигаретами», а он, услышав это, начал вздыхать, на глазах появились слезы.
«Кто знает, зачем он за ними пошел? — подумал
он. — Наверное, хотел сделать доброе дело». Другие столько читают и добрых помыслов не имеют. А 
здесь — ученик второго класса гимназии имеет такие
добрые помыслы! Ты ему портишь помысл, а он
мастерит новый, лучше прежнего, и на основании
его приходит к лучшему заключению. Этот ребенок
привел меня в восхищение. Такое я увидел впервые.
Из книги «Слова». Том III «Духовная борьба»,
глава 1 «О помыслах добрых и злых»

Старец Паисий Святогорец (1924–1994), в
миру Арсений Езнепидис, родился в Фарасах Каппадокийских, в Малой Азии, 25 июля 1924 года. В
семье, кроме маленького Арсения, было еще 9 детей.
Через две недели после рождения Арсения фарасийские греки стали бежать из Турции, чтобы спастись от
турецких гонений. Перед отъездом в Грецию святой
Арсений Каппадокийский окрестил мальчика и дал
ребенку свое имя, пророчески сказав: «Хочу оставить
после себя монаха».
В сентябре 1924 года, корабль с беженцами подошел к берегам Греции и измученные люди, наконец,
обрели новую родину и безопасность. Малыш Арсений

рос, имея большую любовь ко Христу и Богородице,
и очень хотел стать монахом. Он постоянно ходил в
лес, где молился, держа деревянный крест, сделанный своими руками. Детство старца прошло в городе
Конице. Здесь он успешно окончил школу и работал
до армии плотником. В 1945 году Арсения призвали в
армию, где он отличился благонравием и мужеством.
После армии Арсений сразу ушел на Святую Гору
Афон. В 1950 году он стал послушником благодатного духовника, отца Кирилла, впоследствии игумена монастыря Кутлумуш († 1968). Некоторое время
спустя отец Кирилл направил послушника в монас
тырь Есфигмен, где Арсений в 1954 году был пострижен в рясофор с именем Аверкий. В 1954 году Аверкий
по совету духовного отца перешел в обитель Филофей
и стал там учеником отца Симеона, известного своей
добродетелью. В 1956 году отец Симеон постриг отца
Аверкия в малую схиму с именем Паисий, в честь
митрополита Кесарийского Паисия II, который также
был уроженцем Фарасы Каппадокийской. На новом
месте отец Паисий вел прежнюю жизнь: подвизался
по любочестию и помогал, чем мог, братии.
С мая 1978 года отец Паисий поселился в келье
Панагуда святой обители Кутлумуш. Сюда к старцу
потянулись тысячи людей. Ежедневно он советовал,
утешал, решал людские проблемы, изгонял всякое
стеснение и наполнял души верою, надеждою и любовью к Богу. Для всей Греции старец стал духовным
магнитом, вытягивающим скорбь людей. В октябре
1993 года отец Паисий поехал с Горы Афон в монас
тырь св. Иоанна Богослова в Суроти, а потом предал
душу Господу. Он был погребен в монастыре Иоанна
Богослова в Суроти Солунской, и место его погребения
стало святыней для всего православного мира.
13 января 2015 года старец Паисий был причислен
к лику святых.
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Святой равноапостольный великий князь Владимир
Александр Велько
Минск: Белорусский Экзархат, 2015

Издание приурочено к Первосвятительскому визиту в Республику Беларусь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и к торжествам в честь 1000-летия
преставления святого равноапостольного
князя Владимира, Крестителя Руси.
Имя святого князя Владимира — самое
значимое в истории славянских народов, населяющих земли современных России, Украины и Беларуси. Будучи грозным
на поле ратном, милостивым и щедрым в
жизни, этот князь оставил о себе память на
многие века, о нем народ слагал былины,
сказания и песни. И он же свершил подвиг
равноапостольный — познав Бога Истинного, не только сам крестился, но и крестил
наших предков. Во дни земного жития святого князя Владимира христианство на землях восточных славян смогло восторжествовать над язычеством. Подобно яркому
солнцу, Владимир разогнал мрак идолопоклонства и осветил светом Христовой веры
Русь, которая со времени его правления
стала называться Православной.
«В этом издании представлены многочисленные иллюстрации известных художников (более 150 изображений), — отмечает
редактор Наталия Куцаева. — Особенностью данной книги является тесное сотруд-

ничество в ее художественном оформлении
современных живописцев России, Беларуси и Украины. Среди них заслуженные
художники России Сергей Ефошкин, Павел
Рыженко, Владимир Киреев. Издательство
также выражает искреннюю благодарность
Национальной библиотеке Республики
Беларусь, Центральной научной библиотеке
Национальной академии наук Беларуси,
художественной галерее Леонида Шишкина (Россия) и ряду частных лиц, любезно
предоставившим (на безвозмездной основе)
изображения редких гравюр и картин, отражающих эпоху Древней Руси во времена
земной жизни святого князя Владимира
и его наследников. Помимо прочего, автором данного издания подготовлены интересные картосхемы, поясняющие исторические события».
Издание вышло в свет под общей редакцией доктора богословия протоиерея Владимира Башкирова, с участием известного белорусского историка профессора
О. А. Яновского и бакалавра богословия
иерея Алексея Хотеева. Книга получила
гриф Издательского совета Белорусского
Экзархата Московского Патриархата и предназначена для самого широкого круга читателей, особенно для подрастающего поколения и молодежи.
По материалам
информационного портала sobor.by

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга
Александр Велько
Минск: Белорусский Экзархат, 2015

Издание приурочено к Первосвятительскому визиту в Республику Беларусь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и к торжествам в честь 1000-летия
преставления внука святой княгини Ольги —
святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси.
Святая равноапостольная княгиня Ольга
занимает особое место в истории Святой
Руси. Став первой княгиней-христианкой
в Древнерусском государстве, она, подобно
святым ученикам и апостолам Господа
Иисуса Христа, стремилась просветить свой
народ, находившийся во тьме идолопоклонства. В глубокой и цельной личности этой
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древней славянской правительницы удивительным образом соединились незаурядный
ум и твердая воля, подлинная сила духа и
величие души, истинное благочестие и богомудрость. Своим духовным подвигом Ольга
предопределила выбор, сделанный позднее
ее внуком — святым великим князем Владимиром. Поэтому ее назвали духовной матерью русского народа, предвозвестницей
христианской земли, начальницей веры на
Руси.
«Эта книга вышла в серии книг “Святые во Христе”, — рассказывает редактор
Елена Плащинская. — В прекрасно иллюстрированном издании большого формата
представлены многочисленные репродукции картин известных художников (более
100 изображений). В художественном
оформлении книги принимали участие

много талантливых современных живописцев из Беларуси, России и Украины. Среди
них как заслуженные художники — Сергей Ефошкин и Игорь Машков, так и молодые авторы — Пётр Трегуб, Виктор Прапорщик, Михаил Щрилёв, Светлана Гаврищук и
другие. Многочисленные изобразительные
материалы, в числе которых редкие картины, рисунки и гравюры, для этого издания также предоставлены Центральной
научной библиотекой им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси, Государственным музеем изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, художественной галереей Леонида Шишкина. Книга содержит
авторские картосхемы, поясняющие исто-

рические события времен становления государства Древней Руси при святой княгине
Ольге и ее сыне Святославе».
Издание вышло в свет под общей редакцией известного белорусского историка профессора Олега Антоновича Яновского с участием бакалавра богословия иерея Алексея
Хотеева.
Книга получила гриф Издательского
совета Белорусского Экзархата Московского
Патриархата и предназначена для самого
широкого круга читателей, в особенности
для подрастающего поколения и молодежи.
По материалам
информационного портала sobor.by

Святая праведная София, княгиня Слуцкая
Минск: Белорусский Экзархат, 2015

Издание приурочено к двум знаковым
событиям 2015 года: 80-летию со дня рождения митрополита Филарета (Вахромеева),
почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и принесению в город Слуцк нетленной стопы святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
Книга подготовлена под общей редакцией Его Преосвященства епископа Слуц-

кого и Солигорского Антония. В нее вошли
житийное повествование о святой праведной Софии Слуцкой, небесной покровительнице слуцкой земли, очерк об истории
Православия на слуцкой земле и сведения
о современном состоянии Слуцкой епархии,
а также текст службы святой праведной
Софии, княгине Слуцкой, утвержденный
Решением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 25–26 декабря
2013 года (журнал № 146). Эта служба
впервые увидела свет в формате печатного
издания.

Библия
Минск: Белорусский Экзархат, 2015

Библия издана в новом формате с уникальными иллюстрациями.
«Священное Писание, включающее
книги Ветхого и Нового завета, иллюстрируют более 150 гравюр и картосхем», — сообщает Издательство Белорусского Экзархата.
На страницах изданной Библии можно
увидеть иллюстрации с изображением
Неопалимой Купины, Лествицы Иакова,
Скрижалей Завета, данных Богом Пророку
Моисею, Рождества Иисуса Христа, Преображения Господня, Сошествия Святого Духа,
обращения Савла и другие.
В гравюрах XVIII века с удивительной
выразительностью воплощены мудрость

пророков и коварство злодеев, неизреченный свет Господа нашего Иисуса Христа и
Пресвятой Богородицы, а также сила апостольской проповеди.
Кроме того, издание содержит справочные материалы:
•  указатель евангельских и апостольских
чтений церковных;
•  последовательность евангельских событий по четырем евангелистам;
•  последовательность событий по книге
деяний святых апостолов;
•  денежные единицы в Новом Завете;
•  план Иерусалима;
•  Палестина во время Воскресения
Иисуса Христа.
По материалам
информационного портала sobor.by
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 В соцсети «ВКонтакте»
появилась страница Патриарха Кирилла
В социальной сети «ВКонтакте» появилась официальная
страница Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
«Создание страницы в одной
из самых популярных социальных сетей имеет по сути ту же
цель, что и миссионерские труды
равноапостольн ых учителей

словенских — донесение Слова
Божия с использованием наиболее понятных для современников
средств коммуникации», — сообщил председатель Синодального
информационного отдела Русской
Православной Церкви (СИНФО)
Владимир Легойда.
Он напомнил, что предстоя
тель Русской Православной
Церкви неоднократно подчеркивал, что для миллионов людей
социальные сети являются основным источником получения
информации и средством коммуникации.
«Церковь не должна забывать
и об этой части своей паствы», —
добавил председатель СИНФО.
Ведением страницы будет
заниматься Синодальный информационный отдел, а избранные
вопросы и комментарии будут
передаваться Патриарху Кириллу.
Патриарший
аккаунт
«ВКонтакте» (http://vk.com/
patriarhkirill) станет еще одним
шагом в расширении присутствия
РПЦ в Интернете. Ранее патриаршие страницы появились в таких
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социальных сетях, как «Фейсбук»
и «Елицы».
По материалам портала
Православие.ru
(www.pravoslavie.ru)

 Портал «Рублев» — глобальная база данных по
православию
Этот ресурс ориентирован на
людей, которые считают себя православными, но при этом не являются воцерковленными. Такая
аудитория испытывает симпатию
и интерес к православию, однако
в силу определенных причин, в
том числе и психологических,
переступая порог храма, не всегда
ощущает себя в нем как в родном
доме. Для того чтобы помочь преодолеть эту границу, и был создан портал «Рублев». Новейшие
медиат ехнологии образовали
уникальный синтез с древними
правос лавными традициям и!
Поисков ая система «Рублев» —
это глобальная база данных по
православию, понятный и удобный путеводитель. Аналогов в
Интернете не существует.
Все разделы и рубрики
«Рублева» связаны между собой
перекрестными гиперссылками,
позволяющими мгновенно получить дополнительные сведения, уточнения и комментарии.
Подача информации организована по принципу расширения,
от общего к частному, а также по
принципу связи одного элемента с
любым другим элементом («связь
всего со всем»).
База данных с возможностью
поиска и удобной навигацией
содержит достоверные сведения
о православных храмах, монастырях, святых, праздниках, иконах.
Пользователи «Рублева» могут
присылать свои материалы: фотографии, видео, описание храмов
или монастырей, а также подписаться на различные услуги в личном кабинете.
Для вашего удобства есть рассылки по запросам пользователей: напоминания о праздниках, постах и интересных датах,
подписка на молитвы, возможность поздравить близких с днем
Ангела, Пасхой и другими празд-

никами открыткой. На «Рублеве»
можно задать вопрос священнику
в режиме онлайн, изучить основы
православного вероучения, просмотреть календарь с указанием
праздников и постов, прочитать
и распечатать молитвы на разные
случаи.
Также на сайте вас ждут интервью с разными людьми: от священников и других служителей
Церкви до известных людей из
мира искусства. В блогах вы прочтете колонки известных людей,
экспертов, богословов и историков, а также пользователей
«Рублева» — взгляд на события с
точки зрения православного человека. В разделе рекомендаций вы
узнаете о самых интересных православных и культурных событиях
ближайших месяцев.

Главная цель «Рублева» —
популяризация православной культуры и ценностей, сохранение христианского наследия и традиций
в современном мире на инновационной основе, создание площадки,
объединяющей активных верующих
и тех, кто только начинает знакомиться с миром православной веры.
Адрес: rublev.com
По материалам портала «Рублев»
(rublev.com)

Часовня в честь святой великомученицы Варвары в городе Слуцке

